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Если говорить о предпринимательстве в целом, то его можно разделить на два
больших блока: традиционное (классическое) предпринимательство и инновационA
ное. Классическое предпринимательство основано на использование уже существуюA
щей, хорошо зарекомендовавшей себя бизнесAмодели. Это может быть кофейня, шиA
номонтаж или парикмахерская.

Инновация A это внедрённое новшество, обеспечивающее качественный рост эфA
фективности процессов или продукции, востребованное рынком.

Инновационное предпринимательство – вывод на рынок товара или услуги, облаA
дающего новыми потребительскими свойствами или существенно улучшающие харакA
теристики какихAлибо существующих продуктов.

К теме инновационного предпринимательства очень близки стартапов.
Стартап – временная организация (творческий коллектив), созданный для поиска

устойчивой и масштабируемой бизнесAмодели.Стартапы создаются для внедрения
инноваций в реальный сектор экономики.

В последние десятилетия мы наблюдаем бурный рост и развитие информационA
ных технологий. В 1991 году Рональду Коузу была Нобелевская премия по экономике,
согласно его теории,крупные компании более эффективны, поскольку агрегируют под
своей крышей все необходимые активы и в результате максимально снижают трансакA
ционные издержки. Сейчас информационная революция устранила саму необходиA
мость владения активами и практически вела на нет транзакционные издержки.

Во многих отраслях идет активных переход от «аналога» к «цифре», в том числе в
фундаментальных технологических областях, появляются новые изобретения на стыA
ке технологий. Этот процесс многократно усилился благодаря тому, что сейчас мы
имеем возможно собирать и анализировать большие данные (bigdata) какогоAлибо
процесса или явления. В настоящее время идет тенденция снабжать все сотнями датA
чиков – устройства, процессы, животных, человека. Скоро процесс «виртуализации»
достигнет невообразимых скоростей. Программное обеспечение автоматизирует и
ускоряет этот мир, облачные вычисления и магазины приложений этому наглядное
свидетельство – AppleStoreи GooglePlayнасчитывают больше 1 млн. приложений, больA
шинство из них созданы самими пользователями.

В 1995 году в фотосалонах по всему миру было обработано 710 млн. фотопленок,
а в 2005 году было сделано 200 млрд. цифровых фотографий (примерно 8 млрд.
фотопленок). Причем эти фотографии были не только сделаны, а отредактированы,
сохранены и расшарены не мыслимыми ранее способами. Пользователи социальных
сетей загружают в Интернет почти миллиард фотографий в день.

Говоря о владении активами самый яркий пример представляет собой компания
Airbnb, предоставляющая жилье в аренду. При этом бизнесAмодель построена на исA
пользовании чужих активов – жилье принадлежит пользователям сервиса, а другие
пользователи могут взять его в аренду в любом городе куда они приезжают и на
выгодных условиях. Таким образом, не владея ни одним отелем компания стоит дороA
же сетей Hilton и Marriott (капитализация $23,9 млрд и $18,8 млрд соответственно).
Таким же образом Bitcoin, Kickstarter и другие стартапы ведут к радикальному изменеA
нию банковской отрасли.

Это явление носит название «Sharingeconomy» или «Экономика потребления».
Самый известный пример это Uber, который закрыл свой последний раунд с оценкой
почти в$60 млрд. Uber уже давно никто не считает просто такси, компания предложиA
ла новую модель: продавать офлайн услуги онлайн. Компания соединяет на своей
платформе заказчиков и поставщиков напрямую, без цепочки посредников. Сохраняя
роль агрегатора они могут выходить так же на новые ниши, такие как доставка посылок
и грузов, доставка еды, поиск сотрудников.

Венчурный инвестор Алексей Менн обобщил свой опыт общения с 2000 стартапов
и приводит статистику, что 18% стартапов начинали свое выступление (питч) со слов
«мы Uber для …», 7% сравнивали себя с iTunes. На англоязычном сервисе ProductHunt,
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Богданова Индира Мусафендиевна,
старший преподаватель кафедры
финансов и кредита ФГБОУ ВО «Да*
гестанский государственный техни*
ческий университет».

Грачёв Дмитрий Александрович,
аспирант, ФГБОУ ВО «Российский
государственный  аграрный универ*
ситете имени К.А. Тимирязева»

Давно известно, что во всём мире
инновации и технологические дости*
жения создают молодые исследова*
тели.
Каждый год во всем мире, как и в
России, создается большое количе*
ство инновационных предприятий и
компаний, с неординарными идеями
для бизнеса и большими амбиция*
ми – стартапы. Как правило, это мо*
лодые люди. Основой стартапа явля*
ются идея, которая может принести
большую прибыль, квалифицирован*
ный и грамотный в возможности ре*
ализации идеи персонал и наличие
финансов, которые можно вложить в
идею на этапе ее реализации, пока
она еще не стала приносить прибыль.
Уникальность предпринимательско*
го таланта молодых людей * в отсут*
ствии в большинстве случаев базы
аналогов бизнеса, которым они со*
бираются заниматься. Это всегда
прыжок в неизвестность, хотя и с оце*
нёнными заранее рисками, принятие
решений в условиях неопределённо*
сти.
Поэтому поощрение научно*техничес*
кого творчества молодёжи, создание
условий для создания новых идей и,
самое главное, для их последующего
применения, то есть для коммерциа*
лизации должна стать одной из глав*
ных задач государства.
Ключевые слова: инновационное
предпринимательство, стартап, ин*
новации, венчурный фонд, интеллек*
туальная продукция.
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где публикуются обзоры новых сервисов
в категории «UberforX» более 50 стартаA
пов – выгул собак, заказ массажистов и
так далее, есть даже пара команд, котоA
рые предлагают собрать свой «Uber для
чегоAто».

Как точно заметил основатель
LinkedIn Рид Хоффман, «если вам не стыдA
но выпускать ваш продукт на рынок, знаA
чит, вы выпускаете его слишком поздно».

Все эти проекты были сделаны моA
лодыми людьми, которые выросли в соA
временном мире и являются носителями
другой культуры.

«Поколение миллениалов» отличает
умение отфильтровывать и потреблять
колоссальное количество информации.
Еще одна особенность, то что это покоA
ление выросло в условиях «рыночной
экономики» и не верит в отдаленные перA
спективы. В Советском союзе было наA
оборот, выпускник, приходя работать на
завод твердо был уверен, что ему через
несколько лет дадут квартиру, когда роA
дится ребенок, то жилищные условия

могут быть улучшены. Была уверенность
в завтрашнем дне, что мы и через 100 лет
будет жить при социализме.

Так же дело обстоит и с внедрением
научных разработок. Советский ученый
получал задание на разработку опредеA
ленного устройства или технологии, поA
лучал за это деньги и дальнейшая судьба
его разработки в дальнейшем не интереA
совала.

С другой стороны, сейчас остро стоA
ит повышения конкурентоспособности
российской экономики, ухода от ее сыA
рьевого характера, увеличения доли инA
теллектуальной продукции в добавленA
ной стоимости могут решаться только
через развитие инновационной деятельA
ности.

Высшая школа с ее передовой науA
кой является неотъемлемой составляюA
щей национальной инновационной сисA
темы. Развитие и реализация инновациA
онного потенциала высших учебных заA
ведений осуществляется через построеA
ние эффективной инновационной инфA

раструктуры, направленной на
коммерциализацию результатов интелA
лектуальной деятельности путем вывода
на рынки наукоемкой конкурентоспособA
ной продукции.

В условиях курса страны на импорA
тозамещение одним из перспективных
путей привлечения финансирования в
Университет является создание высокоA
технологичных «стартапов» на базе инA
новационных научных разработок ВУЗов
(новых продуктов, материалов, техники
и технологий). На этом пути есть сложA
ная компетентностная проблема: ученые,
владея знаниями о созданной ими инноA
вации, не обладают навыками эффективA
ной коммерциализации своих научных
результатов, а менеджеры, имея навыки
управления компаниями, слабо представA
ляют суть инноваций и зачастую не умеA
ют реализовать инновационные проекA
ты.

В тоже время передовые ВУЗы должA
ны стать центрами инноваций, такая страA
тегия заложена в программе НациональA
ной технологической инициативы (НТИ).

«Традиционно принято считать, что
университет должен получать от рынка
компетенции в области перспектив разA
вития: кого учить, какие технологии разA
рабатывать, какие исследования вести.
Подобный подход отбросил российские
университеты далеко назад по сравнеA
нию с мировыми лидерами в области обA
разования» – Евгений Кузнецов. СемиA
нар Института образования НИУ ВШЭ
«Университеты 3.0. в НТИ».

Чрезвычайно актуально встаёт вопA
рос финансирования стартапов.

 Спрос инвесторов на быстрорастуA
щие молодые компании растет, что проA
является в росте их капитализации до
миллиардов долларов.

Источники финансирования доступA
ные владельцам российских стартапов и
чем они отличаются от тех, которыми
пользуются их коллеги на Западе покаA
зано в таблице 1.

Сегодня венчурный рынок является
одним из основных источников финанA
сирования инновационных проектов. В
первом полугодии 2015 г. наблюдается
определенное снижение активности инA
весторов. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года российский
венчурный рынок показал падение на
33% и составил 209,1 млн долл. [http://
json.t/].

За первое полугодие 2015 года анаA
литики «J’son & PartnersConsulting» выяA
вили 140 сделок на сумму в 209,1 млн
долл., из которых 115 были сделки по

Таблица 1
Источники финансирования
Источник: https://msed.vse.cz/msed_2016/article/93*Veselovsky*Mikhail*
paper.pdf
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привлечению нового финансирования
(cashAin) на сумму 147,7 млн долл. и 25
сделок по продаже существующих долей
(выходы) на сумму 61,5 млн долл. [http:/
/json.t/].

Анализ количества и структуры инA
весторов показал растущую значимость
бизнесAангелов и акселераторов, с учасA
тием которых было совершено 34 и 11
сделок соответственно [Veselovsky M. Y.,
Suglobov A. E., Khoroshavina N. S.,
Abrashkin M. S., Stepanov A. A., 2015]. ТакA
же следует отметить, что по сравнению с
прошлым годом активность государственA
ных инвесторов заметно упала, до 12 %
(рис. 1).

Отраслевой анализ профинансироA
ванных проектов показал снижение доли
ИКТAпроектов, как в денежном, так“ и в
количественном выражении. КонсультанA
ты J’son & Partners Consulting обращают
внимание на рост инвестиций в финанA
совый сектор, на которые пришлось 34,4
% рынка в денежном выражении, что
обусловлено запуском Touch Bank «ОТП
Банком» (рис. 2) [http://json.t/]. Однако
интернетAпроекты поAпрежнему занимаA
ют ведущие позиции.

Национальная технологическая иниA
циатива (НТИ) — долгосрочная стратегия
технологического развития страны (РФ),
направленная на формирование новых
глобальных рынков к 2035 году.

«На основе долгосрочного прогнозиA
рования необходимо понять, с какими
задачами Россия столкнется через 10A15
лет, какие передовые решения потребуA
ются для того, чтобы обеспечить нациоA
нальную безопасность, качество жизни
людей, развитие отраслей нового техноA
логического уклада» В.В. Путин «ПослаA
ние Федеральному собранию», 4 декабA
ря 2014 г.

Здесь акцент опять же таки делает
только на молодежь. Создавать условия
для стартапов нужно еще в ВУЗе. Для этоA
го создаются коворкинги, бизнесAинкуA
баторы, запускаются различные програмA
мы по повышению предпринимательской
грамотности.

Первый государственный фонд для
поддержки стартапов A Фонд содействия
инновациям (Ранее A Фонд содействию
развития малых форм предприятий в наA
учноAтехнической сфере, Фонд БортниA
ка) действует с 1994 года. У Фонда есть
программа, направленная исключительA
но на молодежь – «УМНИК»

Однако массово «выращивать старA
тапы» начали только 5 лет назад. В 2012
году в «Сколково» была проведена перA
вая конференция Startupvillage, собравA

шая на одной площадке стартап, инвесA
торов и экспертов.

В 2013 году Российской венчурной
компанией был проведен первый акселеA
ратор технологических стартапов
GenerationS.

В 2013 году был также основан
«Фонд содействия интернетAинициатив»,
занимающийся поддержкой стартапов в
области информационных технологий, а
также любых проектов из других отрасA
лей, где задействуются интернетAтехноA
логии.

За последние 10 лет венчурный рыA
нок достаточно вырос и окреп, хотя еще
находится в стадии становления. МехаA
низмы поддержки молодежного предA
принимательства работают недостаточA
но эффективно, но в будущем эти проA
блемы будут также решены. На федеральA
ном уровне процедура отбора и финанA
сирования стартапов уже достаточно отA
лажена, теперь нужно развивать региоA
ны.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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Management in the System of Innovative

Источник: [http://json.tv/]
Рис. 1. Структура инвесторов по количеству сделок

Источник: [http://json.tv/ ]
Рис. 2. Отраслевая структура сделок в количественном выражении в 1 полуго*
дии 2015 г.
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Youth innovative business in Russia.
Bogdanova I.M., Grachyov D.A.
Russian state agrarian university of K.A.

Timiryazev
Long ago it is known that around the

world innovations and technological
achievements are created by young
researchers.

Every year around the world, as well as
in Russia, a large number of the
innovative enterprises and
companies, with the extraordinary
ideas for business and big
ambitions – startups is created. As
a rule, it is young people. A basis of
a startup are the idea which can
make big profit, the qualified and
competent personnel and existence
of finance in a possibility of
realization of the idea which can be
enclosed in the idea at a stage of
her realization until it began to make
profit yet.

Uniqueness of enterprise talent of young
people * in absence in most cases
bases of analogs of business in
which they are going to be engaged.
It is always a jump in uncertainty,
though with the risks estimated in
advance, decision*making in the
conditions of uncertainty.

Therefore encouragement of scientific
and technical creativity of youth,
creation of conditions for creation
of the new ideas and, the most
important, for their subsequent
application, that is for
commercialization has to become
one of the main tasks of the state.

Keywords: innovative business, startup,
innovations, venture fund,
intellectual production.
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В научной литературе существуют различные подходы к выбору показателей оценки
инфраструктурного обеспечения инновационного развития региона. Согласно подхоA
да Каленской Н.В. качественным показателем инфраструктурного обеспечения являA
ется использование результатов науки для решения прикладных задач. Данный покаA
затель, может быть представлен как:

ИО (И(i,t) + H(c,t) + K(p,t) + P(r,t)) = ЭР (1)
где ИО – инфраструктурное обеспечение,
И (i,t) – привлеченный инновационный потенциал;
Н (c,t) – привлеченный научный потенциал;
К (p,t) – привлеченный кадровый потенциал;
Р (r,t)) – привлеченный ресурсный потенциал;
ЭР – достигнутый экономический результат.
Значение достигнутого экономического результата (ЭР) будет пропорционально

меняться от увеличения/уменьшения влияния ресурсов инфраструктурного обеспечеA
ния. Выделенные показатели можно объединить в группы инфраструктурного обеспеA
чения, где показателями потенциала инфраструктурного обеспечения являются:

A привлеченный инновационный потенциал,
A привлеченный научный потенциал,
A привлеченный ресурсный потенциал,
A привлеченный кадровый потенциал;
показателями процесса инфраструктурного обеспечения:
A расходы на R&D в ВВП,
A расходы на подготовку кадров для сферы инновационного бизнеса;
показателями результата инфраструктурного обеспечения:
A количество созданных инновационных продуктов/технологий предприятиями,
A количество созданных инновационных процессов предприятиями,
A увеличение доли квалифицированного персонала в сфере инновационного меA

неджмента [2].
В соответствии с регламентом мониторинга организаций инфраструктуры инноA

вационной деятельности и региональных инновационных системах, разработанного
Национальным информационноAаналитическим центром по мониторингу инновациA
онной инфраструктуры научноAтехнической деятельности и региональных инновациA
онных систем (НИАЦ МИИРИС), оценка производится в разрезе производственноA
технологической, консалтинговой и информационной, кадровой, финансовой, сбыA
товой составляющих по абсолютным и по относительным (средним) показателям.
При этом не представляется возможным сопоставление данных показателей среди
регионов, поскольку абсолютные показатели относительны и не дают адекватной
оценки состояния, а усредненные показатели сглаживаются [3].

Ченчевич С.Г., Селиванов Е.Н. предлагают оценивать инфраструктурное обеспечеA
ние инновационной деятельности через инновационный потенциал на основе показаA
телей ресурсной и результативной составляющих. Методика проведения оценки инA
новационного потенциала включает следующие этапы:

A обоснование целей анализа инновационноAтехнологического потенциала;
A определение индикаторов и показателей, а также процедуры организации оценA

ки, проведение оценки потенциала;
A оценка инновационной активности, выявление слабых сторон в организации

инновационных процессов на предприятиях комплекса и выработка рекомендаций по
их устранению;

A оценка возможностей для активизации инновационной деятельности.

Ðàçðàáîòêà ìåòîäè÷åñêîãî ïîäõîäàÐàçðàáîòêà ìåòîäè÷åñêîãî ïîäõîäàÐàçðàáîòêà ìåòîäè÷åñêîãî ïîäõîäàÐàçðàáîòêà ìåòîäè÷åñêîãî ïîäõîäàÐàçðàáîòêà ìåòîäè÷åñêîãî ïîäõîäà
ê îöåíêå èíôðàñòðóêòóðíîãî îáåñïå÷åíèÿê îöåíêå èíôðàñòðóêòóðíîãî îáåñïå÷åíèÿê îöåíêå èíôðàñòðóêòóðíîãî îáåñïå÷åíèÿê îöåíêå èíôðàñòðóêòóðíîãî îáåñïå÷åíèÿê îöåíêå èíôðàñòðóêòóðíîãî îáåñïå÷åíèÿ
èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíàèííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíàèííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíàèííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíàèííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíà

Кириллова Оксана Юрьевна
к.э.н., доцент базовой кафедры ФАС
России, ФГБОУ ВО
«Российский экономический универ*
ситет имени Г.В. Плеханова»

Зимин Илья Александрович
Соискатель ФГБОУ ВО
«Российский экономический универ*
ситет имени Г.В. Плеханова»

Вопросы оценки состояния, уровня
развития и эффективности инфра*
структурного обеспечения инноваци*
онной деятельности относятся к наи*
более актуальным вопросам регио*
нального развития. Объективная
оценка позволяет выявить реальные
стартовые условия для запуска инно*
вационных процессов и предпринять
своевременные меры по созданию
необходимой инфраструктурной под*
держки. Механизм управления нео*
днородными инновационными про*
цессами на уровне региона должен
формироваться с учетом оценки эф*
фективности направлений его инно*
вационного развития. Предлагаемый
подход к оценке функционирования
системы инфраструктурного обеспе*
чения территориально*ориентиро*
ванных неоднородных инновационных
процессов состоит в том, чтобы про*
анализировать степень влияния
структурных составляющих на общую
эффективность системы. Данный
подход основан на методе эксперт*
но*аналитического моделирования
инфраструктурных аспектов иннова*
ционного развития. Проведенный
автором статистический анализ по*
зволил определить институты – ба*
зовые регуляторы и выделить систе*
мообразующие регуляторы, отобран*
ные по максимальным значениям по*
казателя экономической значимости.
Ключевые слова: инфраструктура,
инновационные процессы, инноваци*
онное развитие региона, оценка ин*
фраструктурного обеспечения, меха*
низм управления инновациями.
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При этом для расчета составляющих
потенциала и инновационного потенциA
ала как интегральной характеристики соA
ставляющих потенциала используются
формулы средневзвешенной на основе
экспертного определения весов [6]. ДанA
ный подход не оценивает инфраструкA
турное обеспечение инновационной деA
ятельности, а раскрывает инновационный
потенциал, а также имеет субъективный
характер расчетов.

Толстых Т.О., Пахомова Н.А. также
предлагают оценивать инновационную
инфраструктуру предприятия через инA
новационный потенциал как комплексA
ность внешних и внутренних потенциаA
лов и условий, обеспечивающих реалиA
зацию соответствующих стратегий.

Григорьева О.Н. предлагает показаA
тели комплексной оценки инновационA
ности инфраструктуры и продукта. При
этом для оценки инновационности инфA
раструктуры используются коэффициенA
ты инфраструктурных затрат и инфраA
структурной эффективности. Описанный
инструментарий дает возможность опA
ределения инфраструктурных стратегий
по составляющим элементам инновациA
онной инфраструктуры.

Таким образом, можно сделать выA
вод об отсутствии методики, оцениваюA
щей направления и уровень развития элеA
ментов инновационной инфраструктуры
в условиях импортозамещения и модерA
низации экономики региона, в то время
как понимание акцентов развития играет
важную роль в организации инфраструкA
турного обеспечения. На основе провеA
денных исследований и анализа подхоA
дов к организации и оценке инфраструкA
турного обеспечения инноваций предлаA
гается следующий методический подход.

Алгоритм оценки инфраструктурноA
го обеспечения инновационного развиA
тия региона является отправным пунктом
в системе планирования НИП и, по нашеA
му мнению, должен строиться из этапов,
представленных ниже.

A Анализ состояния инновационной
инфраструктуры, составление инновациA
онного паспорта.

A Выбор показателей оценки инфраA
структурного обеспечения инновационA
ного развития региона.

A Свод показателей, определение тенA
денции их изменения.

A Оценка сложившейся ситуации и
выбора характера инфраструктурного

обеспечения инновационного развития
региона исходя из динамики изменения
показателей.

Разработка рекомендаций по повыA
шению эффективности направлений инA
фраструктурного обеспечения инновациA
онного развития региона.

Методическое обеспечение этапов
оценки инфраструктурного обеспечения
региона представлено в Таблице 1.

Опираясь на предложенный алгоA
ритм, оценим направления инфраструкA
турного обеспечения инновационного
развития семи регионов ЦФО РФ: города
Москвы, Московской области, ВоронежA
ской области, Калужской области, КостA
ромской области, Курской области и
Ярославской области.

 Построение статистической модели
влияния качества инновационной инфA
раструктуры на показатели эффективноA
сти инноваций решает следующие исслеA
довательские задачи.

ВоAпервых, применение модели поA
зволяет определить потенциально высоA
кодоходные направления развития инноA
вационной инфраструктуры для инвесA
торов;

ВоAвторых, разработка статистичесA
кой модели дает возможность контроA
лировать расходование ресурсов (финанA
совых и человеческих) на пути обеспечеA
ния высокой эффективности инноваций;

ВAтретьих, по результатам моделиA
рования возможно провести ранжироваA
ние регионов по уровню развития инноA
вационной инфраструктуры и эффективA
ности инноваций;

ВAчетвертых, моделирование дает
возможность прогнозирования уровня
эффективности инноваций в зависимосA
ти от степени развития инновационной
инфраструктуры в регионе.

На основании собранной статистиA
ческой информации и расчете показатеA
лей эффективности инноваций и параA
метров оценки региональной инновациA
онной инфраструктуры по областям г.
Москва, Московская область, Калужская,
Ярославская, Костромская и Курская обA
ласти за 2013A2016 гг. проведем статиA
стический анализ влияния параметров
оценки региональной инновационной
инфраструктуры на эффективность инA
новаций.

Этап 2. Сбор информации и расчет
показателей эффективности инноваций
и параметров оценки региональной инA
новационной инфраструктуры. (См. ТабA
лицы 2, 3).

Согласно представленным данным
показатели региональной инновационA

Таблица 1
Методическое обеспечение этапов оценки инфраструктурного обеспечения
региона
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ной инфраструктуры оказывают сильA
ное влияние на рост объемов отгруA
женных товаров собственного произA
водства промышленными предприятиA

ями (множественный R = 0,90) и объясA
няют ее на 81% (Скоррект. коэф. деA
терминации 0,63). Наиболее положиA
тельное воздействие на результируюA

щий признак оказывают рост числа исA
пользованных передовых производA
ственных технологий и объектов инноA
вационной инфраструктуры. При поA

Таблица 2
Показатели эффективности инноваций региональных организаций 2013* 2016 гг.
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вышении этих показателей на 1 %, объеA
мы отгруженной продукции промышA
ленных предприятий возрастают на
0,3% и 3,3%.

Модель статистически значима (F
табл

3,59> F
факт

 2,03), параметры надежны
(мультиколлинеарность между независиA
мыми переменными отсутствует).

Согласно данным показатели региоA
нальной инновационной инфраструктуA
ры оказывают существенное влияние на
рост объемов отгруженных товаров и усA
луг организаций сферы услуг (множеA
ственный R = 0,66), но объясняют ее на
44% (Скоррект. коэф. детерминации
0,11). Наиболее положительное воздейA

ствие на результирующий признак окаA
зывают рост объектов инновационной
инфраструктуры и числа использованных
передовых производственных технолоA
гий. При повышении этих показателей на
1 %, объем отгруженных товаров и услуг
организаций сферы услуг возрастают на
4,08% и 7,3% соответственно.

Таблица 3
Показатели оценки региональной инновационной инфраструктуры 2013*2016 гг.
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Результаты статистического анализа
(для показателя «Общая (интегральная)
сумма дохода (прибыли и амортизации)
за счет создания, производства и испольA
зования инноваций») представлены в ТабA
лице 6.

Согласно данным показатели региоA
нальной инновационной инфраструктуA
ры оказывают существенное влияние на
рост суммы дохода за счет создания, проA
изводства и использования инноваций
(множественный R = 0,97) и объясняют
ее на 95 % (Скоррект. коэф. детерминаA
ции 0,86). Наиболее положительное возA
действие на результирующий признак
оказывают рост внутренних затрат на
исследования и разработки, снижение
численности персонала, занятого инноA
вационными разработками и повышение
числа объектов инновационноAтехнолоA
гической инфраструктуры. При повышеA
нии этих показателей на 1 %, сумма доA
хода за счет создания, производства и
использования инноваций возрастает на
4,3% и 0,6% и 3,2 % соответственно.

Результаты статистического анализа
для показателя «Рентабельность капиA
тальных вложений» представлены в ТабA
лице 7.

Согласно данным показатели региоA
нальной инновационной инфраструктуA
ры оказывают существенное влияние на
рост рентабельности капитальных влоA
жений (множественный R = 0,88) и объясA
няют ее на 78 % (Скоррект. коэф. детерA
минации 0,56). Наиболее положительное
воздействие на результирующий признак
оказывают снижение численности перA
сонала, занятого инновационными разA
работками и повышение числа объектов
инновационноAтехнологической инфраA
структуры. При повышении этих показаA
телей на 1 %, рентабельность капитальA
ных вложений возрастает на 0,1% и 4,1%
одновременно.

Предлагаемый подход к оценке фунA
кционирования системы инфраструктурA
ного обеспечения территориальноAориA
ентированных неоднородных инновациA
онных процессов состоит в том, чтобы
проанализировать степень влияния
структурных составляющих на общую
эффективность системы.

Данный подход основан на методе
экспертноAаналитического моделироваA
ния инфраструктурных аспектов инноваA
ционного развития.

Формирование благоприятных инфA
раструктурных условий для успешного
инновационного развития регионов отA
носится к так называемым факторам
«внешней» среды по отношению к расA

Таблица 4
Результаты статистического анализа (для показателя «Объем отгруженных то*
варов собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами организаций промышленного производства (из них инновационные
товары)»)

Таблица 5
Результаты статистического анализа (для показателя «Объем отгруженных то*
варов собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами организаций сферы услуг (из них инновационные товары)»)

сматриваемым неоднородным инновациA
онным процессам. «Внешняя» инфраA
структурная среда представляет собой
структурную совокупность организаций
и институтов, воздействующих на эконоA
мику региона и являющихся частью наA
циональной инновационной системы в
целом, элементом которой является реA

гиональная инновационная система. К
внешней институциональной среде можA
но отнести деятельность таких элеменA
тов инновационного управления как:

1) производственноAтехнологическое
обеспечение (ПТО),

2) информационное обеспечение
(ИО),
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зарегистрированных инновационных
стартапов, что позволит при обобщении
данных по институтам дать оценку эфA
фективности инфраструктурной поддерA
жки инноваций в целом. Данные целесоA
образно разбить на два периода, отраA
жающие этапы кризиса и устойчивого
развития. Анализ эффективности инноA
вационной инфраструктуры приводится
на примере семи регионов ЦФО РФ –
Москвы и Московской области (МО),
Воронежской области (ВО), Калужской
области (КЛО), Костромской области
(КОО), Курской области (КУО) и ЯрославA
ской области (ЯРО).

Методика расчета эффективности
внешней обеспечивающей среды предA
ставлена на примере наиболее влиятельA
ных инфраструктурных институтов (элеA
ментов) – финансовоAинвестиционных и
кадровых. В Таблицах 8A10 приведены
примеры расчета эффективности соотA
ветствующих институтов, рассчитанных
относительно базовых показателей соA
циальноAэкономического развития –
прироста ВРП и индекса инновационноA
го потенциала (ИИП).

Эффективность института определяA
ется по принципу «нормоотдачи» A соотA
несения институционального влияния
(ИВi*100), выраженного, например, в акA
тах экономической деятельности инстиA
тута) с динамикой соответствующего
обобщающего макропоказателя (ВРП и
ИИП). Оценка положительного воздейA
ствия института формируется из аналиA
за отклонения полученных значений эфA
фективности от среднего уровня, она
показывает, насколько активность данA
ного института позволила конкретной
области (региону) подняться до уровня,
превышающего среднее значение покаA
зателя.

Расчет эффективности института
финансового обеспечения по влиянию на
результирующие показатели инновациA
онной эффективности за период с 1998
по 2008 гг. представлен в Таблице 8.

Расчет эффективности института
финансового обеспечения по влиянию на
результирующие показатели инновациA
онной эффективности за период с 2008
по 2016 гг. представлен в Таблице 9.

Первичный анализ активности данA
ного представительного института инфA
раструктурного обеспечения за весь пеA
риод позволяет сделать ряд важных обобA
щающих выводов. ВоAпервых, в начальA
ный период реформ (период трансфорA
мации) наблюдается 100%Aое положиA
тельное влияние финансового обеспечеA
ния на группу регионов, близких к мосA

Таблица 6
Результаты статистического анализа (для показателя «Общая (интегральная)
сумма дохода (прибыли и амортизации) за счет создания, производства и
использования инноваций»)

Таблица 7
Результаты статистического анализа (для показателя «Рентабельность капи*
тальных вложений»)

3) финансовоAинвестиционное обесA
печение (ФО),

4) кадровое обеспечение (КО),
5) маркетинговоAсбытовое обеспечеA

ние (МСО),
6) экспертноAконсалтинговое обеспеA

чение и обеспечение защиты интеллекA
туальной собственности (ЭКО)

7) обеспечение координации и регуA
лирования развития научноAтехнической
и инновационной деятельности (РИО).

Далее рассмотрим влияние каждого
регулирующего института на базовые
интегральные показатели социальноA
экономического развития региона – диA
намику (прирост) валового региональноA
го продукта (ВРП) за счет инновационA
ной составляющей и динамику сводного
индекса инновационного потенциала
(ИИП), учитывающего численность перA
сонала, занятого в НИОКР, численность
организаций НИОКР, а также количество
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ковским инвестиционным источникам по
показателю ВРП, при этом действенность
данного института в период стабилизаA
ции несколько снижается. ВоAвторых,
показатель ИЧП демонстрирует большую
устойчивость (независимость) под дейA
ствием данного института. ВAтретьих,
намечается тенденция общего снижения
влияния института на инновационную
ситуацию в регионах. Здесь можно сдеA
лать предварительный вывод о сокращеA
нии внешнего регулирующего воздейA
ствия на инновационную активность, пеA
реходящую от трансформации к траекA
тории устойчивого развития, что, впроA
чем, должно быть подтверждено аналиA
зом влияния других инновационных инA
ститутов.

Далее рассмотрим воздействие инA
ститута кадрового обеспечения на покаA
затели эффективности инфраструктурA
ной среды (Таблицы 10, 11).

Представленные расчеты позволяют
сделать следующее предварительное закA
лючение: влияние данного института на
динамику ВРП, довольно сильное в наA
чальный период реформ, значительно
снижается, ИИП поAпрежнему относительA
но стабилен (неэластичен по институциA
ональному воздействию), степень дифA
ференциации регионов по упомянутым
макропоказателям не так заметна, как в
случае с финансовым обеспечением.

Сводная информация о действенноA
сти (эффективности) инфраструктурной
среды приведена в Таблице 19. Оценка
доли положительного влияния инфраA
структурной среды на отдельные региоA
ны по показателям ВРП и ИИП с разбивA
кой на временные периоды приведены в
Таблицах 12A14.

На основании анализа полученных
данных могут быть сформулированы слеA
дующие выводы.

1. По данной информации можно
определить интегральный показатель
«фактор воздействия институциональной
среды», рассчитываемый как соотношеA
ние количества институтов, оказывающих
положительное (или отрицательное) возA
действие на развитие регионов и общего
количества институтов внешней инфраA
структурной среды в процентах. Как поA
казывают расчёты, в 1990Aе гг. институA
циональная среда на 86% способствоваA
ла инновационному развитию (семь инA
ститутов из восьми) и на 14% тормозила
ее, что можно оценить как очень высоA
кую степень воздействия. К институтам,
оказавшим несущественное влияние на
инновационные процессы в данный пеA
риод, относятся институты экспертноA

консалтингового обеспечения. Это может
быть объяснено их неразвитостью и неA
эффективностью в начальный период
трансформации. Характерно, что в дальA
нейшем данный тип институтов внутренA
него регулирования значительно усилиA
вает свое влияние, особенно на показаA
тель ВРП, общее институциональное влиA
яние на который в последующее десятиA
летие заметно снижается. В 2010Aе гг.
фактор воздействия инфраструктурной
среды остается весьма значительным,
однако он снижается до 76%, что может

свидетельствовать об активизации проA
цессов самодостаточности регионов.

2. Подтверждается гипотеза о дифA
ференциации регионов с точки зрения
подверженности и эффективности влияA
ния на них институциональной среды.

3. Регулирующая деятельность госуA
дарственных органов обусловливает неA
обходимость использования базы форA
мальных и неформальных институциоA
нальных инструментов регуляции инноA
ваций, структура которых весьма многоA
образна A контракты, законы, институA

Таблица 8
Расчет эффективности института финансового обеспечения по влиянию на
результирующие показатели инновационной эффективности за период с 1998
по 2008 гг.

Таблица 9
Расчет эффективности института финансового обеспечения по влиянию на
результирующие показатели инновационной эффективности за период с 2008
по 2016 гг.
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циональные соглашения, указы, обычаи,
привычки, теневые нормы и т.д. РеализаA
ция методики оценки эффективности
функционирования системы институциA
онального регулирования требует опреA
деления институтов – базовых регулятоA
ров и выделения системообразующих
регуляторов, отобранных по максимальA
ным значениям показателя экономичесA
кой значимости.

4. Механизм управления неоднородA
ными инновационными процессами на
уровне региона должен формироваться
с учетом оценки эффективности направA
лений его инновационного развития.

5. В результате статистического анаA
лиза было выявлено, что рост числа исA
пользованных передовых производственA
ных технологий оказывает сильное влияA
ние (коэффициент корреляции 0,76) и
способствует увеличению объема отгруA
женных инновационных товаров собA
ственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами оргаA
низаций промышленного производства
и сферы услуг.

Росту интегральной суммы дохода за
счет создания, производства и испольA
зования инноваций в большей мере споA
собствует улучшение инновационной

Таблица 10
Расчет эффективности института кадрового обеспечения по влиянию на ре*
зультирующие показатели инновационной эффективности за период с 1998
по 2008 гг.

Таблица 11
Расчет эффективности института кадрового обеспечения по влиянию на ре*
зультирующие показатели инновационной эффективности за период с 2009
по 2016 гг.

инфраструктуры (коэффициент корреляA
ции 0,77), а именно создание и развитие
и центров трансфера технологий, инноA
вационноAтехнологических центров, техA
нопарков, бизнесAинкубаторов, фондов.

Еще одним важным показателем,
влияющим на рост интегральной суммы
дохода и рентабельность капитальных
вложений, является динамика численноA
сти персонала, занятого исследованияA
ми и разработками. Согласно данным
статистического анализа, наблюдается
отрицательная корреляция между этими
показателями, означающая то, что сниA
жение численности персонала позволяA
ет повышать рентабельность бизнеса и
получать большие прибыли. Это может
быть связано с тем, что развитие совреA
менных технологий позволяет автоматиA
зировать ручной труд и снижать зависиA
мость организаций от персонала. ЭкоA
номия затрат на персонал способствует
высвобождению средств на инвестироA
вание в развитие других бизнесAпроцесA
сов организации.

В свою очередь, повышение качества
имеющегося кадрового потенциала и усA
ловий осуществления инновационной
деятельности за счет подготовки, обучеA
ния и развития персонала, улучшения
информационноAкоммуникационного
обеспечения способствует росту приA
быльности и рентабельности организаA
ций в регионах. Таким образом, в рамках
модели обосновывается целесообразA
ность инвестирования ресурсов органиA
зации на развитие качественных, а не коA
личественных характеристик кадрового
состава.
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Development of methodical
approach to evaluation of
infrastructure support for
innovative development of the
region

Kirillova O.Ju., Zimin I.A.
The Russian Economic University

named after G.V. Plekhanova
The issues of assessing the state, level

of development and effectiveness
of infrastructural support for
innovation activity are among the
most topical issues of regional
development. An objective
assessment allows us to identify
real starting conditions for launching
innovative processes and to take
timely measures to create the
necessary infrastructure support.
The mechanism for managing
heterogeneous innovation
processes at the regional level
should be formed taking into
account the assessments of its
innovative development
effectiveness. The proposed
approach to the assessment of
existing infrastructure systems for
territorially*oriented heterogeneous
innovation processes is to analyze
the influence of structural
components degree on the overall
effectiveness of the system. This
approach is based on the method
of expert*analytical modeling of
infrastructural aspects of innovative
development. Conducted statistical
analysis allowed to determine the
institutions – the basic controllers
and to allocate the system*
regulators, selected by the
maximum values of the indicator of
economic significance.

Keywords: infrastructure, innovation
processes, innovative development
of the region, assessment of
infrastructure support,
management mechanism
innovation.
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Различные школы банковского рискAменеджмента в ходе многолетних исследоваA
ний выстроили значительное число поAразному структурированных систем банковсA
ких рисков, применив при этом разные принципы классификации [1, 2]. Касательно
инновационных проектов различаются и роли, которые играют банки в инновационA
ных процессах, и специфические условия инноваций, порождающие неуверенность в
ходе инновационных процессов и в получении ожидаемых результатов. Вместе с тем
необходимо отметить, что многие эти разнообразные факторы и условия, несмотря
на их, иногда серьезные различия, в конце концов, приводят к формированию ограниA
ченного числа рисков [3]. Эти риски с определенной долей условности можно скомA
плектовать в две группы:

– банковские риски в модификациях их формирования и проявления в инновациA
онных процессах;

– риски, характерные для инновационных проектов в их специфических проявлеA
ниях в деятельности банков.

В управлении обеими вариациями банковских инновационных рисков предполаA
гается реализация по сути всех базовых целевых стратегий  рискAменеджмента: адекA
ватное информационное обеспечение, отказ, откладывание, обход, передача, нейтраA
лизация, ограничение, минимизация, компенсация [2]. Однако с учетом специфики
инновационных проектов значимость тех или иных целевых стратегий неодинакова и
выстраивается в определенную иерархию.

Явно востребованной целевой стратегией в управлении банковскими инновациA
онными рисками является стратегия «минимизации рисков». Традиционно она расA
сматривается с двух позиций – как минимизация возможности формирования рисков
и как минимизация потерь при их проявлении [2]. Особенности инновационных проA
ектов, специфика протекания инновационных процессов предполагают разработку
адаптированных к этим особенностям методик минимизации рисков как аккумулируA
емых, так и инициируемых банками.

Банки, размещая привлеченные временно свободные средства населения, предA
принимательских структур, общественных организаций и государственных учреждеA
ний от своего имени на условиях возвратности, срочности и платности, принимают
кредитные риски, которые проявляются в первую очередь в форме невозврата выданA
ных кредитов. Высокая неопределенность, а соответственно и рискованность инноваA
ционных проектов, с одной стороны, и их явная востребованность в конкурентной
среде и высокая потенциальная доходность, с другой, позволяют рассматривать банA
ковский кредитный инновационный риск как систему, состоящую из двух компоненA
тов в определенной иерархии. Негативные ожидания формируют кредитный шанс, а
значительные потенциальные потери образуют кредитный чистый риск. Банковский
кредитный чистый риск формирует риск ликвидности, который в свою очередь поA
рождает депозитные риски, вначале временной, а за ним и ресурсный. В этой ситуаA
ции представляется целесообразным комплексный подход к управлению банковскиA
ми инновационными рисками, включающий ряд методов и инструментов банковского
рискAменеджмента, ориентированных и на вкладчиков банков, выступающих в качеA
стве первичных инвесторов, и на сами банки как инвесторов и кредитных посредниA
ков, и на участников инновационных проектов как заемщиков банков [2, 3].

Для минимизации банковских инновационных рисков предлагается открытие в
банках специальных целевых вкладов, укомплектованных консультационными и трасA
товыми услугами с особой организацией и режимом их формирования, пополнения и
использования имеющихся в них средств. Их главная задача – минимизировать негаA
тивные последствия потерь первичных инвесторов (вкладчиков и кредиторов банков)
и обеспечить им справедливое участие в доходах при успешной реализации инновациA
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Русанов Юрий Юрьевич,
д.э.н., профессор, профессор кафед*
ры «Финансовые рынки», РЭУ им. Г.В.
Плеханова, rusanov_@mail.ru

В статье сформулированы две базо*
вые вариации банковских рисков,
формируемые и реализуемые в ин*
новационных проектах, а также при*
сущие инновационным проектам в их
специфических проявлениях в дея*
тельности банков. Перечислены це*
левые стратегии банковского риск*
менеджмента с иерархии, характер*
ной для инновационных проектов, на
вершине которой находится страте*
гия «минимизация рисков». Показа*
но, что в инновационных проектах и
чистые риски, и шансы в большин*
стве случаев представлены в виде
рисков банковской инициализации.
С целью минимизации депозитных
рисков банковской инициализации
предложено ввести в банковский про*
дуктовый ассортимент специальные
целевые вклады, укомплектованные
дополнительными услугами, включа*
ющие схемы и модели ресурсного
скоринга. Ресурсный скоринг позво*
ляет рассчитать сумму вклада, поте*
ря которой при неудачной реализа*
ции инновационного проекта не на*
несёт серьёзного урона вкладчикам.
Ключевые слова: Риски, чистые рис*
ки, шансы, инновационные проекты,
риски банковской инициализации,
целевые стратегии риск*менеджмен*
та, депозитные риски, ресурсный
скоринг.
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онного проекта. Уже само название вклаA
да должно информировать о предназнаA
чении средств, на нем сконцентрированA
ных. Поскольку термин «инновационный»
может быть воспринят как озвученность
именно новизны этого банковского проA
дукта, предлагается название «Вклад инA
новационных проектов», притом что его
аббревиатура этого названия – «ВИП»
может быть воспринята как указание на
особую значимость, особый важный стаA
тус вкладчиков. Защита вкладчиков от
рисков, инициируемых банками, и банA
ков от депозитных рисков требует оргаA
низации рационального распределения
ресурсов потенциальных первичных инA
весторов. Для этого предлагается вклюA
чить в комплект документов, сопровожA
дающих открытие и пополнение «Вклада
инновационных проектов», следующую
таблицуAформуляр. Она предназначена
только для вкладчиков, носит конфиденA
циальный характер и банку сообщается
только сам факт ее заполнения с соотA
ветствующим оформлением (подписанA
ный отдельный документ, пункт в депоA
зитном договоре и иное). Однако по жеA
ланию клиент может обратиться в банк
за консультацией или помощью при заA
полнении таблицыAформуляра и провеA
дению последующих расчетов.

ТаблицаAформуляр содержит входяA
щие (доходы), исходящие (расходы) деA
нежные потоки и фонды денежных
средств, ранжированные по возможносA
ти использования их для вложений в инA
новационные проекты при оптимальном
уровне риска. Основные группы денежA
ных потоков и фондов денежных средств
представлены в схеме ресурсного скоринA
га (таблица 1).

Зафиксировав пункты данной таблиA
цыAформуляра, потенциальный первичA
ный инвестор в инновационные проекты
получит основу для определения суммы
средств, которые он, не подвергая опасA
ности свою жизнедеятельность и все неA
обходимые компоненты для улучшения,
развития своего положения может рискA
нуть вложить в инновационные проекты,
положив на банковский вклад «Вклад
инновационных проектов».

Денежные потоки и фонды денежных
средств у элементов различных сфер
финансовой системы (государственных
учреждений, общественных организаций,
предпринимательских структур и насеA
ления) отличаются значительной специA
фикой и по видам, и по параметрам, и по
мотивации, что требует конкретизации
приведенных выше положений и разраA
ботки таблицAформуляров по определеA

нию потенциальных ресурсов для инноA
вационных проектов применительно в
первую очередь для населения. У госуA
дарственных структур и общественных
организаций положение особое. ГосударA
ственные учреждения действуют в соотA
ветствии с утвержденными цифрами бюдA
жетов в рамках государственных проA
грамм. Общественные организации, спеA
циализированные в области инноваций,
все собранные средства за исключением
средств на свое функционирование обяA
заны вкладывать в инновационные проA
екты, а организации иной ориентации
средств в инновации могут не предосA
тавлять.

По отношению к населению (личноA
сти, семьи, объединения родственных
семей, объединения неродственных сеA
мей) конкретизированная таблицаAфорA
муляр с целью определения потенциальA

ных ресурсов, возможных для использоA
вания в финансировании инноваций (реA
сурсный скоринг) может быть представA
лена следующим образом (таблица 2).

На основании данных из таблицAфорA
муляров ресурсного скоринга инновациA
онные ресурсы могут быть рассчитаны
по нескольким моделям.

1. Ресурсная модель.
ПРИ = А.2 . К

у
 + А.3 + Б.2 . К

у
 + Б.3,

где
ПРИ – общие потенциальные ресурA

сы для инноваций (сумма средств, возA
можных для размещения на «Вкладе инA
новационных ресурсов» в банке);

А.2 – входящие денежные потоки
(доходы), которые могут быть частично
вложены в инновационные проекты;

К
у
 – коэффициент участия ресурсов

в инновационных проектах (определяетA
ся по графе 3

 
таблицAформуляров);

Таблица 1
Ресурсный скоринг: определение потенциальных ресурсов для финансирова*
ния инновационных проектов
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новационных проектов» в банке с учетом
необходимости его участия в иных инноA
вационных проектах;

ПРИ – общие потенциальные ресурA
сы для инноваций (рассчитанные по реA
сурсной модели);

ОИВ – оперативные (произведенные
и производимые) вложения средств в
инновационные проекты;

В.2 – расходы, которые частично
можно отнести к вложениям в инноваA
ции;

К
у
 – коэффициент участия ресурсов

в инновационных проектах (определяетA
ся по графе 3

 
таблицAформуляров);

В.3 – расходы, полностью относяA
щиеся к вложениям в инновационные
проекты.

Данные разработки как общей табA
лицыAформуляра для определения потенA
циальных ресурсов для инноваций, так и
конкретизированного ее варианта, адапA
тированного к особенностям финансов
населения, конечно, не могут быть восA
приняты как идеальные руководства к
действию. Их параметры могут быть знаA
чительно скорректированы применительA
но к конкретным ситуациям, но они поA
могут потенциальным первичным инвесA
торам определить безопасный для них
объем ресурсов, которые могут быть разA
мещены на «Вклад инновационных проA
ектов» в коммерческих банках.

Согласно положениям теории рискA
менеджмента риски, которые образуютA
ся и проявляются в инновационных проA
цессах, являются в первую очередь шанA
сами, хотя и несут многие черты чистых
рисков, от которых участники инновациA
онных процессов, в том числе и банки, и
их вкладчики должны защищаться, миA
нимизируя или компенсируя их.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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Таблица 2
Определение потенциальных ресурсов населения для вложения в инноваци*
онные проекты (ресурсный скоринг)

А.3 – входящие денежные потоки
(доходы), которые могут быть полносA
тью размещены в инновационные проекA
ты;

Б.2 –имущество или фонды первичA
ных инвесторов, часть которых может
быть реализована и полученные средства
помещены на «Вклад инвестиционных
проектов» в коммерческом банке;

Б.3 – имущество или фонды первичA
ных инвесторов, которые могут быть цеA

ликом реализованы и полученные от их
продажи средства помещены на «Вклад
инвестиционных проектов» в коммерчесA
ком банке.

2. Балансовая модель.
ВИП = ПРИ – ОИВ
ПРИ > ОИВ
ОИВ = В.2 . К

у
 + В.3, где

ВИП – скорректированная сумма
средств, которая может быть размещена
первичным инвестором на «Вкладе инA
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Resource scoring as a component
of bank deposits aimed at
minimizing risks in support of
innovative projects

Rusanov Yu.Yu.
REU of G.V. Plekhanov
The article defines two basic variations

of Bank risks that are generated and
implemented in innovative projects,
but also inherent to innovation
projects in their specific
manifestations in the activities of
banks. Lists the target of the
strategy of banking risk
management hierarchy, are
characteristic of innovation projects,
on top of which is the strategy of
«minimization of risks». It is shown
that in innovative projects and clean

risks and chances in most of the
cases presented in risks of banking
initialized. To minimize Deposit
risks of the banking initialized
prompted to enter in the banking
product range special trust
deposits, complete with additional
services including circuitry and
models of resource scoring.
Resource scoring allows you to
calculate the amount of deposit, the
loss of which in case of unsuccessful
implementation of the innovative
project will not cause serious
damage to investors.

Keywords: Risks, pure risks, chances,
innovative projects, the risks of the
banking initialized, targeted

strategy risk management, Deposit
risks, resource scoring.
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ÂâåäåíèåÂâåäåíèåÂâåäåíèåÂâåäåíèåÂâåäåíèå
 Инновационное развитие предприятия является залогом достижения мирового

уровня создаваемой научноAтехнической продукции и создания постоянно обновляеA
мого научноAтехнического задела, что позволит обеспечить конкурентоспособность
предприятия на внутреннем и мировом рынках в долгосрочной перспективе. ОсобенA
но остро проблемы инновационного развития встают в сложные периоды для эконоA
мики и бизнеса, когда активизация инновационной деятельности может помочь предA
приятию перейти на качественно новый уровень развития и обеспечить возможность
своевременно отвечать на новые экономические вызовы.

 В этих условиях важную роль играет создание методических подходов и рекоменA
даций, создающих базу для перехода предприятий на инновационный путь развития,
включая подходы по определению инновационного потенциала предприятия, его инA
новационной активности и рисков, характерных для инновационной деятельности.

  Построение современной инновационной среды, включающей систему стратегиA
ческого планирования инновационной деятельности, позволит предприятию обеспеA
чить эффективное управление инновациями в целях достижения им целей инновациA
онного развития и поддержания конкурентных преимуществ в долгосрочной перспекA
тиве.

Ïîíÿòèå èííîâàöèîííîé ñðåäûÏîíÿòèå èííîâàöèîííîé ñðåäûÏîíÿòèå èííîâàöèîííîé ñðåäûÏîíÿòèå èííîâàöèîííîé ñðåäûÏîíÿòèå èííîâàöèîííîé ñðåäû
 Поскольку процесс инновационного развития может эффективно протекать только

в определенных условиях, созданных инновационной средой, являющейся в свою
очередь предпосылкой формирования действенной инновационной системы, рассмотA
рим сущность и принципы формирования инновационной среды.

 Понятие «инновационная среда» появилось в 1980Aе годы как средство анализа
системных условий, предоставляемых экономическим субъектам для производства
новых идей, продуктов, создания новых производств и развития новых рынков, и
описано испанским социологомAпостмарксистом Мануэлем Кастельсом. В частности,
он пишет, что «под инновационной средой я понимаю специфическую совокупность
отношений производства и менеджмента, основанную на социальной организации,
которая в целом разделяет культуру труда и инструментальные цели, направленные
на генерирование нового знания, новых процессов и новых продуктов. Хотя концепA
ция среды не обязательно включает пространственное измерение, я утверждаю, что в
случае отраслей информационной технологии, по крайней мере, в этом столетии
пространственная близость является необходимым материальным условием сущеA
ствования таких сред изAза свойств природы взаимодействий в инновационном проA
цессе. Специфику инновационной среды определяет именно ее способность генериA
ровать синергию, т. е. добавленная стоимость получается не из кумулятивного эффекA
та элементов, присутствующих в среде, но из их взаимодействия. Инновационные
среды являются фундаментальными источниками инновации и создания добавленной
стоимости в процессе промышленного производства в информационную эпоху» [1].
Таким образом, инновационная среда, будучи непосредственно связанной с испольA
зованием результатов научных исследований и разработок для создания новых видов
продукции, создания и применения новых технологий её производства и последуюA
щего её внедрения и реализации на рынке, определяется тремя основными подсистеA
мами: технологической инфраструктуры, поддержки и разработки инноваций и труA
довых ресурсов. В современной практике принято изображать структуру инновационA
ной среды следующим образом (Рис. 1) [2].

Ïîñòðîåíèå ñîâðåìåííîé èííîâàöèîííîéÏîñòðîåíèå ñîâðåìåííîé èííîâàöèîííîéÏîñòðîåíèå ñîâðåìåííîé èííîâàöèîííîéÏîñòðîåíèå ñîâðåìåííîé èííîâàöèîííîéÏîñòðîåíèå ñîâðåìåííîé èííîâàöèîííîé
ñðåäû íà ïðåäïðèÿòèÿõñðåäû íà ïðåäïðèÿòèÿõñðåäû íà ïðåäïðèÿòèÿõñðåäû íà ïðåäïðèÿòèÿõñðåäû íà ïðåäïðèÿòèÿõ
îáîðîííî-ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñàîáîðîííî-ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñàîáîðîííî-ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñàîáîðîííî-ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñàîáîðîííî-ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà
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трудничества и экспертизы поставок
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Данная статья посвящена содержа*
нию, сущности и базовым принци*
пам формирования инновационной
среды, включающей систему страте*
гического планирования инновацион*
ной деятельности, на предприятиях
оборонно*промышленного комплекса
на современном этапе развития рос*
сийской экономики. Приведено оп*
ределение и структура инновацион*
ной среды, выявлены ключевые про*
блемы формирования инновацион*
ной среды на предприятиях оборон*
но*промышленного комплекса, вклю*
чающие в себя стагнацию отече*
ственной технологической базы и от*
сутствие соответствующих квалифи*
цированных кадров. Сформулирова*
ны основные задачи и пути их реше*
ния, включающие определение со*
держания, сущности и базовых прин*
ципов формирования инновационной
среды с учетом специфики предпри*
ятий оборонно*промышленного ком*
плекса, позволяющие выявить, про*
анализировать и разрешить пробле*
мы инновационного развития пред*
приятий оборонно*промышленного
комплекса на основе управления, кон*
троля и корректировки основных па*
раметров процессов инновационной
среды.
Ключевые слова: инновационная сре*
да, инновационное развитие, оборон*
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В общем же случае будем понимать
под инновационной средой совокупность
условий, обеспечивающих предпосылки
для эффективного формирования и разA
вития инновационной деятельности.

Проблемы формирования современA
ной инновационной среды на предприяA
тиях отечественного оборонноAпромышA
ленного комплекса

 На пути к формированию инновациA
онной модели, отечественный оборонA
ноAпромышленный комплекс испытываA
ет немало проблем.

 С одной стороны, отечественная техA
нологическая база, являющаяся фундаA
ментом развития, на протяжении двадA
цати лет не получала должного развития
и фактически стояла не месте. ФизичесA
кий и моральный износ основных фонA
дов, в сочетании с дефицитом успешных
инновационных разработок, фактически
исключал возможность создания конкуA
рентоспособной продукции. Об этом, в
частности, свидетельствует доля наукоA
емкой продукции Российской Федерации
на мировом рынке, составляющая менее
1%.

 С другой стороны, Российская ФеA
дерация испытывает серьезные трудноA
сти высокотехнологического развития в
связи с отсутствием соответствующих
кадров. По мере сокращения отечественA
ной промышленной базы, в высшей шкоA
ле наметился значительный дисбаланс
между техническими и естественнонаучA

ными направлениями подготовки кадров,
с одной стороны, и общественными и
гуманитарными направлениями с другой
стороны, в пользу последних. Проблема
подготовки кадров в технических вузах
носит не только количественный, но и
качественный характер, так как, несмотA
ря на высокий уровень подготовки по
общепрофессиональным и специальным
дисциплинам, подготовка зачастую веA
дется на базе технологий, отстающих от
мирового уровня на 1A2 поколения. Это
является серьезнейшим препятствием на
пути инновационного развития [3].

 Фактическая же попытка скачкообA
разного перехода к высокотехнологичной
экономике, заметных успехов не принесA
ла.

 В этих условиях формирование инA
новационной среды на предприятиях
оборонноAпромышленного комплекса
представляет собой актуальную научную
проблему, имеющую большое народноA
хозяйственное значение.

Решение задачи формирования соA
временной инновационной среды на
предприятиях оборонноAпромышленноA
го комплекса

 Методология формирования инноA
вационной среды на предприятиях обоA
ронноAпромышленного комплекса долA
жна обеспечивать сбалансированность:

A воспроизводства производственA
ных и научных кадров, определяющих
темпы роста и обновления научноAтехA

нического задела предприятий оборонA
ноAпромышленного комплекса и способA
ных изменить в соотношение традициA
онной и инновационной продукции в
пользу последней;

A соотношения исследовательских инA
новационных разработок и опытного проA
изводства техникоAтехнологических инноA
ваций, определяющих внутренние процесA
сы предприятий оборонноAпромышленноA
го комплекса, реализуемых с темпами, опеA
режающими мировой уровень.

 Уместно предположить, что указанA
ные направления сбалансированности
интенсивного инновационного развития
предприятий оборонноAпромышленного
комплекса, с учетом их специфики, долA
жны лечь в основу методологии формиA
рования инновационной среды.

 Достижение поставленной цели
предполагается осуществить путем решеA
ния совокупности задач.

 Решение первой задачи – исследоA
вание теоретикоAметодологических основ
формирования инновационной среды –
предполагает определение содержания,
сущности и базовых принципов формиA
рования инновационной среды на предA
приятиях оборонноAпромышленного
комплекса. На этой основе устанавливаA
ются современные тенденции развития
ее форм и способов. В результате выявA
ляются методологические проблемы и
определяются потенциальные пути их
решения.

Рис. 1. Структура инновационной среды [2].
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 В общем случае, в качестве базовых
принципов формирования инновационA
ной среды следует рассматривать:

A принцип обеспечения возможносA
тей для реализации новых технологий
решения задач, означающий, что инноA
вационная среда предприятия призвана
обеспечивать возможность осуществлеA
ния качественно новых решений инноваA
ционных проблем на последующих этаA
пах развития, а не повторять механичесA
ки технологии инновационного развития,
реализуемые в предыдущих этапах;

A принцип системного подхода, соA
гласно которому, формирование инноA
вационной среды должно основываться
на системном анализе как объекта, так и
процессов инновационного развития. Это
означает необходимость определения
критериев эффективности формироваA
ния инновационной среды с системных
позиций;

A принцип первого руководителя,
означающий, что разработка требований
и реализация процессов формирования
инновационной среды должны возглавA
ляться руководителем предприятия, гаA
рантирующим легитимность реализуемых
процессов и правильное восприятие их
исполнителями;

A принцип обеспечения непрерывноA
го развития, в соответствии с которым,
основные идеи формирования инноваA
ционной среды и конкретные решения
по ее формированию должны позволять
относительно просто приспосабливать
предприятие к решению инновационных
задач, возникающих уже в процессе инA
новационного развития (расширения и
модернизации предприятия, и т.п.);

A принцип единства информационA
ной базы, согласно которому, в системе
формирования и развития инновационA
ной среды должна накапливаться и своA
евременно обновляться информация,
необходимая для решения не какойAто
одной или нескольких задач инновациA
онного развития, а для решения всей соA
вокупности задач осуществления инноA
вационной деятельности.

A принцип согласования «пропускной
способности» различных служб предприA
ятия, означающий, что инновационная
среда должна обеспечивать согласованA
ную скорость переработки исходных реA
сурсов в конечную продукцию в различA
ных службах, чтобы избежать «узких
мест» — заторов, перегрузок и существенA
ных простоев служб, приводящих к неA
эффективному их использованию.

A принцип унификации, в соответA
ствии с которым, формирование инноA

вационной среды предприятия должно
предусматривать охват реализуемыми
решениями возможно более широкого
спектра потенциальных задач предприяA
тия, которые, при успешной реализации
этого принципа, можно будет включить
в портфель заказов предприятия.

A принципа открытости, при реалиA
зации которого, учитывая специфику отA
расли, самыми эффективными будут явA
ляться непосредственные контакты с учаA
стниками рынка – то есть, другими предA
приятиями оборонноAпромышленного
комплекса;

A принцип ориентации на будущее,
опирающийся на признание того, что
прогресс, как способ развития организаA
ции, гораздо более важен, чем просто
выживание и поддержание предприятия
на одном и том же уровне;

A принцип творческого, созидательA
ного подхода, учитывающий, что эффекA
тивное использование и наращивание
интеллектуальных ресурсов является гоA
раздо более важным, чем использование
и развитие ресурсов материальных.

 При решении второй задачи – исA
следовании особенностей анализа, оценA
ки, моделирования и прогнозирования
процессов создания инновационной среA
ды на предприятиях оборонноAпромышA
ленного комплекса – осуществляется
определение характеристик этих процесA
сов как объектов исследования. На этой
основе проводится анализ сложившихся
подходов к оценке и, в результате, устаA
навливаются особенности их моделироA
вания и прогнозирования.

 При решении третьей задачи – форA
мировании концепции – предполагается
разработка системы базовых требований
к созданию инновационной среды на
предприятиях оборонноAпромышленноA
го комплекса в условиях социально ориA
ентированной инновационной экономиA
ки. На этой основе осуществляется разA
работка концептуального подхода к анаA
литикоAоценочной составляющей, обесA
печивается разработка концептуальных
положений моделирования и прогнозиA
рования рассматриваемых процессов. В
качестве логического итога предполагаA
ется обоснование концептуальных основ
реализации процессного подхода.

 При решении четвертой задачи –
разработке системы комплексного анаA
лиза – разрабатывается система критеA
риев оценки эффективности и на этой
основе производится синтез моделей
исследования процессов реализации инA
новационной деятельности на предприA
ятиях оборонноAпромышленного компA

лекса в условиях динамического развиA
тия инновационной среды. В результате
производится построение моделей упA
равления эффективным развитием инноA
вационной среды на предприятиях обоA
ронноAпромышленного комплекса.

 При решении пятой задачи – разраA
ботке организационноAтехнологических
основ – предполагается формирование
системы маркетинга и планирования, а
также разработка системы организации
и контроля. С учетом факторов риска и
неопределенности предполагается разA
работка системы корректировки процесA
сов развития инновационной среды на
предприятиях оборонноAпромышленноA
го комплекса.

 Таким образом, представленные поA
ложения позволят выявить, проанализиA
ровать и разрешить проблемы инноваA
ционного развития предприятий оборонA
ноAпромышленного комплекса на осноA
ве управления основными параметрами
инновационных процессов в рамках форA
мирования инновационной среды, обесA
печивающей научноAтехническое и оргаA
низационное обновление предприятий
оборонноAпромышленного комплекса,
адекватное процессам формирования
экономики знаний.
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This article is devoted to the content,
nature and basic principles of
formation of innovative ambience,
consisting of a system of strategic
planning of innovative activity, at the
enterprises of the military*industrial
complex at the present stage of
development of the Russian
economy. The definition and
structure of the innovative
ambience, identified key problems
of formation of the innovative
ambience at the enterprises of the
military*industrial complex,
including the stagnation of the
domestic technological base and
the lack of appropriate skilled
personnel. The main tasks and ways
of their solution, including the
definition of the content, nature and

basic principles of formation of
innovative ambience, considering
the specifics of military*industrial
complex, allowing to identify, analyze
and solve the problems of
innovative development of
enterprises of the military*industrial
complex, based on management,
monitoring and adjusting key
innovation environment process
parameters.

Keywords: innovative ambience,
innovative development, military*
industrial complex
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В зарубежных странах с конца XX столетия активно формировались основы переA
хода к новому индустриальному типу производственных отношений, что ставило крупA
ные предприятия, поскольку их конкурентные преимущества зависели, в основном, от
масштабов производства. Формирование постиндустриальной экономики требует
долгосрочных инвестиционных вложений. Малый сектор экономики не стал исключеA
нием из этого правила, поскольку внедрение новых технологий, сближение технолоA
гического уровня малых и средних предприятий, инновационные малые формы хозяйA
ствования невозможны без привлечения инвестиций. Такие вложения возможны тольA
ко в условиях относительной предсказуемости социальноAэкономических процессов
и являются невероятно сложными в условиях глобальной экономической нестабильA
ности, наблюдаемой в мировой экономике с 2008 года.

В связи с обостренным влиянием внешней среды встает задача формирвоания
национальной системы мониторинга и контроля над инвестиционным климатом РосA
сийской Федерации, а также создания базы данных по объектам инвестиционной
деятельности. В настоящее время в отечественной экономике частный капитал всё
больше выступает в роли главного инвестора.

Сокращение доли собственных средств организаций в финансировании капитальA
ных вложений на данный момент отражает главную тенденцию финансирования, коA
торая заключается в том, что текущие расходы финансируются за счет собственных
средств, а инвестиции – за счет заемных источников.

Анализируя представленные в таблице 1 данные, можно сделать вывод о том, что
доля заемных средств возросла в целом по национальной экономике. При этом доля
инвестиционного ресурса, приходящаяся на малый сектор экономики, крайне незнаA
чительна. Суммарный объем инвестиций в основной капитал малых предприятий резA
ко снизился с момента наступления мирового финансовоAэкономического кризиса
2008 года, что говорит о негативных тенденциях в инвестиционном климате отечеA
ственного предпринимательства.

Негативные явления в мировой экономике, начавшиеся в 2008 году и продолживA
шиеся в 2016 году привели к резкому снижению объема инвестиций в реальном сектоA
ре экономике и падению доли инвестиций в сферу малого предпринимательства в три
раза. Однако в последнее время, доля инвестиций, направляемых в малый сектор
экономике, начинает возрастать, значительно увеличивается бюджетное финансироA
вание, что несомненно является положительной тенденцией.

Объем и структура инвестиций меняются в зависимости от фаз долгосрочных и
краткосрочных циклов экономического развития. В фазе кризиса и депрессии происA
ходит значительное сокращение инвестиционного объема, в фазах оживления и подъеA
ма фиксируется их рост, а в фазе зрелости – стабилизация. Первая волна экономичесA
кого кризиса 2008A2009 г.г. нашла отражение в опережающем падении объема инвесA
тиционных вложений над уменьшением ВВП.

Одной из важнейших функций инвестиционной деятельности является инновациA
онная функция. Именно с помощью инвестиций происходит инновационное обновлеA
ние основных фондов на основе использования достижений научноAтехнического проA
гресса. Без инвестиционных вложений невозможно внедрение новых технологий в
производство, формирование благоприятной внешней финансовой среды для развиA
тия предпринимательства. Основным источником инноваций в сфере предпринимаA
тельства являются инвестиции в основной капитал.

Общеизвестно, что инновационный проекты являются высококапиталоемкими и
высокорисковыми, что затрудняет их реализацию в предпринимательской сфере. При
проведении анализа динамики отраслевой структуры инвестиций малого предприниA
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предпринимательство. В статье да*
ется сравнительный анализ данных
мониторинга инвестиционного кли*
мата Российской Федерации и за*
рубежных стран в современный пе*
риод. Рассмотрены положительные и
отрицательные тенденции в осуще*
ствлении финансирования инвести*
ционной деятельности за исследуе*
мый период, проанализировано вли*
яние экономического кризиса и его
последствий на инвестиционный
климат страны. Автор дает рекомен*
дации по повышению уровня инвес*
тиционной активности в сфере ма*
лого предпринимательства, в отли*
чие от среднего и крупного бизнеса,
указывает на противоречия в поли*
тике государственной поддержки
малого предпринимательства, дела*
ет выводы об основных перспективах
развития в сфере финансирования
инвестиционной и иной деятельнос*
ти малых предприятий.
Ключевые слова: финансовые источ*
ники инвестирования, инвестицион*
ная деятельность, долгосрочные ин*
вестиции, инвестиционный климат,
венчурное финансирование.
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мательства в основной капитал было выA
явлено, что самые высокие темпы роста
инвестиций наблюдаются в потребительA
ском секторе. В структуре потребительA
ского сектора малого предпринимательA
ства значительную роль играют малые
формы сельскохозяйственного предприA
нимательства. Высокие темпы роста инA
вестиций в основной капитал наблюдаA
ются в сфере ЖКХ. Это объясняется тем,
что поддержка данной сферы является
одним из приоритетных направлений
экономической политики отдельных
субъектов Российской Федерации. За
период 2011A2016 г.г. возросли инвесA
тиции в здравоохранение, финансироваA
ние объектов которого осуществляется
за счет федеральных инвестиционных
программ.

Если охарактеризовать динамику отA
дельных секторов экономики малого
предпринимательства, то необходимо
подчеркнуть, что повышение темпов роA
ста инвестиционной активности было
достигнуто за счет низкой стартовой базы
объемов инвестиционных вложений в
предшествующие периоды, что было вызA
вано конъюнктурными изменениями в
экономике и многочисленными внешниA
ми факторами, включая санкционные огA
раничения.

Уровень инвестиционной активности в
экономике малого предпринимательства
считается в настоящее время одним из наиA
более объективных признаков экономичесA
кого роста. Особенно эффективна проблеA
ма повышения инвестиционной активносA
ти предпринимательства в условиях изноA
шенности основных фондов, слабо развиA
тым фондовым рынком, недостаточно раA
циональной отраслевой структурой.

К факторам, негативно влияющим на
инвестиционную активность в отечественA
ной экономике, относятся:

Aзависимость российской экономики
от санкционных ограничений со стороA
ны зарубежных стран;

Aдиспропорции в объемах инвестиA
ционных вложений отраслей топливноA
энергетического комплекса и перерабаA
тывающих отраслей;

Aвысокие ставки долгосрочных комA
мерческих кредитов, обусловленные неA
достаточной развитостью банковского
сектора экономики и высокими рисками
неплатежей;

Aнедостаточный уровень развития
фондового рынка;

Aнезначительное использование в
инвестиционном процессе средств страA
ховых компаний, пенсионных и инвестиA
ционных фондов;

Aслабое развитие механизмов приA
влечения и использования сбережений
населения для инвестиций, в том числе в
инновационную сферу.

В отличие от крупного и среднего
бизнеса, малый сектор экономики столA
кнулся с обострением конкуренции межA
ду предприятиями, что, в свою очередь,
привело к падению прибыли и снижению
показателей рентабельности.

Разрабатывая меры по поддержке
предпринимательства в 2016 г., ПравиA
тельство РФ учитывало необходимость
формирования ряда стабилизационных
мер, которые включали поддержку начиA
нающих предпринимателей и содействие
финансированию действующих компаA
ний. Основные затраты на поддержку
малого предпринимательства по итогам
прошедшего года были направлены на
гранты начинающим, субсидирование
процентной ставки по кредитам, развиA
тие микрофинансирования и капиталиA
зацию региональных гарантийных фонA
дов, предоставляющих поручительства за
малые предприятия при банковском креA
дитовании.

Для успешного повышения инвестиA
ционной активности предпринимательA
ства в России необходимо развивать сиA
стему поручительств перед банками, страA
ховыми компаниями, лизингодателями,
а также осуществлять поддержку инноA
вационных малых компаний и компаний,
осуществляющих модернизацию оборуA
дования и основных фондов.
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Financing of investment activity in
modern conditions

Cherniavskаyа, Ju.A.
Financial University under the

Government of the Russian
Federation

Discusses the main directions and
sources of financing
entrepreneurship in domestic
practice. The author analyzes the
sources of financing for real
investment in Russia, change their
volume and structure, as well as the
share of investment in small
business. The article provides a
comparative analysis of the
findings of the investment climate
of the Russian Federation and
foreign countries in the modern
period. Examines the positive and
negative trends in financing and
investment activities during the
study period, analyzed the impact
of the economic crisis and its
impact on the investment climate
of the country.

The author gives recommendations for
improving the level of investment

Таблица 1
Источники финансирования реальных инвестиций в России, %
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activity in the sphere of small
enterprises, unlike medium and
large businesses, points out the
contradictions in the policy of state
support of small business, draws
conclusions about the main
development perspectives in the
sphere of financing investment and
other activities of small businesses.

Key words: financial investments,
investment activity, long*term
investments, investment climate,
venture capital financing.
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В последние годы основной отличительной характеристикой российского облиA
гационного рынка являлась его крайне низкая ликвидность. Данная черта представлеA
на сразу в нескольких аспектах: малые объемы торгов по облигациям, а также низкий
уровень наполняемости книг заявок (т.н. «биржевых стаканов») по данным инструменA
там: средний спрэд между заявками на покупку и продажу составляет около 50 базисA
ных пунктов, порой данный показатель достигает нескольких фигур. По многим облиA
гациям заявки на покупку и продажу и вовсе отсутствуют. Основной задачей данной
работы является анализ текущей ситуации с ликвидностью и определение тенденций
движения данного показателя.

 Общепринятым подходом к оценке ликвидности ценных бумаг является анализ
объема торгов и величины спрэда между заявками на покупку и продажу. Так как
величина указанного спрэда индивидуальна для каждой ценной бумаги и каждого
момента времени, данный показатель неприменим в масштабах всего рынка. В связи с
этим предлагается оценить ликвидность российского рынка облигаций на основе стаA
тистики итогов торгов и проверить гипотезу о том, что ликвидность рынка однозначA
но определяется объемом проводимых торгов. На рисунке 1 представлена динамика
среднемесячного объема торгов на рынке облигаций Московской Биржи, который
значительно увеличился после прохождения пика кризиса в 2014A2015 гг. Исходя из
гипотезы, что объем торгов определяет ликвидность облигационного рынка, данный
показатель имеет четко выраженную тенденцию к повышению и находится в своем
лучшем состоянии за последние 10 лет. Так ли это на самом деле?

В действительности объем торгов является довольно обобщенным показателем,
который не дает всю картину рынка и сам по себе не может определять, насколько
рынок ликвиден. Для более глубоко анализа торговый оборот облигационного рынка
был разделен на объем вторичных торгов и объем первичных размещений. Результаты
анализа представлены на рисунках 2 и 3.

Показатели объемов первичных и вторичных торгов определяют разные стороны
деятельности рынка. Первичный оборот показывает объем размещенных на бирже
облигаций, то есть объем эмитированных и приобретенных инвесторами долговых
обязательств за указанный период времени. Таким образом, данный показатель опреA
деляет, насколько в денежном выражении вырос рынок за счет появления новых инстA
рументов. Вторичный же оборот показывает, какова оборачиваемость уже выпущенA
ных ранее биржевых облигаций. По сути, именно показатель объема вторичных торгов
определяет рыночную ликвидность, но для определения текущих тенденций рынка
важны оба показателя.

 Итак, исходя из представленных выше графиков, можно сделать вывод о том, что
последние два года стали настоящим прорывом в части первичных размещений облиA
гаций. Так, среднемесячный объем «первички» в 1 квартале 2017 года более чем в 5 раз
превысил аналогичный показатель в 2015 году. При этом график вторичных торгов
после 2013 года принимает почти горизонтальный вид.

 Для того, чтобы выводы, сделанные по представленной статистике, были еще
более актуальными, автор предлагает осуществить еще одну классификацию. Так как
более 50% оборотов на облигационном рынке занимают сделки с облигациями федеA
рального займа (ОФЗ), имеет смысл выделить их в отдельную категорию, как ценные
бумаги, оказывающие значительное влияние на общую выборку. На рис. 4 представлеA
ны первичные и вторичные обороты по ОФЗ и прочим облигациям (куда входят корпоA
ративные и субфедеральные облигации).

Детальный анализ торговых оборотов позволяет сделать ряд важных выводов о
тенденциях развития российского облигационного рынка. ВоAпервых, на фоне отноA
сительно благоприятной геополитической ситуации Министерство Финансов активно
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Чушняков Евгений Олегович
аспирант, Департамент финансовых
рынков и банков, Финансовый уни*
верситет при Правительстве Россий*
ской Федерации» (Финансовый уни*
верситет), eugene1393@mail.ru

В данной статье обозначены основ*
ные тенденции развития российско*
го рынка облигаций, имевшие зна*
чительное влияние на его функцио*
нирование в течение 2016 и 2017 года.
Так как ликвидность рынка является
важнейшим показателем уровня его
развития, автором рассмотрена ги*
потеза, заключающаяся в том, что
объем торгов определяет ликвид*
ность рынка. В связи с этим прове*
ден подробный анализ объемов тор*
гов биржевыми долговыми инстру*
ментами, включающий в себя раз*
деление рынка на четыре основные
группы и исследование особеннос*
тей функционирования каждой из
них. На основе данного анализа сде*
ланы выводы о состоянии ликвидно*
сти российского облигационного
рынка в динамике. В работе рассмот*
рены основные причины негативных
тенденций на рынке облигаций и воз*
можные пути их преодоления, а так*
же позитивные черты рынка и перс*
пективы их дальнейшего положитель*
ного влияния на его развитие. Поми*
мо позитивных и негативных тенден*
ций в работе также рассмотрены но*
вые инструменты российского дол*
гового рынка и дана оценка перспек*
тив их дальнейшего использования.
В заключении работы дан прогноз
автора о дальнейшем развитии рос*
сийского рынка облигаций.
Ключевые слова: рынок облигаций,
тенденции развития, ликвидность,
объемы торгов, первичные размеще*
ния, вторичный рынок
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Рис. 1. Среднемесячный объем торгов на рынке облигаций Московской бир*
жи, млн.руб.

Рис. 2. Среднемесячный объем вторичных торгов на рынке облигаций Мос*
ковской биржи, млн. руб.

Рис. 3. Среднемесячный объем первичных размещений на рынке облигаций
Московской биржи, млн. руб.

увеличивает предложение по ОФЗ. При
этом удачные итоги аукционов складыA
ваются благодаря значительному спросу
как со стороны локальных инвесторов,
так и со стороны нерезидентов. Текущие
показатели среднемесячного объема перA
вичных размещений ОФЗ занимают втоA
рое место после рекордного 2010 года.

 ВоAвторых, можно отметить колосA
сальный рост первичных размещений
прочих облигаций (речь идет, в основA

России. Эмитенты, долгое время не имевA
шие возможности выхода на первичный
рынок ввиду дороговизны заимствоваA
ний, сочли текущие рыночные ставки
близкими к справедливому уровню. ИнA
весторы же, в свою очередь, также поA
считали, что ставки близки к равновесA
ным значениям, о чем свидетельствует
горизонтальный вид кривой доходности
ОФЗ, которая ранее в течение 2 лет приA
нимала инвертированный вид, то есть
имела отрицательный наклон. ДополниA
тельным фактором послужила упомянуA
тая выше относительная геополитичесA
кая стабильность (относительной она
является потому, что цена на нефть до
сих пор показывает высокую волатильA
ность, а отношения между Россией и США
далеки от идеала), а также заметно укреA
пившийся курс рубля.

 Что касается вторичных торгов ОФЗ,
то их объем восстановился после проваA
ла в кризисные 2014A2015 годы и верA
нулся к уровням 2012 года. В значительA
ной мере этому поспособствовал повыA
шенный спрос со стороны нерезидентов,
о чем далее будет сказано более подробA
но.

 Наконец, вторичные торги прочими
бумагами – важнейший показатель данA
ного анализа. ОФЗ, как безрисковый акA
тив, имеют довольно стабильный объем
в обращении, а также стабильную динаA
мику оборотов. Корпоративные же обA
лигации показали явно негативную диA
намику, опустившись по объему торгов
ниже уровней кризисных лет. При этом
довольно плавное снижение графика не
должно вводить в заблуждение: так как
резко вырос объем первичных размещеA
ний, так же резко вырос и объем бумаг в
обращении. Это подтверждается и граA
фиком индекса RUABITR1 , представленA
ным на рисунке 4. Соответственно, неA
значительная, на первый взгляд, негативA
ная динамика вкупе с увеличением объеA
ма облигаций в обращении является крайA
не тревожным сигналом. ДополнительA
но стоить отметить тот факт, что значиA
тельная доля активности сосредотачиваA
ется в недавно размещенных бумагах, так
как многие участники рынка проявляют
спекулятивный интерес именно к этим
выпускам. Таким образом, можно сделать
вывод, что торговая активность в бумаA
гах, размещенных до 2017 года, стремится
к нулю, а главная проблема облигационA
ного рынка не только сохраняется, но и
принимает новые масштабы.

С точки зрения автора, существует
ряд причин, определяющих низкую ликA
видность облигационного рынка. Первой

ном, о корпоративных облигациях). СредA
немесячный объем реализованных на
«первичке» бумаг более чем в 2.5 раза
превышает аналогичный показатель 2016
года и более чем в 4 раза – показатели
прошлых лет. Чем же обусловлена такая
позитивная динамика? Можно выделить
сразу несколько факторов, побуждающих
эмитентов проявлять такую активность.
Основной причиной послужила траектоA
рия движения ключевой ставки Банка
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причиной является режим проведения
сделок Т0 на Московской Бирже. Данный
режим подразумевает поставку денежных
средств и получение ценных бумаг в моA
мент заключения сделки. Более того, для
выставления котировки в книгу заявок
участник рынка также должен иметь на
счету деньги (при выставлении заявки на
покупку) или облигации (при выставлеA
нии заявки на продажу). Так как рынок
российских облигаций, номинированных
в рублях, насчитывает несколько сотен
выпусков, поддержание постоянных коA
тировок на бирже попросту невозможA
но, ввиду необходимости замораживания
большого количества денежных средств.
Рынок ОФЗ, в свою очередь, торгуется в
режиме Т+1, позволяющем осуществлять
расчеты на следующий день после закA
лючения сделки. Рынок еврооблигаций в
связи со значительной долей участниковA
нерезидентов торгуется в режиме Т+2
(расчеты через 2 дня после заключения
сделки). Данный формат заключения сдеA
лок широко распространен на ведущих
европейских биржах и является очень
удобным для их участников. Именно реA
жим Т+ является одним из основных факA
торов того, что ликвидность рынков ОФЗ
и еврооблигаций значительно превышаA
ет ликвидность корпоративного рублеA
вого сектора.

 Вторая причина взаимосвязана с
первой и заключается в том, что значиA
тельная доля облигаций используется в
сделках РЕПО. Техническое отсутствие
ценной бумаги на счете участника не поA
зволяет ему заключать сделки в режиме
Т0, что значительно усложняет процесс
торговли. Решение данной проблемы
наглядно демонстрируется на вышеупоA
мянутом рынке ОФЗ, где сделки куплиA
продажи, заключаемые в режиме Т+1, и
сделки РЕПО попадают в общую процеA
дуру клиринга и позволяют участникам
рынка заключать сделки, не оглядываясь
на техническое временное отсутствие
облигации на счете.

 Проблемы с режимом Т0 частично
решаются при помощи режима перегоA
ворных сделок: участники по телефону/
электронной почте/иным каналам связи
обговаривают параметры сделки, в том
числе и дату расчетов. Но данный режим
торгов также имеет ряд недостатков.
Большое количество нерыночных сделок
вкупе с отсутствием котировок приводят
к низкой прозрачности рынка и сложноA
сти определения справедливой стоимоA
сти финансовых инструментов.

 Еще одной проблемой, влияющей на
рыночную ликвидность, является сосреA
доточение крупных пакетов облигаций в
одних руках. Речь, в первую очередь, идет

о различных пенсионных фондах, котоA
рые приобретают облигации в больших
объемах (чаще всего на первичных разA
мещениях) и удерживают их до погашеA
ния.

 Отходя от темы ликвидности, стоA
ит выделить и иные тенденции развиA
тия российского облигационного рынA
ка. Особенно среди таковых выделяется
увеличение присутствия нерезидентов на
рынке облигаций федерального займа.
Их доля представлена на рисунке 6. По
состоянию на 1 апреля 2017 года доля
нерезидентов в ОФЗ впервые преодоA
лела отметку 30%, а затем продолжила
свой рост. Данная тенденция связана с
так называемыми операциями carrytrade,
когда доходность активов в одной ваA
люте превышает ставку привлечения
денежных средств в другой. Таким обA
разом, зарубежные инвесторы (в том
числе и американские)конвертируют
иностранную валюту в рубль и приобA
ретают российские государственные
облигации, ставка по которым значиA
тельно превышает ставки суверенных
облигаций развитых стран. Именно этот
фактор в первую очередь повлек за соA
бой значительное укрепление рубля в 1
полугодии 2017 года.

Большой поток инвестиций в ОФЗ
со стороны нерезидентов можно расцеA

Рис. 4. Среднемесячный объем первичных размещений на рынке облигаций Московской Биржи, млн. руб.
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нить как успех российского облигациA
онного рынка –спрос иностранных инA
весторов облегчает Министерству ФиA
нансов процесс размещения долговых
инструментов и привносит дополнительA
ный капитал в российскую экономику.
С другой стороны, значительное приA
сутствие иностранных инвесторов являA
ется большим риском для российских
финансовых рынков. Целый ряд фактоA
ров – резкое падение курса рубля, ухудA
шение геополитической ситуации, ввеA
дение санкций на российский государA
ственный долг – могут стать причиной
для ухода нерезидентов с российского
рынка, что приведет к обрушению котиA
ровок как рубля, так и российских долA
говых инструментов.

  В то же время на нашем рынке проA
является и ряд положительных тенденA
ций. За последний год значительно расA
ширилась линейка торгуемых долговых
инструментов:

· впервые выпущены бессрочные суA
бординированные облигации (РоссельA
хозбанк)

· внедрены однодневные облигации
(ВТБ), которые служат альтернативой
рынкам РЕПО и межбанковского кредиA
тования

· проведена дебютная секьюритизаA
ция кредитного портфеля малого и средA
него бизнеса (Промсвязьбанк)

· в связи с санкциями США выпущены
облигации, номинированные в долларах
США и размещаемые в рублях (ВнешэкоA
номбанк)

Все вышеперечисленные инструменA
ты нашли своих инвесторов и наверняка
будут размещаться вновь.

Среди прочих тенденций стоит выA
делить удлинение сроков заимствований,
что вновь свидетельствует о том, что учаA
стники рынка видят текущее состояние
рынка близким к равновесному. Также
стоит отметить появление новых имен на
российском облигационном рынке. Так,
дебютные выпуски провели РН Банк, ТойA
ота Банк, ФПК и другие эмитенты.

В заключение необходимо отметить,
что основная проблема российского обA
лигационного рынка – его низкая ликA
видность – не только сохранилась, но и
имеет явно негативный тренд. При этом
степень доверия инвесторов и эмитенA
тов к рынку увеличилась (вынося за скобA
ки банковский сектор, где кризис приобA
ретает все новые масштабы), что проявA
ляется в большом количестве факторов.
Рынок российских долговых инструменA

Рис. 6. Доля вложений нерезидентов в облигации федерального займа, %.

тов в большой степени коррелирует с
состоянием российской экономики в цеA
лом, а значит, в случае сохранение позиA
тивных трендов (стабилизация курса рубA
ля, снижение инфляции и т.д.) положиA
тельные тенденции облигационного рынA
ка будут также выходить на первый план.
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Development trends of russian
bond market

Chushniakov E.O.
Financial University under the

Government of the Russian
Federation

This article is a description of the
development trends of the Russian
bond marketsignificantly affecting
its functionality in 2016 and 2017.
As the market liquidity is the most
important index of its development,
author analyzed the hypothesis that
volume trade determines market
liquidity.Thereby author made a
detailed analysis of bonds trade
volume including the separation of
the market into four main parts and
studying their main features. On the
base of this analysis author made
conclusions on Russian bond
market liquidity in dynamics. The
article describes the main reasons
of bond market negative trends and
the probable ways of their
solutionand also the positive
features of the market and the
perspective of their further influence
on its development. Apart from the
positive and negative trends author
also analyzed new instruments of
the Russian debt market and

Рис. 5. Индекс RUABITR (индекс совокупного дохода российского облигацион*
ного рынка, позволяющий оценить объем качественных ценных бумаг в обра*
щении).
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assessed the perspective of their
further using. In conclusion, author
made a forecast of further Russian
bond market development.

Key words: bond market, development
trends, liquidity, trade volume,
primary placements, secondary
market
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Мировой финансовоAэкономический кризис 2008 года, по мнению многих эконоA
мистов, стал показателем кризиса экономической теории [9]. Как пишет американсA
кий экономист Пол Кругман (лауреат Нобелевской премии по экономике за 2008 год,
которую он получил за свою теорию международной торговли): «Лишь немногие
экономисты видели приближение нынешнего кризиса, но неспособность предсказать
его – наименьшая из проблем экономической науки. Куда важнее то, что вся отрасль
оказалась не в состоянии увидеть саму возможность катастрофических отказов рыA
ночной экономики. В золотые годы экономисты из финансового сектора уверовали,
что рынки в основе своей принципиально стабильны, то есть акции и прочие активы
оцениваются совершенно верно» [4].

Кризис случился внезапно для большинства экономистов, хотя существовали отA
дельные прогнозы его приближения. Так, например, Роберт Шиллер выявил пузырь на
рынке недвижимости уже в начале 2000Aх годов [4], а главный экономист МВФ РагхуA
ран Раджан (ныне председатель Резервного Банка Индии) высказал в 2005 году опасеA
ния, что финансовая система взяла на себя чрезмерный уровень риска, однако отклика
не нашел [3]. Пожалуй, самый известный прогноз принадлежал Нуриэлю Рубини – он
почти в деталях смог описать то, что произойдет во время кризиса еще в 2006 году [5].

Впрочем, отдельные драматические прогнозы не повлияли на мейнстрим эконоA
мической мысли. Основная масса экономистов и лиц, ответственных за функционироA
вание финансовой системы, все так же придерживалась неоклассической теории, коA
торая говорила, что цены активов чаще всего адекватны рыночным условиям.

Удачно описал развитие финансовой теории в рамках неоклассики Пол Кругман:
«Как мне представляется, экономика сбилась с пути, потому что экономисты в массе
своей приняли за правду красоту, облицованную убедительно выглядящими матемаA
тическими выкладками… Они демонстративно не замечали пределов человеческой
рациональности (которая часто приводит к пузырям и банкротствам); проблем оргаA
низаций, которые становились неуправляемыми; несовершенства рынков – особенно
финансовых, A которые могут заставить экономическую операционную систему преA
терпевать внезапные непредсказуемые обвалы» [4].

На фоне понимания недостатков неоклассической макроэкономики, которые уже
было невозможно отрицать, выводы и гипотезы поведенческих экономистов стали
казаться более обоснованными, чем господствовавшие модели неоклассики.

Полагаю, что наибольшее влияние на развитие поведенческой макроэкономики
оказали работы Джорджа Акерлофа и Роберта Шиллера.

Так, Джордж Акерлоф озаглавил свою Нобелевскую лекцию «Поведенческая макA
роэкономика и макроэкономическое поведение» («Behavioral macroeconomics and
macroeconomic behavior») [7].

В России Джордж Акерлоф наиболее известен как один из авторов концепции
«асимметричной информации», которая в большей степени применима к микроэконоA
мике (именно за ее разработку он и был удостоен Нобелевской премии). Однако это
был только этап на пути к достижению цели. Как пишет Акерлоф, «исследование
асимметричной информации было для меня самым первым шагом на пути к реализаA
ции мечты. Эта мечта заключалась в разработке поведенческой макроэкономической
теории в духе «Общей теории» Кейнса. В этом случае макроэкономическая теория не
страдала бы больше от специальных методов неоклассического синтеза, отвергшего
акцент «Общей теории» на роли психологических и социологических факторов, таких
как когнитивное отклонение, взаимность, справедливость, стадный инстинкт и социA
альный статус» [2].

В своей лекции Акерлоф обозначил 6 проблем неоклассической теории, которые
могут быть разрешены в рамках парадигмы поведенческой экономики [2]. Их можно
представить в виде следующей табл. 1.
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В статье рассматривается попытка
применить основные положения и до*
стижения Поведенческой экономики
к макроэкономической теории. Дан*
ная попытка была сделана выдаю*
щимся американским экономистом
Джорджем Акерлофом. Предполагая,
что психологические факторы оказы*
вают влияние на экономику не только
на микроуровне, он делает анализ
некоторых важных положений нео*
классической теории, пытаясь их
скорректировать с учетом новых зна*
ний об особенностях человеческого
поведения.
Работа в данном направлении только
начинается, но уже показывает инте*
ресные результаты. Методы поведен*
ческой экономики позволяют разре*
шить некоторые противоречия нео*
классической теории, такие как соот*
ношение уровня расходов и сбере*
жений, нерациональное ценообразо*
вание на рынке ценных бумаг, много*
образия факторов, влияющих на со*
отношение уровня доходов и сбере*
жений и существование «порочного
круга» бедности, который не зависит
от объективных экономических при*
чин.
Ключевые слова: Поведенческая эко*
номика, Поведенческая макроэконо*
мика, Теория перспектив, Вынужден*
ная безработица, Денежная иллю*
зия, Идентичность
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В своей работе Акерлоф часто делаA
ет отсылки к Кейнсу. В заключении, он
даже пишет, что именно «Общая теория»
была наибольшим вкладом в поведенчесA
кую макроэкономику до настоящего вреA
мени [2, c. 221].

На первый взгляд может показаться,
что понятие «иррациональности», к коA
торому постоянно прибегают поведенA
ческие экономисты, является несколько
общим и размытым. Однако это не соA
всем так. Как уже говорилось во второй
главе, основные работы Дэниеля КанеA
мана, Амоса Тверски, Ричарда Талера и
других экономистов, которые стояли у
истоков поведенческой экономики, касаA
лись в основном изучения системных явA
лений, и у них термин «иррациональA
ность» всегда относился к человеческоA
му поведению.

В работах Джорджа Акерлофа и РоA
берта Шиллера этот термин используетA
ся уже шире – они говорят не только о
человеке и его поведении, но и о «ирраA
циональности» рынков, которая может
быть вызвана подобным поведением. ТаA
ким образом, авторам удалось перевесA
ти первоначальные микроэкономические
посылы поведенческой экономики на
макроуровень.

Отдельного внимания заслуживает
книга Роберта Шиллера «ИррациональA
ный оптимизм» [6] (так озаглавлен ее
русский перевод, а в США книга вышла
под названием «Irrational Exuberance»
[10], которое можно было бы дословно
перевести на русский как «ИррациональA
ное изобилие»), которая вышла в 2000
году (на русский переведена в 2013).

В этой книге Шиллер в основном анаA
лизирует причины образования пузырей
на финансовых рынках, выделяя среди
них 3 основные группы [6]:

1. Структурные факторы.
2. Культурные факторы.
3. Психологические факторы.
Структурные факторы представляют

собой культурные и экономические явA
ления и процессы, приводящие к росту
фондового рынка, такие как: рост объеA
мов торговли, благоприятная экономиA
ческая конъюнктура, оптимистичные проA
гнозы аналитиков и т.п. (всего Шиллер
выделил 12 структурных факторов).

К общественноAкультурным факторам
Шиллер относит в основном роль СМИ в
современной экономике и общее оптиA
мистичное настроение участников экоA
номической деятельности последней четA
верти ХХ века.

Наконец, Шиллер выделяет психолоA
гические факторы, которые могут повлиA

ять на рынок: это количественные «якоря»
(сравнение цен с некоторыми устойчивыA
ми показателями) и моральноAэтические
якоря, с помощью которых «люди сравниA
вают интуитивную или эмоциональную
убедительность аргументов в пользу инA
вестиций в фондовый рынок с имеющиA
мися у них на данный момент средствами
и необходимостью тратить деньги сейчас»
[6, c. 224]. Также, к психологическим факA
торам он относит так называемое «стадA
ное поведение», которое выражается в
том, что инвесторы на рынках всеAтаки не
действуют абсолютно независимо друг от
друга, а часто поддаются общему настроA
ению своих коллег.

Книга Шиллера «Иррациональный
оптимизм» была посвящена в первую очеA
редь механизмам функционирования

фондового рынка. В ней он на макроA
уровне рассматривает, как психологичесA
кие, социальные и культурные факторы
часто оказывают значительное влияние
на его функционирование. Его позиция
отличается как от неоклассиков, для коA
торых рынок всегда безупречен, так и от
большинства критиков неоклассики:
Шиллер рассматривает влияние упомяA
нутых выше факторов на фондовый рыA
нок не на гипотетическом уровне, его
анализ хорошо аргументирован: он
опирается на множество исследований и
расчетов.

Шиллер считает, что спекулятивные
рынки необходимы, поскольку они исправA
ляют «перекосы» экономики, следствием
которых являются пузыри, хотя и склонен
к тому, что некоторые ограничения рынка

Таблица 1
Недостатки неоклассической теории, которые может разрешить поведенчес*
кая экономика



33

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 9. 2017
Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ

ценных бумаг все же необходимы. В закA
лючении своей книги он пишет: «В конце
концов, живя в свободном обществе, мы
не можем защитить людей от всех последA
ствий их собственных ошибок. Мы не моA
жем полностью защитить людей, не откаA
зав им при этом в возможности самореаA
лизации. Мы не можем защитить общеA
ство от влияния волн безотчетного энтуA
зиазма или пессимизма – эмоциональная
реакция на окружающую действительность
уже сама по себе заложена в человеческой
природе» [6, c. 347].

Развивая свои идеи, Джордж Акерлоф
и Роберт Шиллер вместе выпустили в
2009 году книгу «Spiritus Animalis, или как
человеческая психология управляет экоA
номикой и почему это важно для мироA
вого капитализма» [1]. Термин (Spiritus
Animalis), который когдаAто уже испольA
зовал Кейнс [8], авторы интерпретируют
следующим образом: «Оно используется
для всего неупорядоченного и нелогичA
ного в экономике и одновременно харакA
теризует то, как мы ведем себя в неоA
днозначных и неопределенных условиA
ях: впадаем в ступор или энергично преA
одолеваем свой страх и нерешительA
ность» [1, c. 26].

Авторы рассматривают 5 факторов
(как психологических, так и институциоA
нальных, которые, впрочем, объясняютA
ся социальной психологией), которые не
учитываются неоклассиками, и с их поA
мощью пытаются объяснить ряд протиA
воречий экономической теории мейнстA
рима: доверие, представление человека
о справедливости, денежная иллюзия,
злоупотребления и недобросовестность
на рынках, и так называемые «истории»,
понятие, которое поясняется так: «наши
представления о действительности, о
том, кто мы и что делаем, переплетены с
историями из нашей жизни и жизни окA
ружающих. Совокупность таких историй
образует национальный или мировой
сюжет, играющий важную роль в эконоA
мике» [1, c.29].

Несмотря на кажущуюся простоту,
последний вопрос достаточно сложен и
совсем нечасто поднимается в экономиA
ческой литературе. Речь идет не просто
об обмене содержательной информациA
ей. За счет распространения именно исA
торий, которые представляют собой свяA
занные между собой наборы фактов о
какихAлибо событиях, воспроизведенных
через призму субъективного восприятия,
формируется та информационная систеA
ма, в которой человек будет принимать
решения, в том числе касающиеся эконоA
мической деятельности. Эта информация

часто носит эмоциональную окраску, и
свозь нее могут поAразному восприниA
маться одни и те же объективные факты.
Это сложное психологическое и социальA
ное явление, в которое вовлечены букA
вально все участники экономических отA
ношений.

В классической теории информациA
онная среда представляет собой поток
объективных дискретных данных. Но разA
ве человек может воспринимать инфорA
мацию каждый раз в полном отрыве от
других событий его жизни, от того, что
он знает о мире? Очевидно, что нет. ИнA
формационная среда в поведенческой
экономике предполагает наличие системA
ных связей в воспринимаемой информаA
ции, которая не всегда может носить
объективный характер.

Даже сама идея непрерывного экоA
номического роста и безупречности экоA
номической системы – прекрасное тому
подтверждение.

Написанная в Кейнсианском духе книA
га говорит о необходимости государA
ственного вмешательства в экономику на
уровне регулирования. «Мы верили в игру
без правил. Мы забыли жестокий урок
1930Aх: капитализм может дать нам лучA
ший из всех мыслимых миров, но только
в такой игре, где государство устанавлиA
вает правила и выступает в качестве арA
битра»[1, c.207].

Вывод.
Возросшая после масштабного криA

зиса потребность в новых взглядах на
старые экономические теории, обратила
внимание экономистов на работы в обA
ласти прикладной поведенческой эконоA
мики. Можно предположить, что те же
самые исследования не вызвали бы такоA
го интереса, будь они опубликованы на
десятилетие раньше (в эпоху «иррациоA
нального процветания»).

Работы Акерлофа, Шиллера и других
авторов не призывают к тому, чтобы отA
казаться полностью от старых теорий и
взглядов. Они призывают отказаться от
заманчивой иллюзии об идеальном рынA
ке, который не несет ничего, кроме проA
цветания. Они призывают более реалисA
тично смотреть на экономику, видеть в
ней человеческое начало, которое несет
в себе зерно иррациональной нестабильA
ности для всей системы – это не плохо,
не хорошо; это так, как есть. И это следуA
ет учитывать, строя прогнозы, формируя
государственную политику и т.п.

Рынок не идеален, также, как и не
идеален человек. И, чтобы он продуктивA
но работал, ему требуется «арбитр» в
лице государства.

Государство должно вмешиваться (в
разумных пределах) в функционироваA
ние финансовой системы, по крайней
мере для того, чтобы избежать ее крайA
них перекосов.

Новое знание, о том, как поведение
человека может повлиять на функциониA
рование рынка позволяет использовать
лучшие инструменты для его (рынка) анаA
лиза, понимания и прогнозирования. А
также регулирования.
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Development of behavioural
macroeconomic

Borisov A.U.
Plekhanov Russian University of

Economics
In this article is made the attempt to

apply basic provisions and
achievements of Behavioral
economics to the macroeconomic
theory. This attempt has been made
by the outstanding American
economist George Akerlof.
Assuming that psychological
factors exert impact on economy
not only at the microlevel, he does
the analysis of some important
provisions of the neoclassical theory,
trying to correct them taking into
account new knowledge of features
of human behavior.

Work in this direction only begins, but
already shows interesting
results.Methods of behavioural
economics allow to resolve some
contradictions of the neoclassical
theory, such as ratio of level of
expenses and savings, irrational
pricing on securities market,
varieties of the factors influencing
a ratio of level of income and savings
and existence of «vicious circle» of
poverty which doesn’t depend on
the objective economic reasons.

Key words: Behavioral economics,
Behavioral macroeconomics,
Prospect theory, The compelled
unemployment, Money illusion,
Identity
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1. Îáçîð íàó÷íîé ëèòåðàòóðû â ÷àñòè1. Îáçîð íàó÷íîé ëèòåðàòóðû â ÷àñòè1. Îáçîð íàó÷íîé ëèòåðàòóðû â ÷àñòè1. Îáçîð íàó÷íîé ëèòåðàòóðû â ÷àñòè1. Îáçîð íàó÷íîé ëèòåðàòóðû â ÷àñòè
ìàêðîýêîíîìèêè è ó÷åíèÿ î ëèêâèäíîñòèìàêðîýêîíîìèêè è ó÷åíèÿ î ëèêâèäíîñòèìàêðîýêîíîìèêè è ó÷åíèÿ î ëèêâèäíîñòèìàêðîýêîíîìèêè è ó÷åíèÿ î ëèêâèäíîñòèìàêðîýêîíîìèêè è ó÷åíèÿ î ëèêâèäíîñòè

Исторически указанная проблематика рассматривалась в рамках работ представиA
телей неоклассической экономической мысли. Сегодня данная проблематика разраA
батывается преимущественно зарубежными учеными в рамках их профессиональной
деятельности в международных институтах развития (Международный валютный фонд,
Всемирный Банк, Большая двадцатка) и международными финансовыми организациA
ями (Банк международных расчетов – «БМР»).

Исторически трактовка определения ликвидности менялась в зависимости от преA
обладания научных взглядов той или иной экономической школы.

Первые упоминания о ликвидности как свойстве активов можно обнаружить у Дж.
М. Кейнса. Однако кейнсианское течение, как школа, ставившая во главу пирамиды
экономического роста государственное вмешательство в экономику путем роста расA
ходов бюджета, не рассматривало ликвидность активов как основное свойство, присуA
щее активам.

Затем ученые неоклассической экономической мысли, монетаризма в 1950Aе годы,
представленные такими известными представителями как Д. Юм, Дж.С.Милль, И.ФиA
шер, предположили зависимость экономического роста от объема денежной массы в
экономике. Изначально данная идея была сформулирована Джоном Миллем в его
труде «Принципы политической экономии с некоторыми применениями к общественA
ной философии», изданным в 1885 году. В своем труде Милль формулирует гипотезу,
что объем ликвидных средств в экономике фактически способен оказывать стимулиA
рующее влияние на рост валового внутреннего продукта (далее A «ВВП»).

Основной для данной работы послужили публикации представителей исследоваA
телей в рамках работы в Банке Международных Расчетов. Данная проблематика (взаA
имосвязь различных видов ликвидности) была сформулирована и проанализирована
экономистом Кристианом Аппером, который занимает пост главы подразделения разA
вивающихся рынков в департаменте экономической и монетарной политики в БМР1 .
Аппер представил презентацию «Ликвидность: Что дальше?»2 , в которой и сформулиA
ровал основные тезисы будущих направлений исследований в рамках развития едиA
ной концепции ликвидности.

В описании предполагаемых взаимосвязей ученый приводит комментарии, котоA
рые описывают предполагаемые связи.

«1» A взаимосвязь обусловлена тем, что указанные виды ликвидности, по сути
являются комплементарными друг к другу. Активы, могут быть обменены на денежные
средства и их эквиваленты, по сути данные активы являются единой категорией. В
рамках единой категории активы можно рассматривать как источник будущих эконоA
мических выгод, в том числе денежных средств.

«2» A для обмена активов на денежные средства субъектам экономики необходим
рынок, на котором возможно осуществить обмен;

«3» A связь обусловлена тем, что объем денежных средств в экономике является
совокупным объемом денежных средств на счетах субъектов экономики;

«4» A избыточная макроэкономическая ликвидность через механизм инфляции
приводит к росту стоимости активов на балансе субъектов экономики

«5» A рыночная ликвидность активов может влиять на их стоимость и способность
быть заложенным по кредитным договорам, в том числе по договора РЕПО.

Особое внимание, в контексте описываемых взаимосвязей, хотелось бы уделить
тому, что Аппер не предполагает связи или возможной связи между рыночной и макA
роэкономической ликвидностью. Это отчасти может быть обусловлено тем, что на
рыночную ликвидность может влиять множество прочих факторов, объединяемых в
единую систему институтов финансовых посредников – микроструктура финансовоA
го рынка.

Ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ôàêòîðûÌàêðîýêîíîìè÷åñêèå ôàêòîðûÌàêðîýêîíîìè÷åñêèå ôàêòîðûÌàêðîýêîíîìè÷åñêèå ôàêòîðûÌàêðîýêîíîìè÷åñêèå ôàêòîðû
ëèêâèäíîñòèëèêâèäíîñòèëèêâèäíîñòèëèêâèäíîñòèëèêâèäíîñòè
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Научные исследования, связанные с
микроструктурой финансового рынка
стали появляться сравнительно недавно.
Началом послужили публикации ряда
работ Маурин О’Хара в 1999 – 2000 гг. о
влиянии ограничений, накладываемых
финансовыми институтами (биржи, диA
леры, регуляторы) на движение цен акA
тивов. Сама профессор О’Хара опредеA
ляет микроструктуру как «науку, изучаюA
щую процесс и результат обмена активаA
ми в определенных ограничениях»3 . ДруA
гими словами, микроструктура отвечает
за институциональные ограничения, коA
торые способны определять процесс цеA
нообразования. Наиболее ярким примеA
ром подобных ограничений является суA
ществующий порядок проведения торгов
на биржевых площадках. Например, огA
раничение по времени с 10Aти часов утра
и до 8Aми часов вечера, является ограниA
чением, которое не позволит Вам учаA
ствовать в торгах ночью. Или ограничеA
ние на участие в торгах, с допуском тольA
ко для профессиональных участников.
Указанные ограничения распространены
повсеместно на финансовых рынках, изуA
чением их влияния на стоимость и заниA
мается научное направление A микроA
структура.

Несмотря на то, что Аппер не расA
сматривает возможность существования
связи между рыночной и макроэкономиA
ческой ликвидностью другие исследоваA
тели допускают наличие подобной завиA
симости. В работе «МакроэкономичесA
кие эффекты на рыночную ликвидность»,
опубликованной в 2010 году ученые Ран
Лю и Джон Гласкок рассматривают рыA
ночную ликвидность как величину, завиA
симую от макроэкономических показаA
телей. В выводе своей работы, исследоA
ватели приходят к выводу, что отдельA
ные макроэкономические индикаторы,
например, прирост промышленного проA
изводства в национальной экономике,
может выступать в качестве индикатора
будущего изменения рыночной ликвидA
ности, если экономика находится в соA
стоянии рецессии4 . Другая работа «ФиA
нансовый капитал и макроэкономика»
Майкла Кайли и Джэя Слима5  отмечает,
что рыночная ликвидность, по своей сути,
является зависимой от макроэкономичесA
ких показателей за исключением лишь
того, что это влияние опосредуется поA
средничеством финансовых организаций.
В качестве таковых могут выступать как
банки, брокеры, дилеры, управляющие
компании, фонды и прочие. Таким обраA
зом, финансовые посредники могут слуA
жить причиной кризисов ликвидности. В

работе ученые сконцентрированы на том,
что большинство финансовых посредниA
ков используют рискAнейтральные страA
тегии (risk neutral behaviour), однако, в
период кризисов и рецессии могут переA
страховываться и избегать наличие какоA
гоAлибо риска в принципе («risk aversed
behaviour»). Подобная стратегия может
проявляться в избыточном количестве
наличных денежных средств на счетах
финансовых посредников. Таким обраA
зом, исследования М.Кайли, Дж. Слима
преобразуют взаимозависимость различA
ных видов ликвидности (см. рис. 2).

Как показано на рис. 2 макроэконоA
мическая ликвидность в цепочке предA
ставленной системы взаимозависимостей
является элементом, связанным со всеми
оставшимися видами ликвидности. Если
абстрагироваться от мнения ученых, то
данное предположение является вполне
обоснованным. Основой этому служит
тот факт, что именно макроэкономичесA
кая ликвидность, определенная как деA
нежная масса в экономике, является исA
ходным количественной переменной,
обуславливающей дальнейшее движение
ликвидности в финансовой системе. При
этом ликвидность как свойство опредеA
ляется дополнительными качественными

параметрами финансовой системы в цеA
лом, например, микроструктура рынка,
отношение к риску и другие институциоA
нальные ограничения.

2. Îïèñàíèå ãèïîòåçû î2. Îïèñàíèå ãèïîòåçû î2. Îïèñàíèå ãèïîòåçû î2. Îïèñàíèå ãèïîòåçû î2. Îïèñàíèå ãèïîòåçû î
âçàèìîäåéñòâèèâçàèìîäåéñòâèèâçàèìîäåéñòâèèâçàèìîäåéñòâèèâçàèìîäåéñòâèè
ëèêâèäíîñòè èëèêâèäíîñòè èëèêâèäíîñòè èëèêâèäíîñòè èëèêâèäíîñòè è
ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõìàêðîýêîíîìè÷åñêèõìàêðîýêîíîìè÷åñêèõìàêðîýêîíîìè÷åñêèõìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ
ôàêòîðîâôàêòîðîâôàêòîðîâôàêòîðîâôàêòîðîâ

Исходя из практических наблюдений
становится понятным, что различные
виды ликвидности являются связанными
между собой. Практические примеры заA
висимости приводятся в учебниках по
макроэкономике7 : чем больше показатель
денежной массы в экономике, тем выше
объемы торгов на фондовом рынке и –
при прочих равных условиях – ликвидA
ность фондового рынка. Механизм реаA
лизации подобной зависимости довольA
но прост, рост денежной массы влечет за
собой повышение цен на активы, котоA
рые, в свою очередь, отражаются в измеA
нениях объема торгов на фондовом рынA
ке.

Однако макроэкономическая ликвидA
ность определяется рядом макроэконоA

Рис. 1. Описание взаимосвязей между видами ликвидности
Источник: Кристиан Аппер, «Ликвидность: Что дальше?», Ран Лю и Джон Глас*
кок «Макроэкономические эффекты на рыночную ликвидность»

Рис. 2. Описание взаимосвязей между видами ликвидности с учетом институ*
та финансового посредничества
Источник: Кристиан Аппер, «Ликвидность: Что дальше?», Ран Лю и Джон Глас*
кок «Макроэкономические эффекты на рыночную ликвидность»6
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мических факторов. Среди основных
можно указать следующие:

· уровень инфляции;
· уровень ВВП;
· уровень процентных ставок в нациA

ональной экономике.
Для определения зависимости межA

ду ликвидностью и макроэкономическиA
ми факторами, необходимо понимать, что
объем денежной массы в экономике страA
ны является одним из ключевых инструA
ментов макроэкономического регулироA
вания центральных банков. Поэтому, изA
менения в объеме денежной массы являA
ются как следствием влияния внешних
факторов, так и следствием ответных
действий денежноAкредитного регулятоA
ра на воздействия извне. Влияние госуA
дарственной политики в денежноAкредитA
ной сфере, может быть агрегировано за
счет включения уровня инфляции и проA
центных ставок. Государственный регуA
лятор денежноAкредитной политики,
представленный, как правило, центральA
ным банком страны, таргетирует инфляA
цию через установление уровня кредитA
ных и депозитных процентных ставок. За
счет режима таргетирования инфляции
центральные банки стремятся снизить
инфляционные риски и неопределенA
ность относительно ее изменения. К приA
меру, Банк России, начиная с 2015 года
официально перешел в режим инфляциA
онного таргетирования, несмотря на то,
что фактически элементы данной полиA
тики частично приняты к реализации с
2009 года8 . Информацию о среднесрочA
ном таргетируемом уровне инфляции
Банк России публикует на своем сайте9 .

Уровень процентных ставок представA
ляет собой стоимость денежных средств
в экономике со стороны предложения.
Так как основным поставщиком, и, по
сути, монополистом на денежном рынке
национальной валюты является центA

ральный банк, то в соответствии с этим,
стоимость денежных средств на рынке
напрямую зависит от процентных ставок,
предлагаемых им. К примеру, Банк РосA
сии использует инструмент процентных
ставок, как один из основных инструменA
тов регулирования денежноAкредитной
политики, с целью таргетирования инфA
ляции. Информацию о текущих уровнях
процентных ставок указана на сайте БанA
ка России10 . Значимость процентных стаA
вок, устанавливаемых регуляторами, в
определении уровня ликвидности подA
черкивается в рамках исследования «ЛикA
видность, Монетарная политика и ФиA
нансовые циклы»11  Тобиаса Адриана и
Хьюн Шина. В данном работе ученые,
опираясь на результаты исследования,
приходят к выводу об экономической
значимости процентных ставок, устанавA
ливаемых Федеральной Резервной сисA
темой США (ФРС США).

Денежная масса является средством
платежа в рамках национальной эконоA
мики отдельно взятой страны. Поэтому
рост стоимостной меры всей произведенA
ной продукции в стране (ВВП), способен
влиять на объем находящейся денежной
массы. Данное предположение основано
на работах ученых неоклассической экоA
номической школы, в частности A ранее
упомянутого уравнения обмена, разрабоA
танного Ирвингом Фишером.

Как и большинство процессов в экоA
номике, динамика изменения макроэкоA
номической ликвидности будет представA
лять собой процесс с определенным цикA
лом. Отчасти колебания результирующей
переменной от периода к периоду можA
но объяснить изменением макроэконоA
мических показателей, оказывающих влиA
яние. В остальном, циклические изменеA
ния от периода к периода будут обусA
ловлены наличием собственного цикла.
И это вполне объяснимо, принимая во

внимание, характер исполнения бюджеA
та, потребительских трат в течение года
и цикличности экономики в целом. ЦикA
лический характер ликвидности, как явA
ления, изучался исследователями МелаA
ни Као и Шуйонг Ши в работе «ЭндогенA
ный характер процикличности ликвидA
ности, распределения капитала qAТобиA
на» (2014)12 .

В соответствии с вышеперечисленныA
ми доводами, схема зависимости макроA
экономических факторов ликвидности,
макроэкономической ликвидности и проA
чих видов ликвидности может быть предA
ставлена как это показано на рис. 3.

ÂûâîäÂûâîäÂûâîäÂûâîäÂûâîä
На основе проведенного обзора наA

учной литературы, можно сделать вывод
о том, что проблема непредсказуемого
изменения ликвидности в том числе на
макроуровне все еще актуальна. Особую
значимость данной тематике придал криA
зис 2008 г. С практической точки зрения
проблема изучается главным образом
экспертами БМР и МВФ. На основе данA
ных исследований выдвигаются рекоменA
дации национальным финансовым регуA
ляторам.

Процесс категоризации понятия ликA
видности и ее видов, освещенный в данA
ной статье, помогает учесть роль финанA
совых посредников в процессе трансфорA
мации потоков капитала, таким образом
предсказывать изменения в ликвидносA
ти.
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ÂâåäåíèåÂâåäåíèåÂâåäåíèåÂâåäåíèåÂâåäåíèå
Развитие интеграционных процессов в азиатском регионе – интересная тенденA

ция, которая не совсем вписывается в классические теории экономической интеграции
с их поэтапными переходами от зоны свободной торговли к экономическому и валютA
ному союзу1 . Ускоренный и качественный рост индийской экономики, отбирающей у
Китая звание самой быстрорастущей экономики в мире, мегапроект Китая по испольA
зованию своих ресурсов (как трудовых, так и финансовых) в 65 странах, составляющих
40% мирового ВВП – два основных тренда, которые определяют интеграционную
повестку в Азии в среднесрочной перспективе. Рассмотрим их подробнее.

Èíäèÿ
В последние годы индийская экономика демонстрировала высокие темпы роста,

поддержанные диверсификацией экспорта, реализацией структурных реформ, отноA
сительно спокойной внешней средой. Инфляция оставалась низкой после падения
цен на сырьевые товары и благодаря относительно жесткой денежноAкредитной полиA
тике. НалоговоAбюджетная консолидация продолжилась в 2016/17 финансовом году
и была дополнена мерами по повышению качества государственных расходов. ОсновA
ные макроэкономические вызовы A это устойчивоAвысокие инфляционные ожидания и
большие дефициты бюджетов, что ограничивает возможности стимулирования внутA
реннего спроса для поддержки экономического роста. Избыточные мощности в клюA
чевых отраслях промышленности и проблемы в балансах финансового и корпоративA
ного секторов сдерживают инвестиции, а слабый внешний спрос ограничивает рост
индийского экспорта2 .

Êèòàé
Рост китайской экономики замедлился, но остаётся высоким A прогноз на 2017 г.

составляет 6.7%3 . Экономика сохраняет возможность сохранить такие темпы роста в
среднесрочной перспективе, но для этого необходимо ускорение реформ, призванA
ных снизить влияние долга и инвестиций на рост4 .

В августе 2017 г. эксперты МВФ пересмотрели свой прогноз по темпам роста
китайской экономики в 2017A2021 гг., который по их оценкам составит 6.4% (вместо
6% ранее). Вместе с тем, ожидается продолжение увеличения объемов долга нефиA
нансового сектора, который достигнет 300% ВВП в 2022 году (242% от ВВП в 2016 г.).
Китайское правительство предприняло меры по снижению долговой нагрузки частноA
го сектора, которые уже приносят свои плоды: рост долга замедлился. Эксперты МВФ
считают, что данную политику необходимо продолжить, сосредоточившись на повыA
шении качества и устойчивости экономического роста, а не на количественных показаA
телях.

В этой связи перед Китаем встает вопрос о необходимости стимулирования поA
требления. Текущий уровень сбережений, равный 26% (выше среднего значения по
остальным странам), сдерживает рост уровня благосостояния китайских граждан, а
также приводит к ухудшению дисбалансов.

Расходы на социальные статьи бюджета растут, но недостаточно. Повышение расA
ходов на пенсии и здравоохранение увеличит государственные расходы, но будет
способствовать увеличению частного потребления, снизив потребность домохозяйств
в сбережениях.

Необходимо и увеличение производительности труда, т.к. текущее распределение
ресурсов приводит к большому количеству неэффективных компаний в китайской
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В статье рассматриваются динами*
ка экономических показателей Китая
и Индии, их роль в мировой торгов*
ле. Приведена статистика по темпам
роста ВВП, уровню инфляции, отно*
шению государственного долга к
ВВП, динамике международных ре*
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яющим на макроэкономические по*
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верситета новой роли Индии как са*
мой быстрорастущей экономики
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оценки. Рассмотрена китайская ини*
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экономическую интеграцию в Азии.
Приведен тезис о недостаточности в
современных условиях усилий Индии
по развитию и диверсификации эко*
номики для усиления своих позиций
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Ключевые слова: экономическая ин*
теграция, Китай, Индия, экономичес*
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экономике (в первую очередь – государA
ственных), а перераспределение таких реA
сурсов могло бы дать до 1% в рост ВВП в
долгосрочной перспективе.

Ñðàâíåíèå îñíîâíûõÑðàâíåíèå îñíîâíûõÑðàâíåíèå îñíîâíûõÑðàâíåíèå îñíîâíûõÑðàâíåíèå îñíîâíûõ
ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõìàêðîýêîíîìè÷åñêèõìàêðîýêîíîìè÷åñêèõìàêðîýêîíîìè÷åñêèõìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ
ïîêàçàòåëåéïîêàçàòåëåéïîêàçàòåëåéïîêàçàòåëåéïîêàçàòåëåé

В 2018 г. согласно прогнозам МежA
дународного валютного фонда индийсA
кая экономика обгонит китайскую по темA
пам роста ВВП (рис. 1). В 2016A17 гг.
рост индийской экономики замедлится
до 6.6% (7.6% в 2015A16 гг.), однако реA
форма наличного денежного обращения
(так называемая демонетизация), являюA
щаяся основным фактором текущего заA
медления, в среднесрочной перспективе
приведет к ускорению темпов роста. РеA
форма налоговой системы (Goods and
services tax, GST), призванная упростить
в настоящий момент сложную систему
налогообложения, также может оказать
позитивное влияние на индийскую экоA
номику5 .

Темпы роста китайской экономики
замедляются: в 2017 г. рост составит
6.7% (как и в 2016 г.), а в 2018 г. ожидаA
ется снижение до 6.4%. Интересным явA
ляется то, что масштабы китайской экоA
номики сами по себе являются фактоA
ром, влияющим на глобальную экономиA
ку, и замедление ее роста может «приA
тормозить» рост индийской экономики.

ДенежноAкредитная политика РезерA
вного банка Индии (РБИ) нацелена на
обеспечение ценовой стабильности, коA
торая является одним из факторов усA
тойчивого экономического роста6 . В
2014A2016 гг. РБИ осуществил переход к
политике инфляционного таргетироваA
ния, сумев снизить инфляцию с 9.4% в
2014 г. до 4.9% в 2016 году, при этом
прогнозы МВФ подтверждают способA
ность РБИ удерживать инфляцию на доA
стигнутом уровне (рис. 2).

Цель денежноAкредитной политики
Народного банка Китая сформулирована
иначе по сравнению с РБИ: обеспечение
стабильности стоимости китайского юаня
и способствование экономическому росA
ту за счет этого7 . При этом инфляция в
Китае стабильно низкая: в 2013A2016 гг.
она оставалась на уровне 2%, а в 2017A
2018 гг. прогнозируется на том же уровA
не.

Показатель «государственный долг
к ВВП» в Индии стабильно находится на
высоком уровне – почти 70% с 2013 г. и
без изменений в краткосрочной персA
пективе (рис. 3). Для его снижения неA

обходима налоговоAбюджетная консоA
лидация, а именно: успешное завершеA
ние реформы системы налогообложеA
ния и продолжение реформы системы
субсидирования. В долгосрочной персA
пективе это приведет к увеличению цеA
новой стабильности и снижению стоA
имости заимствований для частного секA
тора.

Государственный долг к ВВП в Китае
значительно ниже индийского и в послеA
дние годы держится на уровне 36A38%.
Учитывая масштабы китайской экономиA
ки, в абсолютных значениях государA
ственный долг в Китае значительно выше
индийского, что является риском и моA
жет привести к замедлению экономичесA
кого роста в среднесрочной перспектиA

Источник: Международный валютный фонд, 2017*2018 гг. – прогноз

Источник: Международный валютный фонд, 2017*2018 гг. – прогноз

Источник: Международный валютный фонд, 2017*2018 гг. – прогноз
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ве. Китайские власти не согласны с такой
оценкой и считают масштабы долга упA
равляемыми.

Кредиты частному сектору в % к ВВП
в Китае в последние пять лет превышали
аналогичный показатель в Индии примерA

но в полтора раза, остававшись на уровA
не 13A16%. В Индии данный показатель
не превышал 13.7% (результат 2014 г.),
в 2016 г. составив 11.1% (рис. 4).

Дефицит текущего счета в Индии –
стандартное явление. Он сократился с

4.8% в 2013 г. до 1.1% в 2016 г. (рис. 5).
Эксперты МВФ ожидают повышение до
2% в среднесрочной перспективе изAза
усиления внутреннего спроса и постепенA
ного роста цен на сырьевые товары.

В Китае ситуация обратная – профиA
цит текущего счета в 2013A2016 гг. соA
храняется на уровне 1.5%. В 2017 и 2018
гг. ожидается его сокращение до 1.4% и
1.3% соответственно изAза увеличения
объемов импорта и внешнего туризма.

Резервы у Китая и Индии находятся
на высоких уровнях, однако у Китая они
сокращаются (с 3880 млрд долл. США в
2013 г. до 3098 млрд долл. США в 2016
г.), а у Индии – постепенно растут (с 292
млрд долл. США до 360 млрд долл. США
(рис. 6). По прогнозам МВФ оба тренда
сохранятся в 2017A2018 гг.

Ñðàâíåíèå òîðãîâîéÑðàâíåíèå òîðãîâîéÑðàâíåíèå òîðãîâîéÑðàâíåíèå òîðãîâîéÑðàâíåíèå òîðãîâîé
ñòàòèñòèêèñòàòèñòèêèñòàòèñòèêèñòàòèñòèêèñòàòèñòèêè

В абсолютных показателях по объёA
мам экспорта, разумеется, лидирует КиA
тай. По итогам 2016 г. китайский эксA
порт превышает индийский в 8 раз8 . С
2012 г. индийский экспорт показал макA
симум в 2013 г., достигнув 336 млрд
долл. США, а китайский – в 2014 г., досA
тигнув 2342 млрд долл. США. Затем объеA
мы экспорта обоих стран последовательA
но сокращались, составив в 2016 г. 260
млрд долл. США и 2097 млрд долл. США
соответственно.

При этом, соотношение китайского
экспорта к ВВП в 2012 г. составляло
23,93%, сократившись до 18,73% в 2016
году, а индийского –15,84% в 2012 г.,
сократившись до 11,5% в 2016 г.

В рейтинге стран по объемам экспорA
та (в долл. США) Китай занимает первое
место, а Индия – 19Aе место, что красноA
речиво демонстрирует позиции двух
стран как на азиатских рынках, так и на
мировых9 .

Прямые иностранные инвестиции из
Индии в 2012A2015 гг. колебались от 1.7
млрд долл. США (2013 г.) до 11.6 млрд
долл. США (2014 г.), в 2015 г. составив
7.5 млрд долл. США, что свидетельствуA
ет об отсутствии какогоAлибо направленA
ного движения или политики в отношеA
нии исходящих ПИИ. Вместе с тем, ПИИ в
Индию последовательно выросли с 23.9
млрд долл. США в 2012 г. до 44 млрд
долл. США в 2015 г., составив 2.08%
ВВП.

В Китае ситуация иная: ПИИ из Китая
выросли с 64.9 млрд долл. США в 2012 г.
до 217 млрд долл. США в 2016 г., что,
несомненно, связано с реализацией киA
тайской инициативы «Один пояс – один

Источник: Международный валютный фонд, 2017*2018 гг. – прогноз

Источник: Международный валютный фонд, 2017*2018 гг. – прогноз

Источник: Всемирный банк, расчеты автора
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путь» и свидетельствует о целенаправA
ленной политике по повышению эконоA
мического влияния Китая в регионе. ПИИ
в Китай, напротив, сократились с 290
млрд долл. США в 2013 г. до 170 млрд
долл. США в 2016 г., составив 1.52%
ВВП.

Îöåíêà ïîòåíöèàëàÎöåíêà ïîòåíöèàëàÎöåíêà ïîòåíöèàëàÎöåíêà ïîòåíöèàëàÎöåíêà ïîòåíöèàëà
ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêðàçâèòèÿ ýêîíîìèêðàçâèòèÿ ýêîíîìèêðàçâèòèÿ ýêîíîìèêðàçâèòèÿ ýêîíîìèê
Êèòàÿ è Èíäèè âÊèòàÿ è Èíäèè âÊèòàÿ è Èíäèè âÊèòàÿ è Èíäèè âÊèòàÿ è Èíäèè â
ñðåäíåñðî÷íîì ïåðèîäåñðåäíåñðî÷íîì ïåðèîäåñðåäíåñðî÷íîì ïåðèîäåñðåäíåñðî÷íîì ïåðèîäåñðåäíåñðî÷íîì ïåðèîäå

Исследователи Центра международA
ного развития Гарвардского университеA
та считают, что Индия уже стала новым
лидером глобального роста и сохранит
эту роль до 2025 г.10

Диверсификация индийской эконоA
мики, развитие химической промышленA
ности, машиностроения, электроники
обеспечат Индии возможность сохранить
темпы роста на уровне 7.7%. Данный
прогноз основан на анализе торговой
статистики по итогам 2015 г. Указанные
данные также показывают, что в 2015 г.
мировой экспорт сократился впервые с
2009 г. Основной причиной для этого
стало падение цен на нефть, которые в
течение целого десятилетия поддержиA
вали рост нефтяных экономик. Слабый
прогресс в развитии структуры и диверA
сификации этих экономик в текущих усA
ловиях не позволит им вернуться на преA
жние темпы роста без структурных реA
форм.

Центр международного развития ГарA
вардского университета рассчитывает
индекс усложнённости экономики
(Economic Complexity Index). В основе
расчета A средняя усложнённость корзиA
ны экспорта, в 2015 г. рейтинг возглавиA
ли Япония, Швейцария, Германия, ЮжA
ная Корея и Австрия. Китай упал в рейA
тинге на 5 позиций до 23 места, Индия
поднялась на 2 позиции до 48 места,
Россия A на 6 позиций до 45 места. ПроA
гнозы по росту показывают, что единого
паттерна экономического роста среди
быстрорастущих экономик нет, однако у
них есть один общий фактор – стремлеA
ние к повышению производительности
труда, развитие человеческого капитала,
диверсификация и усложнение произA
водственных цепочек, что характерно для
современной экономической политики
Индии.

Исследователи считают, что главным
фактором, влияющим на экономический
рост, является уровень диверсификации
накопленных знаний в различных сфеA
рах производства (ноуAхау). По их мнеA

нию, усложнённость экономики не тольA
ко объясняет уровень текущего благосоA
стояния стран, но может предсказать буA
дущий рост.

Их оценка показывает, что Индия,
Индонезия и Вьетнам смогли диверсиA
фицировать свои экономики и продвиA
нуться на пути создания более сложных
производств, что позволит им быстро
расти в ближайшие годы. Список наибоA
лее быстрорастущих экономик на периA
од до 2025 г. возглавили Индия и Уганда.

Торговая статистика Китая, в свою
очередь, показала сокращение объемов
экспорта. Уровень усложнённости китайA
ской экономики также упал впервые со
времён мирового финансового кризиса.
Прогноз по росту остаётся выше средних
темпов роста мировой экономики и раA
вен 4.4%, однако относительно предыA
дущих темпов роста замедление значиA
тельно.

ÈíòåãðàöèîííûåÈíòåãðàöèîííûåÈíòåãðàöèîííûåÈíòåãðàöèîííûåÈíòåãðàöèîííûå
ïðîöåññû â ðåãèîíåïðîöåññû â ðåãèîíåïðîöåññû â ðåãèîíåïðîöåññû â ðåãèîíåïðîöåññû â ðåãèîíå

Новая роль Индии – самой быстроA
растущей экономики в мире – существенA
но повлияет на интеграционные процесA
сы в Азии, однако на текущий момент
локомотивом их развития является КиA
тай, придавший значительный импульс
своей инициативой «Один пояс – один
путь».

Впервые об инициативе было объявA
лено в 2013 г. президентом Китайской
Народной Республики Си Цзиньпином.
Инициатива состоит из двух крупных проA
ектов: первый – это Экономический пояс
Шелкового пути, проходящий, в основA
ном, по суше, второй – Морской ШелкоA
вый путь – это проект построения взаиA
мосвязанной сети портов11 .

В настоящий момент к инициативе
присоединились 65 стран. Согласно плаA
ну мероприятий по реализации инициаA
тивы, разработанному китайским правиA

тельством, в основе китайской инициаA
тивы – мультиполярный мир, экономиA
ческая глобализация, диверсификация
культуры, расширение применения инA
формационных технологий. Проект долA
жен поддержать свободную торговлю в
мировой экономике, а также ее открыA
тость, в том числе при помощи открытоA
го регионального сотрудничества.

Китайское правительство рассчитыA
вает посредством связанных проектов в
рамках инициативы выровнять и скоорA
динировать составление стратегий разA
вития странAучастниц, а также развить
рыночный потенциал региона, содейA
ствовать инвестициям и потреблению,
создать спрос и рабочие места, развиA
вать культурные обмены.

Несмотря на тот факт, что китайскую
инициативу сложно вписать в рамки класA
сических теорий региональной экономиA
ческой интеграции, она по своей сути
является крупнейшим интеграционным
проектом в Азии. Основная экономичесA
кая цель заключается в реализации инфA
раструктурных проектов с использоваA
нием китайских ресурсов и стандартов,
что в конечном итоге приведет к усилеA
нию взаимосвязей странAучастниц и их
зависимости от Китая, который играет
центральную роль в этом процессе (в отA
личие от Европы, где центральную роль
играли две страны – Германия и ФранA
ция).

Êàêàÿ ðîëü â ýòîìÊàêàÿ ðîëü â ýòîìÊàêàÿ ðîëü â ýòîìÊàêàÿ ðîëü â ýòîìÊàêàÿ ðîëü â ýòîì
ïðîöåññå îòâåäåíàïðîöåññå îòâåäåíàïðîöåññå îòâåäåíàïðîöåññå îòâåäåíàïðîöåññå îòâåäåíà
Èíäèè?Èíäèè?Èíäèè?Èíäèè?Èíäèè?

Одной из главных новостей ежегодA
ного форума китайской инициативы (май
2017 г.) было отсутствие индийской деA
легации. Конечно, у Индии и Китая остаA
ются две других площадки для взаимоA
действия – форум БРИКС и Шанхайская
организация сотрудничества – но подобA
ный демарш не мог не остаться без вниA

Источник: Всемирный банк, расчеты автора
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мания. Декларируемая причина бойкота
– это китайские инвестиции в экономиA
ческий коридор «КитайAПакистан», котоA
рый проходит по территории Кашмира,
оккупированной Пакистаном.

При этом Китай остается крупнейшим
торговым партнером Индии с товарообоA
ротом, составившим в 2016 г. 69.39 млрд
долл. США12 .

У Индии есть и свои инициативы:
транспортный проект с Мьянмой, ЧехбаA
харский порт с Ираном, международный
транспортный коридор «СеверAЮг» с
Россией и рядом других стран. Индия и
Япония работают над созданием кориA
дора «АзияAАфрика», целью которого явA
ляется стимулирование роста и инвестиA
ций в Африку, а также частично – ответ
на китайскую инициативу. Указанные проA
екты близки по своей сути к китайской
инициативе, но значительно менее амA
бициозны, не в последнюю очередь за
счет отсутствия у Индии возможности
поддерживать свои проекты такими же
значительными ресурсами, как Китай.

В сфере торговли Индия подписала
18 региональных торговых соглашений,
в том числе со странами АСЕАН, МеркоA
сур, Бутаном, Непалом, Сингапуром,
Афганистаном, ШриAЛанкой, Малайзией,
Японией, Южной Кореей и др13 . Ведутся
переговоры о заключении соглашения о
зоне свободной торговли между странаA
ми ЕАЭС и Индией. Официальная цель
индийской торговой политики – к 2020
г. повысить долю Индии в глобальном
экспорте до 3.5%, а абсолютные объемы
довести до 900 млрд долл. США14 .

Китай заключил 15 торговых соглаA
шений с такими странами как Австралия,
Чили, КостаAРика, Грузия, Гонконг, ИсA
ландия, Макао, Новая Зеландия, ПакисA
тан, Перу, Сингапур, Южная Корея, ШвейA
цария и АСЕАН. Однако, с новой инициаA
тивой количество торговых соглашений
может существенно возрасти, т.к. форA
мат развития китайской инициативы
предполагает, в том числе, заключение
торговых и иных соглашений.

ÂûâîäûÂûâîäûÂûâîäûÂûâîäûÂûâîäû
Таким образом, в среднесрочной перA

спективе в Азии произойдут изменения,
которые существенно повлияют на экоA
номики и взаимоотношения Индии и КиA
тая, а также на динамику интеграционA
ных процессов в регионе.

Анализ макроэкономических показаA
телей Индии, ее сравнение с Китаем поA
зволяют сделать вывод о том, что инA
дийская экономика активно меняется и в
будущем будет способна потеснить поA

зиции Китая. Об этом свидетельствуют
как прогнозы международных организаA
ций, так и независимые исследования,
которые позитивно оценивают реформы,
проводимые индийским правительством,
и их влияние на темпы роста в среднеA
срочной перспективе. Данной тенденции
может также способствовать замедление
темпов роста китайской экономики и наA
копленные дисбалансы, устранению коA
торых китайское правительство может не
уделить должного внимания.

Вместе с тем, несмотря на вышеизA
ложенное, китайское правительство
предпринимает конкретные шаги с целью
повышения своего влияния в регионе,
усиления своих экономических позиций.
Наиболее важно то, что китайские планы
предусматривают не только сохранение
текущего ведущего статуса Китая в региA
оне, но и дальнейшее повышение этого
статуса за счет более тесной интеграции
с другими странами на основе китайских
стандартов и ресурсов.

Индия открыто не поддерживает киA
тайскую инициативу, усматривая в ней
риски для себя и не соглашаясь с ведуA
щей ролью Китая в регионе, но без предA
ложения альтернативы ее возможности
повлиять на перспективы китайской иниA
циативы на текущем этапе ограничены.
При должном уровне реализации проекA
тов инициативы Китай надолго займет
лидирующую роль в интеграционных
процессах Азии и значительно укрепит
свои позиции в глобальной экономике.
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После того, как против России были введены санкции, руководство страны было
вынуждено посмотреть поAновому на привлечение в страну иностранных инвестиций.
Сложившиеся обстоятельства привели к тому, что традиционные западные партнеры
больше не могут осуществлять инвестиции на российском рынке. Вследствие этого
появилась необходимость отыскать новые варианты сотрудничества на востоке. Именно
поэтому в настоящее время особую актуальность получило привлечение инвестиций
из стран Персидского Залива. Стоит, правда, сразу отметить, что тут имеются опредеA
ленные сложности, которые связаны, в первую очередь, с религией, которая опредеA
ляет все стороны мусульманского общества (касается это и права).

Принимая во внимание сказанное выше, становится очевидным, что необходим
всесторонний анализ инструментов исламского финансирования и возможных правоA
вых форм его осуществления в нашей стране.

Соответствие концепции исламского финансирования духу российского права
А.Ю. Журавлева в своих работах обращает внимание на то, что исламским путем

экономического развития является такой путь, который определяется моральноAценA
ностными и правовыми нормами ислама1 . Это означает, что правила игры на финанA
совых рынках продиктованы религией и моралью. К примеру, моралью ислама отриA
цается поведение, ведущее к несправедливости и тому, что нарушаются права человеA
ка. В связи с этим незаконными признаются:

A обман,
A спекулятивные сделки,
A обособление финансовых ресурсов от реальной экономики.
Исламская модель дает четкое определение понятия «зульм», которое означает

«несправедливость, ущерб, зло». В любом бизнесе, который запрещен или порицаетA
ся шариатом, осуждаются даже элементы зульма, которые причиняют вред людям,
которые в него вовлечены, или интересам общества2 . В тоже время, В.В. Кудряшов
приводит довольно справедливое замечание о том, что не совсем корректно утвержA
дать, что «моральноAэтический» элемент присутствует только в исламском праве,
потому как, если провести анализ гражданского права. Которое действует в России, то
становится очевидным, что и в нем присутствуют требования морали и нравственноA
сти3 . Стоит, правда, отметить, что эти требования не связаны с религией. А вот есть
такие моменты, которые отличают исламские финансовые продукты от традиционA
ных. К ним относятся специфические запреты в рамках шариата в отношении:

A ссудного процента,
A ростовщичества (рибы),
A чрезмерного риска (гарар),
A неопределенности (майсир),
а также запреты вкладывать средства и получать доход от производства и продаA

жи свинины, алкоголя, оружия, аморальной деятельности4 .
Эти запреты следует учитывать на практике без изменения действующего законоA

дательства.
 Из сказанного выше можно сделать вывод о том, что концепция исламского фиA

нансирования в аспекте морали не противоречит духу российского права, а только
содержит некоторые особенности в отношении изъятий, применение которых допусA
тимо в рамках действующей системы права на уровне саморегулирования.

А.О. Филоник, В.А. Исаев и А.В. Федорченко обратили внимание на то, что в
основе исламской экономики лежат принципы законности, а сама эта экономика стреA
миться реализовать идеи социальной солидарности и справедливости в поисках равA
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новесия между потребностями индивида
и прогрессом общества5 . Исламская экоA
номика выдвигает идеи о том, что ориенA
тироваться следует не на получение приA
были, а на социальное благополучие, что
и отличает ее от экономических концепA
ций западного мира, являющихся матеA
риалистическими и прагматическими.
Если же говорить о российской правоA
вой науке, то в ней уже довольно долгое
время ведется разработка концепции таA
кой профессиональной деятельности,
которая отличается от предпринимательA
ской своей ориентацией не на получение
прибыли, а на решение социальных заA
дач. В частности, в России регулироваA
ние профессиональной деятельности
осуществляется в рамках саморегулируеA
мых организаций (далее – СРО), котоA
рые могут оказаться институтом, создаA
ющим стандарты и правила для банков,
которые осуществляют исламское финанA
сирование. СРО – это дополнительное
средство регулирования на финансовом
рынке в соответствии с Федеральным
законом от 13.07.2015 N 223AФЗ «О саA
морегулируемых организациях в сфере
финансового рынка и о внесении измеA
нений в статьи 2 и 6 Федерального закоA
на «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской ФеA
дерации»6 . При этом они имеют возможA
ность устанавливать более строгие праA
вила, чем предусмотрено в законах. Так,
например, СРО могут осуществлять разA
работку стандартов, устанавливающих
требования к членам СРО, а также заниA
маться регулированием отношений межA
ду ними, между членами СРО и их клиенA
тами, между СРО и ее членами и клиентаA
ми ее членов. Указанный выше Закон ниA
как не ограничивает такие стандарты. Это
означает, что СРО может, например, изA
дать запрет на то, чтобы их члены торгоA
вали свининой с их клиентами.

Из всего сказанного очевидно, что
концепция исламского финансирования
в аспекте социальной ориентированносA
ти также довольно гармонично вписываA
ется в право Российской Федерации и ее
реализация возможна через механизмы
саморегулирования.

Опыт зарубежных немусульман�
ских государств по использованию
инструментов исламского финан�
сирования

Р.И. Беккин утверждает, что исламсA
кая экономика вовсе не призвана замеA
нить какуюAлибо систему, никакого «треA
тьего пути» она не предлагает, она тольA
ко дополняет традиционные финансовые
продукты «чистыми» в рамках построеA

ния финансовой системы, которая не осA
нована на использовании ссудного проA
цента7 . Это означает, что возможно исA
пользование инструментов исламского
финансирования одновременно с традиA
ционными, при этом нет необходимости
менять систему права, достаточно выдеA
лить в ней определенное место и внести
некоторые изменения в законодательA
ство. Стоит отметить, что подобному
утверждению имеются подтверждения в
практике зарубежных стран.

Самым первым исламским финансоA
вым институтом, который был организоA
ван в немусульманской стране, является
созданная в 1978 году в Люксембурге
«Islamic Banking System International
Holdings». Потом в 1981 году в ШвейцаA
рии был утвержден «Dar alAMalalAIslami».
В 1989 году и в Австрии был организоA
ван первый исламский финансовый инA
ститут, получивший название МусульманA
ский Общественный Кооператив АвстраA
лии (Muslim Community CoAoperative
Australia). А в 2004 году начал функциоA
нировать первый исламский банк в ВеA
ликобритании под названием «Islamic
Bank of Britain»8 .

Сегодня исламский банкинг в ВелиA
кобритании развивается очень активно.
Шесть банков Великобритании осуществA
ляют свою деятельность полностью в
соответствии с законами шариата, к коA
торым относятся:

1. Al Rayan Bank,
2. Bank of London and The Middle East,
3. QIB.UK,
4. Gatehouse Bank,
5. European Islamic Investment Bank,
6. Abu Dhabi Islamic Bank.
Кроме того, еще больше 20 междунаA

родных банков предлагают исламские
финансовые продукты9 . Уже в 2008 году
Британский регулятор финансовых рынA
ков провел оценку проблем и перспекA
тив использования исламских финансоA
вых продуктов в Великобритании10 , посA
ле которой исламские финансовые инстA
рументы были оценены как перспективA
ные, что давало гарантию того, что предA
почтения по религиозному или другому
принципу будут отсутствовать. Именно
поэтому правительством в 2009 году
были представлены некоторые изменеA
ния в налоговом регулировании альтерA
нативных финансов, касающиеся, в перA
вую очередь, исламских инструментов.
Правительством был принят такой принA
цип налогообложения, который соответA
ствовал экономической сущности операA
ций, а не их юридической форме. ПодобA
ная мера привела к тому, что исламские

финансы получили благоприятный налоA
говый режим11 . Позже (в 2010 году) были
приняты и другие поправки в законодаA
тельство, которые касались возможносA
ти использования альтернативного фиA
нансового инструмента12 , под определеA
ние которого подпадал сукук13 .

В 2009 году в Германии регулятором
было принято заявление, поданное иноA
странным инвестором, касающееся осуA
ществления деятельности, которая будет
соответствовать принципам шариата. Но
функционирование новой финансовой
организации было ограничено, пока не
было лицензии. После того, как в ГермаA
нии выпустили сукук, 10 фирм стали осуA
ществлять деятельность по исламским
правилам14 . Стоит, правда, отметить, что
Германия отстает по темпам развития исA
ламского финансирования от ВеликобриA
тании. За ней следуют Франция, ШвейцаA
рия и другие страны. Примерами зарубежA
ных банков, предлагающих исламские
финансовые продукты, являются также:

A швейцарский банк UBS,
A британский банк HSBC,
A американский Citigroup и другие.
Исламскому финансированию удалось

завоевать определенные позиции и в страA
нах постсоветского пространства. НаприA
мер, 12 февраля 2009 года в Казахстане
был опубликован Закон «О внесении изA
менений и дополнений в некоторые закоA
нодательные акты Республики Казахстан
по вопросам организации и деятельности
исламских банков и организации исламсA
кого финансирования». Исламские банки
получают лицензию, в соответствии с коA
торой они получают разрешение на осуA
ществление определенных операций, коA
торые дозволены только исламским банA
кам, к которым относятся:

A прием беспроцентных депозитов до
востребования;

A инвестиционные депозиты;
A предоставление кредитов без возA

награждения;
A финансирование торговой деятельA

ности путем купли/продажи товаров или
путем участия в проектах;

A лизинг;
A агентская деятельность при провеA

дении банковских операций исламского
банка.

Кроме того, исламскому банку досA
тупны операции, которые осуществляютA
ся обычными коммерческими банками
(кроме факторинговых и форфейтингоA
вых операций). Но при этом должно быть
соблюдены условия:

A эти операции должны быть предусA
мотрены уставом банка
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A совет по принципам исламского
финансирования не должен признавать
эти операции, как не соответствующими
требованиям исламского финансироваA
ния15 .

П.В. Трунин, М.В. Каменских и М.
Муфтяхетдинова считают, что процесс
становления исламского банкинга может
быть условно разделен на 3 этапа:

1. начальный этап, когда происходит
внедрение отдельных исламских финанA
совых продуктов;

2. лицензирование полноценных исA
ламских банков;

3. развитие небанковских исламских
финансовых институтов, расширение асA
сортимента предлагаемых исламских
финансовых продуктов16 .

Из сказанного выше мы видим, что
исламский банкинг в зарубежных страA
нах находится на разных этапах развиA
тия. При этом нужно признать, что исA
ламские финансовые продукты сегодня
стремительно завоевывают рынки. Р.И.
Беккин делает вывод о том, что цели и
задачи исламской финансовой системы
имеют универсальный характер, а сама
она адресована не только мусульманам17 .
И с этим выводом трудно не согласиться.

Опыт России в работе с исламс�
кими финансовыми продуктами

В 1991 году в России был создан чаA
стный исламский банк, получивший наA
звание Международный коммерческий
банк «БадрAФорте Банк» ЗАО, акционеA
ром которого должен был стать ИсламсA
кий банк развития (далее – ИБР). Этот
банк стал первым российским опытом
исламского банкинга. Но 04 декабря 2006
года Банк России издал Приказ № ОДA
658, в соответствии с которым у банка
была отозвана лицензия в связи с тем,
что он не исполнял Федеральные закоA
ны, которые регулируют банковскую деA
ятельность, а также в связи с тем, что он
неоднократно нарушал требования, коA
торые предусмотрены статьями 6 и 7 (за
исключением пункта 3 статьи 7) ФедеA
рального закона «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, поA
лученных преступным путем, и финанA
сированию терроризма»18  как раз после
того, как ИБР объявил о своих намерениях.

В Дагестане в 2008 году банком «ЭкA
спресс» была выпущена банковская карA
та, которая соответствовала всем норA
мам ислама. Владельцы этих карт не поA
лучают и не платят процент с операций
по картам. Кроме того, создали исламсA
кий филиал, владеющий отдельным счеA
том в Национальном банке Республики
Дагестан. Но у банка была отозвана лиA

цензия в связи с тем, что после инвентаA
ризации Агентство по страхованию вклаA
дов обнаружило недостачу имущества на
сумму 3,45 миллиарда рублей19 .

Банком «Эллипс», расположенном в
Нижнем Новгороде, был открыт специA
альный офис, предоставляющий халяльA
ные банковские услуги. Но он прекратил
свою деятельность как самостоятельная
бизнесAединица в 2014 году по причине
несостоятельности20 .

После анализа приведенных примеA
ров, можно сделать вывод о том, что росA
сийский опыт исламского банкинга свиA
детельствует о наличии определенных
трудностей на пути использования исA
ламских финансовых продуктов, но, скоA
рее всего, это трудности коммерческого
или политического, а не правового хаA
рактера.

Тем не менее, в России всеAтаки наA
коплен уже хотя и небольшой, но все же
положительный коммерческий опыт по
использованию инструментов исламскоA
го финансирования. В 2010 году был соA
здан Финансовый дом «Амаль», предлаA
гающий исламские финансовые продукA
ты:

A предоставляет возможность зараA
ботать по нормам ислама,

A открыть счет или карту,
A получить финансирование21 .
Тогда же было создано и товарищеA

ство на вере «Юмарт Финанс», которое
оказывает услуги, близкие к исламскому
бэнкингу. Помимо этого, компанией
«БрокерКредитСервис» в 2008 году был
реализован очень успешный проект –
учреждение ПИФ «Халяль». Также и траA
диционными российскими банками были
проведены сделки, основанные на принA
ципах исламского финансирования. НаA
пример, Банком АК БАРС в 2011 году
было осуществлено размещение средств
синдицированного финансирования,
привлеченного в рамках сделки мурабаA
ха на сумму 60 млн. долларов (средства,
которые удалось привлечь, направились
на финансирование приоритетного проA
екта по развитию сервисной и транспорA
тной инфраструктуры в Республике ТаA
тарстан перед проведением УниверсиаA
ды 2013 года в Казани22 ). Этот же самый
банк АК БАРС смог в 2014 году в рамках
мурабахи привлечь 100 млн. долларов
от инвесторов из исламских стран23 , неA
обходимые для реализации проектов на
территории Татарстан. Есть также инфорA
мация о том, что банку «Глобэкс» удаваA
лось в 2006 году в рамках мурабахи приA
влечь средства в размере 20 млн. долл.
от «Дубай Исламик Бэнк»24 .

Анализ имеющегося у России опыта
дает возможность сделать вывод о том,
что инструменты исламского финансиA
рования возможно использовать и не
изменяя действующее законодательство.

Перспективы исламского финансироA
вания в российской экономике

О том, что у России имеется возможA
ность сотрудничать с исламскими банкаA
ми, начинают активно вспоминать в криA
зис. А связано это с тем, что продукты
исламского банкинга обладают повышенA
ной финансовой устойчивостью и они
гораздо меньше подвержены колебаниA
ям рынка25 . Чтобы понять, каковы персA
пективы использования в России исламA
ского финансирования, нужно провести
анализ каждого продукта в отдельности.

Мудараба — это такой договор, соA
гласно которому банк, будучи собственA
ником, доверяет управление капиталом
предпринимателю (мударибу), лишаясь
возможности вмешательства в его дальA
нейшую деятельность. Если мудариб осуA
ществляет деятельность успешно, то расA
пределение прибыли между банком и
предпринимателем осуществляется в соA
ответствии с пропорцией, которая огоA
ворена в соглашении. При этом мудариб
не несет убытков, а только имеет упуA
щенную выгоду, а убытки несет банк.
Мудараба – это нечто среднее между агенA
тским соглашением и договором довеA
рительного управления, кроме той детаA
ли, что мудариб несет определенные рисA
ки, вследствие того, что не имеет фиксиA
рованного вознаграждения.

Мушарака – это договор о совместA
ной деятельности или партнерства, в
рамках которого организуется товарищеA
ство, один из участников которого – это
финансовый посредник, который допусA
кается к управлению имуществом, а расA
пределение финансового результата осуA
ществляется в соответствии с долями учаA
стия каждого участника. Мушарака – это
нечто наподобие договора простого, точA
нее даже, инвестиционного товарищества
с определенными оговорками. МушараA
ка вполне может использоваться в РосA
сии.

Мурабаха – это договор куплиAпроA
дажи товара, который включает рассрочA
ку платежа. Согласно такому договору
финансовый посредник, который осущеA
ствляет свою деятельность от имени клиA
ента, но за свой счет, приобретает товар,
который соответствует данному клиенA
том в заявке описанию, а потом по цене с
надбавкой реализует этот товар клиенA
ту. Как правило, реализация товара клиA
енту осуществляется на условиях рассрочA
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ки платежа. Мурабаха – это договор купA
лиAпродажи с некоторыми особенностяA
ми. Проблемой может оказаться то, что
российским банкам запрещено осуществA
лять торговую деятельность, но изменеA
ниями26 , которые были внесены недавA
но, предусмотрены исключения из праA
вил, благодаря которым мурабаха по росA
сийскому праву стала возможна. ДоказаA
тельством тому является небольшой наA
копленный опыт.

Салам – это договор куплиAпродажи
товара на условиях предоплаты, в соотA
ветствии с которым финансовым посредA
ником предоставляется другой стороне
(исполнителю) определенная сумма, коA
торая равна стоимости товара, а та стоA
рона берет на себя обязательство постаA
вить товар к оговоренному сроку. ОдноA
временно с саламом заключается еще
один договор (параллельный салам), в
котором посредник является уже исполA
нителем, который получает прибыль,
вытекающую из разницы в цене, по котоA
рой он приобретает и продает товар.
Салам – это также своеобразный догоA
вор куплиAпродажи, но в нем имеется
риск недействительности, кроющийся в
заключении параллельного договора,
свидетельствующего о том, что реальные
намерения куплиAпродажи отсутствуют.

Истисна – это договор выполнения
работ, осуществляемых на условиях преA
доплаты. Согласно этому договору фиA
нансовый посредник предоставляет друA
гой стороне (подрядчику) определенную
сумму, которая равна стоимости работ
по изготовлению товара, а та сторона
берет на себя обязательство осуществить
работы к оговоренному сроку. ПаралA
лельно с истисной заключается еще один
договор. Посредник получает прибыль,
которая образуется изAза разницы в цене,
по которой он покупает работы и продаA
ет клиенту товар. Истисна – это нечто
наподобие договора подряда, но имеетA
ся некоторый риск заключения одновреA
менно двух договоров, которые могут
быть признаны недействительными, если
в процессе не будет получен конкретный
результат работ, который, как предпоA
лагается, должен быть продан клиенту.

Иджара – это договор финансовой
аренды, в соответствии с которым фиA
нансовый посредник покупает имущеA
ство, которое потом сдает в аренду, поA
лучая за это вознаграждение в виде аренA
дных платежей, размер которых стороA
ны оговаривают заранее. ПримечательA
но, что собственником имущества остаA
ется финансовый посредник. ИспользоA
вание иджары допустимо в рамках росA

сийского законодательства о лизинге
после внесения некоторых незначительA
ных изменений.

Сукук – это договор, который оборA
мляется ценной бумагой с обеспечениA
ем, соответствующей требованиям шариA
ата. Доходом инвесторов или держатеA
лей сертификатов сукук является право
на получение платежей по торговой сделA
ке в качестве собственника определенA
ных активов или участника совместного
предприятия, которое реализуется через
реальные инвестиции27 . Сегодня в РосA
сии рынок ценных бумаг очень бурно
развивается и он вполне может в себя
новый инструмент, уже завоевавший фиA
нансовые рынки многих зарубежных гоA
сударств.

Необходимость совершенство�
вания российского законодатель�
ства с целью внедрения инструмен�
тов исламского финансирования

М.Д. Нефедов обратил внимание на
то, что хотя на первый взгляд и кажется,
что исламским банкингом клиентам предA
лагаются только такие банковские проA
дукты, которые не используются в траA
диционном банкинге, после более деA
тального изучения экономического содерA
жания операций, становится очевидным,
что на самом деле это одинаковые банA
ковские продукты, которые различаются
только условиями и алгоритмом их преA
доставления28 . А Д.А. Петров считает, что
исламское право в России может примеA
няться в рамках свободы договора (ст.
421 ГК РФ), которая предусмотрена наA
циональным законодательством, но при
этом должно быть соблюдено условие
соблюдения императивных норм и недоA
пустимости злоупотребления правом, в
частности, в форме действий в обход заA
кона с противоправной целью (п. 2, 3 ст.
10 ГК РФ). В качестве примера обхода
закона можно привести ситуацию, когда
осуществляется использование не констA
рукции кредитного договора, который
предусмотрен законодательством РосA
сийской Федерации в качестве возмездA
ного, а других правовых конструкций,
исключительной целью которых являетA
ся обход запрета на получение рибы
(ссудного процента), который закреплен
в исламском праве29 . Возможность приA
менения форм и методов банковской деA
ятельности, способных стимулировать
рост экономики России, но не противоA
речащих основам конституционного
строя, отмечает также и Я.А. Гейвандов.
Гейвандов считает, что религиозная или
прочая «национальная окраска» видов
банковской деятельности не столь важA

на, а важна модернизация и внедрение
новых форм взаимоотношений между
банком и клиентом, в основе которых
лежит понимание социального содержаA
ния соответствующих правовых отношеA
ний, включая и то, что банк может приA
нимать участие в прибылях и убытках
клиента (именно это практикуется в исA
ламском банкинге), что приведет к адекA
ватному участию в управлении предприA
нимательской деятельностью заемщиA
ка30 .

Таким образом, очевидно, что вполA
не возможно использовать инструменты
исламского финансирования в России, но
для того, чтобы внедрение этих инструA
ментов в действующий правовой поряA
док было легче, желательно было бы внеA
сти некоторые изменения в действующее
законодательство.

Сегодня согласно российскому закоA
нодательству кредитные организации не
имеют права заниматься производственA
ной, торговой и страховой деятельносA
тью. Так вот в случаях использования
инструментов исламского финансироваA
ния стоило бы разрешить банкам осущеA
ствлять торговую деятельность. Такое
разрешение ликвидировало бы первый
барьер на пути внедрения в России инстA
рументов исламского финансирования31 .
Здесь хотелось бы обратить внимание на
то, что недавно были внесены изменения
в Федеральный закон № 395A1 «О банках
и банковской деятельности»32  от 2 деA
кабря 1990 года. В соответствии с этими
изменениями ограничения на осуществA
ление производственной, торговой и
страховой деятельности не распростраA
няются на заключение договоров, котоA
рые являются производными финансоA
выми инструментами и предусматриваA
ют либо обязанность передачи товара
одной стороны договора другой стороA
не, либо обязанность одной стороны на
условиях, которые определяются при закA
лючении договора, в случае предъявлеA
ния требования другой стороной купить
или продать товар, если обязательство
по поставке будет прекращено без исA
полнения в натуре.

Кроме того, был предложен законоA
проект, который касается возможности
использования исламского страхования
через общества взаимного страхования,
в котором было предложено снять ограA
ничения и по видам деятельности таких
обществ, и по числу граждан, которые
хотят получить страховую услугу на принA
ципах взаимного участия33 . Сегодня соA
гласно Федеральному закону N 286AФЗ
«О взаимном страховании»34  от
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29.11.2007 года число членов общества
не может быть менее чем 5, но более чем
2000 физических лиц или менее чем 5
физ. лиц и менее чем 3 юр. лица, но боA
лее чем 20000 физ. лиц и более чем 500
юр. лиц.

Имеется также и еще один законоA
проект, который касается возможности
использования исламского финансироA
вания в форме лизинга. Как отмечается в
пояснительной записке, существующая
модель финансового лизинга не соответA
ствует нормам партнерского (исламскоA
го) финансирования тем, что в ней предA
полагается заключение двух сделок одA
новременно: аренда и купляAпродажа,
которые заключаются в отношении одA
ного предмета лизинга. Так вот законоA
проектом предусматривается возможA
ность того, что указанные сделки могут
быть разнесены по времени35 . Согласно
Федеральному закону N 164AФЗ «О фиA
нансовой аренде (лизинге)»36  от
29.10.1998 года договор лизинга – это
такой договор, по которому арендодаA
тель (далее – лизингодатель) обязуется
приобрести имущество, которое указанA
но арендатором (далее – лизингополуA
чатель), в собственность у определенноA
го им продавца, а потом предоставить во
временное владение и пользование это
имущество лизингополучателю за опреA
деленную плату. В договоре лизинга моA
жет предусматриваться, что лизингодаA
тель сам осуществляет выбор продавца и
имущества, которое он приобретает.

Рассматривая вопрос исламского
финансирования, вспомнили и старые
общие фонды банковского управления,
которые были давно забыты, а сейчас
могли бы отразить принципы исламскоA
го банкинга в правилах управления. В
законопроекте содержится предложение
прямо закрепить в законодательстве данA
ную форму инвестирования37 . Но при
этом представляется, что в определенA
ных ситуациях для этих целей может исA
пользоваться инструмент паевых инвесA
тиционных фондов согласно ФедеральA
ному закону № 156AФЗ «Об инвестициA
онных фондах»38  от 29 ноября 2001 года.

Как отмечается в пояснительной заA
писке к одному из законопроектов, ваA
риант инвестиционного товарищества, в
ситуациях, когда товарищество состоит
из двух лиц: управляющего товарища и
товарищаAвкладчика, является аналогом
продукта партнерского (исламского) банA
кинга – «мушарака», который очень шиA
роко распространен. Поэтому в ФедеA
ральный закон № 335AФЗ «Об инвестиA
ционном товариществе»39  от 28 ноября

2011 года предлагается внести некотоA
рые изменения с целью возможного исA
пользования продуктов традиционного
(партнерского) финансирования40 . Не
исключено, что целью подобного предA
ложения является популяризация мушаA
раки, поскольку действительно возможA
но использование инвестиционного тоA
варищества как правовой формы указанA
ного исламского финансового продукта.

Особое внимание стоит обратить на
то, что любая сделка исламского финанA
сирования должна быть одобрена шариA
атским советом. При этом шариатский
совет может быть как внутренний, так и
внешний. И.Г. Шакуров отмечает еще и
то, что у шариатских советов в светских
государствах могут быть лишь консульA
тативные функции, и решения этих совеA
тов вовсе не являются обязательными41 .
Возможно, что в следствие того, что нет
смысла разрушать систему корпоративA
ного управления, которая сложилась на
данный момент, внесение соответствуюA
щих изменений в корпоративное законоA
дательство никакой пользы не принесет.
И.Г. Шакуров также подчеркивает, что,
если традиционные банки хотят осущеA
ствлять торговлю исламскими финансоA
выми продуктами, то они должны гаранA
тировать соответствующее разделение
фондов (средств) и соответствие всем
мусульманским требованиям, а для этоA
го им потребуется создание различных
счетов и систем учета для каждого вида
деятельности42 . Решение вопроса о соA
здании такой организационной структуA
ры, которая будет отдельной от основA
ного банка, может быть достигнуто в рамA
ках действующего законодательства.

Хотелось бы упомянуть еще и другие
препятствия на пути развития исламскоA
го банкинга в России, которые выделяA
ются в научной литературе. Так, наприA
мер, Р.В. Хусаиновым были выделены
следующие:

A длительный процесс налаживания
связей с инвесторами;

A запрет на осуществление финансиA
рования некоторых секторов экономики;

A тотальный контроль со стороны
банка на протяжении всего срока инвесA
тирования;

A налоговые и юридические риски;
A недостаточное развитие юридичесA

кой и административной инфраструктуA
ры по исламским финансам;

A необходимость одобрения шариатA
ским советом всех совершаемых сделок;

A отсутствие опыта работы в области
исламских финансов у работников фиA
нансовых учреждений;

A оснащенность ITAресурсами, котоA
рые не адаптированы к работе с новыми
инструментами финансирования43 .

Но, вероятнее всего, все указанные
трудности вполне можно преодолеть.
Тем более, что благодаря исламскому
финансированию для экономики России
откроются очень интересные перспектиA
вы.
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After against Russia sanctions have
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way at attraction to the country of
foreign investments. The developed
circumstances have led to the fact
that traditional western partners
can't carry out investments in the
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was received by attraction of
investments from Gulf States. In
this article authors carry out the
analysis of a possibility of use of
instruments of Islamic financing in
the Russian Federation and also
make proposals on how it is possible
to improve the legislation in this
direction.

Keywords: Islamic banking, Islamic
financing, development bank,
Islamic economy

1. Bekkin R.I. Islamic financial
institutions and tools in the Muslim
and non*Muslim countries: features
and prospects of development.
Abstract yew. on соиск. уч. Art.



51

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 9. 2017
Ìèðîâàÿ ýêîíîìèêà

Dr.Econ.Sci. M. of 2009. 50 pages.
2. Geyvandov Ya.A. Social and legal

bases of a banking system of the
Russian Federation. Monograph. M,
2003. 496 pages.

3. Zaripov I.A. Islamic finance: the first
experience and problems of
development in the banking sector,

insurance and in the financial
markets of Russia//Property
management: theory and practice.
2015. N 1. Page 2 * 20.

4. Kudryashov V.V. Legitimacy of Islamic
(alternative) financing in not Islamic
jurisdictions//the Financial right.
2011. N 2. Page 8 * 14.

5. Petrov D.A. Sources of legal regulation
of the enterprise relations in the
Islamic right//Lawyer. 2013. N 10.
Page 34 * 39.

6. Phylonickname A.O., Isaev V. A.,
Fedorchenko A.V. Financial
structures of the Middle East. M,
1996.



52

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 9

. 
20

17

Ìèðîâàÿ ýêîíîìèêà

Введение
Проблеме ссудного процента посвящено много научных и практических трудов в

истории экономическо мысли. На сегодняшний день в условиях нестабильной мироA
вой экономики этот вопрос снова «в моде». Особенно актуальность этого вопроса
проявляется тогда, когда начинаешь анализировать в динамическом разрезе долговой
характер мировой экономики, как на уровне государств, корпоративного сектора, так
и на уровне домашних хозяйств. 12 сентября 2017 года совокупный долг США превыA
сил отметку в 20 трлн. долларов, при уровне ВВП за последний год A18,6 трлн.
долларов. На рис.1 приведены долги высокоразвитых стран за последние 60 лет к %
от ВВП, где явно просматривается их предбанкротное состояние.

По данным мирового банка в 2007 г. финансовые активы (с учётом деривативов)
уже превышали мировой ВВП в 12 раз. Регулярные крахи на мировых фондовых и
валютных биржах, все возрастающие долги как развитых, так и развивающихся стран,
поднимают перед научным сообществом вопросы переосмысления основных эконоA
мических учений, касающихся вопросов мировой финансовой системы.

На наш взгляд в этой сфере представляет наибольший интерес мнение исламских
ученых, а также исламских принципов хозяйствования для кардинального решения
выше указанных проблем.

Анализ различных взглядов мусульманских ученых по проблемам де�
нег и денежных отношений

На сегодняшний день не существует четко сформулированной, практически реаA
лизуемой исламской модели развития с ее бюджетной, фискальной и денежноAкреA
дитной политикой.

Вместе с тем, в ряде стран и в разные времена предпринимались попытки опредеA
ленными учеными создать исламскую финансовую модель и присущую ей денежную
систему. В основном все работы были написаны на протяжении XXAго века, поскольку
все мусульманские страны по разным причинам находились на периферии мирового
социальноAэкономического развития, особенно в период зарождения и процветания
капиталистических отношений. Колониальная зависимость, хищническая эксплуатаA
ция природных ресурсов со стороны развитых капиталистических стран не дали возA
можность мусульманским странам примкнуться к мировому научноAтехническому проA
грессу и параллельно с эти развивать различные отрасли науки. Искусственно насажA
даемый Западом модель экономического развития колониальных мусульманских стран
не позволял последним развивать свою экономику с учетом национальных интересов.
Более того, некоторые положения западной модели экономического развития протиA
воречили основам ислама. В их числе использование ссудного процента – как основоA
полагающего элемента капиталистического мира.

Чтобы в целом представить себе, что представляет собой исламская экономика, ее
отношение к ссудному проценту, необходимо кратко остановиться на взглядах разных
мусульманских ученых.

К числу ученых, работы которых серьезно отмечаются во всем исламском мире
считаются авторитетнейший иракский ученый Мухаммад Бакир асAСадр, египетский
ученый Сейид Кутб, иранские ученые Аболхасан Банисадр, Рухолла Хомейни и Али
Шариати, суданский экономист Абдуль Хамид Башир, известный арабский ученыйA
богослов Ибн Таймийя Такиюддин анAНабхани, турецкий общественный и политичесA
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кий деятель Н. Эрбакан, азербайджансA
кий экономист Мехбуллаев М.Х. и друA
гие.

Работа, принесшая славу и уважение
в сфере исламской экономики Садру,
называется «Наша экономика». В своей
работе Садр выступал за усиление роли
государства в экономике, подчеркивал
важность его функций в деле поддержаA
ния социальноAэкономического равновеA
сия.

Он отмечает, что начиная с периода
накопления первоначального капитала и
развития капиталистических отношений,
меняется и искажается сущность товарA
ноAденежных отношений. Обменивая свой
товар, современный продавец не стреA
мится завладеть другим товаром, но стреA
мится получить больше денег, являющихA
ся универсальным эквивалентом всех тоA
варов. Это дает ему возможность приобA
рести любой товар по своему желанию в
любое время. Таким образом, утверждаA
ет он, A «продажа ради покупки превраA
тилась в продажу ради накопления деA
нег. Из этого возникло явление накопиA
тельства и замораживания денежной масA
сы, поскольку деньги, как из драгметалA
лов, так и бумажные, отличаются от осA
тальных товаров» [6].

Деньги, в отличие от товаров, могут
накапливаться и сохраняться, и их хранеA
ние не требует дополнительных затрат,
а в качестве всеобщего эквивалента они
обеспечивают накопителю возможность
покупки любого товара по желанию в
любое время.

Итогом этого является то, пишет он,
A «что обмен утратил свое – правильное
значение в экономической жизни в качеA
стве посредника между производством и

потреблением, становясь посредником
между производством и накоплением»
[6]. Такая ситуация по его мнению создаA
ет резкий контраст, дисбаланс между
количеством предложения и спроса. В
бартерную экономику предложения и
спрос были равны между собой, так как
всякий производитель производил ровA
но столько, чтобы удовлетворить свои
собственные потребности в товаре, а такA
же обменять излишки на необходимое
ему количество другого товара, произвеA
денного другими людьми. Поэтому рыA
ночные цены всегда находились на их
«естественном уровне», отражавшим подA
линную цену товара и его действительA
ную важность для жизни потребителей.

Когда «деньги стали управлять торA
говлей», а производство и продажа устA
ремились в новом направлении, так что
стали средством накопления денег и приA
роста собственности, а не удовлетвореA
ния потребностей, баланс спроса и предA
ложения естественным образом наруA
шился.

В эпоху развития и усиления капитаA
лизма в Европе, и наравне с этим отмены
запретов на ростовщичество, деньги стаA
новятся инструментом дополнительноA
го обогащения посредством ссудного каA
питала. Механизм работы ростовщичеA
ства полностью нарушает баланс товарA
ноAденежных отношений. Большие капиA
талы изымаются из производственной
сферы в угоду капиталистам, банкирам и
крупным торговцам, оседая в банках, что
позволяет их владельца без особых усиA
лий обогащаться. В капиталистической
среде накопление становится причиной
прироста богатства и расслоения общеA
ства.

ИзAза выше указанных причин, начиA
ная со Средневековья, часть предприниA
мателей уже не занимается определенA
ным коммерческим или производственA
ным проектом лишь по той причине, что
они удостоверились в возможности изA
влечения большей прибыли, чем из люA
бого проекта, посредством передачи деA
нег в долг под процент либо размещения
их под процент в банке.

На этой базе возникли банковские
сообщества и огромные финансовые
дома, которые держат в своих руках бразA
ды правления национальным богатством,
положив конец всяческим проявлениям
сбалансированности в экономике.

Такиюддин анAНабхани является видA
ным исламским ученым, написавшим неA
мало трудов по исламу, исламской экоA
номике. Родился в Палестине, получил
образование в ряде арабских государств.
Самый главный труд, освещающий исламA
скую экономику, является «ЭкономичесA
кая система ислама». Неправильность
распределения богатства среди индивиA
дуумов в различных государствах мира
является одним из очевидных фактов, о
которых явно и ясно гласят все признаки
сегодняшней жизни, отмечает он. НеимоA
верное различие между людьми в удовA
летворении потребностей не нуждается
в приведении примеров предела и отA
вратительности этого различия.

В своей работе ученый уделяет вниA
мание также вопросам денег. «Деньги,
пишет он, – это мерило пользы в товаре
и труде. Поэтому деньги были определеA
ны как вещь, по которой сравниваются
все товары и услуги. Например, стоимость
вещи и оплата труда представляют соA
бой общественное измерение ценности
этой вещи и труда личности» [3]. ВексеA
ля, акции и тому подобные документы
он не причисляет к деньгам. Это измереA
ние ценности вещей и усилий (труд) выA
ражается в различных странах единицаA
ми. Таким образом, эти единицы являютA
ся мерилом, которым измеряется польза
вещи и польза труда, а также служат средA
ством обмена.

В своей работе Набхани утверждает,
что когда ислам запретил накоплять боA
гатство, он обособил золото и серебро
запретом, хотя богатством является по
его мнению все то, чем можно владеть,
как, например, пшеница, финик и деньA
ги. Накопление он выявляет в деньгах, а
не в товарах и усилиях. В Коране подраA
зумевается запрет на накопление денег,
так как они являются общими средстваA
ми взаимообмена, и именно в их накопA
лении выявляется следствие запрета. НаA

Рис 1. Долги стран «Большой семерки» относительно ВВП за последние 60 лет.
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копление других вещей помимо денег
Набхани называет монополией, а не наA
коплением.

По мнению известного турецкого
общественного деятеля Н. Эрбакана досA
тижению справедливого экономическоA
го порядка, соответствующего исламу,
должно было способствовать создание
Исламского Союза – аналога ЕвропейсA
кого союза [4]. Он предполагал, что ИсA
ламский банк развития выступит в качеA
стве основного кредитора Турции вмесA
то МВФ в период ее подъема, а в дальA
нейшем поможет и другим мусульмансA
ким странам в деле финансирования их
экономики. В итоге ему и его сторонниA
кам удалось создать «Исламскую
восьмерку», куда помимо Турции вошли
Бангладеш, Египет, Индонезия, Иран,
Малайзия, Нигерия и Пакистан. Однако,
ввиду объективных причин (доминироA
вание США и Запада в мировой финансоA
вой и торговой политике) участникам
Союза не удалось добиться ожидаемых
результатов. Жизнь и деятельность Н.
Эрбакана доказала всему миру (особенA
но его мусульманской части), что успех
реализации исламских принципов хозяйA
ствования зависит от степени политичесA
кой силы и независимости руководитеA
лей страны. К сожалению, турецкая воA
енная хунта, полностью подвластная миA
ровой олигархической элите, сорвала
многие планы Эрбакана в деле исламиA
зации турецкой экономики и его тесного
слияния с экономиками других мусульA
манских стран.

Заслуживает серьезного внимания
исследование азербайджанским ученым
Мехбуллаевым М. вопросов исламской
экономики. В своем научном труде «ИсA
ламская экономика» он пытался охватить
все аспекты экономики, основанной на
исламских принципах. По его мнению, A
«реализация исламской экономики возA
можно только и только тогда, когда светA
ская власть и духовенство совместно буA
дут участвовать в разработке программ
развития экономики, основанная на исA
ламских принципах» [2].

Исследуя проблемы банковского разA
вития, он указывает на то, что исламская
банковская система опирается исключиA
тельно на прибыль по проектам, где деньA
ги соединяются с рабочей силой. После
того когда возникает прибыль – каждая
сторона получает свою долю. При этом
не возникает какаяAлибо конкуренция
между исламскими банками (в отличие
от традиционных). Потому что, у каждоA
го свои конкретные обязательства по конA
кретным проектам.

По его мнению, поскольку ни одно
из применяемых в мире моделей развиA
тия исламской экономики серьезно не
опирались на исламскую идеологию –
поэтому до сих пор не удавалось полуA
чать нужного результата.

Альтернатива ссудному проценту.
Механизм закята, который принужA

дает к ежегодной выплате налога на всяA
кую накопленную наличную денежную
массу, является кардинальной и, наверA
ное, единственной мерой по снижению
роли ссудного процента в современной
экономике. Вот, что об этом говорится в
Коране, A «те, кто скапливают золото и
серебро, и не расходуют их на пути АлA
лаха, увещай их мучительным наказаниA
ем». (7). Закят позволяет временно своA
бодным деньгам «найти» им истинное
применение в денежноAторговом обороA
те, одновременно подрывая основы росA
товщичества. Что касается непосредA
ственно государственной политики по
ссудным процентам, то на этот счет в
Коране четко говорится, A «Те, которые
пожирают рост, восстанут только такиA
ми же, как восстанет тот, кого повергает
сатана своим прикосновением…». (7)

Возникновение капиталистических
отношений в арабских странах привело к
созданию исламских принципов денежA
ноAкредитных отношений, особенно бурA
ное развитие нефтяной отрасли в арабсA
ких странах.

Многие мусульманские страны начаA
ли искать иные методы привлечения креA
дита для развития своей экономики. Это
привело к создания Исламского банка
развития (ИБР). Этот банк помогает выA
давать кредит на беспроцентной основе.
Разница ИБР от других банковских инA
ститутов – он участвует при распределеA
нии прибыли во всех проектах. ПривлеA
ченный депозит помогает участвовать в
распределении прибыли или убытках
банка. Например, этот механизм примеA
няется в Кувейтском финансовом доме.

Исламская банковская система опиA
рается исключительно на прибыль по
проектам где деньги соединяются с раA
бочей силой. После того, когда возникаA
ет прибыль – каждая сторона получает
свою долю. При этом не возникает каA
каяAлибо конкуренция между исламскиA
ми банками (в отличие от классических
банков). Потому что, у каждого свои конA
кретные обязательства по конкретным
проектам.

Серьезным толчком в создании исA
ламской банковской системы стало возA
никновение в 1978 году по инициативе
Саудовского принца Мухаммед аль ФейA

сал ас Сауда Международной исламской
банковской ассоциации.

Во всем мире исламская экономика
характеризуется только через работу исA
ламского банка развития. Однако, это не
совсем правильно. Исламская банковсA
кая система является только посредниA
ком при проведении исламских принциA
пов ведения экономики. В исламской экоA
номике капитал, труд, ресурсы должны
действовать воедино и в равной степени
(в отличие от капиталистического и соA
циалистического строя).

Для развития исламской экономики
нет необходимости ограничивать себя
географическими, национальными аспекA
тами. В исламской экономике важное
место занимают такие принципы, как
потребность, возможность, равенство,
справедливость, выбор.

Экономика, основанная на исламских
принципах, должна во главу угла ставить
такие задачи, как:

A обеспечение общего благосостояA
ния

A преодоление бедности и нищенства
A создание равных возможностей для

свободной хозяйственной деятельности.
Исламская идеология опирается на

духовную сторону человека. Высшим
принципом считается благожелательA
ность по отношению друг другу, одноA
временно личная свобода считается важA
ным условием для раскрытия возможноA
стей индивидуума. Ислам отвергает таA
кие качества человека как зависть, алчA
ность, корысть, высокомерие, продажA
ность, скупость.

Ситуация, когда небольшая горстка
людей живет в роскоши, а большинство
населения с трудом обеспечивает свою
жизнедеятельность – является абсолютA
но неприемлемым условием развития
ислама.

Основные выводы
На наш взгляд, исламу, путем мехаA

низма хумса и закята, удастся справиться
со сложившейся в мире глубокой социA
альноAэкономической проблемой, одной
из главных причин которого является
механизм ссудного процента, будучи в
состоянии вернуть в обороту его естеA
ственную роль посредника между проA
изводством и потреблением.

Ислам запрещает накопительство
наличных денег посредством принуждеA
ния к ежегодной выплате налога – закята
– на всякую накопленную наличную деA
нежную массу, так что на эту выплату
будет уходить со временем практически
вся накопленная наличность, если накопA
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ление продолжается долгие годы. Таким
образом, ислам обеспечивает циркуляA
цию средств в областях производства,
обмена и потребления вместо скапливаA
ния их в частных сейфах.

Кроме того, общеизвестно, что исA
лам запрещает всяческие формы ростовA
щичества, тем самым положив конец проA
центному росту и его опасным последA
ствиям в области распределения, к чему
приводит нарушение общего экономичесA
кого баланса и лишение денег их естеA
ственной роли, когда их используют в
качестве независимого инструмента приA
роста личного богатства, игнорируя надA
лежащую им роль всеобщего эквиваленA
та товаров и инструмента сравнения их
цен и облегчения товарооборота.

На наш взгляд, существует ряд мнеA
ний относительно запрета процента:

1. %, уплачиваемый займодателем
увеличивает цену продукта или услуги,
который впоследствии приходится плаA
тить всем слоям общества. Это приводит
к следующему A зарплата многих людей
не увеличивается, а цены растут, что явA
ляется следствием постепенного обниA
щания населения.

2. Постепенное расслоение общества
в капиталистических странах приводит к
застоям, волнениям в обществе, что подA
рывает основы государственного строя.

3. Беспроцентная экономика сближаA
ет людей, потому что бизнес строится на
основе взаимовыручки, благожелательA
ности. Меркантильные интересы постеA
пенно уходят на убыль.

4. Процентная система создает групA
пу людей (банкиров и ростовщиков), коA
торые ведут паразитический и беспроигA
рышный образ жизни. Займодавец, факA
тически изъяв из оборота деньги, котоA
рые были предназначены для товарноA
денежных отношений (через депозит вреA
менно свободных денег и т.д.), эксплуаA
тирует бизнес, ничего не рискуя. При возA
врате денег он получает проценты, при
невозврате – залог, который всегда на
порядок превышает сумму кредита.

Приведем основные факторы, котоA
рые сказываются на макроэкономические
показатели, изAза применения процента
по выданным кредитам:

1. Он ограничивает масштаб совокупA
ного спроса.

2. Уменьшает стимулирование совоA
купного предложения.

3. Вредит соотношению совокупноA
го спроса и предложения, вместе с тем
уменьшая их величины.

4. Ограничивает возможность снижеA
ния производственных затрат.

5. Способствует сохранению высоких
цен.

6. Уменьшает занятость населения.
7. Способствует возникновению инA

фляции.
8. Является главным источником возA

никновению кризисов (нехватка денег,
неплатежи, банкротства).

Исламская экономика опирается
только на духовную сторону человека –
являясь своего рода базисом, материальA
ная сторона соответственно надстройA
кой. Поэтому во главу угла стоят в перA
вую очередь не личные потребности чеA
ловека (как в протестантской идеологии),
а общечеловеческие ценности.

Вместе с тем, именно в исламской
экономике крайне важным аспектом жизA
недеятельности считается создание равA
ных условий для всех в целях удовлетвоA
рения индивидуальных потребностей.

Крайне важным аспектом для любоA
го мусульманина считается контроль над
своими жизненными потребностями, знаA
ния меры во всем. Стремление к максиA
мизации материальных благ, чему слуA
жат основы рыночной экономики, да и
всего капиталистического общества, явA
ляется чуждим для ислама. Потому что,
такой человек никогда не будет довольA
ствоваться тем, что имеет. Это рано или
поздно приведет его к поступкам, наноA
сящим вред обществу.

Заключение
Настоящая статья вкратце охарактеA

ризовала основные взгляды некоторых
мусульманских ученых по проблемам деA
нежноAкредитных отношений, ссудного
процента относительно капиталистичесA
кой экономики и возможные перспектиA
вы внедрения исламских принципов хоA
зяйствования с целью кардинального реA
шения финансовоAэкономических проA
блем на уровне страны. Были приведены
серьезные аргументы, обосновывающие
разрушающую роль банковского проценA
та на устойчивое экономическое развиA
тие государств.
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Исламская республика Иран (ИРИ) – крупное государство в Передней Азии, одно
из древнейших государств в мире, история которого насчитывает более пяти тысяч
лет. ИРИ обладает чрезвычайно выгодным географическим расположением в центре
континента с выходами к мировому океану и Каспийскому морю, находясь на пересеA
чении исторически сложившихся транспортных коридоров СеверAЮг и ВостокAЗапад.

Во второй половине ХХ столетия Иран прошел через ряд крупных социальноA
экономических потрясений. На развитие страны оказали серьезное влияние междунаA
родные санкции. Экономика ИРИ начала полноценно восстанавливаться только в 1990A
е годы, в результате реформ нового правительства, и с начала 2000Aх годов Иран
демонстрирует положительные темпы роста экономики, производства и экспорта.

Страна располагает значительным объемом природных ресурсов, таких как: нефть,
газ, уголь, медь, уран, марганец, железные, хромовые, титановые, свинцовоAцинковые
руды и др. На территории государства сконцентрированы одни из крупнейших в мире
запасов углеводородов. ИРИ – страна с очень молодым населением, порядка 2/3
граждан страны моложе 30 лет. Экономически активное население составляет 23,8
млн. человек (более 30% от общей численности), соотношение мужского и женского
населения почти равное (50,4% мужчин и, соответственно, 49,6% женщин). Однако
среди женщин уровень безработицы составляет почти 20%, а среди мужчин – только
8,8%.1  Подобная картина типична для многих исламских государств в силу нациоA
нальноAкультурных и религиозных особенностей. Анализ демографической ситуации
свидетельствует о значительном росте доли экономически активного населения, что
при эффективном использовании данного ресурса приведет к дальнейшему развитию
экономики.

Экономика Ирана демонстрировала устойчивые темпы роста с 2000 года и вплоть
до небольшого спада после начала мирового экономического кризиса (рисунок 1).

Наибольшие проблемы в развитии народнохозяйственного комплекса Ирана были
вызваны санкциями. Ряд нефтяных проектов был либо отменен, либо перенесен, что в
итоге привело к сокращению нефтедобывающих мощностей. Тем не менее, при налиA
чии структурных проблем Иранская экономика перестроилась, а государство и бизнес
смогли приспособиться к постоянному внешнему давлению. При растущей численноA
сти населения (с 2000 года численность населения Ирана увеличилась более чем на 12
млн. человек), показатель ВВП на душу населения также стабильно рос (рисунок 2).
Наиболее значительный вклад в рост Иранской экономики внесло развитие нациоA
нальной промышленности. Санкции на экспорт сырой нефти фактически принудили
Иран к развитию нефтехимической промышленности и нефтепереработки. В резульA
тате современное благосостояние Ирана основывается уже не только на сырьевом
экспорте, но и на экспорте продуктов переработки, а доля химической и нефтехимиA
ческой промышленности составляет 27% ВВП страны (рисунок 3).

На протяжении 2000Aх годов ИРИ продолжал активно развивать внешнеэкономиA
ческие связи со многими странами мира, преимущественно – со странами Азии. По
причине блокировки валютных операций Ирана основная часть внешнеторговых расA
четов проходила в валютах странAпартнеров. С Индией и Турцией был налажен оборот
золота и других драгоценных металлов, а в торговле с Китаем кроме платежей в юанях
часто использовался товарный бартер. Поэтому, несмотря на давление санкций, внешA
неторговое сальдо Ирана оставалось положительным, и показатели торговли в целом
сохраняли положительные тренды (рисунок 4).

Ряд соседних арабских стран взяли на себя роль посредников во внешней торговA
ле, и даже европейские концерны в годы санкций продолжали работать с Ираном
через компании из этих стран. Объединенные Арабские Эмираты стали главным транA
зитером иностранного импорта в Иран. На долю ОАЭ приходится почти четверть
импортных потоков, торговля через порт Дубай превышает прямые поставки из Китая
и Индии.

В 2014 году экспорт товаров из Ирана достиг 88,8 млрд. долл. США, в то время как
импорт составил 51,0 млрд. долл. США.
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В статье рассматривается нефтяная
и нефтехимическая отрасли Ислам*
ской Республики Иран. В XXI веке
Иран демонстрирует устойчивые
темпы роста, несмотря на западные
санкции. Сокращение нефтедобыва*
ющих мощностей привело к тому, что
современное благосостояние страны
основывается уже не только на сырь*
евом экспорте, но, а также и на экс*
порте продуктов нефтепереработки.
В статье анализируется динамика
роста и структура ВВП страны, пока*
заны основные внешнеторговые парт*
неры, подробно анализируется раз*
витие иранской нефтяной отрасли. В
работе представлен анализ специ*
фики развития нефтехимической
промышленности, показано, что стро*
ительство новых нефтехимических
заводов сконцентрировано в порто*
вых зонах Персидского залива. Авто*
ры анализируют динамику инвести*
ций в нефтегазовый сектор страны,
а также рассматривают перспективы
создания международных транспор*
тных коридоров экспорта иранской
продукции.
Ключевые слова: нефть, нефтехимия,
транспортные коридоры, экономика,
развитие, Иран.
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Рис. 1. ВВП (по ППС) Исламской Республики Иран в 2000*2014 гг, млрд. долл.
США.
Источник: World Bank Database

Рис. 2. ВВП на душу населения (по ППС) и численность населения Исламской
Республики Иран в 2000*2014 гг, млрд. долл. США.
Источник: World Bank Database

Рис. 3. Структура ВВП Ирана в 2015 году
Источник: World Bank Database

В экспорте из Ирана преобладают
сырая нефть и промышленная продукA
ция (преимущественно продукты органиA
ческой химии, а также изделия из пласA
тика и других синтетических материалов).

В импорте преобладает продукA
ция машиностроения и техника, а
также продукты питания. Иран самоA
стоятельно производит лишь около
половины необходимых ему продукA

тов питания, остальное импортируA
ется.

Если исключить сырую нефть из эксA
порта Ирана, то сальдо внешнеторговоA
го баланса Ирана в 2014 году стало бы
почти нулевым. Таким образом, экспорт
сырой нефти является для Ирана основA
ным источником доходов от внешней
торговли, обеспечивает стране положиA
тельное сальдо внешнеторгового баланA
са и профицит государственного бюджеA
та2 . По данным ЦБ Ирана профицит гоA
сударственного бюджета Ирана в 2014
году составил 15 млрд долл. США (на
40% меньше, чем в 2013 году в результаA
те падения нефтяных цен).

Íåôòÿíàÿ îòðàñëü ÈÐÈÍåôòÿíàÿ îòðàñëü ÈÐÈÍåôòÿíàÿ îòðàñëü ÈÐÈÍåôòÿíàÿ îòðàñëü ÈÐÈÍåôòÿíàÿ îòðàñëü ÈÐÈ
Энергетический сектор, является

ключевым для экономики страны. В 2015
году потребление энергии в Иране досA
тигло 267 млн. т.н.э., что на 2,5% больA
ше, чем в 2014 году. Основными энергоA
носителями для внутреннего потреблеA
ния в экономике ИРИ являются природA
ный газ и нефть.

В 2015 году в Иране добывалось боA
лее 3,9 млн. баррелей нефти в сутки, а
собственное потребление нефти превыA
шало 2 млн. баррелей в сутки.3  Среди
стран ОПЕК на долю Ирана в 2014 году
пришлось порядка 10% общей добычи
(больше только у Саудовской Аравии).

Сегодня наблюдается восстановлеA
ние добычи и рост экспорта нефти из
страны. По усредненным оценкам, Иран
обладает порядка 1/10 мировых запасов
нефти, то есть, около 160 млрд барреA
лей, а газа – до 18% мировых, или около
34 млрд куб. м.

Добыча газа в стране в 2014 г. состаA
вила 172,6 млрд. м3., а потребление газа
достигло 170,2 млрд. м34 5 , то есть почти
весь производимый в ИРИ газ используA
ется на внутреннее потребление.

По содержанию серы иранская нефть
является среднесернистой, с плотностью
от 28 до 36 градусов API. Иранская нефть
делится на два сорта: тяжелая иранская
нефть (Iran Heavy); легкая иранская нефть
(Iran Light), на долю которой приходится
80% от нефтедобычи. Крупнейшие неA
фтяные месторождения страны являютA
ся наземными. Это АхмазAАсавари, МаA
рун и Гашаран. Все они расположены в
провинции Хузестан на юге Ирана, граA
ничащей с Ираком. Крупнейшим шельA
фовым месторождением ИРИ является
Абузар, текущая мощность добычи на нем
составляет 175 тыс.барр/сут.6

На сорт тяжелой иранской нефти
приходится 20% от общей нефтедобыA
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Рис. 4. Показатели внешней торговли Ирана в 2000*2014 гг, млрд. долл. США
Источник: World Bank Database // data.worldbank.org

чи. Тяжелая нефть в основном поступает
с наземных месторождений на юге ИраA
на, некоторые из которых характеризуA
ются многослойными нефтяными пласA
тами, с которых добывается и легкая
нефть. Легкая нефть – ключевой сорт
иранской нефти. Многие месторождения,
на которых добывается легкая иранская
нефть, эксплуатируются уже на протяжеA
нии нескольких десятков лет и добыча на
них быстро сокращается. Добыча легкой
нефти в будущем будет связана с нескольA
кими шельфовыми месторождениями в
регионе Хузестана.

Практически весь нефтяной сектор
экономики Ирана полностью контролиA
руется государственной Национальной
иранской нефтяной компанией (НИНК),
которая сама находится под руководA
ством Министерства нефти и энергетики
Ирана (далее – Министерство нефти).
Операции по разведке, добыче и перераA
ботке нефти осуществляются через доA
черние компании, некоторые из которых
доступны для частного капитала, в том
числе иностранного (компании «ЦентA
ральное иранское нефтяное месторожA
дение», «Центральная Национальная
иранская нефтяная компания», «ИрансA
кая национальная оффшорная нефтяная
компания», «Национальная иранская буA
ровая компания», «Каспийская разведка
и добыча нефти», «Северная буровая комA
пания», «Иран Петролеум Девелопмент»,
нефтегазовая компания «Перс» и другие).

Министерство нефти Ирана – это
крупнейшая государственная корпорация,
которая управляет всей нефтегазодобыA
вающей и нефтехимической промышленA
ностью ИРИ, реализует проекты по разA
ведке и добыче нефти и газа, нефтепреA
работке и нефтехимии, а также отвечает
за экспорт ресурсов и переработанной
продукции.

Коэффициент извлечения нефти в
Иране очень низкий, в среднем менее
30%. Поэтому в настоящее время основA
ные усилия Министерства нефти направA
лены не на поиск новых месторождений,
а на повышение извлечения нефти на уже
известных месторождениях. Перед нефA
тедобывающей промышленностью поA
ставлена задача к концу текущего десяA
тилетия за счет внедрения новых техноA
логий добычи и технического перевооA
ружения отрасли довести коэффициент
нефтеотдачи в среднем по стране до
35%.7

В таблице 2 приведена информация
о деятельности всех организаций, приA
надлежащих Министерству нефти ИраA
на

Íåôòåõèìè÷åñêàÿÍåôòåõèìè÷åñêàÿÍåôòåõèìè÷åñêàÿÍåôòåõèìè÷åñêàÿÍåôòåõèìè÷åñêàÿ
ïðîìûøëåííîñòü ñòðàíûïðîìûøëåííîñòü ñòðàíûïðîìûøëåííîñòü ñòðàíûïðîìûøëåííîñòü ñòðàíûïðîìûøëåííîñòü ñòðàíû

Базовая структура нефтегазохимичесA
кой промышленности Ирана традиционA
но состоит из трех ключевых секторов,
которые в Иране называют следующим
образом: Верхний сектор (upstream),
Промежуточный сектор (midstream) и
Нижний сектор (downstream).

Верхний сектор включает в себя поA
иск сухопутных и морских месторождеA
ний нефти и природного газа, бурение
разведочных скважин, бурение и эксплуA
атацию добычных скважин, восстановлеA
ние и транспортировке сырой нефти и
сырого газа на поверхность и заключиA
тельный этап – первичную переработку.
Первичная переработка предполагает
подготовку сырья и получение первичA

ных материалов, таких как синтезAгаз,
пропан, этан, метан, которые, в свою очеA
редь, являются сырьем для производства
основных материалов, таких как этилен,
пропилен, метанол и других. Основными
ресурсами нефтехимической промышA
ленности Ирана в верхнем секторе являA
ются природный газ, нефть и попутный
нефтяной газ. Ресурсы, добываемыми в
верхнем секторе являются фундаментальA
ными компонентами и используются для
получения материалов и готовых продукA
тов в дальнейшей производственной цеA
почке. Верхний сектор служит основой
для таких продуктов, как бензин, кероA
син, дизельное топливо для реактивных
двигателей, а также мазут, масла для смаA
зочных материалов, восков, асфальта и
сжиженного нефтяного газа (LPG), а такA
же сотен продуктов нефтехимии.8

Рис. 5. Структура экспорта Ирана в 2014 году
Источник: World Bank Database, Central Bank of Iran

Таблица 1
Основные показатели нефтяной отрасли Ирана, млн. барр/сут
Источник: BP Statistical Review of World Energy 2016
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Промежуточный сектор включает в
себя транспортировку (по трубопровоA
ду, железнодорожным транспортом, барA
жами, танкерами или грузовиками), храA
нение и оптовый маркетинг нефти или
нефтепродуктов, а также вторичную пеA
реработку продуктов верхнего сектора.
Трубопроводы и другие транспортные
системы могут быть использованы в этом
секторе для перемещения сырой нефти с
добычных площадок на НПЗ и доставки
различных нефтепродуктов или природA
ного газа до предприятий других сектоA
ров промышленности.9

Нижний сектор подразумевает глубоA
кую переработку нефти и газа в целях
получения качественно новой продукции.
Предприятия по нефтепереработке в ИраA
не в основном размещены в удаленных
городах (таблица 3)

Здесь также происходит обработка и
очистка сырого природного газа и полуA
чение конечных нефтехимических продукA
тов, которые могут быть разделены по
пяти категориям:10

1) полимерные продукты, в том чисA
ле полиэтилен, полипропилен, ПВХ, поA
листирол, синтетический каучук и друA
гие специализированные полимерные
материалы;

2) ароматические продукты, которые
включают бензол, толуол и другие цикA
лические соединения;

3) спирты, такие как метанол, олефиA
ны и этиленгликоль, этанол, пропанол,
бутанол, изобутанол, амиловый спирт,
гексанол, гептанол и жирные спирты;

4) топливо и сопутствующие продукA
ты (пропан, бутан, керосин бензины, диA
зельное топливо, мазут);

5) удобрения, пестициды и связанA
ные с ними вещества, такие как мочевиA
на, нитрат аммония и аммиак.

Таким образом, иранская нефтегазоA
химическая промышленность обеспечиA
вает экономику широким спектром неA
обходимых веществ, материалов и топA
лива. Многие химические соединения,
которые в Иране синтезируют только из
нефти, в других странах получают из
иных видов сырья, таких как уголь, а такA
же растительного – кукурузы или сахарA
ного тростника.11

Два наиболее широко производимых
в Иране класса нефтехимической продукA
ции – это олефины (этилен и пропилен)
и ароматические углеводороды (бензол,
толуол и изомеры ксилола). Олефины и
ароматические соединения являются
«строиA тельными кирпичиками» для
широкого круга материалов, таких как
растворители, моющие средства, а также

Таблица 2
Дочерние компании и организации Министерства нефти Ирана
Источник: Министерство нефти и энергетики Ирана. Organizational Charts of
Iran’s Ministry of Petroleum. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://
i r a n o i l g a s . c o m / e x c l u s i v e / r e p o r t s /
view?id=9&title=Organizational+Charts+of+Iran’s+Ministry+of+Petroleum

Таблица 3
Крупнейшие нефтехгазоимические предприятия Ирана
Источник: Министерство нефти и энергетики Ирана / Petrochemical Complexes.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://english.nipc.ir/
index.aspx?fkeyid=&siteid=71&pageid=2702
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клеи. Олефины в основном являются осA
новой для производства полимеров и
олигомеров, используются при произA
водстве пластмасс, синтетических смол,
химических волокон, эластомеров, смазA
ки и гелей.

С середины 1990Aх годов строительA
ство новых нефтехимических заводов в
Иране концентрировалось в портовых
зонах: сначала Махшехр, затем в зоне
Парс. Эти зоны создавались как обычные
нефтехимические предприятия около
моря со 100% государственным участиA
ем. Потом к основному блоку присоедиA
нялись химические и нефтехимические
предприятия с иностранным и частным
капиталом, но особых таможенных и наA
логовых льгот там практически не было.

В нефтехимической портовой зоне
Махшехр (таблица 4) площадью 2300 гекA
таров находится порт БандарAИмам. В
1970Aе гг. на этой территории функциоA
нировали только два завода, остальные
были построены уже в 1990Aх годах и
позднее.12  В настоящее время в зоне доA
страиваются крупные заводы по произA
водству ПВХ, этана, пропана, пропилеA
на. Зона ориентирована на формироваA
ние эффективного кластера с целью осуA
ществления экспортных поставок на крупA
ные зарубежные предприятия.

Завод «Фаравареш» выпускает этилен,
пропан, ароматические углеводороды.
Предприятие «Баспаран» производит поA
лиэтилен, бутадиен и каучуки. НПЗ «БуаA
лиAСина», кроме продуктов переработки
нефти, производит ароматические углеA
водороды, бензол и ксилолы. ПредприяA
тие «Шахид Тонгджуян» специализируетA
ся на производстве терефталевой кислоA
ты (350 тыс. тонн в год) и полиэтиленов
волоконного и бутылочного качества (412
тыс. тонн в год), лицензиарами являются
Technimont и Lurgi. Олефиновыи? завод
«Марун», на котором налажен выпуск баA
зовых полимеров, обеспечивается сырьем
с газоконденсатноAнефтяного месторожA
дения Марун, второго по объему в Иране
и одного из крупнейших в мире.

Мощность завода по производству
этилена составляет 850 тыс. тонн в год.
Кроме этих предприятии? в зоне находятA
ся завод «Фараби» по производству фтаA
левого ангидрида, завод азотных и фосA
фатных удобрении? «Рази», заводы выA
пускающие метанол и уксусную кислоту,
поликарбонаты и ряд других производств.

В соседних городах Ахваз, Абадан и
других размещаются небольшие заводы
по производству смол для лакокрасочA
ных материалов и переработке полимеA
ров в изделия для внутреннего рынка. В

зоне Махшехр имеются вспомогательные
производства кислорода, заводы, обесA
печивающие водоподготовку, морские
отгрузки и др.

Другая свободная экономическая
зона в Иране, которая на сегодняшний
день является очень перспективным клаA
стером – это портовая зона Парс, крупA
нейшая нефтехимическая портовая терA
ритория, площадью более 2000 гектаров,
к которой присоединился международA
ный порт Ассалуйе (таблица 5). Зона наA
чала застраиваться с 2001 года. На этой
территории достраивается более 20 крупA

ных заводов, которые будут выпускать
метанол, аммиак, этилен. В близлежаA
щих городах работают заводы по выпусA
ку ПВХ, СМС, техуглерода, а также больA
шое число менее крупных заводов по
производству смол и переработке исходA
ных полимерных компонентов.13

Èíâåñòèöèè âÈíâåñòèöèè âÈíâåñòèöèè âÈíâåñòèöèè âÈíâåñòèöèè â
íåôòåãàçîâûé ñåêòîðíåôòåãàçîâûé ñåêòîðíåôòåãàçîâûé ñåêòîðíåôòåãàçîâûé ñåêòîðíåôòåãàçîâûé ñåêòîð
ÈÐÈÈÐÈÈÐÈÈÐÈÈÐÈ

По мнению ряда российских исслеA
дователей14 , со снятием санкций Иран

Таблица 4
Нефтегазохимические предприятия зоны Махшехр
Источник: Министерство нефти и энергетики Ирана / Petrochemical Projects.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://english.nipc.ir/
index.aspx?fkeyid=&siteid=71&pageid=2703
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будет стремиться любыми способами
захватить свою долю на мировом рынке
нефти, что уже привело к очередному
витку напряженности между Ираном и
Саудовской Аравией и усугублению цеA
новой войны.15  При этом Иран нуждаетA
ся не только в рынках сбыта, но и в инвеA
стициях в нефтегазодобывающую отA
расль, поскольку без внедрения новых
технологий и поддержания возобновляA
емости запасов (R/P) на высоком уровне
он не сможет в необходимой мере нараA
стить экспорт нефти, начать планируеA
мый экспорт газа, и при этом удержать
себестоимость на приемлемом уровне.
Кроме того, Иран не обладает достаточA
но разветвленной и развитой внутренA
ней сетью транспортировки как нефти,
так и газа, что также накладывает опреA
деленные ограничения на развитие отA
расли. Строительство и развитие внутA
ренней нефтегазотранспортной сети,
равно как и СПГ терминалов (в случае,
если иранское руководство изберет таA
кой путь) потребует десятки лет и милA
лиарды долларов инвестиций.

После успешных переговоров по
ядерной программе, в планах правительA
ства Ирана – привлечь около 500 млрд.
долларов инвестиций в нефтегазовый
сектор экономики страны до 2025 года.
Около 230 млрд. долларов будут приA
влечены в верхний сектор (разведка и
добыча), а остальные в промежуточной и
нижний сектор (транспортировка и пеA
реработка).16

В случае снятия санкций с Ирана, ИРИ
сможет выйти на прежний уровень добыA
чи и экспорта нефти, и даже и превысить
досанкционные и докризисные показаA
тели в обозримом будущем. Тем не меA
нее, правительство Ирана не намерено
ограничиваться лишь возвращением на
глобальный нефтяной рынок в качестве
экспортера. Ставится задача на массироA
ванное привлечение иностранных инвесA
тиций в отрасль, дальнейшее развитие
не только добычи, но и переработки.
Министерством нефтяной промышленA
ности Ирана в последние годы была проA
ведена большая работа по оптимизации
условий нефтяных контрактов для иносA
транных инвесторов, созданы особые
консультационные комиссии, цель котоA
рых – проведение консультаций по выA
работке соглашений с иностранными
инвесторами. Иранское государство стреA
мится найти баланс между коммерческиA
ми интересами инвесторов, нациоA
нальным законодательством и безопасA
ностью страны. По инициативе министра
нефтяной промышленности Ирана БижаA
на Намдар Зангане не так давно был приA
нят закон о пересмотре действующих
контрактов с целью компенсировать иноA
странным инвесторам их потери от дейA
ствий иранского правительства.17  ОднаA
ко в Иране остается в силе законодательA
ный запрет на прямые инвестиции от
иностранных правительств, подобные
инвестиции поAпрежнему невозможны.

Стоит также отметить, что на сегодA

няшний день ключевую роль на рынке
энергетики Ирана могут играть не только
западные инвесторы. Например, индийA
ские корпорации уже являются стратегиA
ческими партнерами Ирана. Около терA
ритории «Южный Парс» начато строиA
тельство крупного нефтехимического заA
вода на средства индийской нефтяной
компании (ИндНК). ИндНК является саA
мой крупной сырьевой компанией Индии.
Объемы инвестиции? составят около 3
миллиардов долларов. Со своей стороA
ны, власти Ирана гарантируют, что завод
будет иметь доступ к дешевому природA
ному газу в качестве исходного сырья.
Завод позволит ИндНК диверсифицироA
вать существующие проекты.18

ÑîçäàíèåÑîçäàíèåÑîçäàíèåÑîçäàíèåÑîçäàíèå
ìåæäóíàðîäíûõìåæäóíàðîäíûõìåæäóíàðîäíûõìåæäóíàðîäíûõìåæäóíàðîäíûõ
òðàíñïîðòíûõ êîðèäîðîâòðàíñïîðòíûõ êîðèäîðîâòðàíñïîðòíûõ êîðèäîðîâòðàíñïîðòíûõ êîðèäîðîâòðàíñïîðòíûõ êîðèäîðîâ
äëÿ ýêñïîðòà èðàíñêîéäëÿ ýêñïîðòà èðàíñêîéäëÿ ýêñïîðòà èðàíñêîéäëÿ ýêñïîðòà èðàíñêîéäëÿ ýêñïîðòà èðàíñêîé
ïðîäóêöèèïðîäóêöèèïðîäóêöèèïðîäóêöèèïðîäóêöèè

Строящийся международный трансA
портный коридор «СеверAЮг» представA
ляет собой альтернативный морскому
пути из СанктAПетербурга в Мумбаи (ИнA
дия) сухопутный маршрут, протяженноA
стью более 5,5 тысяч километров. КориA
дор призван сократить время и стоA
имость транспортировки грузов между
Россией, Северной Европой и ПрибалтиA
кой с одной стороны, и Индией, Ираном
и странами Персидского залива – с друA
гой стороны. Сегодня основным трансA
портным маршрутом между этими точA
ками является морской путь через СуэцA
кий канал, однако сухопутный маршрут
позволяет обеспечить доставку грузов
всего за 14 дней, против 1A1,5 месяцев
традиционным способом. Кроме того,
доставка грузов по МТК «СеверAЮг» обA
ходится значительно дешевле. Со стороA
ны России значительную поддержку проA
екту оказывает ОАО «Российские железA
ные дороги».19 ,20

Иран является ключевым участником
этого проекта, главной странойAтранзиA
тером и одним из поставщиков собственA
ной товарной продукции по этому марA
шруту.

Более того, перспективы развития
грузовых перевозок в рамках коридора
«Север – Юг» связаны не только с развиA
тием торговоAэкономических связей ИнA
дии, Ирана, России и других странAучасA
тниц проекта, но и с привлечением в перA
спективе потоков грузов из стран ЕвроA
пы, Персидского залива и Южной Азии.
Новое направление будет востребовано,
прежде всего, для организации межгосуA

Таблица 5
Нефтегазохимические предприятия зоны Парс.
Источник: Министерство нефти и энергетики Ирана / Petrochemical Projects.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://english.nipc.ir/
index.aspx?fkeyid=&siteid=71&pageid=2703



62

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 9

. 
20

17

Ìèðîâàÿ ýêîíîìèêà

дарственных контейнерных перевозок.
В этой связи, в случае вступления

Ирана в зону свободной торговли ЕАЭС
позволит всем партнерам в Евразии усA
корить развитие их экономик.

Перечисленные транспортные кориA
доры открывают для Ирана широкие возA
можности для экспорта своей продукции
не только в Большую Евразию, но и в
страны Европейского Союза. ЖелезноA
дорожный транспорт в условиях ЕвраA
зии является одним из наиболее удобA
ных, безопасных, и при этом наименее
затратных видов транспорта наливных
грузов – таких, как нефть и продукты ее
переработки – на сверхдальние расстояA
ния. Особенно значительным это преимуA
щество станет при условии, что страныA
транзитеры будут способствовать сокраA
щению логистических издержек в виде
избыточного таможенного и пограничA
ного регулирования, стремиться оптимиA
зировать процессы формирования железA
нодорожных составов и т.д. 21

Уже сейчас становится очевидно, наA
сколько существенно возрастает вовлеченA
ность Ирана в процессы, происходящие в
регионе и в мире в целом22 . Иран рассматA
ривает возможность сотрудничества с ЕвA
разийским экономическим союзом (ЕАЭС)
в качестве участника зоны свободной торA
говли и ключевого элемента международA
ных транспортных коридоров «СеверAЮг»
и «ВостокAЗапад». Для дальнейшего разA
вития нефтяной и нефтехимической отA
раслей Ирану необходимы значительные
инвестиции. Экономика ИРИ выиграет в
случае совершенствования законодательA
ства страны, создания более комфортных
условий для иностранных инвесторов, в
том числе – для инвесторов из стран ЕвA
разийского экономического союза.
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Review of the current status of the
petroleum and petrochemical
industries in Iran

Khalova G.O., Illeritskiy N.I.
RGU of oil and gas (NIU) of I.M. Gubkin

, Primakov Institute of World
Economy and International
Relations of Russian Academy of
Sciences (IMEMO)

The article reviews the oil and
petrochemical industries of the
Islamic Republic of Iran. In the 21st
century, Iran demonstrates steady
growth rates, despite Western
sanctions. Reduction of oil production
capacities has led to the fact that the
country’s modern welfare is based
not only on commodity exports, but
also on the export of refined products.
The article analyzes the dynamics of
growth and the structure of the
country’s GDP, shows the main
foreign trade partners, and analyzes
in detail the development of the
Iranian oil industry. The paper
presents an analysis of the specifics
of the development of the
petrochemical industry it is shown
that the construction of new
petrochemical plants is concentrated
in the port areas of the Persian Gulf.
The authors analyze the dynamics of
investments in the oil and gas sector
of the country, and also consider the
prospects of creating international
transport corridors for the export of
Iranian products.

Keywords: oil, petrochemistry, transport
corridors, economy, development,
Iran.
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БизнесAпроцессы представляют собой один из основных активов организации.
Они определяют задачи, вопросы и обязанности сотрудников. Процессы интегрируют
системы, данные и ресурсы, как внутри самой организации, так и в ее взаимоотношеA
ниях с другими организациями. Процессы определяют потенциал организации для
адаптации к новым законодательным условиям, влияют на потенциальный доход комA
пании.

В рамках современного подхода бизнесAпроцесс определяется как комплекс меA
роприятий, процедур, операций, действий, которые регулярно повторяются и ведут к
определенному результату. [1]

В отличие от других активов корпорации, таких как товары, услуги, рабочая сила,
значимость бизнесAпроцессов не была оценена в течение длительного периода. НеA
смотря на то, что процессы являются основой любой организации, они долгое время
не были на повестке дня в обсуждениях совета директоров и не влияли на процесс
принятия решений.

Только растущие требования к глобализации, интеграции, стандартизации, инноA
вациям, гибкости и оперативной эффективности, а также связанная с этим проблема
поиска путей оптимизации бизнеса, создали предпосылку для отражения и, в конечA
ном счете, для улучшения бизнесAпроцессов.

На сегодняшний день в организациях все чаще формируется система управления
бизнес процессами (business process management A BPM). Управление бизнесAпроцесA
сами – это система достижения целей организации посредством совершенствования,
организации и контроля ключевых бизнесAпроцессов. [3]

В Российской Федерации по данным на 2016 год процессное управление для
ключевых бизнесAпроцессов применяется только в 27% организаций, тогда как в 17%
управление процессами отсутствует. [4] Такая ситуация актуализирует необходимость
исследования ключевых особенностей построения системы управления бизнесAпроA
цессами.

Современные концепции рассматривают BPM как непрерывный цикл, состоящий
из следующих этапов:

• Идентификация процесса. На этом этапе ставится бизнесAпроблема, процессы,
относящиеся к решаемой проблеме, идентифицируются, разграничиваются и соотноA
сятся друг с другом. Результатом идентификации процесса является новая или обновA
ленная архитектура процесса, которая обеспечивает общее представление о процесA
сах в организации и их взаимоотношениях;

• Выявление процесса («то, как это есть»). Здесь текущее состояние каждого из
соответствующих процессов задокументировано, как правило, в форме одной или
нескольких моделей процесса;

• Анализ процесса. На этом этапе вопросы и проблемы, связанные с текущим
состоянием процесса, идентифицируются, документируются и по возможности колиA
чественно оцениваются с использованием показателей эффективности. Результатом
этого этапа является структурированный набор проблем. Эти проблемы обычно имеA
ют расставляются по приоритетности с точки зрения их воздействия, а иногда и с
точки зрения предполагаемых усилий, необходимых для их решения;

• Улучшение процесса. Цель этого этапа – выявить, какие изменения в процессе
необходимо произвести, чтобы решить проблемы, выявленные на предыдущем этапе,
и дать организации возможность выполнить свои задачи в области производительноA
сти. С этой целью, возможные варианты изменений анализируются и сравниваются с
учетом выбранных показателей эффективности. Это влечет за собой необходимость
повторного проектирования и анализа процессов: как только предлагаются новые
варианты изменений, они анализируются с использованием методов анализа процесA
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сов. Затем самые перспективные варианA
ты изменений объединяются, что привоA
дит к перепроектированному процессу.
Итог этого этапа A модель процесса, коA
торая служит основой для следующего
этапа;

• Выполнение процесса. На этом этаA
пе готовятся и выполняются изменения,
необходимые для перехода от процесса
«как есть» к будущему процессу. РеалиA
зация процесса охватывает два аспекта:
управление организационными изменеA
ниями и автоматизация процессов. УпA
равление организационными изменениA
ями относится к набору действий, необA
ходимых для изменения способа работы
всех участников, вовлеченных в процесс.
С другой стороны, автоматизация проA
цессов относится к разработке и разверA
тыванию систем, которые поддерживаA
ют этот процесс;

• Мониторинг и контроль процесса.
Как только произошла реструктуризация
процесса, собираются и анализируются
соответствующие данные, чтобы опредеA
лить, насколько хорошо процесс выполA
няется в отношении его целей и показаA
телей эффективности. Узкие места, поA
вторяющиеся ошибки или отклонения по
отношению к предполагаемой модели
формируют корректирующие действия
по их нивелированию. В процессе реаA
лизации процесса могут возникать ноA
вые проблемы, которые требуют нового
повторения цикла. [2]

Следует подчеркнуть, что за каждым
бизнесAпроцессом должен быть закрепA
лен владелец процесса, которые осущеA
ствляет планирование, организацию и
мониторинг бизнесAпроцесса.

Таким образом, управление бизнесA
процессами – это циклический процесс,
основные этапы которого представлены
на рисунке 1.

Такая организация системы управA
ления процессами позволяет не тольA
ко повысить качество управления оргаA
низацией, но и сосредоточиться на таA
ком важном элементе управления, как
управление изменениями. Постоянные
мониторинг и контроль за выполнениA
ем процессов и выявлением проблем
при их выполнении позволяют органиA
зации оставаться конкурентоспособA
ной.

Немногие организации располагают
ресурсами, необходимыми для детальноA
го моделирования всех их процессов,
тщательного анализа и реорганизации
каждого из них, автоматизации каждого
процесса и непрерывного мониторинга
эффективности всех процессов. Даже
если бы такие ресурсы были доступны,
было бы экономически нецелесообразA
но тратить их таким образом, поскольку
затраты на организацию системы не долA
жны превышать полезного эффекта от ее
реализации. Таким образом, необходиA
мо выявить приоритетные процессы, коA
торые имеют стратегическое значение для

организации или возникают в наиболее
рискованных областях.

Для управления оценкой значимости
бизнесAпроцессов используются различA
ные критерии:

· Важность. Этот критерий связан с
оценкой стратегической значимости кажA
дого процесса. Цель состоит в том, чтоA
бы найти, какие процессы оказывают наиA
большее влияние на стратегические цели
компании, например, рассматривая приA
быльность.

· Состояние. Этот критерий призван
дать характеристику «здоровья» каждого
процесса. Необходимо определить проA
цессы, которые выполняются хуже осA
тальных.

· Осуществимость. Для каждого проA
цесса следует определить, насколько
они восприимчивы к процессу управлеA
ния. [5]

Для того, чтобы создать адекватную
архитектуру бизнесAпроцессов, органиA
зации требуется определить различные
возможные ситуации своей деятельносA
ти (кейсы), которые разбиваются по тиA
пам в зависимости от типа продукта, усA
луги, канала общения с клиентом (онA
лайн или офлайн, например), типа клиA
ента. Затем анализируются функции, выA
полняемые в каждом конкретном слуA
чае, создается матрица «случай – функA
ции». На основе анализа данной матриA
це задается архитектура бизнесAпроцесA
сов.

В целом, управление бизнесAпроA
цессами представляет собой сложную
систему, включающую не только опреA
деленные информационные системы,
но и целый ряд шагов по выявлению и
мониторингу бизнес процессов, котоA
рые направлены на постоянную оптиA
мизацию системы управления органиA
зацией.

По данным опроса российским комA
паний в 2016 году, в которых внедрена
указанная система, 62% из них отмечают
значительный рост эффективности и каA
чества взаимодействия подразделений
организации, 64% A упрощение процесса
управления компанией, 49% A сокращеA
ние временных издержек. [4]

Дальнейшее совершенствование BPM
и организация данной системы на базе
перечисленных нами ее основных харакA
теристик будет способствовать улучшеA
нию указанных показателей (качество
взаимодействия подразделений, эконоA
мия на издержках), совершенствованию
процессов создания продуктов или усA
луг, повышения эффективности деятельA
ности компаний.

Рис. 1. Цикл управления бизнес*процессами
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Большинство ученыхAэкономистов рассматривают государственные закупки в каA
честве инструмента воздействия на рынок [6; 7; 8]. Сочетание государственных и
рыночных механизмов регулирования экономики является принципиальной задачей
любой экономической теории. Концептуально основы государственных расходов на
методологическом уровне были рассмотрены Дж.М. Кейнсом. В кейнсианской модели
особую роль играет государство. Выражаясь словами Дж.М.Кейнса государство являA
ется «ночным сторожем», который вмешивается в экономику при потере им равновесA
ного состояния. Конечно же, руководствуясь постулатами классической школы, можA
но утверждать, что экономика способна вернуться в равновесное состояние самостоA
ятельно. Вопрос лишь в том: «Каким при этом будет уровень трансакционных издерA
жек»? Для минимизации таких издержек необходимо вмешательство государства. В
арсенале государства имеются инструменты денежноAкредитной и фискальной полиA
тики. И если инструменты денежноAкредитной политики влияют косвенно, то инструA
менты фискальной напрямую влияют на совокупный спрос и другие параметры социA
альноAэкономической системы.

Основные положения кейнсианской школы были использованы при построении
экономической программы «Новый курс» Т.Рузвельта, которая преследовала цель выA
вода экономики США из «Великой депрессии» A кризиса, разразившегося в период
1929A1933 гг. Основным элементом данной программы являлась система государA
ственных заказов. В качестве одного из механизмов осуществления государственных
расходов можно выделить фонд общественных работ. В рамках общественных работ
государство выделило свыше трех миллиардов долларов. В 1933 году на общественA
ных работах были заняты свыше пяти миллионов человек. За счет государственного
финансирования было построено свыше пятидесяти тысяч мостов, сорока семи тысяч
зданий, проложены новые автострады, осуществлены сельскохозяйственные и другие
работы. В итоге прямое вмешательство государства позволило справиться с глубоким
и затяжным кризисом.

Основными инструментами, с помощью которых государство США в те годы осуA
ществляло регулирование и управление экономикой, являлись государственные заA
купки. Стоит отметить, что и сейчас государственные закупки активно используются
государством практически во всех странах. Продолжая, отметим мнение И. СмотрицA
кой и С. Черных, которые рассматривают государственные закупки в качестве институA
та, с помощью которого государство имеет возможность реализовывать экономичесA
кую политику в соответствии с воззрениями Дж. М. Кейнса об эффективном спросе
[6]. Отметим, что влияние государственных закупок на экономику имеет системный
характер. С их помощью удовлетворяются нужды государства и осуществляется подA
держка социальноAзначимых и приоритетных отраслей.

Характеризуя оптимальные условия для обеспечения эффективности функциониA
рования института государственных закупок, приведем мнение В.В. Мельникова, Т.Б.
Усманова и В.Ю. Щеколдина. В своей работе [4] они утверждают, что анализ фактоA
ров, которые оказывают влияние на динамику государственных закупок необходимо
проводить с учетом заинтересованности государственных органов в их проведении. В
результате оценки факторов, оказывающих влияние на закупки продукции для общеA
ственных нужд с применением метода регуляризации LASSO, ими были получены
следующие выводы:

1. Снижению эффективности института государственных закупок содействует уроA
вень коррупции в стране (уровень коррупции в стране оценивался с помощью индекса
восприятия коррупции). Данный вывод объясняется тем, что определенные группы,
имеющие возможность контролировать процесс государственных закупок на опредеA
ленных этапах стремятся к увеличению объемов государственных закупок с целью
перераспределения национального дохода в пользу аффилированных компаний;
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ности за счет кооперации субъектов
малого и среднего предприниматель*
ства под эгидой информационно*кон*
сультационного центра. Организация
данных корпоративных образований
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активность за счет повышения дос*
тупности рынка государственного за*
каза для субъектов малого и средне*
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потенциала экономики России путем
перевода экспортно*импортных опе*
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2. Расслоение общества увеличивает
возможности построения групп для лобA
бирования своих интересов и использоA
вание близости к государственным струкA
турам в корыстных интересах;

3. Снижение различного рода барьеA
ров, усложняющих ведение бизнеса, поA
ложительно влияет на увеличение числа
участников рынка государственных закуA
пок, которые рассматривают его в качеA
стве дополнительного способа реализаA
ции своих товаров и услуг;

4. Высокий уровень безработицы веA
дет к увеличению объемов государственA
ных закупок со стороны государства, коA
торое надеется таким образом создать
предпосылки для создания рабочих мест
вследствие увеличения совокупного спроA
са [4].

Таким образом, темпы изменения гоA
сударственных закупок зависят от слоA
жившихся институциональных условий в
стране. Увеличение объемов государA
ственных закупок содействует эффективA
ному перераспределению и росту конкуA
ренции в экономике. В условиях спада
институт государственных закупок являA
ется инструментом борьбы с экономиA
ческим кризисом и безработицей. ОднаA
ко при высоком уровне коррупции, дифA
ференциации доходов населения, его
расслоении на богатых и бедных, отсутA
ствии среднего класса, низком уровне
конкуренции со стороны предпринимаA
тельских структур происходит перерасA
пределение национального дохода в
пользу определенных групп. При этом
институт государственных закупок трансA
формируется в канал передачи нациоA
нального богатства олигархическим групA
пам.

В свою очередь, стоит отметить, что
повышение деловой активности на госуA
дарственном рынке можно повысить пуA
тем активизации внутренних резервов. К
таким резервам можно отнести хозяйA
ствующих субъектов, которые по той или
иной причине не участвуют в государA
ственных закупках.

В работе К. Бормашева [1] указываA
ется, что расширению доступа субъекA
тов малого предпринимательства споA
собствует выполнение следующих услоA
вий:

A введение исчерпывающего перечня
документов, которые заказчики вправе
требовать в составе заявки от участников
– субъектов МСП;

A увеличение квоты на государственA
ные закупки у СМП, что даст дополниA
тельный толчок для развития малого бизA
неса;

A снижение стоимостных условий учаA
стия субъектов малого предпринимательA
ства в государственных закупках.

В тоже время с укрупнением государA
ственных ведомств укрупняются и сами
заказы, предполагающие комплекс работ,
которые субъект малого предпринимаA
тельства выполнить не в состоянии. В
случае появления мелких заказов на гоA
сударственном рынке их выигрывают
крупные предприятия с целью «дозагрузA
ки» своих производственных мощностей.
В итоге малый бизнес вытесняется с рынA
ка государственных закупок. Для решеA
ния данной проблемы необходима инA
теграция и кооперация субъектов малого
бизнеса в корпоративные образования.
Их функционирование в таких формах
позволяет в процессе кооперации выполA
нять обширный комплекс работ по реаA
лизации сложных заказов. Такие корпоA
ративные образования вправе участвовать
в торгах и выигрывать крупные государA
ственные заказы с последующим распреA
делением его между субъектами малого
бизнеса, входящих в корпоративное обA
разование. Помимо этого в рамках корA
поративного образования снижаются
затраты по подготовке документов для
участия в торгах, появляется возможность
получения подтверждающих документов
необходимых для допуска к торгам и т.д.

Подчеркнем, что активизация предA
принимательской деятельности необхоA
дима для обеспечения устойчивости соA
циальноAэкономического положения в
России. К сожалению, данные анализа,
проведенного нами, свидетельствуют о

вытеснении представителей малого бизA
неса с рынка государственных закупок.
Помимо приведенных причин такого неA
гативного явления следует отметить сниA
жение авансирования поставки товаров
и выполнения работ по государственноA
му контракту. У большинства субъектов
малого бизнеса наблюдается нехватка
собственных денежных средств, необхоA
димых для исполнения государственноA
го контракта. В итоге они вынуждены
отказываться от участия в государственA
ных закупках, так как беспроцентно заA
казчика со стороны государства кредиA
товать в течение длительного срока они
не могут. Ситуация усугубляется тем, что
на обеспечение государственного конA
тракта также отвлекаются денежные средA
ства, которые «замораживаются» и не
задействованы в деятельности исполниA
теля. В большинстве случаев таких своA
бодных денежных средств у субъектов
малого бизнеса нет, что также ограничиA
вает их участие в государственных закупA
ках.

В процессе исследования были опA
рошены собственники малого и среднеA
го бизнеса. По результатам опроса, к осA
новным причинам предприниматели отA
носят необходимость подготовки конкурA
сной документации. В большинстве предA
приятий нет специалистов, обладающих
необходимой квалификацией. В итоге
возникают трудности с формированием
необходимых документов, включенных в
составе заявки. Респонденты также укаA
зывали на то, что малый бизнес вследA
ствие своего малого размера не допускаA

Рис. 1. Кооперация субъектов МСП в системе государственного заказа



69

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 9. 2017
Òåîðèÿ óïðàâëåíèÿ

ется к исполнению контрактов объемом
более десяти миллионов рублей. Хотя
фактически они выполняют работы по
исполнению таких контрактов, заключая
договоры подряда с компанией, выигравA
шей контракт. В результате растут
трансакционные издержки в целом по
экономике.

Решение озвученных проблем мы виA
дим за счет кооперации субъектов малоA
го и среднего бизнеса в корпоративные
образования, способных конкурировать
с крупными государственными компаниA
ями. Таким образом, на бюджетные средA
ства, выделяемые в рамках государственA
ных закупок, могут рассчитывать субъекA
ты малого бизнеса, что переломит тенA
денцию почти стопроцентного освоения
бюджетных средств крупными государA
ственными компаниями.

На рисунке 1 представлена органиA
зация корпоративного образования на
основе кооперации субъектов малого и
среднего бизнеса.

Определяющая роль в кооперации
отводится информационноAконсультациA
онному центру, который по своей сути
является органом управления такого корA
поративного образования. При этом в
системе государственных закупок необA
ходимо формирование единого каталога
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
Это своего рода перечень типовых техA
нических заданий на которые ориентиA
руются исполнители государственного
контракта. Формирование данного катаA
лога должно быть сосредоточено в рамA
ках одного ведомства – Министерства
экономического развития Российской
Федерации.

Ссылаясь на данные аудита в сфере
закупок, проведенного Счетной палатой
Российской Федерации можно утвержA
дать, что ведение и использование КатаA
лога обеспечит:

A повышение прозрачности закупок
и снижение коррупционных рисков за счет
введения единообразных наименований
товаров, работ, услуг, использование
которых заказчиками будет обязательно
при планировании и осуществлении заA
купок;

A повышение конкуренции при осуA
ществлении закупок для обеспечения гоA
сударственных и муниципальных нужд за
счет улучшения условий поиска участниA
ками закупок рыночных цен товаров, раA
бот, услуг;

A снижение издержек заказчиков за
счет стандартизации подходов к описаA
нию объектов закупок;

A повышение эффективности контроA
ля закупок за счет расширения возможA
ностей по поиску и анализу информации
о закупках.

При наличии такого каталога появA
ляется возможность планирования проA
изводственной и коммерческой деятельA
ности по следующему алгоритму. ИнфорA
мационноAконсультационный центр выA
бирает из каталога определенные направA
ления деятельности. Под эти направлеA
ния им проводится отбор исполнителей
среди субъектов малого и среднего бизA
неса. Количество исполнителей в рамках
одного государственного контракта заA
висит от числа бизнесAпроцессов, котоA
рые необходимо исполнить для произA
водства определенного товара или услуA
ги. В свою очередь информационноAконA
сультационный центр при отборе проA
водит анализ финансовоAхозяйственной
деятельности субъектов МСП, оценивает
показатели их эффективности. Таким
образом, проверка исполнителей госуA
дарственного заказа является функцией
информационноAконсультационного
центра (ИКЦ), а не заказчика. При этом
ИКЦ заинтересован в отборе только выA
сокоэффективных хозяйствующих
субъектов, обладающих высоким уровнем
доверия. Стоит отметить, что при этом
снижаются риски неисполнения государA
ственного контракта. Отобрав участниA
ковAисполнителей, ИКЦ формирует корA
поративное образование и распределяет
бизнесAпроцессы среди его участников.
Следующим шагом является формироваA
ние заявки и пакета документов, необхоA
димых для участия в государственных
закупках. Данную функцию исполняет
также ИКЦ. Реализация данной функции
оправдывает набор в штат ИКЦ специаA
листов с высокой квалификацией, котоA
рые способны осуществлять организациA
онную, правовую, информационную, меA
тодическую поддержку на рынке государA
ственного заказа. При отсутствии аванA
сирования при исполнении государственA
ного контракта ИКЦ финансирует бизнесA
процессы, исполняемые субъектами маA
лого и среднего бизнеса.

Так как заявка формируется от имени
ИКЦ, то государственный заказчик закA
лючает контракт с ИКЦ. После исполнеA
ния контракта денежные средства переA
числяются на банковский счет ИКЦ. ПосA
ле финансирования всех расходов приA
быль распределяется среди участников
– исполнителей государственного конA
тракта, при этом часть прибыли остается
в распоряжении ИКЦ. Поэтому специаA
листы информационноAконсультационA

ного центра напрямую заинтересованы в
повышении рентабельности каждого учаA
стника корпоративного образования.
Эффективность отдельных участников
влияет на величину конечной совокупA
ной прибыли объединения. И чем больA
ше прибыль, тем больше доход всех учаA
стников кооперации.

Таким образом, кооперируясь под
началом информационноAконсультациA
онного центра, субъекты малого и средA
него бизнеса могут участвовать и выигA
рывать контракты с большими объемами
финансирования. Решается проблемы
авансирования их деятельности при исA
полнении контракта. Также решаются
вопросы дефицита кадров, ориентируюA
щихся в системе государственного закаA
за.

За счет улучшения взаимодействия
между участниками предотвращаются
избыточные затраты на всех этапах соA
здания стоимости. Помимо этого, сниA
жаются трансакционные издержки за счет
делегирований полномочий по коордиA
нации и согласованию управленческих
решений с органами власти, заказчиком,
торговыми площадками единому органу
управления – информационному – конA
сультационному центру.

Взаимозависимость субъектов малоA
го и среднего бизнеса, их взаимодействие
в рамках единого проекта заставляет пеA
ренимать наилучшую практику в произA
водстве, формировать общую инфраA
структуру, соответствовать принятым
стандартам организационной культуры
управления. В итоге разобщенные хозяйA
ствующие субъекты в процессе коопераA
ции формируют конкурентоспособные
объединения, обладающие высоким экоA
номическим потенциалом.

Функционирование таких коопераA
тивных формирований в долгосрочном
периоде содействует возникновению асA
социаций с представителями крупного
бизнеса, образовательными учреждениA
ями, научноAизыскательными организаA
циями и другими участниками, расширяя
тем самым систему государственного заA
каза. Интеграция субъектов малого и
среднего бизнеса в кооперативные обраA
зования позволяет осваивать новые рынA
ки сбыта. Не являются здесь исключениA
ем и зарубежные рынки.

Ключевую роль в продвижение росA
сийской продукции на зарубежные рынA
ке мы отводим информационноAконсульA
тационному центру в сфере государственA
ных закупок (ИКЦ). Именно в функции
этой структуры входит поиск поставщиA
ков, заключение соглашений с государA
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ственными институтами о поставке проA
дукции с последующей реализацией на
зарубежных рынках. Схема товародвижеA
ния по нашему мнению может выглядеть
следующим образом (рисунок 2).

Из представленной схемы (рис.2)
видно, что государство через профильA
ные институты развития имеет возможA
ность осуществлять государственные заA
купки у мелких производителей через
ИКЦ в сфере государственных закупок.
ИнформационноAконсультационный
центр занимается поиском зарубежных
контрагентов, осуществляет закупку проA
дукции у субъектов малого предприниA
мательства, формируя крупные партии с
целью их реализации на зарубежных рынA
ках. После реализации продукции, выруA
ченные средства возвращаются в бюджет
государства. В данном случае государA
ственные расходы трансформируются в
доходы отечественных предприниматеA
лей. Финансирование же государственA
ных расходов осуществляют зарубежные
предприниматели.

Все экспортноAимпортные операции
подлежат страхованию. Для этих целей
привлекается ОАО «Российское Агентство
по страхованию экспортных кредитов и
инвестиций» (ЭКСАР). Страхование обесA
печивает гарантию возврата бюджетных
средств при любом развитии событий,
при этом снижаются коммерческие рисA
ки ИКЦ. Помимо страхования экспортноA
кредитных рисков отношения между заA
рубежным импортером и ИКЦ страхуютA
ся путем использования документарных
аккредитивов, что также содействует сниA
жению рисков, связанных с экспортом
продукции за рубеж. Данная схема преA
дусматривает долгосрочный и системаA
тический характер отношений. Для реаA
лизации ее на практике необходимы доA
полнения в законодательство, регламенA
тирующее функционирование федеральA
ной контрактной системы. Изменения в
законодательстве связаны с выделением
ИКЦ в системе государственных закупок
и наделение его полномочиями, позвоA
ляющими участвовать в экспортноAимA
портных операциях с привлечением гоA
сударственных средств. Помимо этого,
необходимо сформировать механизм
взаимодействия профильных государA
ственных ведомств с ИКЦ в рамках систеA
мы государственных закупок.

Решение озвученных вопросов позвоA
лит активизировать деловую активность
в таких отраслях сельского хозяйства как
шелководство, звероводство, оленеводA
ство, хмелеводство и т.п. Формирование
рынка сбыта продукции таких отраслей

позволит сгенерировать рабочие места,
активизировать предпринимательское
(фермерское) движение, предпринимаA
тельскую деятельность, нарастить эксA
портный потенциал экономики России.
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The role of the institute of state
procurement in the activation
of business activity in the
economy

Egorov V.A.
Bashkir State University
The functioning and development of the

institution of public procurement in
our country is associated with
constant changes in the
institutional environment within
which it is being formed. The
development of the economy
provides for the existence of
effective institutional mechanisms
ensuring long*term economic
growth. One of the most effective
mechanisms for supporting and
developing the economy is the
institution of public procurement.
In recent years, a federal contract
system has been formed, which is
a platform for the further
development of the institution of
public procurement. At the same
time, it should be noted that at
present there are a number of
issues that require urgent
resolution:

* interaction of the state and business
is characterized by low efficiency;

* the state order system undergoes
changes only within the framework
of placement and execution of the
state order, aside from the issues
of forming tools to stimulate
business activity;

* The system of public procurement is
focused on the acquisition of only
standardized goods and services,
the purchase of non*standard
services and products are
inefficient with the existence of a
violation of the law;

* the implementation of public
procurement is accompanied by a
bureaucratization of all procedures,
which increases the entry barriers
to the government procurement
market for representatives of small
and medium*sized businesses.

In this article, the mechanisms of
activization of business activity at
the expense of cooperation of
subjects of small and medium*
sized business under the auspices
of the information and consulting
center are considered. The
organization of these corporate
entities allows you to activate
business activity by increasing the
availability of the government
procurement market for small and
medium*sized businesses. There is
also an opportunity to activate the
export potential of the Russian
economy by transferring export*
import operations to the state
procurement institution, which
stimulates the development of
small business structures.

Key words: state purchases,
cooperation of small business
entities, activation of business
activity, realization of export
potential.
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«Структура организации – это фиксированные взаимосвязи, которые существуют
между подразделениями и работниками организации»[11, c. 73].

«Организационная структура управления – состав, взаимосвязь и взаимоподчиA
ненность самостоятельных управленческих подразделений и отдельных должностей,
выполняющих функции управления.»[9, c. 177].

Организационные структуры управления существуют столько же, как и сами оргаA
низации, так как они являются их неотъемлемой частью. Конечно, люди не сразу их так
называли, но, по сути, многие формы дошли до нас с древних времен. Еще в Древней
Руси были ремесленники и подмастерья, которые были прототипом для индивидуальA
ных предпринимателей. Например, кузнецы. Мастер и его ученик образовывали лиA
нейную структуру управлении. Это самая простая организационная структура для
малых предприятий.

Для базовых (самых простых) схем, по Смирнову Э.А., возможны следующие вариA
анты: схемы «колесо» и «звезда».

Схема «колесо» используется малыми предприятиями и требует самостоятельных
работников и профессионального руководителя. Применяется при постоянно меняюA
щихся внешних условиях, так как организации, использующие данную схему, могут
быстро и адаптивно под них подстраиваться.

Схема «звезда» востребована там, где необходима автономность каждого сотрудA
ника или подразделения. Она помогает сохранять конфиденциальность деятельности
каждого сотрудника или подразделения, так они между собой не общаются. РуковоA
дитель выполняет линейные и функциональные обязанности[1, c. 14A15].

Следующий этап в развитии организационных структур связан с появлением завоA
дов в конце XVIII — начале XIX веков в Англии. Этому предшествовало изобретение и
внедрение паровых машин и ткацких станков. Первые фабрики были ткацкими. На них
использовалась линейноAфункциональная структура.

С середины XIX века механизация стала внедряться в другие виды производства,
так как появились токарные, фрезерные и прочие станки. Еще одним толчком к развиA
тию производства послужило появление электричества в начале ХХ века. Масштабы
предприятий сильно выросли.

Смирнов Э.А. дает следующие схемы для больших предприятий: иерархическую,
линейноAштабную, матричную и смешанную.

Иерархическая схема удобна большим предприятиям с выраженным разделением
труда. До 1982 года в России была командная экономика, предприятия работали в
стабильной среде, поэтому большинство из них имело иерархическую организационA
ные структуры управления.

В линейноAштабной схеме создаются специальные подразделения с разными спеA
циализациями: финансовый, технологический, экономический, маркетинговый отдеA
лы, отдел кадров, производство и прочие. В каждом отделе есть руководитель, котоA
рый им управляет и осуществляет коммуникацию с другими отделами. При этом данA
ные подразделения не имеют права принимать решения, а созданы для более качеA
ственного выполнения обязанностей линейного руководителя.

Матричная схема применяется там, где нельзя четко ввести разделение труда по
отделам. Структура подчинения имеет два уровня: административный (руководитель
проекта) и функциональный (специалисты).

Матричная схема может применяться в сложных наукоемких производствах товаA
ров и услуг. Требует высокой компетентности руководителя [6, c.149].

Ýâîëþöèÿ îðãàíèçàöèîííûõ ñòðóêòóðÝâîëþöèÿ îðãàíèçàöèîííûõ ñòðóêòóðÝâîëþöèÿ îðãàíèçàöèîííûõ ñòðóêòóðÝâîëþöèÿ îðãàíèçàöèîííûõ ñòðóêòóðÝâîëþöèÿ îðãàíèçàöèîííûõ ñòðóêòóð
óïðàâëåíèÿóïðàâëåíèÿóïðàâëåíèÿóïðàâëåíèÿóïðàâëåíèÿ

Кугелева Алина Семеновна,
аспирант, Российский университет
дружбы народов, кафедра менедж*
мента. akugeleva@mail.ru

В статье анализируется эволюция
организационных структур управле*
ния. Для этого было приведено поня*
тие организационной структуры уп*
равления. Затем было исследовано
изменение организационных струк*
тур управления по мере роста и ук*
рупнения предприятий. Проанализи*
рованы как простые организацион*
ные структуры управления, так и
сложные. Приведена их классифика*
ция. Приведены этапы эволюций
организации в XX веке. Выявлены ос*
новные факторы развития структуры
предприятия. Описаны основные
типы организационных структур по
взаимодействию с внешней средой.
Проанализированы современные
организационные структуры управле*
ния. Сформулирован вывод о том, что
нет универсальной структуры управ*
ления и в каждом конкретном случае
ее необходимо выбирать под сто*
ящие перед организацией цели. Кро*
ме того, нужно время от времени про*
верять ее эффективность и при не*
обходимости снова модернизировать
или менять полностью.
Ключевые слова: эволюция, органи*
зационные структуры управления,
линейная структура управления, фун*
кциональная структура управления,
линейно*функциональная структура
управления, кольцевая структура,
схема «колесо», схема «звезда», ли*
нейно*штабная структура управле*
ния, матричная структура
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Часто на предприятиях используют
смешанную схему.

Согласно Ивановой И.А. в XX веке эвоA
люция организаций делится на следуюA
щие этапы:

1. «Отделение управленческих функA
ций от капиталаAсобственности, превраA
щение в профессию, формирование
иерархии управления.

2. 1920Aе годы: появление командA
ноAадминистративных организаций с верA
тикальной соподчиненностью и высоким
уровнем централизации.

3. 1980A90Aе годы: переход к органиA
зациям с преобладанием горизонтальных
структур и связей»[2, c. 84].

В 1745 году впервых появляется терA
мин «бюрократия». Однако понятие бюA
рократии как организации было введено
позже немецким социологом и экономиA
стом М. Вебером. Он использовал этот
термин для обозначения рациональной
организации, «предписания и правила
которой создают фундамент эффективA
ной работы и позволяют бороться с фаA
воритизмом» [3, c. 336].

Достоинствами бюрократических
организаций являются четкие цели и проA
стые и доступные для выполнения задаA
чи, которые осуществляются за счет ценA
трализованного планирования, денежное
вознаграждение мотивирует работника,
качество выполнения им работы хорошо
измеримо и власть руководителя признаA
ется законной [3, c. 337], но у такой струкA
туры есть и ощутимые недостатки: жесA
токость, некомпетентность, волокита,
неэффективность и нелепость правил[3,
c. 336], хотя они обычно не в полном
объеме присутствуют в конкретной оргаA
низации.

Пирамидальная структура управлеA
ния – это традиционная бюрократичесA
кая структура, характеризующаяся налиA
чием формальных отношений, наиболее
устойчивая и статичная[15].

Необходимо отметить, что в 1980Aе
годы специалисты стали внедрять все
больше и больше децентрализованные
плоские структуры организации управA
ления [7, c. 305].

Хотя на практике, чаще всего испольA
зуется комбинация базовых типов оргаA
низационных структур, для этого нужно
хорошо знать их плюсы и минусы[18].

Факторы развития структуры предA
приятия:

A«развитие специализации и коопеA
рирования производства;

Aавтоматизация управления;
Aприменение совокупности научных

подходов к проектированию структуры

и функционированию систем менеджменA
та;

Aсоблюдение принципов рациональA
ной организации производственных проA
цессов;

Aперевод существующих структур упA
равления на проблемноAцелевую струкA
туру»[10, c. 110A111].

О.С. Виханский и А.И. Наумов в своA
ем учебнике по менеджменту [3] делят
типы организационных структур по взаA
имодействию с внешней средой на мехаA
нистический и органистические.

«Механистический тип организациA
онной структуры «характеризуется исA
пользованием формальных правил и проA
цедур, централизованным принятием
решений, узко определенной ответственA
ностью в работе и жесткой иерархией
власти в организации» [3, c. 336].

Механистическая организационная
структура хорошо применима при стаA
бильном внешнем окружении и рутинных
технологиях выполнения работ.

Органистические (адаптивные) оргаA
низации – «организации слабо или умеA
ренно использующие формальные проA
цедуры» [4, c. 101]. Они замечательно
себя зарекомендовали при сложном и
динамичном внешнем окружении.

Исторически первой организационA
ной структурой управления была линейA
ная структура, но так как внешняя среда
начала меняться быстрее и усложнилась,
то потребовалось деление на специалиA
стов – профессионалов своего дела, коA
торые бы более качественно выполняли
свои функции. Так появилась функциоA
нальная структура управления, а затем
при помощи комбинации линейной и
функциональной структур на их базе
была создана линейноAфункциональная
структура управления, которая хорошо
зарекомендовала себя при массовом проA
изводстве со стабильным ассортиментом
продукции при незначительных изменеA
ниях технологии производства. В совреA
менной России линейноAфункциональная
структура управления очень востребоваA
на [17].

Они повсеместно применялись с наA
чала XX века при развитии промышленA
ности, за счет них произошел рост верA
тикально интегрированных организаций,
которые превратились со временем в огA
ромные корпорации типа отраслевых
министерств и федеральных агентств,
территориальноAпроизводственных комA
плексов и научноAпроизводственных
объединений.

Чем больше росли корпорации, тем
сложнее становилось ими управлять. При

укрупнении корпораций предприятия
становятся невосприимчивыми к быстрым
изменениям внешней среды и научноAтехA
ническому прогрессу[16].

В линейноAштабной организационA
ной структуре параллельно к основному
руководству добавляются специальные
подразделения (штабные службы), котоA
рые тоже могут пользоваться всеми реA
сурсами организации для решения спеA
циальной задачи. Часто, они создаются
под конкретную цель, например, для восA
становления работы организации после
аварии.

«Организация, имеющая дивизионA
ную структуру, состоит из ряда юридиA
чески самостоятельных подразделений
(предприятий), пространственно отдаA
ленных друг от друга …, имеющих собA
ственную сферу деятельности, самостоA
ятельно решающих текущие производA
ственные и хозяйственные вопросы» [5,
c. 74A76].

Нестабильность внешней среды к конA
цу XX века послужила причиной того, что
в России и во всем мире стали появлятьA
ся все новые типы организационных
структур.

После перестройки РФ перешла к
рыночным отношениям, при нем каждое
подразделение выпускает продукцию или
оказывает услуги, ориентируясь на опреA
деленную группу покупателей, в совокупA
ности образующей рынок[5, c. 75]. ДанA
ная политика получила широкое распроA
странение с развитием маркетинга и внеA
дрением его на предприятиях.

В XX веке было сделано множество
открытий, в том числе в сфере связи и
коммуникаций, что обусловило бурное
развитие организаций, их укрупнение и
переход к работе в мировых масштабах
благодаря появлению интернета, котоA
рый стер границы между странами и обесA
печил легкий и дешевый доступ к инфорA
мации для большинства индивидуальных
предпринимателей и организаций. На
данный момент мы живем в условиях всеA
мирной глобализации и постоянного укA
рупнения бизнеса.

На сегодняшний день появилось мноA
жество гибких организационных струкA
тур, которые быстро подстраиваются под
постоянно меняющиеся условия внешней
среды.

Одной из разновидностей новых споA
собов организации бизнеса является соA
здание команды, которая будет работать
над определенным проектом. В этой
организационной структуре или ее части
нужен грамотный и опытный руководиA
тель(менеджер проекта), так как на этапе
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создания команды очень важно, чтобы ее
участники стали доверять друг другу и
помогали коллегам при необходимосA
ти[8, c. 264A290].

Бурное развитие информационных
технологий привело к тому, что члены
команды могут жить в разных странах и
общаться между собой через интернет
посредством онлайнAконференций, они
даже могут работать в разных организаA
циях, а объединяться для выполнения
конкретного проекта.

Таким образом, «в современных росA
сийских условиях в процессе реформиA
рования общества и социальных инстиA
тутов реализуются два типа организациA
онных структур: экстенсивный (командA
ноAадминистративный) и интенсивный
(рыночный).

Применение такой типизации оргаA
низационных структур позволяет достаA
точно четко определить, какие из них и в
какой мере обеспечивают социальный,
экономический, политический и техниA
ческий прогресс. Это связано с тем, что
организационные структуры и основанA
ные на них системы органов управления
должны соответствовать не только проA
изводительным силам, но и специфике и
тенденциям социальноA экономического
развития в целом»[13].

«Главным свойством организации
будущего, как показывают многочисленA
ные исследования, является гибкость,
постоянное приспособление к динамичA
ной окружающей среде. Это, в свою очеA
редь, потребует постоянной высокой отA
дачи персонала, развития творчества,
самостоятельности, демократизации упA
равления и т.п. Отсюда вытекают совреA
менные тенденции развития организаA
ций, предполагающие повышение значиA
мости таких свойств, как большая гибA
кость, приверженность индивидам, преA
имущественное использование команд,
высокая внутренняя конкурентоспособA
ность»[17, c. 10].

Индикаторами, показывающими соA
стояние различных структурных единиц
и их объединений, являются результаты
проведения оценки эффективности фунA
кционирования организационной струкA
туры управления хозяйственными обраA
зованиями [20, c. 66].

Специальное внимание уделяется
инвестиционной стратегии. Именно диA
намическое соотношение между инвесA
тиционной стратегией и организационA
ной структурой предопределяет в посA
ледние годы успех в мире современных
комплексных технологий и острой конA
куренции. Исследователями выделяются

шесть факторов предпринимательского
прогресса инвестиционной стратегии:
деньги, менеджмент, рабочая сила, обоA
рудование, материалы и, наконец, рынок.
Успех в бизнесе зависит именно от того,
насколько оптимально сочетание всех
этих факторов в практической деятельA
ности социальноAэкономической единиA
цы[19, c. 14].

С древних времен до наших дней
организационные структуры управлеA
ния сильно эволюционировали. НеобA
ходимо отметить, что не существует
универсальной структуры управления.
В каждом конкретном случае необхоA
димо сначала изучить цели и задачи
будущей организации, а затем проекA
тировать организационную структуру
управления.

Более того, по мере роста, развития
и укрупнения предприятия ему может
потребоваться частичная или полная пеA
рестройка структуры управления, котоA
рая будет лучше отвечать поставленным
целям и быстрее реагировать на изменеA
ния внешней среды. Только простые и
рутинные процессы при ведении бизнеA
са позволят использовать традиционные
системы управления, а на предприятиях,
требующих наукоемких и сложных техA
нологий, нужны более гибкие системы
управления.
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Evolution of organizational
management structures

Kugeleva A.S.
Peoples’ Friendship University of

Russia, chair of Management
The article analyzes the evolution of

organizational management
structures. The definition of the
organizational structure of
management was given. Then, the
change in organizational
management structures was
investigated with the growth and
enlargement of enterprises. Both
simple organizational management
structures and complex ones were
considered in the article. Their
classification is given. The stages
of the organization’s evolution in the
20th century are given. The main
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factors of the enterprise structure
development are revealed. The main
types of organizational structures
for interaction with the external
environment are described. Modern
organizational management
structures are analyzed. It was
concluded that there is no universal
management structure, and in each
specific case it should be chosen
for the organization’s purposes. In
addition, from time to time it is
necessary to check its
effectiveness and, if necessary, to
modernize or change completely.

Key words: evolution, organizational
management structure, linear
management structure, functional
management structure, linear*
functional control structure, ring
structure, «wheel»* scheme, «star»*
scheme, linear*staff control
structure, matrix structure
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При формальном финансовом подходе в оценке выполнения задач образования
наиболее сложным является вопрос о том, как добиться корреляционной связи покаA
зателей нематериальной среды и финансовых затрат. Итогом деятельности образоваA
тельный организации является неизмеримый нематериальный актив. Особую сложA
ность при оценке результата работы, как всего педагогического коллектива, так и
конкретного педагога составляет продолжительный образовательный цикл: это срок
от 13 до 15 лет от его начала до момента документальной объективной оценки реA
зультата работы. Полный цикл общего образования включает следующие уровни в
соответствии с законом [2]:

1) дошкольное образование A 4 года;
2) начальное общее образование A 4 года;
3) основное общее образование A 5 лет;
4) среднее общее образование A 2 года.
Образно педагогический процесс представляет собой пример массовоAконвейерA

ного производства, используемого для формирования личности обучающегося.
Сегодня объективными параметрами оценки результативности работы учреждеA

ния в общем и педагогов всех ступеней в частности являются результаты ВсероссийсA
ких проверочных работ, Государственной итоговой аттестации, а педагогов дополниA
тельного образования – призы олимпиад и конкурсов различного уровня, полученA
ных их учениками или сам факт перехода обучающегося в предпрофессиональное
образовательное учреждение для дальнейшего обучения.

В свою очередь объективно оценить воспитательную работу, проводимую в учA
реждении и конкретным педагогом, сложно, так как решающий вклад в формирование
личности ребенка вносит социальная среда.

В настоящее время проведено структурирование квалификационных требований
и формализация показателей результативности для оценки работы педагога:

A на федеральном уровне A введение профессионального стандарта педагога, феA
дерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, единой госуA
дарственной аттестации по образовательным программам среднего общего образоваA
ния;

A на уровне субъекта – внедрение независимой оценки качества образования в г.
Москве.

Достижение целей, поставленных законом «Об образовании в Российской ФедеA
рации» [2], требует затрат материальных ресурсов. Поэтому наше внимание привлекA
ло влияние финансового фактора при достижении некоторого нематериального реA
зультата.

Наиболее значимой статьей расхода финансовых ресурсов образовательной оргаA
низации является фонд оплаты труда педагогического состава. В большинстве обраA
зовательных организаций его размер составляет около 72% всех расходов.

От уровня финансовой защищенности зависят стабильность педагогического соA
става и снижение коэффициента текучести кадров. Так же данное направление упомиA
нается отдельно в майских указах Президента РФ [4]. Как показал выборочный опрос,
проведенный среди сотрудников с опытом работы в различных образовательных оргаA
низациях, одним из факторов принятия решения о смене места работы было отсутA
ствие полностью прозрачной схемы начисления заработной платы. Даже большой
объем отчетных материалов по различным показателям деятельности преподаватеA
лей не дает четкого обоснования разницы в уровнях оплаты труда. Между тем проA
зрачность и объективность начисления заработной платы являются основными треA
бованиям педагогического состава.
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В данной статье рассмотрены воп*
росы о влиянии управления финан*
совыми ресурсами на результаты об*
разовательной деятельности. Про*
анализированы характерные показа*
тели труда педагогического состава,
используемые при формировании
стимулирующих выплат и их мотива*
ционная составляющая в трудовом
процессе. Выявлена и обоснована
потребность в изменении подхода к
стимулированию результативности
педагогической деятельности. Рас*
смотрены положительные и отрица*
тельные стороны существующей схе*
мы формирования заработной пла*
ты педагогического состава. Рас*
смотрены такие показатели стимули*
рующих выплат педагогам как квали*
фикационная категория, наличие го*
сударственных и отраслевых наград,
показатели по шкале трудности пред*
мета, а также их возможное влияние
на конечный результат педагогичес*
кой деятельности. Проведен анализ
ресурсов, которые можно использо*
вать при внедрении наставничества
для повышения устойчивости сис*
темной работы образовательного уч*
реждения во время смены кадрового
состава из*за выхода на пенсию учи*
телей с высокой квалификацией.
Ключевые слова: оплата труда педа*
гога, мотивация сотрудника, стиму*
лирующие выплаты
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По существующей устоявшейся схеA
ме оплаты труда педагогов, которая учиA
тывает Модельную методику формироA
вания системы оплаты труда и стимулиA
рования работников государственных
образовательных учреждений субъектов
Российской Федерации и муниципальных
образовательных учреждений, реализуA
ющих программы начального общего осA
новного общего, среднего(полного) обA
щего образования и Методические рекоA
мендации Департамента образования гоA
рода Москвы, базовая часть фонда оплаA
ты труда состоит из следующих составA
ных частей:

A стоимость образовательной услуA
ги за один расчетный час работы с одA
ним расчетным обучающимся в соответA
ствии с учебным планом, умноженным

на общую нагрузку. Основной упор данA
ной части делается на количественные
показатели, которые определяются проA
стым арифметическим счетом из базы
контингента и количеством учебных чаA
сов. Указанные данные дают сравнимые
показатели уровня загруженности педаA
гогов относительно нормируемого поA
казателя, определенного в статье 333
ТК РФ «Продолжительность рабочего
времени педагогических работников» [1]
и приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от
30.09.2013 г. № 1015 «Об утверждении
порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по осA
новным общеобразовательным проA
граммам A образовательным программам
начального общего, основного общего

и среднего общего образования». ОднаA
ко, к качеству образования и результаA
там объективного контроля работы учA
реждения отношения упомянутые покаA
затели не имеют;

A часть базовой части фонда оплаты
труда учителей, предусмотренная на опA
лату проверки тетрадей и письменных
работ (представлена как коэффициент на
проверку тетрадей). К сожалению, данA
ный составной элемент базовой части не
оказывает существенного влияния на моA
тивацию и результативность педагога, а
дополнительно вносит разобщенность в
коллектив, так как дискриминирует часть
преподавателей, например, учителей
физической культуры, которые не проA
веряют тетради, но несут ответственность
за получение травм учащимися;

A часть базовой части фонда оплаты
труда учителей, предусмотренная на опA
лату за осуществление функций классA
ного руководителя. При установлении в
данном параметре не фиксированной
суммы, а диапазона сумм при обосноваA
нии их применения необходимы показаA
тели объема, качества работы и резульA
тативности. При обсуждении критериев
оценки труда классного руководителя
внутри школьного коллектива получаетA
ся список показателей, которые носят
субъективную оценку

При формировании стимулирующей
части заработной платы параметров
оценки труда педагога насчитывается уже
несколько десятков. Стремление описать
все аспекты труда педагога на разных
уровнях образования выливается в усложA
нение бюрократической машины для обA
работки этой информации, но прозрачA
ности и объективности в начислении опA
латы труда это на добавляет. Поэтому
зачастую используются проверенные гоA
дами показатели.

При анализе положений об оплате
труда образовательных учреждений г.
Москвы, имеющих различный рейтинг
вклада школ в качественное образование
московских школьников по итогам 2016/
2017 учебного года [5] оказалось, что
частота распределения по следующим
параметрам: квалификационная категоA
рия педагогического работника, наличие
государственных и отраслевых наград,
показатели по шкале трудности предмеA
та [4], расположены в рамках значения
нормального распределения.

В положении об оплате труда в 2017
году появился параметр для начисления
стимулирующих выплат A пополнение
электронных сценариев уроков в «МосA
ковская электронная школа».

 Рис. 1

 Рис. 2

 Рис. 3
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Рассмотрим возможное влияние укаA
занных ранее показателей стимулируюA
щих выплат на конечную результативA
ность педагога.

Доплата за квалификационную катеA
горию педагогического работника факA
тически является монетизацией приобA
ретенного ранее опыта и знаний, но факт
влияния на конечный результат этой выпA
латы не очевиден, ведь сотрудник испольA
зует данный ресурс при выполнении пеA
дагогической работы за результаты коA
торой он может получить стимулируюA
щие выплаты по итогам учебного года.

Доплата за наличие государственных
и отраслевых наград по своей сути являA
ется рентным платежом за прошлые засA
луги сотрудника перед государством.

Перечисленные выше ресурсы можA
но использовать более эффективно при
внедрении наставничества и ведении меA
тодической работы, как необходимые
квалификационные требования, для выA
полнения данного высокооплачиваемоA
го функционала. Это позволит повысить
устойчивость функционирования учрежA
дения в период замещения возрастного
персонала молодыми сотрудниками без
потери качества преподавания.

Доплата за показатели по шкале трудA
ности предмета вносит дополнительные
факторы риска результативной реализаA
ции системы оплаты труда, в связи с внеA
сением разобщенности в коллектив изA
за фактической дискриминации педагоA
гов, предметы которых считаются наиA
более простыми для усвоения материала
(физкультура, изобразительное искусстA
во, музыка и другие). Сам показатель был
взят из требований санитарных правил,
где он фигурирует как рекомендация к
формированию расписания, для гармоA
ничного распределения нагрузки на учеA
ника, но к категорированию сложности
преподавания прямого отношения не
имеет. [6]

Коллектив трех образовательных учA
реждений МРСД № 7 выразил желание
разработать прозрачную единую систеA
му оплаты, понятную каждому педагогу.
В этих организациях используют разные
системы оплаты труда, что позволяет
отметить плюсы и минусы каждой. В реA
зультате совместной работы была сфорA
мирована система показателей, объедиA
ненных единым требованием: возможноA
сти влияния на результат работы учитеA
ля через систему оплаты его труда.

Первое и основное условие для ее
внедрения – объединение и проработка
планов работы педагога, которые должA
ны соотносится с планами работы шкоA

лы. Их выполнение формирует базовую
часть заработной платы и персональную
надбавку ( рис. 1)

Базовая часть заработной платы соA
стоит из трех блоков согласно рис. 2 A
показатели прозрачные и легко считаемые.

В расчете персональной надбавки
часть параметров устойчива, так что доA
полнительного времени педагогов для ее
подтверждения не требует (рис.3)

 Вторая часть – это непосредственA
ная выполненная каждым педагогом раA
бота согласно планам. При отметке о
выполнении работ у себя в планах, педаA
гог сам для себя уже может рассчитать
свою персональную надбавку на следуюA
щий период.

 Слабое место всех теоретических
разработок в области систем оплаты труA
да – это трудность ее внедрения в реальA
ных условиях, к этому добавляется инерA
тность коллектива, которому, на начальA
ном этапе приходится изменять привычA
ный порядок работы.

Для реализации представленной моA
дели системы оплаты труда педагога неA

обходимо разработать Коллективный
договор с приложениями:

A Положение о системе оплаты труA
да;

A Положение о стимулировании и
премировании

 Как может выглядеть предлагаемая
система в реальной жизни? На рис. 4
представлены расчеты ГБОУ Школа №
1191, где данная система проходит
«опытную эксплуатацию».

Предложенная модель оплаты труда
предусматривает выполнение показатеA
лей эффективности использования фиA
нансовых ресурсов школы. Педагог вовA
лечен в работу с обучающимися за рамA
ками предметной части ФГОС и ориенA
тирован на формирование метапредметA
ных и личностных результатов с примеA
нением новейших ИКТ технологий, научA
ных, культурных и образовательных реA
сурсов города. В процессе разработки и
апробации системы оплаты труда, позвоA
ляющей влиять на образовательный реA
зультат, будет обеспечено получение заA
работной платы каждым педагогом не

Таблица 1
Управление образовательным результатом через управление финансовыми
ресурсами на примере ГБОУ Школа № 1191
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ниже средней по отрасли в городе МоскA
ве

По окончании учебного года можно
будет увидеть результаты внедрения и
получить независимую оценку влияния
изменения оплаты труда педагогическоA
го состава на результаты работы учрежA
дения.
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Management of educational
results through management of
financial resources
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This article discusses the impact of the

management of financial resources
on the results of educational
activities. Characteristic indicators
of the work of the pedagogical staff
used in the formation of incentive
payments and their motivational
component in the labor process are
analyzed. The need to change the
approach incentive to the
effectiveness of educational work
has been identified and justified.
The author of the article considers
the positive and negative aspects
of the existing scheme for the
formation of the salaries of the
pedagogical staff examined. Such
indicators of incentive payments to
teachers as a qualification category,
availability of state and industry
awards, indicators on the subject’s
difficulty scale, as well as their
possible influence on the final result
of pedagogical activity are
considered. The article analyzes the
resources that can be used in the

implementation of mentoring to
improve the sustainability of the
system work of the educational
institution during the change of
staff due to the retirement of
teachers with high qualifications.
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Современные системы финансового учета уже давно перестали представлять соA
бой системы по сбору разрозненных данных под контролем некомпетентных сотрудA
ников, локализованных в отдельном секторе организации. Современный рынок треA
бует от всех его субъектов и это касается не только частного, но государственного
сегментов использования современного систематизированного подхода рациональA
ного сбора, отбора и обработки информации. Метод, лежащий в основе построения
системы учета, должен не просто отражать движение финансовых потоков, но и явA
ляться основным инструментов управления рисками хозяйственной деятельности оргаA
низации, обеспечивать ее жизнеспособность и эффективность. Современная система
финансового учета и контроля должна выявлять слабые участки в работе организации,
в которых происходят потери ресурсов, времени, изAза которых снижается эффективA
ность работы организации. Система учета не может существовать в современных реаA
лиях в изолированном виде, она должна быть интегрирована во все участки работы
организации. Долгое время не было понимания того факта, что все звенья организаA
ции (начиная от проходной и заканчивая руководителем) являются источниками для
формирования разнородной отчетности, которая должна трансформировать в едиA
ный информационный массив, выступающий базой для построения финансовых и
управленческих отчетов и установления ключевых точек оценки эффективности всей
организации.

В основе построения системы финансового учета должна быть заложена парадигA
ма движения свободной, объективной, транспарентной информации, тотальной вовA
леченности всего персонала в процесс сбора и обработки информации, направленноA
го на обеспечение формирования своевременного и полного массива данных для
финансового анализа. Обязанности по сбору финансовой информации для целей
процесса учета простираются далеко за рамки ведения операций в Главной книге и не
ограничиваются процедурами предусмотренными Учетной политикой.

Построение системы финансового учета должно базироваться на следующих принA
ципах [2]:

1. Принцип денежного выражения – бухгалтерский учет оперирует данными, имеA
ющими денежное выражение;

2. Принцип автономности предприятия – бухгалтерские счета предприятия автоA
номны от бухгалтерских счетов его владельцев и работников;

3. Принцип непрерывности – предприятие работает бесконечно долго;
4. Принцип материальности – не тратить время на учет незначительных фактов;
5. Принцип консерватизма – при выборе выбирается сумма, которая менее оптиA

мистична;
6. Принцип постоянства – в течение одного отчетного периода нужно пользоA

ваться одной формой и методом учета;
7. Принцип национальной валюты – в учете применяется метод оценки средств в

неизменной валюте в течение всего отчетного периода;
8. Принцип себестоимости – средства оцениваются по себестоимости на момент

приобретения, а не по рыночной стоимости;
9. Принцип реализации – предприятия учитывают свои доходы в момент отгрузки

товара, а не на момент оплаты;
10. Принцип соответствия – прибыль – выручка отчетного периода – затраты

этого периода;
11. Принцип двойственности – принцип сбалансированности, когда учетная инA

формация рассматривается по составу средств и источникам их формирования: совоA
купность всех средств (актив) равна совокупности источников (пассив); принцип двойA
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ной записи: хозяйственная операция, изA
меняющая состав средств и источников
формирования, не нарушает принципа
сбалансированности.

Развертывание системы финансовоA
го учета в организации невозможно без
формирования целей анализа данных,
постановки аналитических и управленA
ческих задач, определения способов и
методов практического достижение цеA
левых показателей [6, с. 32]. На органиA
зацию системы финансового учета в оргаA
низации влияет множество факторов,
наиболее существенными являются: разA
мер активов, численность персонала, наA
личие подразделений, квалификация топA
менеджеров.

Система финансового учета станоA
вится основным источником для приняA
тия управленческих решений. Ее основA
ной задачей становится выработка сисA
тематизированной информации, необхоA
димой для принятия управленческих реA
шений [1, с. 12]. Ответственные сотрудA
ники, на которых возложено принятие
управленческих решений должны с одA
ной стороны, однозначно понимать поA
лучаемую из системы информацию, уметь
ее анализировать, накладывать на реальA
ные бизнесAпроцессы, а с другой стороA
ны A прогнозировать вектор развития и
поведения организации, корректировать
ее действия в реальной обстановке для
достижения стратегических показателей.

Типичными примерами выработки
некачественных управленческих решений,
является их выработка на базе интуиции,
отсутствие какихAлибо расчетов, единоA
образные, стереотипные способы решеA
ния возникающих проблем, исключение
альтернативных возможностей при приA
нятии решений, ошибочное прогнозироA
вание поведения сотрудников и внешней
среды, ложные цели управления, связанA
ные с удовлетворение личных амбиций,
некачественные критерии отбора вариA
антов действий.

Традиционно выделяют четыре катеA
гории лиц, которые занимаются финанA
совым и экономическим анализом в оргаA
низации, выработкой управленческих
решений и построением системы финанA
сового учета: бухгалтеры, финансовые
менеджеры, аудиторы и финансовые анаA
литики [3, с. 44].

Качественная подготовка решений
возможна в результате слаженной рабоA
ты указанных категорий лиц, их группоA
вой работы, результатом которой станоA
вится внедрение актуальной системы
финансового учета в организации. При
ее построении должны быть максимальA

но полно использованы знания, опыт и
идеи всех перечисленных лиц, научные
подходы и принципы, методы моделиA
рования, автоматизации, мотивация.

Формирование системы финансовоA
го учета не является самоцелью для оргаA
низации. Основной целью построение
системы финансового учета в организаA
ции является сбор и нормализация данA
ных для проведения всестороннего анаA
лиза (в том числе финансового). ФинанA
совый анализ как один из основных виA
дов практической управленческой деяA
тельности предшествует принятию люA
бых решений по финансовым вопросам
[5, с 45]. В процессе финансового анаA
лиза происходит сведение и обобщение
информации об эффективности деятельA
ности организации. В большей степени
финансовый анализ осуществляется с
позиций самой организации и именно для
ее внутренних целей, в связи с чем, инA
формационная база, формируемая сисA
темой финансового учета должна быть
максимально широкой и охватывать все
аспекты деятельности организации.

Важным моментов в организации пеA
редовой финансовой системы учета явA
ляется отражение в утвержденной расA
ширенной организационной структуре
взаимопереплетенности данных учета,
операционных данных и данных первичA
ного учета. Такая структура организации
финансового учета позволяет обеспечить
максимальную скоординированность
действий подразделений, оперативность
и нормализацию собираемых данных,
являющихся базой для работы система
финансового учета.

Отражение в системе финансового
учета организационной структуры позвоA
ляет своевременно диагностировать
центр проблем и своевременно решать
задачи по их устранению. Однако на пракA
тике такое выделение достаточно сложA
но осуществимо по причине того, что
зачастую все подразделения организации
взаимосвязаны. Количество и степень
взаимосвязи и взаимозависимости увеA
личивается с размерами организации.
Система финансового учета должна поA
зволять диагностировать сложность проA
блем за счет выявления симптомов затA
руднений или новых возможностей. БеA
зусловно, главным и общим симптомом
провальной деятельности организации
является снижение прибыли, объемов
продаж, низкая производительность труA
да, не соответствие качества продукции
требованиям рынка, значительный удельA
ный вес расходов, текучесть кадров. ЗаA
частую наблюдается симбиоз из нескольA

ких симптомов и для выявления первоA
начальной проблемы необходимо проA
ведение и сбор, как внутренней, так и
внешней информации. С этой задачей
должна успешно справляться система
финансового учета организации.

В основе разработки организационA
ной структуры организации для целей
построения системы финансового учета
необходимо выделение операционных
блоков – частей организации, которые
отвечают следующим требованиям:

 A представляет собой обособленных
центр, генерирующий доходы, получаеA
мые от клиентов. Доходная часть распреA
деляется и между смежными подраздеA
лениями косвенно вовлеченным в проA
цесс получения доходов. Расходы на соA
держание данного блока делятся на две
части. Первая связана с покрытием изA
держек по операциям клиентов. Вторая с
покрытием расходов, связанных с содерA
жанием блока;

 A операционные результаты блока на
постоянной основе анализируются рукоA
водителем в целях принятия решения о
количестве необходимых ресурсов, выA
деляемых блоку и установления целевых
показателей деятельности;

 A выделенный блок является генераA
тором дискретной информации.

Необходимо учитывать при выделеA
нии операционного блока, что реальная
деятельность блока может быть связана
с направлением работы организации,
который не приносит внешний доход на
текущий момент. При этом выделение в
самостоятельный операционный блок
должно происходить с момента его оргаA
низации, даже если он пока занимается
только операциями по вводу в эксплуаA
тацию или отладке будущих бизнесAпроA
цессов.

В целях нормализации отчетов от
избыточной информации для ряда опеA
рационных блоков, по которым струкA
турно необходимо раскрывать финансоA
вую информацию возможно установлеA
ние пороговых значений от валюты баA
ланса организации. При этом свертываA
ние информации об отдельном операA
ционном блоке в общем отчете должно
оставлять функциональную возможность
формирования отчета и по данному
операционному блоку.

Необходимо вычленять отдельно из
финансового отчета отдельные операциA
онные блоки. Производится данная опеA
рация в случае, если операционный блок
отвечает следующим требованиям:

 A величина получаемого дохода от
внешний клиентов, или внутриорганизаA
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цонные продажи составляют не менее
15% от общего объема выручки органиA
зации;

 A величина убытка, сформированноA
го операционным блоком составляет не
менее 5% от общей прибыли организаA
ции или от общей величины убытков оргаA
низации;

 A объем активов, находящихся в упA
равлении операционного блока не менее
10% от общей величины активов органиA
зации.

Система финансового учета должна
учитывать следующие моменты:

 Aчетко идентифицировать цели меA
неджмента, а также стратегию развития
организации;

 A минимизировать конфликт интеA
ресов между различными целевыми групA
пами пользователей информации;

 A обеспечивать взаимоувязку метоA
дологических аспектов бухгалтерского,
управленческого, финансового и междуA
народного учета;

 A определять метод учета затрат;
 A обеспечивать читаемые и наглядA

ные форматы отчетов и аналитической
информации;

 A соотносить статьи финансовых отA
четов с планом счетов и другими техниA
ческими таблицами при формировании
отчетов;

 A обеспечивать синхронность сбора
информации между операционными блоA
ками организации;

 A эффективно использовать архитекA
туру информационной системы органиA
зации;

 A осуществлять сбор, обработку и
использования нефинансовой информаA
ции при подготовке отчетов.

При выстраивании системы учета неA
обходимо не допускать ее концентрации
только на операционном уровне, котоA
рый должен быть отражен в финансовых
отчетах, законодательно регламентироA
ванных государством. Такая целенаправA
ленная ограниченность при сборе данA
ных не позволяет собрать весь массив
разнообразной информации, имеющейA
ся в распоряжении организации. СистеA
ма финансового учета при такой органиA
зации работает только на констатацию
технических результатов в ретроспектиA
ве. Основной задачей финансового учета
должно стать обеспечение информациA
ей для эффективного перспективного
управления организацией и прогнозироA
вания.

Зачастую финансовая служба слишA
ком удаляется от регулирования текущей
деятельности и полностью сосредоточеA

на на удовлетворении усложняющихся
требований в области государственного
регулирования, перекомпоновки повтоA
ряющегося представления одних и тех же
данных для различных надзорных оргаA
нов, за счет чего проявляются признаки
псевдофинансового регулирования.

Современная эффективная система
финансового учета должна выполнять
следующие роли:

1. по разработке и обеспечению раA
боты схем формирования отчетов на осA
нове данных содержащихся в Главной
книге. За счет реализация данных схем
должны формироваться отчеты первого
уровня (самого укрупненного и не детаA
лизированного). На основании данных
отчетов рассчитывается общий финансоA
вый результат деятельности организаA
ции. Для аналитичности первичных отA
четов схемы отчетов должны быть разраA
ботаны для всех отделов, отделений, отA
дельных видов услуг и продуктов, в разA
резе отдельных клиентов. Первый уроA
вень отчетов должен закрывать вопросы
и с органами регулирования, предоставA
лять информацию для акционеров и собA
ственников бизнеса, а также закрывать
внутренние потребности организации в
синтетических данных.

2. по разработке спецификаций для
автоматического поступления данных с
информационной и иных подсистем в
Главную книгу в целях обеспечения их
сопоставимости и нормализации для
дальнейшего анализа. Единообразие данA
ных, особенно при стыковке учетных подA
систем и основной информационной
базы обеспечивает качество составляемых
отчетов. Для обеспечения работы всех
подсистем как единого целого необхоA
димо чтобы финансовой службой были
разработаны формы и интерфейсы для
сбора первоначальных данных. РазработA
ка данных форм и интерфейсов должна
производится в рамках учетной политиA
ки и учетных процедур, распространяя
эти требования по всей организации. Все
изменения и дополнения, а также дораA
ботки должны касаться всех подсистем
сбора первоначальных данных.

3. по унификации существующей сиA
стемы финансового учета с требованияA
ми международных стандартов финансоA
вой отчетности вне зависимости от масA
штабов деятельности организации. СоA
ответствие требованиям международных
стандартов позволит обеспечить конкуA
рентоспособность организации в услоA
виях трансграничного передвижения каA
питалов, а также при формировании реA
шений о привлечении инвестиций, приA

обретении и продаже активов. Принятие
международных стандартов в значительA
ной степени влияет и на объективность
формируемой аналитической информаA
ции, используемой для принятия решеA
ний.

4. по учету данных бизнесAплана.
Сбор данных с использованием структуA
ры бизнесAплана организации позволяет
обеспечить соблюдение в системе фиA
нансового учета одного из двух принциA
пов: принципа бизнес A единиц или принA
ципа учета по центрам прибыльности.
Одним из вариантов включения бизнесA
плана в систему финансового учета являA
ется включение блока сравнительных
оценок для ряда альтернативных вариA
антов. Для этого в системе должна соA
держаться информация об издержках
альтернативных вариантов реализации
показателей бизнесAплана и о затратах
будущих периодов.

Возможность выполнения финансоA
вой системой учета указанных ролей поA
зволяет организовать базу для принятия
оперативных управленческих решений за
счет оперативного экономического анаA
лиза, позволяющего проводить операA
тивную экономическую оценку краткосA
рочных изменений в производственных
процессах относительной заданной страA
тегии развития организации и для обесA
печения ее эффективного функционироA
вания [4, с. 107]. Своевременное выявлеA
ние и исследование краткосрочных изA
менений в организации или экономичесA
ких процессах, представляющих внеA
шнюю угрозу, результатом которых стаA
новится отклонение организации от наA
правления и темпов развития, выявление
резервных областей для роста, оповещеA
ние о появлении альтернативных путей
развития позволяет обеспечивать жизнеA
способность организации на рынке в неA
прерывном режиме. Выпадение из анаA
лиза продолжительных периодов, в теA
чение которых не действуют и не аналиA
зируются отклонения организации от
программы развития делает бесполезныA
ми не только результаты анализа, но влоA
жения в систему финансового учета, так
как после одних причин отклонений заA
частую возникают другие хозяйственные
ситуации, связанные с новыми причинаA
ми и принципиально иными последствиA
ями.

При построении системы финансоA
вого учета необходимо учитывать, что он
не должен ограничиваться калькуляцией
расходов (на персонал, на содержание
основных средств, маркетинг и продвиA
жение продукции) на основании первичA
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ных документов с опозданием во времеA
ни предоставления информации, но долA
жен оперативно, в режиме реального вреA
мени предоставлять реальную информаA
цию, выявлять тенденции развития оргаA
низации, предоставлять возможность
моделирования различных альтернативA
ных вариантов и перспективных направA
лений деятельности организации. Для
обеспечения жизнеспособности органиA
зации важно понимать где будет нахоA
дится организация через время и это осA
новная задача, которая должна быть реA
шена системой финансового учета, а не
где находилась организация в прошлом
– задача с которой справляется обычA
ный бухгалтерский учет.

Система финансового анализа долA
жна позволят в штатном режиме опредеA
лять точки или привлечение новых закаA
зов, обеспечивать гибкие решения безуA
быточности организации, позволять осуA
ществлять планирование ассортимента,
распределения его во времени, учитывать
возможность отказа от существующих по
ценообразованию, определению релеA
вантных издержек, позволять комбиниA
ровать эффективно и с наименьшими
издержками разные комбинации из суA
ществующей номенклатуры продукции,
обеспечивая на практике реализацию
концепцию маржинальной прибыли и
издержек.
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accounting systems in
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The article pays attention to the main
points in the organization and
maintenance of financial accounting
systems. When you build a financial
accounting system using a
systematic approach it allows
business owners and external
interested observers to receive
relevant information. Such approach
helps to ensure the sufficiency and
relevance of management
decisions and measures of
supervisory responses. The article
stresses that building a smooth
financial accounting system should
be based on the basic principles
reflecting the real economic

activities of the organization and
methods of financial accounting and
control. The financial accounting
system should be commensurate
and adequate to the characteristics
of the organization and include
analytical unit. It is mentioned in the
article that building a system of
financial reporting and accounting
in the organization should be based
on real business processes of the
organization to reflect not only cash
flow but all aspects of the
organization. The authors point out
that building a financial accounting
system requires the separation of
the autonomous operating units
within the organization.
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reporting, management decisions,
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information subsystem, a business
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Введение
 Вариант налогового реформирования был представлен в рекомендациях МеждуA

народного валютного фонда и Европейского центробанка по преодолению кризиса
в еврозоне. В общем виде речь идет о снижении налогов, которые влияют на стоиA
мость производства (страховые взносы за работников или налог на прибыль), за счет
увеличения налогов на конечное потребление, таких как НДС. В теории это делает
товары более дешевыми и более привлекательными на международных рынках.

 Таким образом, можно сделать вывод, что повышать прямые налоги в условиях
современной экономической ситуации невозможно, A это ударит по производителю и
снизит стимулы к инвестиционной и инновационной деятельности, что явно противоA
речит поставленным Президентом РФ задачам.

Представляется, что первым кандидатом на повышение налоговой ставки должен
стать НДС, зарекомендовавший себя как надежный доходный источник бюджета, а
кроме того НДС является наиболее нейтральным налогом, который в идеальной модеA
ли практически не затрагивает бизнес, поскольку целиком перекладывается на конечA
ных потребителей.

 Одновременно стоит отметить, что снижение налога на прибыль вместе с повыA
шением НДС является глобальной тенденцией налогового реформирования послеA
дних 10A15 лет. Многие государства сознательно идут на ставки НДС выше 20%,
последовательно снижая налог на прибыль.

 Идея перераспределения налоговой нагрузки в интересах повышения конкуренA
тоспособности экономики впервые была озвучена министром финансов А. СилуаноA
вым в сентябре 2016 года, A это аргументировалось тем, что в России слишком высоA
кая нагрузка на фонд оплаты труда — ее нужно снижать, прежде всего, за счет отчисA
лений работодателей в социальные фонды.

 Логика снижения тарифов отчислений в социальные внебюджетные фонды очеA
видна. Высокая фискальная нагрузка на фонд оплаты труда связана не с подоходным
налогообложением, а с высокими ставками отчислений в пенсионный и другие социA
альные фонды, что мотивирует предпринимателей уклоняться от уплаты налогов, при
этом параллельно страдают и отчисления подоходного налога, являющегося главным
источником доходов региональных и местных бюджетов.

 Ставка НДС в России не менялась с 2004 года и составляет 18% (реализация
некоторых товаров – 10%). При этом, НДС — крупнейший и постоянно возрастающий
источник налоговых поступлений в федеральный бюджет с долей 34% в общих дохоA
дах за 2016 год. А к 2019 году доля поступлений от НДС должна вырасти до 39,5%,
что следует из закона о бюджете на 2017–2019 годы.

 Реформирование НДС
 Понятно, что если с повышением ставки НДС налоговые доходы бюджета повыA

сятся, то со снижением тарифов отчислений в пенсионный и другие внебюджетные
фонды бюджетные доходы этих фондов снизятся. В результате произойдет сущеA
ственное выпадение доходов консолидированного бюджета и необходимость сущеA
ственного увеличения трансфертов во внебюджетные фонды.

 Первым вариантом, который обсуждается в настоящее время как правительством,
так и бизнес сообществом, является одновременное реформирование ставок НДС в
сторону их повышения и тарифов страховых взносов во внебюджетные фонды в стоA
рону их понижения при условии отказа от существующей регрессии.

 В первоначальном варианте, в соответствии с предлагаемыми Минфином РФ
изменениями в налоговое законодательство, налог на добавленную стоимость планиA
ровалось повысить с 18 до 20 процентов в 2018 году. Льготную 10Aпроцентную ставку
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Президент Российской Федерации
В.В. Путин в Послании Федерально*
му собранию 1 декабря 2016 года
определил главную задачу в налого*
вой сфере на ближайшие два года:
«Мы должны так ориентировать нашу
налоговую систему, чтобы она рабо*
тала на главную цель: на стимулиро*
вание деловой активности, на рост
экономики и инвестиций, создавала
конкурентные условия для развития
наших предприятий».
 Целесообразность изменений нало*
говой системы очевидна. Соответ*
ственно, предложения о налоговой
реформе вероятнее всего должны
быть рассмотрены в 2017 году, при*
няты – в 2018 г., а вступить в дей*
ствие – с 2019 г.
 Среди одного из наиболее вероят*
ных вариантов фискальных измене*
ний можно предположить перенос
части налоговой нагрузки с произ*
водства на потребление. Такое ре*
формирование возможно за счет
снижения ставки налога на прибыль
или тарифов отчислений в соци*
альные внебюджетные фонды при
одновременном увеличении ставок
налога на добавленную стоимость
или введении налога с продаж.
Очевидно, что повышение ставок на*
логов является крайней мерой, кото*
рую лучше избежать, но если нет дру*
гого выхода, то необходимо сделать
трудный выбор, за счет каких нало*
гов целесообразно увеличить дохо*
ды.
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предполагалось поднять до 12 проценA
тов, увеличивая ее с 2019 года на 2 проA
цента каждый год, пока она не вырастет
до размеров стандартной ставки.

 Впоследствии конкретные параметA
ры налогового реформирования меняA
лись, но концепция осталась прежней –
предполагается, что изменения должны
коснуться НДС и страховых платежей во
внебюджетные фонды. В результате проA
слеживаются две проблемы : налоговое
законодательство и бюджетное законоA
дательство придется серьезно менять.

 В настоящее время рассматривается
вариант увеличения стандартной ставки
НДС до 21 или 22% при одновременном
снижении ставки отчислений во внебюдA
жетные фонды до аналогичного размера
и отмены регрессии. Льготные ставки НДС
предполагается сохранить.

 Рост отчислений от НДС в результаA
те увеличения ставки достаточно легко
прогнозируется. Так как НДС является
инфляционно зависимым фискальным
платежом, при расчетах необходима обяA
зательная корректировка на уровень инA
фляции. В соответствии с Приказом МиA
нэкономразвития России от 30.06.2016
г. № 423 в качестве корректировочного
инфляционного коэффициента испольA
зуется индекс инфляции. В результате
использования такого вида прогнозироA
вания можно предположить, что при ставA
ке 22% налоговые поступления к 2020 г.
практически удвоятся.

 Высокий рост налоговых доходов от
НДС является несомненно положительA
ным фактором, но есть и отрицательные:

 A рост цен, в том числе на товары
первой необходимости, официально
признанные социально значимыми;

A рост инфляции, что противоречит
поставленной задаче по ее снижению до
уровня 4%;

A рост затрат малого бизнеса и сельA
скохозяйственных товаропроизводитеA
лей, находящихся на специальных налоA
говых режимах и освобожденных от обяA
занности плательщиков НДС.

 Кроме того, очевидны последствия
для предпринимателей: если добавленA
ная стоимость, то есть по существу зарпA
лата и прибыль, велики, то последствия
повышения НДС более негативны, а это,
как правило, высокотехнологичные, инA
новационные предприятия.

 И еще важный момент: большое коA
личество налоговых льгот по НДС, в усA
ловиях их сохранения при повышении
ставки для остальных налогоплательщиA
ков, резко усилит разрыв показателей
налогового бремени разных предприниA
мателей.

 Внебюджетные фонды
 И все же, если с повышением ставки

НДС все более или менее понятно, то
снижение ставки отчислений в социA
альные внебюджетные фонды выглядит
неоднозначно. В течение длительного
времени и в настоящее время бюджет
пенсионного фонда является дефицитA
ным и даже при постоянном росте базы
обложения ситуация не меняется, а скоA
рее обостряется. Так, по уточненным проA
гнозам на 2017 г. дефицит пенсионного
фонда должен составить 220,4 млрд. руб.

 Проблема нарастающего дефицита
пенсионных фондов является интернациA
ональной. Главная и наиболее очевидная
причина – демографические изменения.
Если в конце ХIX A начале XX века средняя
продолжительность жизни составляла
40—50 лет, то в настоящее время 70 – 80
лет. По прогнозам специалистов эта тенA
денция сохранится и последовательно
приведет к тому, что пенсионеров будет
больше, чем работающих.

 По данным ПФ РФ (официальный
сайт) в настоящее время( на 1 января 2016
г.) в РФ 42,7 млн. чел. пенсионеров и 9,5
млн. страхователей в системе обязаA
тельного пенсионного страхования ( 5,8
млн. работодателей и 3,7 млн. самозаA
нятых страхователей).

 Средний размер страховой пенсии
составляет 12 380 руб., а по старости 12
830 руб. при прожиточном минимуме
пенсионера – 7 161 руб., а количество
людей старше трудоспособного возрасA
та в РФ последовательно увеличивается,
что видно из данных табл. 1

Снижение отчислений в государA
ственные внебюджетные фонды одновреA
менно предполагается с отменой регресA
сии, предусмотренной для пенсионного
фонда и ФCС и это порождает много
проблем.

 При помощи показателей, испольA
зуемых для расчета дополнительных отA
числений в социальные фонды при услоA
вии отмены регрессивной шкалы налогоA
обложения можно вычислить, что дополA

нительная налоговая база по группам с
оплатой труда свыше 50 тыс. руб. и средA
ней зарплатой выше 70 тыс.руб ( их касаA
ется отмена регрессии) составляет:

По пенсионному фонду A 1 461 266
893 тыс. руб. (1,46 трлн. руб.)

По ФСС A1 627 284 498 тыс. руб. (1,63
трлн. руб.)

 При существующей ставке при отмеA
не регрессии можно получить дополниA
тельно:

В ПФР 1,46 х 12% = 0,175 трлн.
руб.(12% A разница между обычной и
льготной ставками)

В ФСС 1,63 х 2,9 = 0,047 трлн. руб.
 Каких же отраслей коснется отмена

регрессивной ставки:
 По данным Росстата среднемесячная

номинальная начисленная заработная
плата по видам экономической деятельA
ности составляет:

A по добыче полезных ископаемых,
при средней зарплате 65 879 руб. по
добыче сырой нефти и природного газа
– 95 039 руб. и добыче других полезных
ископаемых A82312 руб.;

A по производству табачных изделий
– 85 872 руб.;

A по производству кокса и нефтепроA
дуктов – 83 301 руб.;

A по деятельности воздушного и косA
мического транспорта – 93393 руб.;

A по финансовой деятельности – от
72683 руб. до 111633 руб.;

A по подготовке к продаже, покупке и
продаже собственного недвижимого имуA
щества – 111141 руб.;

A по деятельности, связанной с исA
пользованием вычислительной техники
и информационных технологий : при
средней зарплате по виду деятельности
в 76358 руб. при разработке программA
ного обеспечения – 105455 руб.;

A  по рекламной деятельность –
112388 руб.;

A по деятельности информационных
агентств – 79951 руб.

 При этом можно предположить, что
отмена регрессивной ставки существенA
но повлияет на многие отрасли обрабаA
тывающей промышленности, в частности
машиностроение, где средняя заработA
ная плата свыше 40 тысяч рублей.

 Очевидно, что реформа системы страA
ховых взносов, которая предполагает
унификацию базы для взносов, приведет
к увеличению нагрузки на крупный бизA
нес в большинстве промышленных секA
торов.

 При отмене регрессии и при снижеA
нии общей ставки, организации с высоA
ким уровнем средней заработной плаA

Таблица 1
тыс.чел.
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ты будут отдавать во внебюджетные
фонды больше, а компании, которые
платят меньшие зарплаты, смогут экоA
номить.

 Не только финансовый сектор выA
нужден будет расплатиться за другие отA
расли: за счет высоких заработных плат
повысится его нагрузка. Нефтяники тоже
пострадают от этого, в числе пострадавA
ших могут оказаться отрасли глубокой
переработки, хотя именно они призваны
помочь отойти от сырьевой модели экоA
номики.

 Неизбежно будут происходить секA
торальные перетоки денежных средств.
Компании будут снижать компенсации
новых высокооплачиваемых сотрудников,
чтобы переложить на них дополнительA
ное налоговое бремя, или уменьшать зарA
платы уже существующим работникам.
Без предельных величин зарплат и при
сниженной ставке увеличится нагрузка на
высокоэффективные и высокопроизводиA
тельные рабочие места, вырастет нагрузA
ка на те позиции и в тех отраслях, котоA
рые целесообразно развивать, чтобы уйти
от сырьевой структуры экономики: автоA
мобилестроение, инженерию, отрасль
информационных технологий.

 В регионах, где сконцентрирована
высокооплачиваемая рабочая сила, будет
в большей степени чувствоваться негаA
тивный эффект отмены регрессивной
ставки отчислений в ПФР и ФСС.

 Получается, что федеральный бюдA
жет и консолидированные с ним бюджеA
ты социальных фондов приобретут доA
полнительные доходы, а в качестве проA
изводной потеряют региональные бюдA
жеты в виде выпадающих доходов по наA
логу на прибыль.

 Реформирование НДФЛ
 Предложенная Минфином мера моA

жет ударить и по относительно слабым
регионам: при прочих равных, часть выA
сокооплачиваемых предпринимателей
может уйти в тень. Тогда налоговая база
по НДФЛ может снизиться и в бедных
регионах.

 В ответ на предлагаемые изменения,
работодатели скорее всего найдут споA
собы обойти увеличение нагрузки: сисA
тема по максимуму пойдет от «монетиA
зации» к «материализации».

 В целом можно сделать вывод о том,
что в случае простой отмены регрессии
при исчислении отчислений в социA
альные фонды, доходы внебюджетных
фондов должны увеличиться, но

A снизятся поступления налога на
прибыль, поскольку увеличатся расходы
( отчисления в социальные фонды вклюA

чаются в состав затрат при расчете налоA
говой базы по налогу на прибыль);

A вероятен сценарий ухода высоких
зарплат в теневой сектор, в результате
снизятся отчисления НДФЛ

A отмена регрессивной ставки отчисA
лений в социальные фонды коснется тех
же отраслей с высокой добавленной стоA
имостью, для которых увеличение налоA
говой ставки НДС окажется наиболее чувA
ствительным.

 Альтернативный вариант, который
рассматривается в процессе обсуждения
налогового маневра, – введение налога с
продаж. Несомненно, что это трудное и
неоднозначное мероприятие.

 Налог с продаж (НсП)– это налог на
потребление при наличной форме расA
чета, а продавцы товаров и услуг включаA
ют его в цену товара, увеличивая ее. ПлаA
тит налог, естественно, покупатель.

 НсП в России вводился дважды. ПоA
явившись в 1991 году, он просуществоA
вал лишь год. Затем налог был введен в
1998 году и действовал до 2003 года
включительно. Право вводить налог феA
деральный центр тогда передал в региоA
ны, большинство которых установили его
с максимальной ставкой в 5%. С 1 января
2004 года НсП был отменен, что крайне
негативно сказалось на доходах региоA
нальных и местных бюджетов, поскольку
альтернативных доходов они не получиA
ли. Отмена налога с продаж в тот период
была связана с рекомендациями МВФ, а
не с соображениями целесообразного
налогового реформирования в конкретA
ной ситуации в России, A он был вполне
адаптирован и налогоплательщики к нему
привыкли. Аргументом признания неэфA
фективности НсП была низкая его собиA
раемость при высоких затратах на налоA
говое администрирование. В настоящее
время эта проблема устраняется введеA
нием контрольно A кассовой техники ноA
вого образца.

 Как аргумент для ввода налога можA
но отметить то, что поскольку НсП являA
ется региональным налогом, то его возA
вращение должно способствовать устраA
нению дефицита региональных бюджеA
тов, а значит и снижению трансфертов
из федерального бюджета. Если учесть,
что в результате реформирования тариA
фов социальных фондов увеличатся
трансферты в эти фонды, сбалансироA
ванность бюджетов субъектов федерации
приобретает крайне важное значение.

 Таким образом, налог с продаж моA
жет дать некую сбалансированность по
налоговой базе между федеральным и
региональным уровнем и в определенA

ной степени компенсирует снижение таA
рифов страховых взносов.

Выводы:
 Главным аргументом против введеA

ния нового налога является то, что факA
тически НсП – это налог с оборота, а в
России сейчас уже существует оборотA
ный налог – это НДС. При этом, НДС
включен в цену всех товаров, а НсП уплаA
чивается только за товары, приобретаеA
мые для личного потребления.

 Введение двух оборотных налогов
одновременно в определенной степени
противоречит принципам налогообложеA
ния, A два налога устанавливаются для
обложения одной базы. Тем не менее,
существовать они могут и одновременA
но, что уже было в России и сейчас есть,
например, в Канаде.

 Несомненно, что возможное введеA
ние НсП способно породить и массу проA
блем.

 После введения налога с продаж
цены на все товары возрастут, что немиA
нуемо отразиться на показатели инфляA
ции. Кроме того, российские товары стаA
нут менее конкурентоспособными, как и
вся экономика в целом. Если российские
товары подорожают, число людей, делаA
ющих покупки в интернете и за границей
может существенно возрасти, поскольку
уже cейчас товары там стоит в два раза
дешевле.

 Фактически введение налога с проA
даж увеличивает налоговое бремя физиA
ческих лиц и снижает их платежеспособA
ность.

 Еще один минус налога с продаж A
увеличение налогового бремени для маA
лого бизнеса. При взимании налога с
продаж весь доход будет собираться на
конечном этапе торговой цепочки, состоA
ящей, в основном, из субъектов малого и
среднего бизнеса. Освобождение же данA
ного сектора экономики от налога с проA
даж приведет к сокращению налогообA
лагаемой базы, тогда как при существуюA
щей системе освобождения малого бизA
неса от НДС, этот налог все равно учитыA
вается в цене приобретаемых ими товаA
ров.

 Что касается влияния налога с проA
даж на конкретные параметры роста инA
фляции, то можно сделать вывод о том,
что это влияние аналогично повышению
ставки НДС на четыре процента – приA
мерно 2,5 A3%.

 В целом можно сделать вывод о том,
что в каждом из рассматриваемых вариA
антов налогового маневра есть свои плюA
сы и минусы. Предстоит большая работа
по обдумыванию и просчету всех вариA
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антов для того, чтобы введение новых
правил налогообложения способствоваA
ло тем задачам, которые поставлены пеA
ред налоговым реформированием.
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Tax maneuver: reforming of
system of redistribution of tax
burden for the benefit of
increase in competitiveness of
economy

Malis N.I., Artskhanova M.M.
Financial University under the

Government of the Russian
Federation

President of the Russian Federation V.V.
Putin in the Address The Federal
Assembly on December 1, 2016
defined the main task in the tax
sphere for the next two years: «We
must orient our tax system so that
it works on the main goal: to
stimulate business activity, to
increase the economy and
investment, create competitive
conditions for the development of
our enterprises «.

The expediency of changes in the tax
system is obvious. Accordingly,
proposals for tax reform are most
likely to be considered in 2017,
adopted in 2018, to come into effect
* from 2019.

One of the most likely options for fiscal
change can be taken with you. Such
a reform is possible due to lower
interest rates or tariffs for
allocations in social media, while at
the same time increasing the value
added tax rates.

Obviously, raising tax rates is an extreme
measure, it is better to avoid, but if

there is no other way out, then it is
necessary to make a difficult
choice, at the expense of which taxes
it is expedient to increase revenues.

Keywords: Tax system, tax maneuver,
value added tax, insurance
premiums, tax rates, sales tax,
regressive rate, tax reform
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Различным этапам развития мировой экономики со значительной изменчивостью
конъектуры рынков присущи свои тенденции и модели, а также множество разнообA
разных рисков в деятельности субъектов экономики. В современных условиях развиA
тие социальноAэкономической системы мегаAуровня характеризуется значительной
нестабильностью, наличием множества кризисных явлений в деятельности предприяA
тий, что оказывает негативное влияние на все субъекты рыночной экономики, в том
числе промышленные предприятия, замедляя их активное развитие. Именно поэтому,
опираясь на предшествующий многолетний экономический опыт, современные комA
пании активно диверсифицируют промышленность во избежание наступления рисков
и убытков.

Теоретическая и методологическая основы диверсификации промышленности, как
процесса, подверженного изменениям, диктуемым условиями рынка, ее практическая
составляющая как экономического явления исследовались в работах и научных трудах
многих экономистов, практиков и ученых, каждый из которых предлагал и обосновыA
вал свое определение, что привело к тому, что в настоящее время отсутствует единое
общепризнанное определение.

При этом к наиболее употребляемым относится определение из энциклопедичесA
кого словаря: «Диверсификация (от позднеAлат. diverAsificatio A изменение, разнообраA
зие) Aрасширение производственной сферы, видов производимых товаров, выпускаеA
мых группой объединившихся компаний, владеющих большей долей рынка. ДиверсиA
фикация A новое явление в экономическом укладе развитых капиталистических стран
с рыночной экономикой, активно развивающееся и применяемое с середины двадцаA
того столетия. Диверсификация способствовала переходу от монополистических объеA
динений к созданию многосторонних сложноструктурированных субъектов экономиA
ческой деятельности, между которыми нет технологической связи» [1].

В словаре политической экономии определение диверсификации производства
трактуется как проникновение крупных производственных компаний в новые отрасли,
не имеющие прямой производственной связи или функциональной зависимости от
основной сферы их действия [2].

А.М. Румянцев определил диверсификацию как расширение товарной номенклаA
туры компании или группы компаний с целью занять определенную долю в нише
нескольких отраслей экономики [2].

По мнению Ф. Котлер, диверсификация – это способ роста прибыли, увеличения
масштабов и влияния компании посредством проникновения в новые отрасли [3].

Современный словарь определяет диверсификацию как:
1) расширение сферы деятельности компании;
2) метод проникновения компаний различных отраслей в другие отрасли;
3) расширение номенклатуры изготовляемой продукции и услуг [1].
Казалось бы, преимущества и важность диверсификации нельзя не оценить и не

заметить, однако становление такого подхода к промышленному производству имело
ряд особенностей и свой генезис развития. Изучив предложенные разными авторами
дефиниции, стоит обратить внимание на историческое становление диверсификации
промышленности.

Результаты анализа промышленного производства конца XIX–начала XX столетий
свидетельствуют о том, что преобладало горизонтальное распределение капитала и
производительных сил, то есть горизонтальное интегрирование. Такой подход к оргаA
низации деятельности позволял увеличивать долю предприятия в промышленной
сфере, сосредотачивая на одном производителе большую долю отраслевого произA
водства. Следствием горизонтальной интеграции стало образование трестов, моноA

Äèâåðñèôèêàöèÿ ïðîìûøëåííîãî ñåêòîðàÄèâåðñèôèêàöèÿ ïðîìûøëåííîãî ñåêòîðàÄèâåðñèôèêàöèÿ ïðîìûøëåííîãî ñåêòîðàÄèâåðñèôèêàöèÿ ïðîìûøëåííîãî ñåêòîðàÄèâåðñèôèêàöèÿ ïðîìûøëåííîãî ñåêòîðà

Игонин Иван Евгеньевич
аспирант, Департамент менеджмен*
та, Финансовый университет при
Правительстве РФ,
i.e.igonin@gmail.com

Современное состояние мировой
экономики характеризуется постоян*
ными динамичными изменениями,
что диктует особые условия для все*
го промышленного сектора и отдель*
ных предприятий, одним из которых
является высокий риск ведения од*
ного вида деятельности. Таким об*
разом многие промышленные компа*
нии используют метод диверсифи*
кации производства, что ведет к ди*
версификации всего промышленно*
го сектора экономики государства.
При этом существует проблема не*
достаточной теоретической, практи*
ческой и научной исследовательской
базы процесса диверсификации при
различных целях ее проведения, раз*
ном характере в зависимости от фи*
нансовой и производственной обо*
собленности промышленных компа*
ний. Таким образом в регионах при*
сутствуют компании с различными
стратегическими целями от просто*
го удержания на рынке до образова*
ния конгломератов, которые являют*
ся составляющими всего промыш*
ленного сектора. Так как диверсифи*
кация промышленного сектора и про*
изводства каждого отдельного пред*
приятия является составной частью*
диверсификации экономики в це*

лом, подходы к решению этой зада*
чи должны быть индивидуальны в
каждом конкретном случае.
В статье рассмотрена сущность и
роль диверсификации промышлен*
ного сектора на различных этапах
развития мировой экономики, изу*
чены и проанализированы современ*
ные формы диверсификации и ее
причины, а также предложена автор*
ская формулировка данного терми*
на.
Ключевые слова: производство, но*
менклатура, развитие, проникнове*
ние, слияние, поглощение.
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полизирующих производство и конценA
трирующих капитал. Однако такая форA
ма промышленного сектора не обеспеA
чивала своевременное реагирование на
изменения в конъюнктуре рынка с улучA
шением качества продукции и услуг, расA
ширением ее ассортимента с учетом досA
тижений конкурентов. Все это привело к
становлению такой формы ведения бизA
неса, как вертикальная интеграция, осA
новной задачей которой является расшиA
рение деятельности предприятий посредA
ством соединения с компаниями других
отраслей, являющихся поставщиками
сырья, материалов и полуфабрикатов, а
также сбытовыми фирмами. ВертикальA
ная интеграция приобрела массовый хаA
рактер и способствовала образованию
концернов, которые являются эффективA
ной формой организации промышленA
ного производства до настоящего вреA
мени.

После Второй Мировой войны с разA
витием экономики и наличием необхоA
димости у многих европейских стран в
наращивании темпов экономического
роста сформировалась новая модель расA
пределения капитала и производства –
диверсификация.

В рассматриваемый период открываA
лись все новые отрасли и рынки сбыта,
экономика развивалась динамично, что
обусловило высокие темпы развития диA
версификации промышленности, которая
играла роль компенсатора в скачках сбыA
товой активности на различных рынках,
в связи с чем финансовоAэкономическое
состояние диверсифицированных компаA
ний оказалось более стабильным, чем
предприятий узкой направленности,
обеспечив конкурентоспособность путем
охвата новых рынков и расширения ноA
менклатуры выпуска продукции. При этом
диверсификация выступила движущей
силой, стимулирующей направление каA
питала производителя в наиболее приA
быльные отрасли в условиях меняющейA
ся экономики.

Также стоит отметить образование
многоотраслевых комплексов, в которые
диверсифицированные предприятия стаA
ли объединяться путем слияний и поглоA
щений. Практика поглощений ускорила
диверсификационные процессы, подA
тверждением чему служит факт, что в
США уже в период 1950A1970 гг. среди
крупнейших 600 корпораций количество
предприятий, специализирующихся на
выпуске однотипной продукции сокраA
тилось с 30% до 8%.

В последствии, резкий рост диверA
сификационных процессов в промышA

ленности, обусловленных влиянием глоA
бализации и идеи экономии на масштаA
бах, на непродолжительное время снова
стали преобладать мнения о целесообA
разности концентрации производственA
ных сил в основных сферах промышленA
ного производства.

С конца XX века диверсификация проA
мышленности вновь стала приоритетным
направлением с изменением факторов
влияния, главным из которых являются
то, что в основных доходных отраслях
производства в значительной степени
ограничились возможности дальнейшей
экспансии, что обусловило целесообразA
ность инвестирования капитала в новые
отрасли с целью получения максимальA
ной прибыли и сведения рисков к миниA
муму.

Таким образом, характер применения
стратегии диверсификации для компании
диктуется состоянием экономики внутри
страны ее базирования. Кроме этого на
модель диверсификации большое значеA
ние оказывает степень развитости сфеA
ры высоких технологий, необходимость
поиска новых направлений инвестироваA
ния своего капитала, состояние конкуренA
тной борьбы на рынке и другие факторы.
Все это свидетельствует о том, что диA
версификация в промышленном произA
водстве становится многоотраслевой и
затрагивает, в первую очередь, высокоA
доходные отрасли, такие как производA
ство электроники, химическую промышA
ленность и прочие, крупным компаниям
которых экономически выгодно органиA
зация производства различных товаров,
производимых из имеющихся однородA
ных исходных материалов Это обстояA
тельство способствует снижению затрат
на проведение исследований, изобретеA
ний, разработку новой продукции, расA
ширение специализации фирм. Кроме
того, перемещение масс капитала из меA
нее рентабельных сфер производства в
более экономически выгодные посредA
ством диверсификации осуществляется,
минуя традиционный рынок капитала.

Таким образом, в становлении диверA
сификации промышленности можно выA
делить три основных этапа:

1. 1960 – 1970 гг. – становление
диверсификации промышленности в
Америке и на европейском континенте, в
течение которого диверсификация играA
ла роль единственно возможного страA
тегического пути эффективного развития
предприятия с открытием компаниями
новых рынков и методов производственA
ной деятельности. Выгоды от такой моA
дели ведения бизнеса заключались в миA

нимизации рисков, а также в активизаA
ции конкурентоспособности, стабилизаA
ции потоков капитала и, в конечном итоA
ге, увеличении стоимости компании. Все
текущие процессы основывались на сиA
нергетическом эффекте –обладании преA
имуществами от совмещения производA
ственных усилий со снижением долгоA
срочных средних издержек производства
[4].

2. Период 1970A1980х гг.характериA
зуется структурным кризисом диверсиA
фикации, в течении которого многие проA
изводственные компании оказались убыA
точными, так как практика многочисленA
ных слияний стала избыточной и бесконA
трольной.

Усиление применения модели диверA
сификации производства способствоваA
ло коренным изменениям в управлении
компаний, что потребовало от их высшеA
го менеджмента наличия соответствуюA
щих навыков и компетенций при их полA
ном отсутствии, негативные последствия
неквалифицированных действий которых
при применении методов диверсификаA
ции, оказались отрицательными в отноA
шении слияний и поглощений, что поA
служило угрозой возможности выработA
ки научно обоснованной стратегии в данA
ной области.

3. С конца 1980х гг. по настоящее
время наблюдается ускорение развития
диверсификации промышленности. При
этом под влиянием глобализационных
процессов начали активно создаваться
транснациональные корпорации, распоA
лагающие большими объемами капитаA
лов, основной целью которых стало заA
воевание большей доли рынка с примеA
нением методов диверсификации проA
мышленного производства, которые выA
ступают оптимальным вариантом инвесA
тирования капиталов и уменьшения веA
роятности наступления рисковых ситуаA
ций.

В настоящее время в условиях совреA
менной экономики диверсификация проA
мышленности обладает ярко выраженной
двойственностью: с одной стороны, диA
версификация является методом расшиA
рения номенклатуры производимого тоA
вара, с другой – является процессом соA
здания новых промышленных технолоA
гий и образцов. Таким образом, первоA
степенная роль диверсификации заклюA
чается в новом направлении развития
стратегии компании, а также активизаA
ции инновационных процессов, что преA
допределяет необходимость оценки страA
тегических перспектив при применении
модели диверсификации производства с
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целью оценки экономической эффективA
ности производства будущих продуктов.

В современных, постоянно меняюA
щихся условиях спроса и предложения,
множества технических и инновационных
открытий, изменений в курсе валют и
прочих факторов диверсификация проA
мышленного производства является не
выбором из возможных альтернативных
вариантов, а скорее вынужденной мерой
для того чтобы получать стабильных доA
ход и активно участвовать в конкуренции
на рынке.

Таким образом, история развития
диверсификации производства свидеA
тельствует о том, что она лежит в основе
стратегий производственной деятельноA
сти предприятий, нацеленных на развиA
тие нескольких, зачастую не имеющих
связи, видов производства, расширение
сферы деятельности и влияния, номенкA
латуры продукции и услуг, ассортимента
производимых товаров, а также –один
из вариантов содержания и вложения каA
питала, связанный с проникновением
ранее специализированных фирм в друA
гие отрасли производства для обеспечеA
ния снижения предпринимательского A
риска за счет выпуска функционально
новой товарной продукции промышленA
ного назначения.
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Diversification of the industrial
sector

Igonin I.E.
Financial University under the
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The current state of the world economy
is characterized by constant
dynamic changes, which dictates
special conditions for the entire
industrial sector and individual
enterprises, one of which is the high
risk of conducting one type of
activity. Thus, many industrial
companies use the method of
production diversification, which
leads to diversification of the entire
industrial sector of the state
economy. At the same time, there is
a problem of insufficient
theoretical, practical and scientific
research base of the diversification
process for various purposes of its
implementation, of a different
nature depending on the financial
and industrial isolation of industrial
companies. Thus, in the regions

there are companies with different
strategic objectives from simply
keeping on the market to forming
conglomerates that are
components of the entire industrial
sector. Since the diversification of
the industrial sector and the
production of each individual
enterprise is an integral part of the
diversification of the economy as a
whole, the approaches to solving this
problem must be individual in each
specific case.

The article examines the essence and
role of diversification of the
industrial sector at various stages
of the world economy development,
the modern forms of diversification
and its causes have been studied
and analyzed, and the author’s
formulation of this term has been
proposed.

Key words: production, nomenclature,
development, penetration, merger,
absorption.
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Уильям Стенли Джевонс (1865) на основе анализа результатов промышленной
революции в Англии утверждал, что технологические усовершенствования не снижают
расход топлива. Это утверждение получило название «Парадокс Джевонса»; такой
парадокс происходит, когда эффект от энергоэффективности удешевляет использоA
вание энергии, поощряя тем самым более широкое ее использование в других сферах
и отраслях промышленного производства. Повышение же энергоэффективности приA
водит к увеличению экономического роста. Технологический прогресс повышает энерA
гоэффективность и будет иметь тенденцию к увеличению общего потребления энерA
гии [1]. Миф, согласно которому энергоэффективность снижает расход энергии, опA
ровергнут в трудах А. Рудина, Г. Херринга, а также в монографии Дж. Полимени, но ни
один из них не смог так ярко и убедительно опровергнуть этот миф, как 150 лет назад
это сделал Стенли Джевонс [2].

Экономист Эймори Ловинс (1976) предложил новую концепцию, согласно котоA
рой необходимо использовать меньше энергии для получения больших результатов
экономической деятельности. Эта концепция в сочетании с анализом крайне неэфA
фективного использования энергии в обществе позволила сделать вывод, что рынок
сам по себе не работает, чтобы обеспечить наиболее желательные социальноAэконоA
мические результаты [3]. Доказательством этому важному выводу явился энергетичесA
кий кризис, который разразился в начале 70Aх годов прошлого века, был предопредеA
лен глубокими структурными диспропорциями в области потребления энергии и поA
рожден ориентацией всего энергохозяйства США на один энергоисточник – нефть,
который занимал тогда наименьшую долю в общих невозобновляемых энергоресурA
сах планеты. Перестройка энергетической структуры страны – результат перелома –
не могла осуществиться сразу вслед за ростом цен изAза большой инерционности, как
энергетики, так и всей системы энергопотребления страной в целом. Даже после
четырехкратного роста цен США не смогли в условиях экономического подъема 1976–
1978 гг. значительно сократить энерго A и нефтепотребление, Переход от кризисной
модели энергопотребления США к рациональной модели заключался в смене от неA
пропорционального энергоснабжения, односторонне ориентированного на нефть и
газ, на диверсифицированное энергоснабжение, а также в резком снижении роли
дешевой и легкодоступной энергии как исключительного экономического фактора.

Экономисты считают [5, 6], что ценообразование на нефть основывается на ренA
тном принципе, согласно которому, как писал К. Маркс, «цена производства на наиA
худшей земле, не приносящей ренты, всегда является регулирующей рыночной ценой»
[7, 8]. В современных условиях рыночной экономики такая рента в определенной мере
носит не замкнутый нефтяной, а скорее общеэнергетический характер, так как все ТЭР
удовлетворяют энергетическую потребность. Проявлению общеэнергетического хаA
рактера ренты препятствует неодинаковая степень взаимозаменяемости энергоресурA
сов, но под влиянием НТП она имеет тенденцию к усилению.

Многократный рост цен на нефть в 1970Aх годах имел следующие прямые и косA
венные последствия для экономики США. Рост цен на импортную нефть распростраA
нился на другие энергоносители и энергоемкую продукцию, подстегнул инфляцию,
при этом был отмечен взлет процентных ставок в рамках антиинфляционных меропA
риятий [4]. Считается, что общие потери промышленно развитых стран от двух «неA
фтяных шоков» только за счет снижения темпов экономического развития составили к
концу 1981 г. 1,2 трлн долл. [4]. Краткосрочная эластичность при изменении цен
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Исследование методических и мето*
дологических аспектов управления
энергоэффективностью позволило
автору определить основные предпо*
сылки для современной концепции
управления энергопотреблением на
предприятии и выделить факторы,
определяющие эволюцию представ*
лений об эффективном энергопот*
реблении. В представленной статье
на основе выделенных факторов при*
водятся тенденции развития пред*
ставлений об эффективном управле*
нии энергопотреблением. Автором
делается вывод, что новая концепция
управления энергопотреблением
промышленных предприятий необхо*
дима как продолжение развития уче*
ния об энергоэффективном и энер*
госберегающем развитии экономи*
ки промышленного производства в
рамках новой промышленной поли*
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и стратегической оценки энергети*
ческой политики предприятия.
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невелика (от 0 до 0,3), что обусловливаA
ет низкие возможности экономии и заA
мены трудом или капиталом в короткий
срок после роста цен. Долгосрочная элаA
стичность энергопотребления в зависиA
мости от цен выше – от 0,7 до 1,3 – и
обусловливается сменой энергопотребA
ляющего оборудования в ходе амортизаA
ции [4]. Поэтому можно сделать важный
вывод, что энергохозяйство мировой экоA
номики должно впредь потреблять не
какойAто доминирующий энергоресурс,
а их оптимальный набор в топливноAэнерA
гетической корзине.

Позже масштабным зарубежным исA
следованием в области прогнозироваA
ния развития энергетики был доклад
«Энергия: глобальные перспективы
1985–2000 гг.», подготовленный колA
лективом ученых под эгидой МассачуA
сетского технологического института в
рамках семинара по альтернативным
энергетическим стратегиям [12]. Доклад
базировался на национальных прогноA
зах производства и потребления энерA
гии и использовал более развернутый
концептуальный, методологический и
математический аппарат, где в качестве
наиболее вероятных сценариев рассматA
ривались те, которые характеризовались
вероятностью дефицита нефти в мироA
вом энергохозяйстве [4]. Доклад приA
звал к всемирной экономии энергии и к
переходу через структурные сдвиги к
энергосберегающему типу экономичесA
кого роста. Что послужило отправным
положением при формировании концепA
ций энергетической политики в разных
странах мира, отсюда необходимость
объективной оценки программ эконоA
мии, принятых в разных странах и факA
тических их результатов. При этом сфорA
мировались концепции, которые опреA
делились различиями в конкретных форA
мах взаимодействия корпораций и гоA
сударства в рамках энергетической поA
литики. Одни концепции в соответствии
с доктринами рыночного хозяйства в
США, Великобритании, частично в ФРГ
отражали либерализацию регулироваA
ния энергоснабжения и энергопотребA
ления. Другие концепции в таких страA
нах как Канада, Япония. Италия, ПортуA
галия, Швейцария усилили регулируюA
щие меры государства. Отмечают [13]
что для стран с плановоAадминистраA
тивной экономикой в целом характерен
более высокой уровень энергоемкости,
чем для государств с рыночной систеA
мой. Показательными в этом отношеA
нии являются следующие примеры.
Энергоемкость ГДР была в 2 раза выше,

чем в ФРГ, в Северной Кореи энергоемA
кость ВВП в 18 раз выше, чем в Южной
Корее [14].

Однако в этих концепциях есть обA
щие теоретические и методологические
положения, которые носят системный
характер и нашли отражение в концепA
ции А.А. Макарова для административA
ноAкомандной экономики, согласно коA
торой энергоемкость продукции и услуг
имеет на разных этапах развития эконоA
мики тенденции к росту или понижению
в зависимости от сложного комплекса
обстоятельств [15]. При этом важнейшим
из них он выделяет соотношение интенA
сивных и экстенсивных факторов, а такA
же относительную экономичность и досA
тупность энергоресурсов, соотношение
затрат на энергию и труд, энергию и маA
териалы. С этим следует согласиться,
поскольку энергетический кризис 70Aх
годов прошлого века подтвердил полоA
жения этой концепции. В концепции энерA
госберегающей политики, которую предA
лагает А.А. Макаров, выясняется ее соA
держание: меры по экономии энергетиA
ческих ресурсов в сфере производства и
преобразования энергии, ее использоваA
нии в производстве и при удовлетвореA
нии непроизводственных нужд. Как средA
ство повышения общей эффективности
экономики энергосберегающая политиA
ка включает мероприятия по замещению
дорогих и истощающихся видов энергеA
тических ресурсов более эффективными
и крупномасштабными.

Достоинство концепции А.А. МакароA
ва состоит в том, что она увязывает страA
тегию энергетической политики государA
ства с отдельно функционирующим предA
приятием и предполагает одновременно
как структурный, так и функциональный
подход к проблеме энергоэффективносA
ти и энергосбережения. Основной недоA
статок методологии концепции А.А. МаA
карова заключается в том, что в ней не
предлагаются методы и инструменты для
оценки энергоэффективности взаимоA
действия субъекта экономики с внешней
средой, что позволяло бы предприятию
своевременно адаптироваться к внешней
среде и поддерживать рациональный
уровень энергоэффективности и энергоA
сбережения для обеспечения его устойA
чивого социальноAэкономического развиA
тия. Методология данной концепции не
предлагает и методов количественных
оценок приоритетов энергетической поA
литики на уровне предприятия, а это неA
обходимо изAза ограниченности финанA
совых ресурсов хозяйствующего субъекA
та.

Концепция Г.Й. Люмана, Клауса М.,
МейерAАбиха, Хорста Майкснера, Гарри
Сондерса, Ульриха Хаампике [16] в облаA
сти энергоэффективности и энергосбеA
режения представляет более современA
ный подход к управлению энергопотребA
лением, поскольку он считает, что важA
ной областью воздействия на промышA
ленность является регламентирование
техникоAэкономических условий произA
водства с помощью активной государA
ственной технологической политики, что
дает наибольшие возможности государA
ственного стимулирования экономии
энергии в промышленности. Поскольку
это связано с тем, что в этой области
имеются резервы экономии, которые не
могут быть выявлены с помощью рыночA
ного механизма, но при этом он отмечаA
ет, что хорошо функционирующий рыA
нок благоприятствует техническим инноA
вациям. Он считает, что повышение цен
на энергию не служит необходимым усA
ловием реализации технических возможA
ностей экономии в будущем. Они приA
держиваются точки зрения, что оценка
энергосберегающих инвестиций по криA
терию экономичности зависит от полоA
жения дел у хозяйственных субъектов, а
также от оценки будущего развития.

Концепция эффективного использоA
вания электроэнергии, разработанная
НаучноAисследовательским энергетичесA
ким институтом США [17] исходит из
того, что успешность выполнения проA
грамм по повышению эффективности
использования энергии определяется
сравнением контрольного и фактическоA
го показателей оценки масштабов экоA
номии энергии. В концепции делается
ряд допущений, чтобы создать подходяA
щую основу для оценки последствий пеA
рехода на электроэнергию и выяснить
возможности высвобождения органичесA
кого топлива. Первое допущение, что при
определении энергетической эффективA
ности ТЭР берется в расчет количество
исходных ресурсов, а не конечное исA
пользование содержащихся в них энерA
гии. Второе допущение заключается в
том, что при анализе решений, принимаA
емых конечными потребителями энергии
относительно методов ее использования,
учитываются только потоки энергии к
месту конечного потребления.

 В концепции отмечается, что любая
взятая в отдельности компания ограниA
чена в своих возможностях мобилизации
средств и ей приходится выбирать межA
ду расширением масштабов деятельносA
ти компании и мерами по повышению
эффективности использования энергии.
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В результате во многих случаях необхоA
димые капиталовложения так и не реаA
лизуются, если имеются другие варианA
ты с более высокой нормой прибыли.
Делается вывод, что мероприятия по экоA
номии энергии в промышленности в больA
шой степени зависят от стоимости и наA
личия топлива. Во многих случаях возA
росшая стоимость топлива будет просто
переложена на потребителя в виде повыA
шения цен на готовую продукцию, но
когда затраты на топливо становятся суA
щественным фактором производства или
когда экономия топлива или электроA
энергии способствует росту конкурентосA
пособности, то принимаются решения
руководства в области экономии энерA
гии. Делается очень важный вывод, что
любые планы финансирования средств
на реализацию мероприятий в области
экономии энергии должны будут конкуA
рировать с другими приоритетными заA
дачами и возможностями, а поскольку
финансовые средства ограничены, то они
должны направляться на реализацию ваA
риантов, обеспечивающих максимальный
экономический эффект. Авторы концепA
ции считают, что основным стимулом
экономии энергии является экономичесA
кий эффект. Отмечается, что каждая комA
пания имеет собственный подход к реA
шению этой проблемы, но общим метоA
дическим моментом является оценка треA
буемых затрат и определение размеров
экономии или экономического эффекта.
В концепции отмечается, что показатели
сравнительной экономической эффекA
тивности часто используются для оценA
ки возможностей экономии, однако они
недостаточно полно отражают все факA
торы, влияющие на процесс принятия
инвестиционных решений. Поэтому в цеA
лом такие упрощенные методы расчетов
применят для случаев обновления обоA
рудования или проектов с экономичным
сроком службы 2 – 3 года. В случае больA
шой продолжительности службы проекA
тов необходимо учитывать текущую рыA
ночную конъюнктуру, характеризующуA
юся высокими нормами процента и росA
том цен. Авторы отмечают, что для частA
ных компаний важными факторами являA
ются размеры налогов и величина скидA
ки на инвестиции, но при этом сильное
воздействие может оказывать инфляция,
особенно для проектов с продолжительA
ностью службы более 5 лет.

Можно отметить основной недостаA
ток данной концепции: она не определяA
ет методы оценки взаимодействия предA
приятий с субъектами рыночной эконоA
мики (энергокомпаниями), что позволяA

ло бы дополнительно стимулировать и
повышать энергоэффективность и энерA
госбережение промышленного предприA
ятия.

 Концепция энергосберегающей поA
литики А. А. Бесчинского, Ю.М. Когана
[18] основывается на принципах, опреA
деляющих подход к реализации энергеA
тической политики. Первый принцип закA
лючается в том, что сбережение энергии
рассматривается как экономическая каA
тегория. Оно должно осуществляться там,
где затраты на энергосбережение оказыA
ваются меньшими, чем затраты на добыA
чу и переработку энергоресурсов, до той
стадии на которой осуществляется это
сбережение. Авторы концепции отмечаA
ют, что стоимость мероприятий энергоA
сбережения будет расти, поскольку в перA
спективе происходит рост стоимости
первичных качественных энергоресурсов.
Поэтому в зависимости от соотношения
темпов роста удельных затрат на произA
водство и переработку первичных ТЭР и
удельных затрат на энергосбережение
энергии определяются возможные масA
штабы реализации энергосберегающей
политики.

Второй принцип заключается в том,
что при современных и перспективных
технических возможностях и экономичесA
ких показателях сбережения энергии и
производства первичных ее видов энерA
госберегающая политика рассматриваетA
ся как существенный фактор сбалансиA
рованного развития энергетики и эконоA
мики на длительную перспективу.

В концепции отмечается, что масшA
табы и направления энергосберегающей
политики определяются, исходя из анаA
лиза двух основных факторов: структуA
ры потребления и потерь ТЭР по отрасA
лям хозяйства и стадиям энергоиспольA
зования; технических возможностей и
экономических показателей сбережения
энергии.

Достоинством концепции является
то, что она отражает развитие электриA
фикации и ее воздействие на рационалиA
зацию использования ТЭР и структуру
топливноAэнергетического комплекса
страны. При этом выделяется главное
направление воздействия, которое закA
лючается в замене электроэнергией деA
фицитного качественного топлива или
тепловой энергии, полученной на его
базе. Концепция предлагает методику
расчета абсолютной экономии топлива
от вытеснения качественного топлива
электроэнергией в промышленности.

Последние 20 лет в связи с повышеA
нием цен на энергоносители стала активA

но развиваться дисциплина – энергомеA
неджмент. Международный опыт покаA
зывает, что промышленные компании
серьёзно относящиеся к энергоменеджA
менту достигают снижения затрат на энерA
горесурсы на величину до 30% [19, 20].
Концепция энергоменеджмента предусA
матривает управление энергоресурсами
в таком же объёме, как и любым другим
производственным ресурсом с целью
уменьшения затрат за счёт повышения
энергоэффективности.

На этапе внедрения энергоменеджA
мента на предприятии составляют карту
потребления энергии для предприятия,
именуемой энергетическим балансом
предприятия. В основе системы энергоA
менеджмента можно применять положиA
тельно зарекомендовавший себя во всем
мире метод целевого энергетического
мониторинга (ЦЭМ). Метод ЦЭМ разраA
ботан и применяется на промышленных
предприятиях Западной Европы и США в
качестве одной из частей общей структуA
ры управления предприятием. По оценA
кам Британского агентства по энергоэфA
фективности, внедрение ЦЭМ снижает
затраты на энергоресурсы на 10 –20%
без дополнительных расходов на модерA
низацию технологии. Внедрение ЦЭМ
рекомендуется как первоочередное меA
роприятие в программе по повышению
энергоэффективности [21].

 В 2008 г. Международная организаA
ция по стандартизации (ISO) начала разA
работку нового международного станA
дарта ISO 50001 (Система энергоменедA
жмента. Требования с руководством по
применению). С этой целью создан техA
нический комитет ИСО/ТК 242 «ЭнергоA
менеджмент». Внедрение стандарта ISO
50001 возможно для всех организаций
независимо от их масштаба и рода деяA
тельности, он может быть внедрён в оргаA
низации как отдельно, так и с другими
системами менеджмента, такими как ISO
9001, ISO 14001. OHSAS 18001 и другиA
ми. Стандарт основан на общих элеменA
тах, используемых во всех стандартах
систем менеджмента ISO, что обеспечиA
вает высокий уровень совместимости с
другими системами менеджмента. Цель
стандарта заключается в предоставлении
компаниям структурированного руководA
ства по оптимизации процесса потребA
ления энергетических ресурсов и системA
ному управлению данным процессом.

 Стандарт ИСО 50001 разработан,
чтобы установить для организаций обA
щепризнанную схему интеграции энерA
госбережения в их практике управления.
У организаций во всем мире появился
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доступ к единому согласованному станA
дарту для внедрения его во все сферы
деятельности с опорой на логичную и
устойчивую методику определения и внеA
дрения улучшений. В основе стандарта
– управление людьми, которые управляA
ют другими ресурсами, потребляющими
энергию. Поэтому базовые принципы
стандарта и частично его структура поA
строены на основе широко применяемоA
го стандарта «Системы менеджмента каA
чества. Требования» ISO 9001:2008. ГлавA
ный принцип стандарта ИСО 50001: плаA
нируй, исполняй, контролируй, соверA
шенствуй.

Прослеживая эволюцию взглядов на
энергоэффективность и энергосбережеA
ние можно, отметить, что на современA
ном этапе развития рыночных отношеA
ний сложились объективные предпосылA
ки для современной концепции энергоA
эффективности и энергосбережения хоA
зяйствующих субъектов. Сегодня энергеA
тическую политику следует рассматриA
вать в рамках и во взаимосвязи с проA
мышленной политикой, которая приобA
ретает новые очертания. Если раньше
промышленная политика была направA
лена на развитие промышленности в букA
вальном смысле слова, то теперь она стиA
мулирует прогрессивные структурные
сдвиги в реальном производстве, а знаA
чит, оказывает влияние на энергоэффекA
тивность производства. В. Мау отмечаA
ет, что отраслевые приоритеты быстро
меняются – их может уловить только
бизнес, поэтому задача государства, чтоA
бы предприниматели стремились к поA
иску и реализации новых технологий.
Механизм догоняющего развития в инA
дустриальном мире заключается в конA
центрации ресурсов на тех технологиях,
которые в ближайшие двадцать пять лет
будут передовыми и энергоэффективныA
ми. Догоняющее развитие подразумеваA
ет создание таких условий, чтобы бизнес
сам искал эти приоритеты, а это значит,
что государство должно быть сконцентA
рировано на инвестициях в человеческий
капитал и в инфраструктуру. И в этом
смысле (считает В. Мау, и с ним следует
согласиться) современная промышленная
политика – это политика развития и удерA
жания в своей стране человеческого каA
питала. Опыт успешных модернизационA
ных моделей последних пятидесяти лет
(от Ирландии до Финляндии) свидетельA
ствует, что государственные инвестиции
в человеческий фактор становятся криA
тически важным фактором. ПромышленA
ная политика в ХХ веке стимулирует не
одну отрасль вместо другой, а стимулиA

рует модернизацию в каждой отрасли, а
это качественно другая политика, как счиA
тает В. Мау, чем выбор из отраслевых
приоритетов. Он отмечает, что сегодня
сложилась другая парадигма промышA
ленной политики в результате появлеA
ния новых отраслей, которые продолжаA
ют развитие прежних, но с другими боA
лее энергоэффективными технологиями,
другим количеством и качеством трудоA
вых ресурсов, а труд в издержках произA
водства продукции занимает все меньA
шую долю [22].

Чтобы определить эффективность
управления энергопотреблением проA
мышленного предприятия в современных
условиях, необходимо совершенствоваA
ние методологии определения круга поA
казателей и критериев оценки взаимоA
действия государства и рыночного мехаA
низма с бизнесAмоделью энергоэффекA
тивности промышленного предприятия.
Это должно быть сделано в рамках теоA
рии управления, в процессе развития коA
торой одни концепции управления энерA
гопотреблением развивались и дополняA
лись другими. По мере того как рынки
становятся все более динамичными, а
изменения неожиданными, системы упA
равления энергопотреблением промышA
ленных предприятий становятся открыA
тыми и гибкими, и на первый план выхоA
дит такой общий критерий, как способA
ность адаптироваться для эффективного
энергопотребления и влиять на рынки.

Именно такой подход методологиA
чески верен для оценки эффективности
управления энергопотреблением проA
мышленных предприятий в трансформиA
рующейся экономике. Он органически
совмещает в себе парадигмы традиционA
ной эффективности энергопотребления
и рентабельности производства, направA
ленность на устойчивое удовлетворение
энергетических потребностей и согласоA
вание экономических интересов субъекA
тов рыночной экономики, динамичность
внешних и внутренних факторов и их взаA
имодействие. Новая концепция управлеA
ния энергопотреблением промышленныA
ми предприятиями должна опираться: на
критерии эффективности производства,
маневренности производства, гибкости
стратегии энергопотребления. На осноA
ве этих критериев должны формироваться
обобщающие показатели и критерии
энергоэффективности и энергосбережеA
ния, позволяющие устранять противореA
чия и согласовывать экономические инA
тересы государства как субъекта рыночA
ной экономики и любого субъекта рыA
ночной экономики в процессе взаимоA

действия при реализации энергетической
политики. Очевидно, что необходима
интеграция различных подходов к управA
лению энергопотреблением промышленA
ным производством в единую новую конA
цепцию, отвечающую требованиям рынA
ка и при этом определяющую стратегиA
ческие возможности для успешных внутA
ренних и внешних производственноAфиA
нансовых, экономических и энергетичесA
ких маневров как предприятия, так и гоA
сударства.

 За последние несколько десятилеA
тий в электроэнергетике произошли глуA
бокие институциональные преобразоваA
ния, формирование либерализованных
рынков топлива и энергии вызвали появA
ление новых видов коммерческой деятельA
ности, обобщенных понятием «энергетиA
ческий бизнес» [23], поэтому динамика
спроса на энергоносители у потребитеA
лей оказывает большое влияние на эфA
фективность энергетического бизнеса.
Сегодня сложилась для всех стран общая
стратегия реформ, которая заключается
в либерализации электроэнергетических
рынков: переходе от закрытого рынка к
открытому, конкурентному рынку энерA
гии и мощности. В связи с этим необхоA
дим методологический подход для разA
работки нового критерия «плавающей»
оптимизации энергоэффективности проA
мышленного предприятия при динамичA
ном взаимодействии с быстроменяющейA
ся рыночной средой. Что в свою очередь
необходимо для определения рациональA
ной бизнес стратегии предприятия и поA
стоянной ее корректировки при изменяA
ющейся рыночной конъюнктуре произA
водственных ресурсов и промышленных
товаров.

Повышение энергоэффективности игA
рает важную роль в переходе к новой инA
новационной экономике, приоритетом
которой является устойчивое развитие.
Это положение широко отражено в межA
дународных и российских концептуальA
ных документах (ООН, Всемирного банка,
ОЭСР). Энергетический фактор включен в
индикаторы устойчивого развития [13]. В
области измерения устойчивости выделяA
ют два подхода: первый предполагает поA
строение интегрального индикатора, на
основе которого можно судить о степени
устойчивости социальноAэкономического
развития; второй подход базируется на
построении системы индикаторов, кажA
дый из которых отражает отдельные асA
пекты устойчивого развития. ПриоритетA
ное место в этих подходах занимает учет
энергетического фактора, что проявляетA
ся в обязательном использовании показаA
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теля энергоэффективности (энергоемкоA
сти) [13]. Таким образом экономическая
составляющая концепции устойчивого
развития подразумевает оптимальное исA
пользование ограниченных природных
ресурсов и применение экологичных приA
родо A, энергоA, и материалосберегающих
технологий.

Все эти и целый ряд других условий
развития экономики, а также достоинства
и недостатки прежних концепций энерA
гоэффективности и энергосбережения
создали объективные предпосылки для
новой концепции эффективного управA
ления энергопотреблением промышленA
ного предприятия, которая, безусловно,

должна отражать основные положения
прежних концепций, но при этом она
обязательно должна быть дополнена для
промышленного бизнеса новыми метоA
дами и инструментарием оценки эффекA
тивности управления энергопотреблениA
ем в условиях рыночной экономики.

Центральное место в концепциях упA
равления энергопотреблением промышA
ленного производства занимает система
факторов развития энергохозяйства (шиA
рокий перечень этих факторов испольA
зуется в практике анализа) [24]. Но наиA
более сложной проблемой при классиA
фикации факторов является выбор реA
зультирующего показателя, который моA
жет выступать в роли критерия эффекA
тивности использования ТЭР и на котоA
рый влияют все выделенные факторы.
Исследования ряда авторов показывают
[25], что система частных и обобщаюA
щих показателей находятся в тесной корA
реляционноAрегрессионной связи и поA
этому сложно определить, к которому
из них следует отнести отдельные факA
торы и какой из них по отношению к этим
факторам является результирующим поA
казателем. В.М. Проскуряков и Р. Й. СаA
муйлявичюс считают, что при классифиA
кации факторов нужно соотносить их с
формированием определенных пропорA
ций между показателями, характеризуюA
щими эффективность использования ТЭР.
Ученые выдвигают очень важное положеA
ние, с которым следует согласиться, что
эти пропорции должны служить средA
ством контроля для реализации критеA
риев эффективности использования ТЭР,
что, безусловно, необходимо учесть в
новой концепции управления энергопотA
реблением. Выдвигаемое положение моA
жет быть использовано при формироваA
нии бизнес моделей энергоэффективноA
сти промышленного предприятия, что
позволило бы сформировать обобщаюA
щий критерий эффективности и своевA
ременно принимать управленческие реA
шения для повышения энергоэффективA
ности и энергосбережения и одновременA
но оценивать качество формирования
топливноAэнергетического баланса предA
приятия, при этом реализуя экономичесA
кие цели и экономические интересы бизA
неса.

Важное место в существующих конA
цепциях управления энергопотреблениA
ем [26, 27] отводится определению
структуры энергохозяйства промышленA
ного предприятия, которая позволяет
разработать оптимальные методы управA
ления энергопотреблением. При этом
энергохозяйство должно рассматриватьA

Таблица 1
Тенденции развития представлений об эффективном управлении  энергопот*
реблением
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ся во взаимосвязи с системой энергоснабA
жения промышленного узла и промышA
ленного предприятия. Традиционно при
построении структуры управления энерA
гохозяйством используют два подхода к
исследованию отношений управления
[27, 28]. Первый подход функциональA
ный, от анализа функций к структуре.
Второй – это структурный, от структуры
к функциям. Оба подхода дополняют друг
друга, но начальным следует признать
функциональный.

 Сегодня на многих промышленных
предприятиях сложились линейноA фунA
кциональные структуры управления. ЛиA
нейноAфункциональные структуры эфA
фективны, когда промышленные предA
приятия работают стабильно, горизонA
тальные связи устанавливаются на длиA
тельный период и их регулирование не
нуждается вышестоящими органами упA
равления [28, 29]. Но появление нестанA
дартной проблемы требует креативного
решения организации работы различных
подразделений, что нарушает стабильA
ность работы предприятия. Проблема
энергоэффективности и энергосбережеA
ния нестандартна и для ее решения треA
буется перераспределение сложившихся
связей и формирование новых. Для этоA
го применяется программноAцелевое упA
равление в системе использования ТЭР,
которое предполагает «накладывание»
органов целевого управления на линейA
ноAфункциональную структуру. Связи
органов программноAцелевой структуры
со всеми подразделениями, входящими
в линейноAфункциональную структуру,
являются, прежде всего, функциональныA
ми, что обеспечивает единство распоряA
дительства высшего руководства предA
приятия, предотвращает возникновение
противоречий и проблем при реализаA
ции программы и делает работу системы
устойчивой в условиях изменяющихся
целей под влиянием внешних факторов.
Поэтому не случайно независимая эксA
пертиза, проведённая МинэкономразвиA
тия РФ в 2004 г., показала, что лишь две
из действующих на тот момент 149 проA
грамм и подпрограмм условно можно
было считать соответствующими проA
граммноAцелевому методу [30]. Не лучA
ше обстояло дело и с их выполнимосA
тью. Результаты проверки, проведённой
Счётной палатой в конце 2005 г., покаA
зали, что полностью профинансироваA
ны лишь 30 из 45 программ. Так, в 2006 г.
вследствие низкой эффективности преA
кращена реализация таких социальноA
значимых программ, как «Экология и приA
родные ресурсы России на 2002–

2010 гг.», «Энергоэффективная экономиA
ка на 2002–2005 гг. и на перспективу до
2010 г.». Это служит серьезным доказаA
тельством, что существующая методолоA
гия концепций управления энергопотребA
лением не отвечает современным требоA
ваниям развития экономики и не позвоA
ляет снимать возникающие противореA
чия при реализации энергетической поA
литики государства.

Тенденции развития теоретических
представлений об эффективном управA
лении энергопотреблением промышленA
ного предприятия и определяющие их
факторы представлены в табл. 1.

Гносеология теории и практики энерA
гоэффективности и энергосбережения и
обобщения изложенного материала поA
зволило сделать следующие выводы:

 – назрела необходимость разработA
ки теоретикоAметодологических подхоA
дов формирования концепции управлеA
ния энергопотреблением промышленныA
ми предприятиями в новых условиях хоA
зяйствования для повышения энергоэфA
фективности и энергопотребления, поA
скольку эти вопросы представляют не
только научный интерес, но и имеют приA
кладное значение;

 – новая концепция управления энерA
гопотреблением промышленных предA
приятий необходима как продолжение
развития учения об энергоэффективном
и энергосберегающем развитии экономиA
ки промышленного производства в рамA
ках новой промышленной политики, поA
скольку внешняя среда сегодня меняется
быстро, что создает большие трудности
для тактической и стратегической оценA
ки энергетической политики предприяA
тия;

– ключевая идея новой концепции
управления энергопотреблением состоA
ит в том, чтобы обеспечивать устойчивое
социальноAэкономическое развитие проA
мышленного предприятия, что возможA
но только на основе реализации бизнес
модели энергоэффективности, а также
согласовании экономических интересов
с государственными интересами при реA
ализации энергетической политики предA
приятия;

– новая концепция должна позволять
выявлять отклонения между представлеA
нием о цели и прогнозируемым энергоA
потреблением для повышения энергоэфA
фективности и энергосбережения на уровA
не промышленного предприятия.
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Prerequisites for formation of the
modern concepts of energy
efficiency management on the
industrial enterprise

Koksharov V.A.
Ural State University of Railway

Transport
The study of methodological and

methodological aspects of energy
efficiency management allowed the
author to determine the main
prerequisites for a modern concept
of energy management in the
enterprise and to identify factors that
determine the evolution of ideas
about effective energy consumption.
In the article presented, based on
the identified factors, trends in the
development of ideas on effective
energy consumption management
are presented. The author concludes
that the new concept of energy
management of industrial
enterprises is necessary as a
continuation of the development of
the theory of energy*efficient and
energy*efficient development of the
industrial production economy within
the framework of the new industrial
policy, as the external environment
is changing rapidly today, which
creates great difficulties for a
tactical and strategic assessment
of the energy policy of the enterprise.
Keywords: analysis, fuel, energy,
energy consumption, energy
efficiency, management, concept
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Введение. Реформа сферы общего образования в Российской Федерации сопроA
вождается внедрением новых механизмов управления на всех уровнях. На региональA
ном уровне решение проблем, связанных с образовательной системой, является одA
ной из приоритетных задач. Для решения этой задачи в практику деятельности субъекA
тов управления образованием постоянно внедряются современные методы и инструA
менты управления, одним из которых является программноAцелевое управление. ПроA
граммноAцелевое управление реализуется различными способами, в том числе через
разработку и реализацию программ. В то же время, вопрос о реализации программ на
всех уровнях управления комплексно не рассматривался.

Объектом исследования выступает программноAцелевое управление в сфере обA
щего образования.

Предметом исследования выступают программы различного уровня как механизм
реализации программноAцелевого управления в сфере общего образования.

Цель исследования – проанализировать программы различного уровня как мехаA
низм реализации программноAцелевого управления в сфере общего образования.

Задачи исследования:
1. Раскрыть понятие и сущность программноAцелевого управления в сфере общего

образования.
2. Рассмотреть понятие, виды и характеристики программы различного уровня в

сфере общего образования.
Вопрос о механизме программноAцелевого управления, включении механизма в

саму систему управления, представляется важным для понимания сущности программноA
целевого подхода.

Опыт программноAцелевого управления в сфере образования описан в работах Г.
Н. Серикова, Л. Н. Харченко, Т. Н. Патрахиной. Особое внимание А. И. Жуковским, В. Л.
Тамбовцевым, Д. Расселом уделяется программам как одному из главных инструменA
тов реализации программноAцелевого управления.

Методика исследовании и интерпретация результатов. Механизм управления моA
жет рассматриваться как самостоятельная система, которая не может и не должна
входить в состав системы управления, в том числе и программноAцелевого. Другая
точка зрения определяет механизм как неотъемлемую часть системы, без которой
функционирование системы управления невозможно. В таком понимании механизм
управления является наиважнейшим инструментом системы управления. Р. Г. МаннаA
пов отмечает, что «механизма управления не может быть без системных компонентов,
и в тоже время – без механизма управления нет системы управления как таковой,
поскольку последняя объективно является не статичной, а высокодинамичным объекA
том с изменяющимися характеристиками» [1].

Поскольку механизм представляется ключевым элементом системы управления,
необходимо рассмотреть его сущность. В современной науке отсутствует единый подA
ход как к трактовке понятия «механизм», так и к определению его места в структуре
управленческой системы. Изначально наиболее широкое употребление термин полуA
чил в технической сфере, где представляет собой систему тел (звеньев), предназнаA
ченную для преобразования движения одного или нескольких тел в требуемые движеA
ния других тел. В настоящее время термин «механизм» широко распространился во
всех сферах деятельности человека. В литературе встречаются такие термины, как
экономический механизм, механизм управления качеством, мотивационный механизм,
административный механизм и другие.

Ìåõàíèçì ãîñóäàðñòâåííîãî ïðîãðàììíî-Ìåõàíèçì ãîñóäàðñòâåííîãî ïðîãðàììíî-Ìåõàíèçì ãîñóäàðñòâåííîãî ïðîãðàììíî-Ìåõàíèçì ãîñóäàðñòâåííîãî ïðîãðàììíî-Ìåõàíèçì ãîñóäàðñòâåííîãî ïðîãðàììíî-
öåëåâîãî óïðàâëåíèÿ â ñôåðå îáùåãîöåëåâîãî óïðàâëåíèÿ â ñôåðå îáùåãîöåëåâîãî óïðàâëåíèÿ â ñôåðå îáùåãîöåëåâîãî óïðàâëåíèÿ â ñôåðå îáùåãîöåëåâîãî óïðàâëåíèÿ â ñôåðå îáùåãî
îáðàçîâàíèÿîáðàçîâàíèÿîáðàçîâàíèÿîáðàçîâàíèÿîáðàçîâàíèÿ

Петропавловская Алла Владисла7
вовна,
кандидат экономических наук, доцент,
Российский экономический универ*
ситет им. Г.В. Плеханова

В статье рассматривается специфи*
ка применения программно*целево*
го управления в сфере общего обра*
зования по уровням управления в
Российской Федерации. Автором
исследованы теоретико*методологи*
ческие основы анализа механизмов
реализации программно*целевого
управления в сфере общего образо*
вания. Раскрывается сущность поня*
тия «механизм», определяется его
место в структуре управленческой
системы. Показано, что ведущим ме*
ханизмом реализации программно*
целевого управления в сфере обще*
го образования РФ выступают про*
граммы различного вида. Раскрыва*
ется термин «программа», как меха*
низма реализации программно*це*
левого управления. Рассматривает*
ся процесс разработки и реализа*
ции федеральных государственных
программ, которые выступают в ка*
честве ориентиров для программ пос*
ледующих уровней, являются базой
для их конструирования. В сфере
общего образования выделяются
виды программ: государственные
программы Российской Федерации,
государственные программы субъек*
тов Российской Федерации, муници*
пальные программы, программы
развития образовательных органи*
заций. В применении программно*
целевого управления в сфере обще*
го образования показана необходи*
мость учитывать специфичность це*
лей, необходимость наличия согла*
сованной системы целей, задач и
программных мероприятий, ожида*
емых результатов федерального, ре*
гионального, муниципального уров*
ней и уровня отдельной образова*
тельной организации.
Ключевые слова: управление, обра*
зование, механизмы, программы
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В системе управления механизм выA
полняет важнейшую функцию, а именно
передает информацию органу управлеA
ния о состоянии управляемого объекта,
что, в свою очередь, обеспечивает реаA
лизацию цели, определенной органом
управления. Механизм можно определить
как совокупность средств воздействия,
используемых в управлении, комплекс
рычагов, используемых в управлении [2].
Также механизму управления приписыA
вают функцию согласованного взаимоA
действия элементов системы, делая акA
цент на том, что механизм – это совоA
купность организационных и экономиA
ческих компонентов, обеспечивающих
согласованное функционирование всех
элементов системы для достижения цеA
лей организации [3].

Таким образом, под механизмом упA
равления мы будем понимать совокупA
ность элементов системы управления
(ресурсы, функции, методы, принципы),
использующихся для передачи субъекту
управления информации об объекте и
принятия управленческих решений.

ПрограммноAцелевое управление в
сфере образования может быть реализоA
вано с помощью различных методов (чеA
рез разработку программ, а также бюдA
жетирование, ориентированное на реA
зультат). На наш взгляд, ведущим мехаA
низмом реализации программноAцелевоA
го управления в сфере общего образоваA
ния РФ выступают именно программы
различного вида.

Программа – понятие многозначное,
применяемое в самых разнообразных
сферах общественной жизни, поэтому и
смысловая нагрузка меняется. В Большой
советской энциклопедии под програмA
мой (с экономической точкой зрения)
понимается «план деятельности, работ,
где план – это? заранее намеченный поA
рядок, последовательность выполнения
какойAлибо? работы, проведения меропA
риятий» [4]. Экономист Н. Н. Моисеев
доказывает, что? план является дальнейA
шим развитием программы. Именно?
план является определяющим, поскольA
ку программа имеет общий, хотя и целеA
направленный характер [5]. А. Г. АганбеA
гян трактует программу как «детальный
плановый документ», который отличаетA
ся от плана тем, что? «указывает не тольA
ко? в каком объеме производить, но? и
каким образом осуществлять производA
ство» [6].

Большинство? исследователей выдеA
ляют особый вид программ – комплексA
ные программы. Термин является обобA
щающим, В. Г. Афанасьев называет такую

программу документом, содержащим
«совокупность (систему) экономических,
техникоAтехнологических, научноAисслеA
довательских, проектноAконструкторсA
ких, организационных, идеологических и
других мероприятий, направленных на
достижение определенной цели» [7]. Он
также отмечает, что? программа являетA
ся своеобразным инструментом перевоA
да общественных целей на язык планов,
целей и задач отдельных отраслей и оргаA
низаций. Причем достижение поставленA
ной цели увязывается со? временем, реA
сурсами тех учреждений, которые учаA
ствуют в разработке и реализации проA
граммы.

В РФ разработка программ разного
уровня ведется с 1995 года, когда начиA
нают приниматься целевые программы
или аналогичные программы на региоA
нальном и муниципальном уровнях [8].
За этот период сложилась достаточно
сложная система программ, как по уровA
ням разработки, так и по их названию.

Хотя Федеральный закон от
28.06.2014 г. № 172AФЗ «О стратегичесA
ком планировании в Российской ФедеA
рации»1  постарался упорядочить назваA
ния программ, в настоящее время на разA
личных уровнях управления сохраняется
достаточно разнообразие за счет приняA
тых в предыдущие периоды программ
разного вида.

В настоящее время в РФ реализуютA
ся различные виды программ в сфере
общего образования на различных уровA
нях управления (табл.1).

В современный период согласно ФеA
деральному закону от 28.06.2014 г. №
172AФЗ «О стратегическом планировании
в Российской Федерации»2  основными
видами программ в сфере общего выстуA
пают государственные и муниципальные
программы. Разработка и реализация
федеральных государственных программ
регулируется федеральными законами и
постановлениями Правительства РФ; гоA
сударственных программ субъектов –
нормативноAправовыми актами субъекта
РФ; муниципальных программ – муниA
ципальными правовыми актами, приняA
тыми с учетом положений федерального
и регионального законодательства. В
итоге, требования к структуре и содерA
жанию программ разного уровня может
существенно отличаться в зависимости
от публичноAправового образования. По
нашему мнению, наиболее сложные треA
бования предъявлены к федеральным
государственным программам, которые
являются ориентиром для программ ниA
жестоящих уровней.

 Рассмотрим процесс разработки и
реализации федеральных государственA
ных программ.

К нормативноAправовой и методичесA
кой базе для реализации и разработке
федеральных государственных программ
относятся следующие документы: БюдA
жетный кодекс РФ, Федеральный закон
от 28 июня 2014 г. № 172AФЗ «О стратеA
гическом планировании в Российской
Федерации».

Кроме того, на федеральном уровне
приняты «Порядок разработки и оценки
эффективности госпрограмм» (постановA
ление Правительства РФ от 2 августа 2010
г. № 588)3 , «Перечень государственных
программ Российской Федерации (расA
поряжение Правительства РФ от 11 ноA
ября 2010 г. 1950Aр)»4  и «Методические
указания по разработке и реализации
госпрограмм» (приказ МинэкономразвиA
тия России от 20 ноября 2013 г. № 690)5 .

Разработка государственных проA
грамм ведется согласно «Перечню госуA
дарственных программ», утвержденный
распоряжением Правительства РоссийсA
кой Федерации от 10 ноября 2010 г. №
1950Aр. На данный момент он содержит
42 наименования государственных проA
грамм, реализуемых в пяти сферах, и их
ответственных исполнителей6 .

Государственные программы могут
включать федеральные целевые програмA
мы, а также подпрограммы, содержащие
ведомственные целевые программы, в том
числе и основные мероприятия органов
государственной власти. При разработA
ке государственных программ в различA
ных сферах учитываются цели и задачи
приоритетных национальных проектов.
Для программноAцелевого? управления
имеет значение правильное разграничеA
ние целей и задач. Задачи программы
понимаются как подцели, частные резульA
таты, условия достижения общей цели,
категории нижнего уровня.

Согласно «Методическим указаниям
по разработке и реализации государA
ственных программ Российской ФедераA
ции»7 , помимо учета целей и приоритеA
тов стратегического развития РоссийсA
кой Федерации, принципом формироваA
ния программы является «установление
измеримых показателей ее реализации,
которые должны отразить выгоды от реA
ализации государственной программы»8 .

Для оценки достижения системы поA
казателей программы используются поA
казатели (индикаторы) государственной
программы. Показатели (индикаторы) –
количественные и качественные признаA
ки определения достижения целей. ОжиA
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даемые результаты – это ориентиры,
относительно? которых производится
отсчет, индикаторы – это? критерии для
оценки параметров работ, поддающихся
количественной оценке. Степень достиA
жения основных целей программы разA
вития рекомендуют оценивать путем соA
поставления ограниченного числа важA
нейших параметров (количественных хаA
рактеристик целей) с ожидаемыми. ЦеA
лесообразно дать общую качественную
оценку достижения всей совокупности
поставленных целей. Показатели (индиA
каторы) государственной программы и
ожидаемые результаты характеризуют
успешность и эффективность реализации
государственной программы.

Требования к структуре государственA
ных программ определены в ПостановA
лении Правительства РФ от 2 августа
2010 г. № 588 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффекA
тивности государственных программ РосA
сийской Федерации»9 . Государственные
программы содержат паспорт програмA
мы, с определением приоритетов и цеA
лей государственной политики, включая
характеристику участия субъектов РосA
сийской Федерации в реализации госуA
дарственной программы; перечень основA
ных мероприятий государственной проA
граммы и ведомственных целевых проA
грамм, в котором указываются сроки реA
ализации и ожидаемые результаты. ОдA
ним из требований является обязательA
ное указание сведений, отражающих взаA
имосвязь мероприятий и результатов с
целевыми индикаторами и показателями
эффективности реализации государA
ственной программы. Под программныA
ми мероприятиями понимают:

A совокупность работ, связанных обA
щностью целей, требующих для своей
реализации определенной подготовиA
тельной работы в виде научных исследоA
ваний, планирования, обеспечения ресурA
сами, реализуемых по этапам;

A наполненную конкретным содержаA
нием деятельность определенного вида,
для осуществления которой установлеA
ны сроки и необходимые объемы матеA
риальноAтехнических, трудовых, финанA
совых ресурсов;

A совокупность средств, способов
действий по реализации целей объекта
управления.

В государственной программе должA
ны быть отражены меры правового регуA
лирования в соответствующей сфере, с
указанием основных положений и сроA
ков принятия нормативноAправовых акA
тов. Плановые значения по срокам реаA

Таблица 1
Виды программ в сфере общего образования по уровням управления в Рос*
сийской Федерации
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лизации расшифрованы в перечне целеA
вых индикаторах и показателях государA
ственной программы. Также в программе
указывается общий объем бюджетных
ассигнований на реализацию государA
ственной программы, соответствующие
предельные объемы средств федеральA
ного бюджета и план реализации проA
граммы на очередной финансовый год и
плановый период. Объем бюджетных асA
сигнований на финансовое обеспечение
реализации государственных программ
утверждается законом (решением) о бюдA
жете по соответствующей каждой проA
грамме целевой статье расходов бюджеA
та в соответствии с нормативным актом,
утвердившим программу10 .

Государственной программой может
быть предусмотрено предоставление субA
сидий бюджетам субъектов Российской
Федерации (местным бюджетам) на реаA
лизацию государственных программ
субъекта РФ, направленных на достижеA
ние целей, соответствующих государA
ственных программ. Условия предоставA
ления и методика расчета указанных межA
бюджетных субсидий устанавливаются
соответствующей программой. ПослеA
дние изменения в законодательном реA
гулировании касаются парламентского
контроля государственных программ
субъектов РФ (муниципальных проA
грамм); обязательности формирования
региональных бюджетов на 2016–2018
годы и далее в программном формате
(местные бюджеты – по усмотрению
субъекта РФ).

Одновременно с рассмотрением
бюджета должны рассматриваться предA
ложения по изменению программ. За
достижение результатов государственных
программ персональная ответственность
возложена на должностных лиц органов
исполнительной власти субъектов РосA
сийской Федерации. Кроме того, увелиA
чен срок приведения в соответствие проA
грамм в соответствие с законом (решеA
нием) о бюджете с 1 марта до 1 апреля.

НормативноAправовые акты выделяют
ответственного исполнителя программы
– федеральный орган исполнительной
власти, ответственный за реализацию проA
граммы, и соисполнителей программы –
федеральные органы исполнительной
власти и иные главные распорядители
средств федерального бюджета, ответA
ственных за реализацию государственных
программ или являющихся государственA
ными заказчикамиAкоординаторами федеA
ральных целевых программ.

Согласно Федеральному закону от 28
июня 2014 г. № 172AФЗ «О стратегичесA

ком планировании в Российской ФедеA
рации» государственные программы
субъекта Российской Федерации разраA
батываются «в соответствии с приоритеA
тами социальноAэкономического развиA
тия, определенными стратегией социальA
ноAэкономического развития субъекта
Российской Федерации с учетом отрасA
левых документов стратегического плаA
нирования Российской Федерации и страA
тегий социальноAэкономического развиA
тия макрорегионов, на период, опредеA
ляемый высшим исполнительным оргаA
ном государственной власти субъекта
Российской Федерации»11 .

Государственная программа РоссийA
ской Федерации формулирует общие
цели, задает направления развития всей
образовательной системы. Разработка
таких программ осуществляется на праA
вительственном уровне с учетом задач
государственной политики в сфере обA
разования и приоритетных направлений
развития государства в целом. СоответA
ственно, государственные программы
выступают в качестве ориентиров для
программ последующих уровней, являA
ются базой для их конструирования. В
настоящее время принята и реализуется
Государственная программа «Развитие
образования» на 2013–2020 годы12 .

Вывод. В работе проанализированы
теоретикоAметодологические основы
анализа механизмов реализации проA
граммноAцелевого управления в сфере
общего образования. ПрограммноAцелеA
вое управление представляет собой споA
соб решения проблем в конкретной сфеA
ре через реализацию системы программA
ных мер, ориентированных на установA
ленные цели. В сфере общего образоваA
ния программноAцелевое управление реA
ализуется на различных уровнях. Анализ
показал, что каждый уровень управления
базируется на предыдущем, при этом
содержание программ любого уровня
отличается, определяется с учетом спеA
цифики объекта управления. Механизмом
реализации является программа.

Как механизм реализации программA
ноAцелевого управления программа предA
ставляет собой совокупность целей и заA
дач, ресурсов, методов, мероприятий,
принципов через которые осуществляетA
ся взаимодействие субъектов и объектов
управления, происходит принятие управA
ленческих решений.

В сфере общего образования можно
выделить следующие виды программ:
государственные программы Российской
Федерации, государственные программы
субъектов Российской Федерации, муниA

ципальные программы, программы разA
вития образовательных организаций.

К специфике применения программA
ноAцелевого управления в сфере общего
образования следует отнести специфичA
ность целей, необходимость наличия соA
гласованной системы целей, задач и проA
граммных мероприятий, ожидаемых реA
зультатов федерального, регионального,
муниципального уровней и уровня отA
дельной образовательной организации.
Данные выводы подводят к пониманию
существующих проблем при реализации
программноAцелевого управления в сфеA
ре общего образования.
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The article examines the specifics of

the application of program*target
management in the field of general
education by levels of government
in the Russian Federation. The author
researches the theoretical and
methodological bases of the
analysis of the mechanisms of the
implementation of program*target
management in the field of general
education. The essence of the
concept «mechanism» is revealed,
its place in the structure of the
administrative system is
determined. It is shown that the
leading mechanism for

implementing program*target
management in the sphere of
general education of the Russian
Federation is programs of various
kinds. The term «program» is
disclosed as a mechanism for
implementing program*target
management. The process of
developing and implementing
federal state programs that serve
as benchmarks for the programs of
subsequent levels is considered,
which is the basis for their design.
In the field of general education,
types of programs are
distinguished: state programs of
the Russian Federation, state
programs of the subjects of the
Russian Federation, municipal
programs, programs for the
development of educational
organizations. The application of
program*target management in the
field of general education has
shown the need to take into account
the specificity of the goals, the need
for an agreed system of goals,
objectives and program activities,
the expected results of the federal,
regional, municipal levels and the
level of a separate educational
organization.
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ГосударственноAчастное партнерство как механизм привлечения частного капитаA
ла к реализации инвестиционных проектов, имеющих особую социальноAэкономичесA
кую значимость для общества, получил законодательное оформление в связи с приняA
тием Федерального закона от 13.07.2015 № 224AФЗ «О государственноAчастном партA
нерстве, муниципальноAчастном партнерстве в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1]. Данным
законом были определены правовые условия для привлечения частных инвестиций в
экономику страны с целью повышения качества товаров, работ, услуг, организация
обеспечения которыми относится к вопросам ведения органов государственной власA
ти и органов местного самоуправления.

Заключение соглашений о государственноAчастном партнерстве (далее A ГЧП) в
субъектах РФ осуществлялось и до введения в действие данного федерального закона.
В 71 субъекте РФ действовали региональные законы о ГЧП и соответствующие нормаA
тивноAправовые акты, которые должны быть приведены в соответствие с положенияA
ми федерального законодательства до 1.01.2025 г. Однако единые основы правового
регулирования в России отношений, возникающих в связи с подготовкой и реализациA
ей проекта ГЧП, а также гарантии прав и законных интересов сторон соглашения о ГЧП
были установлены именно федеральным законом № 224AФЗ, вступившим в силу с
2016 г.

ГЧП как перспективный механизм сотрудничества публичного и частного партнеA
ров, имеющий целью получение обоюдной выгоды от реализации инвестиционных
проектов, в настоящее время получает все большую поддержку со стороны государA
ства. Использование такого формата партнерства закреплено в документах, опредеA
ляющих стратегию развития Российской Федерации на долгосрочную перспективу.
Так, в соответствии со Стратегией экономической безопасности РФ [2] в числе основA
ных задач, которые предстоит решить органам власти и управления РФ на период до
2030 года, отмечены улучшение инвестиционного климата, оптимизация налоговой
нагрузки на хозяйствующие субъекты с учетом необходимости стимулирования устойA
чивого развития экономики страны и модернизации ее производственноAтехнологиA
ческой базы, а также мобилизация финансовых ресурсов для реализации инвестициA
онных проектов с использованием механизмов ГЧП. Другим документом, определяюA
щим стратегию развития РФ на перспективу A Основами государственной политики
Российской Федерации в области военноAморской деятельности на период до 2030
года [3] A установлено, что центральными задачами государственной политики в экоA
номической сфере является, в том числе, расширение использования инструментов
ГЧП для решения стратегических задач развития экономики и формирования базовой
транспортной, энергетической, информационной, военной инфраструктур в районах
базирования ВоенноAМорского Флота.

В краткосрочном периоде также предусмотрено активное использование инстиA
тута ГЧП в России с целью структурной диверсификации экономики на основе инноваA
ционного технологического развития и создания высококонкурентной институциоA
нальной среды. В соответствии с Концепцией долгосрочного социальноAэкономичесA
кого развития Российской Федерации на период до 2020 года [4] областями применеA
ния института ГЧП определены сферы культуры, занятости населения и защиты от
безработицы, сферы массового жилищного строительства и развития рынка земельA
ных участков, сфера предоставления коммунальных услуг, проведения капитального
ремонта и реконструкции многоквартирных домов, сфера образования и здравоохраA
нения, сфера развития инновационного бизнеса, транспортной инфраструктуры, секA
тора социальных услуг и др.

Для реализации этих задач предпринимаются конкретные действия со стороны
органов власти и управления, выражающиеся, в числе прочего, в формировании новых
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Статья посвящена существующей в
настоящее время в Российской Фе*
дерации проблеме неурегулирован*
ности вопроса налогообложения опе*
раций, осуществляемых в рамках со*
глашений о государственно*частном
партнерстве. В Налоговом кодексе РФ
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мы взаимодействия государства и
бизнеса в инвестиционном процес*
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ти механизмов концессии и ГЧП, на
анализе сути денежных и имуще*
ственных потоков, возникающих меж*
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а также на сложившейся арбитраж*
ной практике в этой области автором
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ций частным партнером. Конкретные
предложения по формированию по*
ложений налогового законодатель*
ства были сформулированы на осно*
ве международной терминологии,
принятой в сфере государственно*
частного партнерства.
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инструментов поддержки инвестиционA
ной активности частных партнеров. Так,
Президентом России поручено ПравиA
тельству РФ обеспечить внесение в закоA
нодательство изменений, имеющих цеA
лью привлечение долгосрочных негосуA
дарственных инвестиций в высокотехноA
логичные проекты, а также представить
предложения по развитию инструментаA
рия ГЧП в целях реализации комплексA
ного подхода к строительству и реконA
струкции объектов инфраструктуры с пA
ривлечением частного капитала [5]. К
предполагаемым к осуществлению в РФ
мерам, стимулирующим инвестирование
частного капитала в общественно значиA
мые проекты, относятся новые формы
специальных инвестиционных контракA
тов, предоставление льгот по налогу наA
прибыль организаций для инвесторов –
участников специальных инвестиционных
контрактов, синдицированное кредитоA
вание, создание «фабрики проектного
финансирования», внедрение механизма
«инфраструктурной ипотеки», выпуск инA
фраструктурных облигаций, создание
новых институтов развития и др. Таким
образом, акцент государственной инвесA
тиционной политики в России перемеA
щается с осуществления прямых бюджетA
ных инвестиций на привлечение частноA
го капитала в инвестиционную сферу с
помощью рыночных механизмов.

Одной из причин активной поддержA
ки рыночных механизмов стимулироваA
ния инвестиционной активности в страA
не является сокращение объема средств,
предусмотренных на осуществление инA
вестиций в бюджетах всех уровней. ДиA
намика бюджетных инвестиций за периA
од с 2015 по 2019 гг., информация о коA
торых содержится в Федеральной адресA
ной инвестиционной программе, свидеA
тельствует о неуклонном снижении объеA
ма средств, выделяемых на инвестиции
из федерального бюджета (табл. 1). За 5
лет сумма инвестиций, заложенная в
ФАИП, сократится на 38 % (в абсолютA
ном выражении почти 350 млрд руб.) [6],
однако потребность в создании и экспA
луатации объектов капитального строиA
тельства в стране не уменьшается, а даже
возрастает в связи со все ухудшающимся
состоянием основных фондов в РФ.

Инвестиционные возможности
субъектов РФ ограничены значительным
объемом государственного долга, котоA
рый на 1.09.2017 г. составил 2 200 млрд
руб.; объем долга муниципальных обраA
зований, входящих в состав регионов,
равен почти 352 млрд руб. [7]. Учитывая
то, что проектом федерального бюджета

на 2018A2020 гг. не предусмотрено преA
доставление регионам бюджетных креA
дитов, которые были введены в качестве
замены коммерческих займов, используA
емых на покрытие дефицита бюджетов
[8], инвестиционный потенциал региоA
нов в ближайшей перспективе будет соA
кращаться. В данных условиях предосA
тавление государственной поддержки
будет, в основном, осуществляться тольA
ко проектам, реализуемым в сферах, предA
ставляющих значительные трудности для
частных инвесторов, или особо значиA
мым инвестиционным проектам.

В этой связи актуальность приобреA
тает использование иных возможных инA
струментов поддержки частных инвестоA
ров, к числу которых относится и измеA
нение условий их налогообложения. ИсA
пользование налоговых методов поддерA
жки частной инвестиционной инициатиA
вы как РФ целом, так и на уровне региоA
нов должно опираться на стабильное и
детально проработанное налоговое заA
конодательство. Однако в настоящее вреA
мя законодательством РФ регламентироA
ван порядок исчисления налогов при реA
ализации только одной формы осущеA
ствления инвестиций с участием публичA
ного и частного партнеров A концессионA
ных соглашений, в то время как налогоA
обложение операций, осуществляемых по
соглашениям о ГЧП, рассматривается в
рамках отдельных сделок на основании
общих подходов к налогообложению. В
результате отсутствия единого методоA
логического подхода в данном вопросе
налоговые последствия реализации проA
екта ГЧП зависят от нюансов конкретных
соглашений. При создании финансовой
модели проекта ГЧП инвестору необхоA
димо с максимальной степенью точносA
ти рассчитать налоговую нагрузку, а такA
же определить проблемные моменты
проекта ГЧП с точки зрения возможных
налоговых последствий. НепроработанA
ность налогового законодательства в
этой части создает возможность неоднозA
начного толкования положений НалогоA

вого кодекса РФ, что ведет к возникновеA
нию определенных налоговых рисков для
частных партнеров, неблагоприятно влиA
яющих на качество и эффективность проA
екта ГЧП.

Основными налогами, возникающиA
ми при реализации инвестиционного
проекта, являются налог на добавленную
стоимость, налог на прибыль организаA
ций и налог на имущество организаций.
Исчисление НДС и налога на прибыль в
рамках соглашений о ГЧП должно быть
основано на анализе сути денежных и
имущественных потоков, возникающих
между публичным и частным партнером.

Используя международную терминоA
логию, принятую в сфере ГЧП, все поA
ступления частного партнера по проекту
можно разделить на три вида:

1. капитальный грант A софинансиA
рование затрат государством на этапе
создания объекта; включает в себя:

1.1. финансирование капитальных
затрат на строительство (фиксированные
платежи со стороны государства в разA
мере 15A25% капитальных затрат на строA
ительство в течение первых 3A4 лет реаA
лизации проекта);

1.2. плата за доступность (фиксироA
ванные платежи независимо от реальной
востребованности объекта соглашения и
производимых частным партнером товаA
ров, работ, услуг; осуществляются в посA
ледующие 10A20 лет в течение эксплуаA
тации и (или) технического обслуживаA
ния объекта; выплаты начинаются после
ввода объекта в эксплуатацию); может
быть в виде:

A возврата частному партнеру равныA
ми долями стоимости строительства с
учетом доходности, стоимости привлеA
ченного финансирования, платежей за
рассрочку;

A компенсации эксплуатационных затA
рат частного партнера;

A вознаграждения за осуществление
управления объектом;

2. операционный грант A софинансиA
рование затрат государством на этапе

Таблица 1.
Динамика бюджетных инвестиций, информация о которых содержится в ФАИП
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эксплуатации и (или) технического обA
служивания объекта, а также возврат инA
вестиционных вложений, осуществленA
ных частным партнером:

2.1. финансирование эксплуатационA
ных затрат и (или) затрат на техническое
обслуживание объекта;

2.2. компенсационный платеж, выпA
лачиваемый в случае недостижения проA
ектом какихAлибо показателей (в т.ч. миA
нимальный гарантированный доход A
компенсация государством разницы межA
ду суммой платы, полученной частным
партнером от потребителей произведенA
ных товаров, работ, услуг, и суммой опA
ределенного в соглашении о ГЧП миниA
мального уровня дохода, гарантированA
ного государством по проекту);

3. выручка, полученная от реализаA
ции потребителям произведенных тоA
варов, работ, услуг, в том числе от окаA
зания дополнительных услуг, связанA
ных с использованием объекта соглаA
шения.

Используя приведенную классификаA
цию денежных потоков в пользу частноA
го партнера, возникающих в рамках проA
екта ГЧП, можно структурировать полоA
жения Федерального закона от
13.07.2015 № 224AФЗ, соотнеся их с расA
смотренными видами платежей.

Статей 12 главы 3 Федерального заA
кона от 13.07.2015 № 224AФЗ определеA
на сущность ГЧП: по соглашению о ГЧП
частный партнер обязуется создать полA
ностью или частично за счет собственA
ных либо привлеченных средств являюA
щиеся объектом соглашения недвижимое
имущество или недвижимое имущество
и движимое имущество, технологически
связанные между собой и предназначенA
ные для осуществления деятельности,
предусмотренной соглашением, осущеA
ствлять эксплуатацию и (или) техничесA
кое обслуживание такого имущества, а
публичный партнер обязуется предостаA
вить частному партнеру права владения
и пользования им для осуществления укаA

занной в соглашении деятельности и
обеспечить возникновение права собA
ственности частного партнера на объект
соглашения.

В соответствии со ст.6 ФедеральноA
го закона от 13.07.2015 № 224AФЗ при
принятии решения о реализации проекA
та ГЧП определяется форма партнерства
посредством включения в соглашение
определенных законом обязательных
элементов и определения последоваA
тельности их реализации. ОбязательныA
ми элементами соглашения о ГЧП (т.е.
непременными этапами реализации инA
вестиционного проекта в форме ГЧП) явA
ляются:

1. строительство объекта соглашения
частным партнером;

2. осуществление частным партнером
полного или частичного финансироваA
ния создания объекта соглашения;

3. осуществление частным партнером
эксплуатации и (или) технического обA
служивания объекта соглашения;

4. возникновение у частного партнеA
ра права собственности на объект соглаA
шения.

В целях определения формы ГЧП в
соглашение могут быть также включены,
в числе прочих, следующие элементы:

A частичное финансирование публичA
ным партнером создания частным партA
нером объекта соглашения, а также фиA
нансирование его эксплуатации и (или)
технического обслуживания;

A наличие у частного партнера обязаA
тельства по передаче объекта соглашеA
ния в собственность публичного партнеA
ра по истечении определенного соглаA
шением срока.

На основании ст.12 гл.3 ФедеральA
ного закона от 13.07.2015 № 224AФЗ
соглашением может быть предусмотреA
на плата, вносимая частным партнером
публичному партнеру в период эксплуA
атации и (или) технического обслужиA
вания объекта соглашения. Внесение
такой платы может осуществляться как
в течение всего срока эксплуатации и
(или) технического обслуживания объекA
та соглашения, так и в течение отдельA
ных его периодов. Размер платы частA
ного партнера и ее форма устанавливаA
ются соглашением о ГЧП, при этом плаA
та может быть установлена в следуюA
щих формах:

A определенных в твердой сумме плаA
тежей, вносимых в бюджет периодичесA
ки или единовременно;

A установленной доли продукции или
доли доходов, полученных частным партA
нером в результате осуществления деяA

Таблица 2.
Платежи в пользу частного партнера, возникающие в рамках соглашений о
ГЧП на основании Федерального закона от 13.07.2015 № 224*ФЗ
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тельности, предусмотренной соглашениA
ем о ГЧП;

A передачи публичному партнеру в
собственность имущества, находящегося
в собственности частного партнера.

Кроме того, соглашение о ГЧП может
содержать обязательство частного партA
нера по реализации произведенных тоA
варов, работ, услуг в течение срока, устаA
новленного соглашением. Законом такA
же установлено, что финансирование
создания объекта соглашения, его экспA
луатации и (или) технического обслужиA
вания за счет средств бюджетов бюджетA
ной системы РФ осуществляется исклюA
чительно за счет предоставления субсиA
дий.

Федеральный закон от 13.07.2015 №
224AФЗ не содержит такие понятия, как
«капитальный грант» и «операционный
грант», но на основании рассмотренных
положений законодательства можно выA
делить платежи, получаемые частным
партнером в рамках соглашений о ГЧП,
соответствующие этим терминам, и опA
ределить основания для их возникновеA
ния, их содержание, форму и назначение
(табл.2).

Платежи, получаемые частным партA
нером или вносимые им публичному
партнеру, приведенные в таблице 2, влеA
кут за собой налоговые последствия по
НДС и налогу на прибыль организаций в
виде обязательств по начислению данA
ных налогов или принятию расходов к
вычету при исчислении налога на приA
быль организаций. Порядок исчисления
налогов при реализации проекта ГЧП
можно соотнести с правилами налогоA
обложения операций, возникающих в
рамках концессионных соглашений, усA
тановленными Налоговым кодексом РФ
[9] в части НДС, налога на прибыль оргаA
низаций и налога на имущество органиA
заций. В части исчисления данных налоA
гов в рамках концессионных соглашений
Налоговый кодекс РФ содержит конкретA
ные, хотя и недостаточные, нормы. Так,
НК РФ определено, что передача имущеA
ства и (или) имущественных прав по
концессионному соглашению в соответA
ствии с законодательством РФ не приA
знается реализацией и, как следствие, не
облагается НДС. Кроме того, такая переA
дача имущества и (или) имущественных
прав относится к доходам, не учитываеA
мым при определении налоговой базы
по налогу на прибыль, т.е. не облагаеA
мым этим налогом. При этом поправкаA
ми в НК РФ, вводимыми в действие с
1.01.2018 г., предусмотрено, что данное
положение не распространяется на плаA

ту концедента по концессионному соглаA
шению, полученной в виде денежных
средств. Также НК РФ определено, что
плата, вносимая концессионером концеA
денту в период использования (эксплуаA
тации) объекта концессионного соглашеA
ния (концессионная плата), относится к
прочим расходам налогоплательщика,
связанным с производством и реализаA
цией, и, соответственно, включается в
состав расходов, принимаемых к вычету
при исчислении налога на прибыль оргаA
низаций. В части налога на имущество
организаций НК РФ установлено, что
имущество, полученное по концессионA
ному соглашению, является объектом
обложения и налог подлежит исчислеA
нию у концессионера.

Таким образом, на основании эконоA
мического содержания понятий «капиA
тальный грант» и «операционный грант»,
отраженных в таблице 2, а также правил
налогообложения концессионных соглаA
шений и существующих на данный моA
мент разъяснений Министерства финанA
сов РФ можно определить, облагаются
ли НДС и налогом на прибыль организаA
ций платежи, полученные и уплаченные
частным партнером в рамках соглашения
о ГЧП. Представленные ниже решения
относительно необходимости начислять
или не начислять НДС и налог на приA
быль организаций не являются официA
альными рекомендациями налоговых орA
ганов, отражают авторское мнение и имеA
ют ограничения в использовании.

Система налогообложения совокупA
ности платежей в пользу частного партA
нера, возникающих в рамках соглашений
о ГЧП:

I. платежи, полученные частным партA
нером в качестве «капитального гранта»
по соглашению о ГЧП:

1. субсидии, полученные частным
партнером в денежной форме в рамках
частичного финансирования государA
ством создания объекта соглашения, обA
лагаются различным образом в зависиA
мости от того, на покрытие каких расхоA
дов они направляются:

1.1. на возмещение затрат по приобA
ретению материалов, используемых при
строительстве объекта соглашения:

A в части НДС: не облагаются, так как
согласно п. 1 ст. 146 НК РФ объектом
обложения НДС признаются операции по
реализации товаров (работ, услуг) на терA
ритории РФ, при этом в соответствии с
пп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ налоговая база
по НДС увеличивается на суммы денежA
ных средств, связанных с оплатой реалиA
зованных товаров (работ, услуг). ДенежA

ные средства, не связанные с оплатой
товаров (работ, услуг), подлежащих наA
логообложению НДС, в налоговую базу
не включаются. Следовательно, субсиA
дии, получаемые из бюджетов на возмеA
щение затрат по приобретению товаров
(работ, услуг), не подлежат обложению
НДС, поскольку не связаны с оплатой
реализуемых товаров (работ, услуг);

A в части налога на прибыль организаA
ций: облагаются; решение основано на
необходимости единообразного подхода
в обложении сходных по своей экономиA
ческой сути операций (например, при исA
числении налогов по концессионным соA
глашениям). При определении налоговой
базы по налогу на прибыль с платы конA
цедента по концессионному соглашению,
полученной в виде денежных средств, неA
обходимо уплачивать налог на прибыль,
что зафиксировано в НК РФ измененияA
ми, которые вступят в силу с 01.01.2018 г.
Порядок признания данных поступлений
доходом частного партнера для целей исA
числения налога на прибыль организаций
будет аналогичен порядку признания поA
лученных субсидий;

1.2. на оплату товаров, работ, услуг,
созданных частным партнером:

A в части НДС: облагаются, так как в
данном случае средства поступают в каA
честве выручки от реализации товаров,
работ, услуг (ст. 146, п.1 НК РФ);

A в части налога на прибыль органиA
заций: облагаются, так как в данном слуA
чае средства поступают в качестве выA
ручки от реализации товаров, работ, усA
луг (ст. 247 НК РФ);

2. передача имущества, используемоA
го при строительстве объекта соглашеA
ния частным партнером:

A в части НДС: не облагается, так как
передача имущества и (или) имущественA
ных прав по соглашению о ГЧП осуществA
ляется не в качестве реализации и носит
инвестиционный характер, поэтому в соA
ответствии с законодательством РФ не
должна признаваться реализацией товаA
ров, работ, услуг (ст. 39, п.3 НК РФ [10]);

A в части налога на прибыль органиA
заций: не облагается, так как передача
имущества и (или) имущественных прав
по соглашению о ГЧП носит инвестициA
онный характер; в части концессионных
соглашений имущество и (или) имущеA
ственные права, полученные по соглашеA
нию в соответствии с законодательством
РФ, не включаются в состав доходов конA
цессионера;

II. платежи, полученные частным
партнером в качестве «операционного
гранта» по соглашению о ГЧП:
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1. выручка от реализации товаров,
работ, услуг, произведенных в рамках
соглашения:

A в части НДС: облагается, так как
средства поступают в качестве выручки
от реализации товаров, работ, услуг (ст.
146, п.1 НК РФ);

A в части налога на прибыль органиA
заций: облагается, так как средства поA
ступают в качестве выручки от реализаA
ции товаров, работ, услуг (ст. 247 НК РФ);

2. субсидии в денежной форме, поA
лученные в период эксплуатации и (или)
технического обслуживания объекта соA
глашения частным партнером, облагаютA
ся так же, как и аналогичные субсидии,
полученные на этапе строительства
объекта соглашения (аргументация предA
ставлена выше):

2.1. на возмещение затрат по приобA
ретению материалов:

A в части НДС: не облагаются;
A в части налога на прибыль органиA

заций: облагаются;
2.2. на оплату товаров, работ, услуг,

созданных частным партнером:
A в части НДС: облагаются;
A в части налога на прибыль органиA

заций: облагаются;
3. плата публичному партнеру, в каA

ком бы виде она ни осуществлялась, долA
жна облагаться налогами единообразно:

A в части НДС: облагаются; плата пубA
личному партнеру частным партнером по
своей сути является доходом публичноA
го партнера, полученным им за оказанA

ные услуги по предоставлению частному
партнеру права владения и пользования
имуществом (например, земельным учаA
стком, на котором возводится объект
соглашения о ГЧП). При рассмотрении
аналогичного платежа в рамках концесA
сионных соглашений и решения вопроса
об обложении его НДС суды сходятся во
мнении, что необходимо применять поA
ложения о договоре аренды для целей
исчисления НДС (ст. 164 ГК РФ) [11A13].
Это означает, что концессионер признаA
ется налоговым агентом по НДС и на него
возлагаются обязанности по исчислению,
удержанию из доходов концедента и упA
лате в бюджет сумм НДС (ст. 161, п. 3 НК
РФ);

A в части налога на прибыль органиA
заций: не облагаются у частного партнеA
ра, так как платежи, вносимые им пубA
личному партнеру в период эксплуатаA
ции объекта соглашения о ГЧП, представA
ляют собой платежи, обязательства по
уплате которых предусмотрены заклюA
ченным соглашением о ГЧП, и являются,
по сути, непременным элементом расхоA
дов частного партнера; целесообразно в
законодательстве закрепить право частA
ного партнера суммы таких платежей учиA
тывать в составе расходов для целей исA
числения налога на прибыль организаA
ций (по аналогии с концессионной плаA
той).

Таким образом, по нашему мнению,
система налогообложения соглашений о
ГЧП в части НДС и налога на прибыль в

РФ по платежам, выраженным в денежA
ной и материальной форме, может быть
представлена в следующей краткой форA
ме (таблица 3).

Проблемы исчисления налогов по
проектам, реализуемым на основании
соглашений о ГЧП, не ограничиваются
перечисленными выше. Так, не урегулиA
рованы вопросы начисления НДС на этаA
пе завершения строительства объекта
соглашения ГЧП и возможности вычета
НДС по приобретению товаров (работ,
услуг), использованных при строительA
стве объекта соглашения, не определен
порядок амортизации объекта соглашеA
ния ГЧП и т.п. Определенные неблагопA
риятные налоговые последствия могут
возникнуть и в связи с применением праA
вил недостаточной капитализации к опеA
рациям по соглашениям о ГЧП на основаA
нии НК РФ.

Неурегулированность на законодаA
тельном уровне вопросов налогооблоA
жения операций, осуществляемых в рамA
ках соглашений о ГЧП, создает преграды
в использовании методов налогового
стимулирования инвестиционной активA
ности в регионах. В соответствии со ст.
12 НК РФ законодательным (представиA
тельным) органам власти субъектов РФ
и муниципальных образований предосA
тавлены определенные права в части усA
тановления налогов и изменения их элеA
ментов, однако неопределенность налоA
гового законодательства создает дополA
нительные сложности при выработке реA
гиональной налоговой политики.

Таким образом, введение в действие
Федерального закона №224AФЗ создало
основу для формирования необходимой
законодательной базы в сфере ГЧП, но в
настоящее время существует значительA
ное количество неурегулированных вопA
росов в части налогообложения государA
ственноAчастного партнерства, препятA
ствующих его эффективному развитию.
Законодательное определение всех осA
новных условий исчисления налогов при
реализации проектов ГЧП в ближайшем
будущем повысит предсказуемость ведеA
ния бизнеса на территории РФ и будет
способствовать улучшению инвестиционA
ного климата в России.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. О государственноAчастном партA

нерстве, муниципальноAчастном партA
нерстве в Российской Федерации и внеA
сении изменений в отдельные законодаA
тельные акты Российской Федерации:
Федеральный закон от 13.07.2015 N 224A
ФЗ.

Таблица 3.
Система налогообложения соглашений о ГЧП в части НДС и налога на при*
быль, составленная на основе анализа законодательной базы и практики ис*
числения налогов по концессионным соглашениям



108

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 9

. 
20

17

Ýêîíîìèêà îòðàñëåé è ðåãèîíîâ

2. О Стратегии экономической безоA
пасности Российской Федерации на пеA
риод до 2030 года: Указ Президента РФ
от 13.05.2017 N 208.

3. Об утверждении Основ государA
ственной политики Российской ФедераA
ции в области военноAморской деятельA
ности на период до 2030 года: Указ ПреA
зидента РФ от 20.07.2017 N 327.

4. О Концепции долгосрочного соA
циальноAэкономического развития РосA
сийской Федерации на период до 2020
года: Распоряжение Правительства РФ от
17.11.2008 N 1662Aр.

5. Перечень поручений Президента
РФ по итогам Петербургского междунаA
родного экономического форума. ОфиA
циальный сайт Президента РФ. [ЭлектA
ронный ресурс]. URL: http://
www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/
54793 (дата обращения: 5.10.2017).

6. Федеральная адресная инвестициA
онная программа России. Официальный
сайт ФАИП. [Электронный ресурс]. URL:
http://faip.economy.gov.ru (дата обращеA
ния: 5.10.2017).

7. Объем и структура государственA
ного долга субъектов Российской ФедеA
рации и долга муниципальных образоваA
ний. Официальный сайт Министерства
финансов РФ. [Электронный ресурс].
URL: https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
public_debt/subdbt/2017/ (дата обращеA
ния: 5.10.2017).

8. Электронное периодическое издаA
ние «Ведомости». [Электронный ресурс].
URL: https://www.vedomosti.ru/economics/
articles/2017/09/19/734365AregioniA
lishatsya#/galleries/140737488966237/
normal/1 (дата обращения: 5.10.2017).

9. Налоговый кодекс РФ (часть втоA
рая): Федеральный закон от 5.08.2000
N 117AФЗ.

10. Налоговый кодекс РФ (часть перA
вая): Федеральный закон от 31.07.1998
N 146AФЗ.

11. Постановление Арбитражного
суда по Воронежской области от
02.06.2014 по делу N А14A4828/2013.

12. Постановление ФАС ЦентральноA
го округа от 03.04.2013 по делу N А35A
4333/2012.

13. Постановление ФАС ЦентральноA
го округа от 17.11.2011 по делу N А64A
2726/2011.

The taxation of the organizations
within agreements on public7
private partnership in the
Russian Federation
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The article is devoted to the current time

in the Russian Federation the
problem of the unresolved question
of taxation of transactions carried
out in the framework of agreements
on public*private partnership. The
Tax code of the Russian Federation
contains rules governing the
calculation of major taxes in the
implementation of only one form of
interaction between the state and
business in realization of
investment projects * concession
agreements. Based on the legal
similarity of the mechanisms of
concessions and PPPs on the
analysis of the monetary flows that
occur between public and private
partners, as well as on the current
arbitration practice in this sphere,
the author proposed a system of
calculation of VAT and tax on profit
to the private partner. Specific
proposals on the formation of tax
provisions have been formulated on
the basis of international
terminology in the field of public*
private partnerships.
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Реновация протекционизма в мировой экономической практике
  В современном мире наблюдается рост протекционизма и прослеживаются тен�

денции к локализации рынков. Одно из свидетельств тому – выход США из Трансти�
хоокеанского партнёрства. (ТТП)

  Тенденция к росту протекционизма наблюдается по крайней мере из�за двух
факторов – снижения цен на топливо и замедления темпов экономического роста,
которое увеличивает конкуренцию за рынки и стимулирует защитные меры. «Высокие
цены на нефть как основное топливо на транспорте являются своего рода «защитным
барьером», так как высокие транспортные издержки увеличивают стоимость продук�
ции импортёров и «защищают» местных производителей. Соответственно падение
цен на нефть ведёт к снижению транспортных издержек и облегчает доступ на рынки,
и поэтому стимулирует протекционизм»1 .

 Другой причиной, обусловившей актуализацию протекционизма в мировой эко�
номической практике, стала реакция суверенных экономик на негативные последствия
неограниченной экспансии мирового финансового капитала, ведущая к депривации
национальных государств.

 Протекционизм вырос из меркантилизма (16в.) и исторически предшествовал
либерализму. Меркантилисты исходили из того, что богатство государства растёт с
накоплением денег, чему должно способствовать ограничение импорта и увеличение
экспорта. Протекционизм исходит из необходимости «государственной защиты наци�
онального производства от иностранной конкуренции с помощью высоких таможен�
ных пошлин и административных ограничений импорта, а также путём финансового
поощрения создания и развития отечественного производства»2

  Согласно исследованию Всемирного банка, за последние годы 17 из 20 стран
G20 уже приняли более 47 мер протекционистского характера, которые ограничивают
международную торговлю и грозят перерасти в торговые войны. Еще 31 мера была
предложена на правительственном уровне, но пока не реализована. Треть этих мер
приходится на повышение импортных тарифов с целью защиты внутренних произво�
дителей

 Протекционизм и либерализм являются двумя альтернативными направлениями
торговой политики государства. «На протяжении почти всего периода сосуществова�
ния протекционизма и либерализма как теорий и практических действий выбор в
пользу усиления того или иного направления торговой политики оставался компетен�
цией исключительно национальных правительств или регулирующих органов тамо�
женных союзов, создававшихся время от времени на отдельных территориях. Именно
их решения определяли общую атмосферу в международной торговле»3 . По мнению
В.П.Оболенского, в современной мировой практике ни протекционистская, ни либе�
ральная торговая политика в чистом виде не встречаются4 . Любая страна использует
элементы обоих вариантов торговой политики, комбинируя их в зависимости от ре�
шаемых на данном этапе хозяйственных задач, ситуации в мировой экономике и наци�
ональном хозяйстве. Тем не менее, ретроспективная оценка свидетельствует о нали�
чии общей тенденции постепенного смещения национальных торговых режимов «от
жёсткого протекционизма к свободной торговле и большей открытости экономик»5 .

 Безусловно, процесс либерализации мировой торговли развивается нелинейно.
Рост открытости национальных рынков периодически сменяется периодами, в тече�
ние которых вновь оказываются востребованными меры, направленные на создание
благоприятных, «не конкурентных» условий развития национальных экономик. Новые
нормы мировой торговли в современных условиях рождаются в рамках региональных
торговых соглашений, количество которых в последние годы неуклонно растёт.

Ðåíîâàöèÿ ïðîòåêöèîíèçìà â ìèðîâîéÐåíîâàöèÿ ïðîòåêöèîíèçìà â ìèðîâîéÐåíîâàöèÿ ïðîòåêöèîíèçìà â ìèðîâîéÐåíîâàöèÿ ïðîòåêöèîíèçìà â ìèðîâîéÐåíîâàöèÿ ïðîòåêöèîíèçìà â ìèðîâîé
ýêîíîìè÷åñêîé ïðàêòèêåýêîíîìè÷åñêîé ïðàêòèêåýêîíîìè÷åñêîé ïðàêòèêåýêîíîìè÷åñêîé ïðàêòèêåýêîíîìè÷åñêîé ïðàêòèêå

Возова Наталья Александровна,
аспирантка РЭУ им. Г.В. Плеханова

 В современном мире наблюдается
рост протекционизма и прослежива�
ются тенденции к локализации рын�
ков. Одно из свидетельств тому –
выход США из Транстихоокеанского
партнёрства Тенденция к росту про�
текционизма наблюдается по край�
ней мере из�за двух факторов – сни�
жения цен на топливо и замедления
темпов экономического роста, кото�
рое увеличивает конкуренцию за
рынки и стимулирует защитные
меры. В представленной статье ав�
тор рассматривает протекционизм
как явление современной мировой
экономики, обусловленное диалекти�
чески противоположными тенденци�
ями глобализации и регионализа�
ции планетарных хозяйственных свя�
зей.
Ключевые слова: актуализация про�
текционизма, мировая экономика, ло�
кализация рынков, экспансия финан�
сового капитала, ГАТТ, ВТО, либера�
лизация мировой торговли, регио�
нализация, протекционизм США.
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 Протекционизм преобладал в тор�
говой политике большинства стран до
середины 20 века, чему способствовала
Великая депрессия и две мировые войны
– события, которые «привели к усиле�
нию тарифной защиты национальных
рынков и массовому применению коли�
чественных ограничений импорта»6 . Им�
пульс процессу либерализации дало под�
писание Генерального соглашения по та�
рифам и торговле (1947г.). После прове�
дения нескольких туров многосторонних
торговых переговоров средний уровень
таможенного обложения был снижен до
7 %. Также были разработаны соглаше�
ния об общих нормах и правилах регули�
рования внешней торговли.

 Заложенный ГТТ глобальный поря�
док либерализации мировой торговли
получил развитие в создании ВТО. Одна�
ко, в современном мире прослеживается
тенденция развития сети региональных
торговых соглашений. Наблюдается уси�
ление их роли в международной торгов�
ле. В таких условиях «важнейший прин�
цип ВТО – принцип равного отношения
ко всем торговым партнёрам – (режим
наибольшего благоприятствования –
НРБ) – постепенно утрачивает своё зна�
чение как средство обеспечения недиск�
риминации»7  Этот принцип замещается
своей противоположностью – режимом
наименьшего благоприятствования для
стран, не являющихся участниками реги�
ональных торговых соглашений. Процес�
сы глобализации, отражённые в согла�
шениях ВТО, сегодня постепенно уходят
на второй план, уступая дорогу нацио�
нальным и региональным экономическим
порядкам.  Процесс глобализации в со�
временном мире протекает в интеракции
с явлениями регионализации мировой
экономики, которая конструирует «стро�
ительные блоки» для качественно новой
экономической системы8  . Необходимо
отметить, что договорённости о сниже�
нии тарифных барьеров в рамках между�
народных институтов не всегда устраи�
вают участников многосторонней торго�
вой системы. Результатом такой неуст�
роенности становятся двусторонние и
региональные соглашения об экономи�
ческом сотрудничестве.

 В целом международной экономи�
ческой интеграции присущи три эффек�
та: 1. «создание торговли», 2. «смещение
торговых потоков», 3. развитие эконо�
мики масштаба.

 Первый эффект возникает вследствие
упразднения тарифных барьеров во вза�
имной торговли, снижения стоимости
товаров, реализуемых внутри интеграци�

онного объединения. В результате откры�
той торговой политики спрос переклю�
чается с дорогого отечественного товара
на более дешёвый товар страны–парт�
нёра, что, в свою очередь, способствует
ликвидации неэффективных производств,
продуцирует рост торговли и потребле�
ния. Второй эффект связан с сохранени�
ем тарифов в торговле со странами ос�
тального мира, что обуславливает пере�
ориентацию импорта товаров из третьих
стран на продукцию, производимую внут�
ри интеграционного образования. Оба
эффекта позволяют расширить масшта�
бы национального производства в рас�
чёте на совокупный спрос стран�участ�
ников интеграционного процесса, под�
талкивают производителей к сокращению
издержек, способствуя тем самым их эф�
фективности 9 . По мнению В.П.Оболенс�
кого, рост регионализма может иметь как
положительные, так и отрицательные
последствия.

 К положительным он относит:
1. Углубление международного раз�

деления труда;
2. Расширение внутреннего рынка

каждой из стран�участниц интеграцион�
ных группировок

 К отрицательным итогам регионали�
зации:

1. Появление новых ареалов неэф�
фективности;

2. Снижение стимулов к повышению
конкурентоспособности

 Отечественные специалисты (Э.П.Ба�
бин, Т.М.Исаченко) отписывают торгово�
политический режим региональных груп�
пировок как «систему коллективного про�
текционизма» Однако В.П.Оболенский
настаивает на том, что ближе к истине
позиции тех экономистов, которые пола�
гают, что быстрый рост числа РТС связан
не со стремлением национальных прави�
тельств к возведению избирательных тор�
говых барьеров, а с включением стран в
процесс «конкурентной либерализации»
через региональные сообщества.

 Утверждение исследователя основы�
вается на идее, высказанной Я.Д. Лисов�
ликом. По этому поводу он пишет: «Ве�
дущие мировые державы в качестве клю�
чевой стратегии внешнеторговой поли�
тики выдвигают конкурентную либерали�
зацию – сочетание многосторонней, ре�
гиональной и двусторонней либерализа�
ции, � направленную не только на стиму�
лирование конкуренции внутри страны,
но и на максимизацию открытия рынков
за рубежом»10 .

 Современные реалии таковы, что без
использования инструментов протекци�

онистской защиты многие государства
обойтись не могут. «Многие экономисты
видят в РТС реальную угрозу многосто�
ронней торговой системе, поскольку, по
их мнению, пересекающиеся и наклады�
вающиеся друг на друга нормы и правила
региональных соглашений образуют так
называемые «клубки спагетти», содержа�
щие в себе ростки хаоса11 . В то же время
нотификация региональных группировок
даёт возможность для внедрения ВТО
новых правил регулирования торговли.

 Современный регионализм характе�
ризуется тем, что пространственно огра�
ниченный регионализм постепенно за�
мещается трансконтинентальными РТС.
Локальная двусторонняя регионализация
уступает место глобальному регионализ�
му.

 В настоящее время к числу крупней�
ших РТС относятся ЕС, НАФТА, МЕРКО�
СУР, АСЕАН. В региональных соглашени�
ях участвуют все члены ВТО, за исключе�
нием Монголии. Среди нотифицирован�
ных и вступивших в силу соглашений
преобладают соглашения о свободной
торговле (43%) и экономической интег�
рации (38%), соглашения о таможенных
союзах (7%), соглашения о преференци�
альной торговле (6%), соглашения о при�
соединении к существующим РТС (6%)

Политика локализации производства
 После финансового кризиса 2008�

2009 гг. государственные органы поста�
рались избегать традиционных форм
протекционизма, сделав акцент на нета�
рифных ограничениях (усложнённые та�
моженные процедуры, санитарно�гигие�
нические требования и т.д.), а также на
прямые государственные субсидии в на�
циональную экономику. Популярной ме�
рой стало введение требований по лока�
лизации производства, что было продик�
товано необходимостью создания новых
рабочих мест на внутреннем и глобаль�
ном рынках. В 2008 году Конгресс США
включил статью «Покупай Американс�
кое!» в American Recovery and
Reinvestment Act 12 , предусматривающий
объём госфинансирования экономики в
размере 787 млр. долларов.

 Требования по локализации приме�
няются в отраслях с высокой степенью
государственного регулирования (авиа�
перевозки, радиовещание, телекоммуни�
кации и т.д.), а также в отношении стра�
тегических компаний и отраслей. При
продаже или приватизации государствен�
ных (стратегических) предприятий могут
устанавливаться ограничения на участие
в торгах для иностранных корпораций.
Требования по локализации производ�
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ства, отмечает В.Б. Кондратьев, являют�
ся защитным механизмом, обеспечиваю�
щим решение трёх важнейших проблем:
создания рабочих мест в собственной
экономике, «подпитки» национальных
компаний с целью повышения их глобаль�
ной конкурентоспособности, обеспече�
ния гарантированного национального
контроля над стратегическими отрасля�
ми13 . Обращает на себя внимание в этом
плане опыт локализации Бразилии в от�
раслях, связанных с здравоохранением.
Посредством такой политики предпола�
галось решить сразу несколько задач:
поддержать формирующуюся нацио�
нальную отрасль производства медицин�
ского оборудования и медикаментов;
обеспечить общественную безопасность
в сфере производства новых лекарств и
препаратов; обеспечить доступность ле�
карств; устранить большой дефицит во
внешней торговле товарами медицинс�
кого назначения.

 Подобный опыт локализации реали�
зован в канадской отрасли ветряной энер�
гетики. Результатом ее осуществления
стало мотивирование местных промыш�
ленных компаний к созданию новых ра�
бочих мест и формированию новой от�
расли экономики.

 Политика локализации в Нигерии
затронула нефтегазовую промышлен�
ность, контролируемую главным обра�
зом иностранными компаниями. Основ�
ной целью ее реализации явилось стиму�
лирование национальной нефтегазовой
отрасли и обеспечение роста занятости
среди нигерийских граждан.

 В начале 1930�х годов Конгресс США
принял, а президент Э.Гувер утвердил
закон «Покупай американское!», требую�
щий от государственных структур отда�
вать предпочтение отечественным това�
рам и услугам при организации закупок.
При этом основной целью такой законо�
дательной инициативы являлось сохра�
нение рабочих мест. В 1941г., ссылаясь
на необходимость защиты американской
промышленности, были приняты поправ�
ки к закону о финансировании Министер�
ства обороны, согласно которому закуп�
ки военного обмундирования, продуктов
питания, тканей, специальных металлов
и др. для нужд армии должны были за�
мещаться на 100% отечественными това�
рами. В 2009 г. для поддержки нацио�
нальной экономики администрация Оба�
мы приняла акт (American Recovery and
Reinvestment Act ARRA), предусматрива�
ющий налоговые льготы и субсидии для
американской промышленности в объё�
ме 787 млрд. долларов. При этом осо�

бое внимание уделялось локализации
производства. «Подчёркивалось, что ни
один из фондовых источников, предназ�
наченных для проектов строительства,
реконструкции, ремонта общественных
зданий и общественных работ не может
быть израсходован до тех пор, пока ис�
пользуемые в проекте сталь, чугун и то�
вары обрабатывающей промышленности
полностью не произведены на террито�
рии США»14 . В 2013 г. Закон о развитии
водных ресурсов наделил Корпус армей�
ских инженеров правами заключения кон�
трактов на развитие водных ресурсов,
охрану природы и другие строительные
проекты. В законе предписывалось ис�
пользование американской стали, про�
дуктов металлургии и обрабатывающей
промышленности для строительства, ре�
конструкции и ремонта любых объектов
за исключением тех случаев, когда това�
ры американского происхождения или
отсутствуют в достаточном количестве,
или увеличивают совокупные издержки
проекта более чем на 25%, или их ис�
пользование не соответствует нацио�
нальным интересам.15 .

 Таким образом, набирающая размах
американская программа «Покупай аме�
риканское!» идет в разрез с нормами ВТО
и другими международными соглашени�
ями, подписанными США.

 Меры протекционизма в политике
нынешнего американского президента
многократно усилились.

 США вышли из Транстихоокеанско�
го партнёрства. Следующим шагом в этом
направлении должен стать пересмотр
условий Соглашения о Североамерикан�
ской зоне свободной торговле (North
American Free Trade Agreement – NAFTA),
или выход из него согласно статье 2205.
Широко публикуются намерения адми�
нистрации снять ограничения на разра�
ботку американских энергоресурсных
резервов, включая сланцы, нефть, газ и
уголь, «что должно принести американ�
цам множество рабочих мест». В заяв�
ленные планы Д.Трампа входит установ�
ление пошлин, которые станут для ком�
паний стимулом не переносить произ�
водство в другие страны, увольняя рабо�
чих.

 Подобный протекционизм может
вызвать виток «торговых войн» с Китаем
и подорвать и без того зыбкий рост ми�
ровой экономики. Снятие ограничитель�
ных барьеров в нефтегазовой сфере при�
ведет к росту производства и падению
нефтяных котировок16 .

 В издании National Interest (Milton
Ezrati, Could Trump“s Protectionism Spark

a Trade War? Может ли протекционизм
Трампа разжечь торговую войну) в июне
2017 года была опубликована статья о
том, что в политике Трампа намечаются
тенденции к пересмотру некоторых пред�
выборных обещаний. В первую очередь
это касается внешней торговли. «Всту�
пая в должность в январе, Трамп пропо�
ведовал исключительно протекционист�
ское Евангелие. Хотя другие аспекты его
экономической повестки дня также зас�
луживают внимания. Перспектива торго�
вой войны угрожала перечеркнуть любое
экономическое благо, которое могло бы
стать достижением другой политики аме�
риканского президента»17 . Администра�
ция Трампа в какой�то момент действи�
тельно намеревалась начать торговую
войну с Китаем. Во время своей предвы�
борной кампании Трамп обвинял Китай в
манипуляциях с валютой и торговой экс�
пансии. Однако формальное обвинение
Китая в подобного рода манипуляциях
привело бы к принятию ответных дей�
ствий Пекина, другими словами, началась
бы торговая война»18 . Угрожая повысить
тарифы на импорт в целом и, особенно,
на китайский импорт, а также на товары
американских фирм, работающих в Мек�
сике, Трамп упомянул все торговые со�
глашения, принятые за последние 20 или
30 лет как «плохие сделки» и пригрозил
вывести США из всех соглашений, вклю�
чая Североамериканское соглашение о
свободной торговле (НАФТА). Весной
2017 г. воинственный протекционизм
Белого дома начал усиливаться, что оз�
наменовалось выходом США из сделки
по Транстихоокеанскому партнёрству, а
также введением двух распоряжений, ка�
сающихся торговли.

  «Первый исполнительный приказ
санкционировал то, что Белый дом на�
звал «крупномасштабным обзором», це�
лью которого являлось определение при�
чин торгового дефицита США. Второй
исполнительный приказ санкционировал
более строгое соблюдение антидемпин�
говых законов, запрещающих иностран�
ным производителям «подсекать» отече�
ственных производителей, продавая то�
вары в Америке по более низким ценам,
чем в их родной стране»19 . В то же время
министр торговли Уилбер Росс заявил,
что администрация Трампа не намерена
делать резких шагов, проводя экономи�
ческую политику. Впоследствии Трамп
провёл встречу с председателем КНР Си
Цзиньпинем, которая закончилась не тор�
говой войной, как многие полагали, а
торговыми уступками с обеих сторон.
Соединенные Штаты согласились устра�
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нить барьеры для китайского мяса пти�
цы, а Китай согласился сделать то же са�
мое для американской говядины. Состо�
ялись договоренности об экспорте из
США природного газа в Китай20 .

  Постепенно снизился накал рито�
рики в отношении НАФТА. От глупых за�
явлений о том, что нации нужно выйти
из этого «самого худшего» договора Бе�
лый дом к апрелю перешёл просто к раз�
говорам о пересмотре договора, «что яв�
ляется фактически отголосками целей
администрации Обамы»21 .

  Выход США из ТТП не является де�
монстрацией того, что Трамп намерен
ограничивать режим международной тор�
говли. Это свидетельствует только о том,
что американский президент выступает
против многостороннего характера этой
сделки. Трамп предпочитает ясность дву�
сторонних договорённостей и способ�
ность оперативно обеспечивать соблю�
дение условий. «Это вселяет надежду на
то, что Трансатлантическое торговое и
инвестиционное партнерство избежит
участи Транстихоокеанского торгового
партнёрства, так как переговоры с госу�
дарствами ЕС будут носить двусторон�
ний характер»22 .

 И всё же, по мнению автора опубли�
кованной статьи, риторика президента
Трампа представляет угрозу для свобо�
ды торговли. «Его непосредственное от�
ношение к применению тарифов на ка�
надскую древесину хвойных пород в от�
вет на канадскую политику импорта мо�
лочных продуктов является лишним тому
доказательством»23 . Недавнее соглаше�
ние о сахаре с Мексикой, хотя и менее
воинственное, также выступает против
режима открытой торговли. Трамп отка�
зался разрешить свободный доступ к
мексиканскому сахару, сохраняя ранее
достигнутые защиту и привилегии для
американских производителей.

 Критики Трампа утверждают, что его
политика подрывает «основанную на пра�
вилах» систему, в соответствии с кото�
рой международная торговля процвета�
ла со времен Второй мировой войны;
отказа от торговых барьеров на глобаль�
ном уровне и обращения к соглашени�
ям.24 .

 В статье «Протекционизм не сдела�
ет Америку великой» Даниэль Пирсон
назвал усилия администрации Трампа по
ужесточению ограничений импорта для
процветания отраслей отечественной
промышленности нанесением ущерба
экономическому росту и ведущими к сни�
жению занятости и увеличению расхо�
дов для американских потребителей, «не�

адекватной стратегией для того, чтобы
снова сделать Америку великой».

 Экономисты как левого, так и пра�
вого толка в течение десятилетий гово�
рят о том, что страны понижают свое эко�
номическое благосостояние всякий раз,
когда вводят ограничения на импорт. Это
означает, что общий уровень благосос�
тояния и уровня жизни нации упадет, а
не повысится25 .

 Таким образом, мировые экономичес�
кие связи всегда сочетающие начала либе�
рализации и протекционизма, в настоя�
щее время характеризуются актуализаци�
ей и даже доминированием тенденции,
связанной с созданием благоприятных
условий для развития национальных эко�
номик. Реновация протекционизма в со�
временной экономической практике име�
ет отличную от первородной природу и
проявляется на фоне «внешне» противо�
положного вектора мирового развития –
глобализации. Однако анализ происходя�
щих изменений мирового экономическо�
го «ландшафта» убеждает, что современ�
ное явление протекционизма составляет
органическую и неотъемлемую часть про�
тиворечивой диалектики его развития.
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Renovation of protectionism in
world economic practice

 Vozova N.A.
REU of G.V. Plekhanov
In the modern world growth of

protectionism is observed and
tendencies to localization of the
markets are traced. One of
certificates to that is an exit of the
USA from Trans�Pacific Partnership
the Tendency to growth of
protectionism is observed at least
because of two factors – reduction
of prices of fuel and delays of rates
of economic growth which increases

the competition for the markets and
stimulates protective measures. In
the submitted article the author
considers protectionism as the
phenomenon of modern world
economy caused by dialectically
opposite tendencies of
globalization and regionalization of
planetary economic
communications.

Keywords: protectionism updating,
world economy, localization of the
markets, expansion of the financial
capital, GATT, WTO, liberalization of
world trade, regionalization,
protectionism of the USA.
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Особенности реализации бюджетирования в существенной степени зависят от
отраслевых особенностей и специфики деятельности организации. Туристский про�
дукт � комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену (неза�
висимо от включения в общую цену стоимости экскурсионного обслуживания и (или)
других услуг) по договору о реализации туристского продукта[2]. Сложность продук�
та и процесса его реализации предполагают развитый учетно�методический инстру�
ментарий, используемый в процессе бюджетирования. Направлением для такого раз�
вития может служить подход отраслевой стандартизации информационных источни�
ков бюджетирования. В сфере туризма и гостиничного бизнеса целесообразно, по
нашему мнению, использование международного стандарта отчетности USALI (Uniform
System of Accounts for the Lodging Industry). Проблемам использования методологи�
ческого комплекса отраслевой стандартизации в основе информационного обеспече�
ния бюджетирования посвящен ряд работ российских и зарубежных авторов. В работе
С.В.Панковой, Г.А. Кубаткиной [5], Д.О. Пономаренко [7,8], Е.Поляковой [6], И. Кара�
даг [11] предлагается использование отраслевых стандартов для организации бюдже�
тирования в гостиничном бизнесе, в частности разработка структуры бюджетов на
основе управленческих отчетов, предлагаемых USALI и использования базовых прин�
ципов при оценке эффективности результатов деятельности предприятия. Как отме�
чает Кубаткина Г.А. «определение структуры бюджетов предприятия – вопрос дискус�
сионный, зависящий от многих факторов: особенностей национального законода�
тельства, сферы экономики, организационной структуры, квалификации управлен�
ческого персонала и работников финансово�учетных подразделений и др.» [5, с.14].

Ряд зарубежных исследователей, таких как А. Де Франко [10], И.Мирческа [12], и
другие исследователи [9,12] в различной интерпретации используют методологичес�
кие принципы управленческой отчетности отрасли в системе бюджетирования, пла�
нирования и управления в гостинице и санаторно�курортном комплексе. Полагаем,
что использование методологического комплекса указанных стандартов возможно в
близкой по своей организационно�технологической и отраслевой природе сфере ту�
ризма. Такие авторы, как Л.В. Баумгартен [1], Мезенцева А.В. [4], Жилина Ю.А. [4]
напрямую отмечают недостаточность организационно�методологической базы, тре�
буемой для развития методики бюджетирования в сфере туризма. Методологическое
дополнение, создание альтернативных способов к формированию бюджета туристи�
ческой организации на основе USALI возможно по ряду концептуальных и организаци�
онно�методических аспектов:

� использование принципов организации информационного обеспечение в соот�
ветствии с отраслевым и технологическим устройством предприятия;

� использование методологии и организации отраслевых классификаций опера�
ционно�технологического и финансового характера;

� использование подхода в структурировании информации управленческого и
планового характера;

� использование методологии формирования прогнозной информации и про�
гнозных отчетов, в том числе по базовым и дополнительным для отрасли видам;

�использование методологии оценки эффективности и создания единой для ин�
формационной системы учета, планирования, управления системы показателей эф�
фективности;

� использование методологии оценки стратегических показателей развития в про�
цессе бюджетирования туристической организации.

Ðàçâèòèå èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿÐàçâèòèå èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿÐàçâèòèå èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿÐàçâèòèå èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿÐàçâèòèå èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ
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В статье исследованы направления
развития информационного обеспе�
чения бюджетирования на основе
подхода отраслевой стандартизации
учета и отчетности и возможностей
движение информации в различных
подсистемах предприятия (учет, пла�
нирование, управление). Рассмотре�
ны возможности использования меж�
дународных стандартов учета и от�
четности в сфере гостиничного биз�
неса и гостеприимства для органи�
зации процесса бюджетирования.
Сформулированы основные направ�
ления конвергенции принципов и кон�
цептуальной основы международных
стандартов по организации учета и
отчетности в гостиничном бизнесе и
методологии процесса бюджетиро�
вания в отраслевом разрезе приме�
нительно к сфере туризма. Сформу�
лирован основной методологический
комплекс на основе стандартов USALI,
использование которого позволит
обогатить инструментарий процес�
са бюджетирования в организациях
сферы туризма. Изложены разрабо�
танные автором методические реко�
мендации по организации класси�
фикации, положенной в основу управ�
ленческой отчетности и бюджетной
структуры, соответствующей общей
классификации USALI.
Ключевые слова: бюджетирование,
информационное обеспечение, меж�
дународные стандарты учета и отчет�
ности, отраслевая стандартизация,
USALI.
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Использование принципов организа�
ции информационного обеспечения
предполагает конвергенцию принципов
USALI и бюджетирования: отраслевой
классификации, принципа начисления
при признании доходов и расходов по
видам деятельности, принцип уместнос�
ти и существенности бюджетной инфор�
мации для пользователей, принцип раз�
граничения плановой и прогнозной ин�
формации в управленческой отчетности
и бюджетном комплексе.

Информация о доходах расходах ту�
ристической организации является весь�
ма существенной при принятии управ�
ленческих решений внутренними пользо�
вателями – менеджментом высшего и
среднего звена. В качестве критериев и

признаков для классификации и отраже�
ния доходов (расходов) для формирова�
ния структуры бюджетов туроператора
на основе USALI могут быть признаны
следующие:

� информация по продажам по сег�
ментам (филиал, подразделение);

� информация по продажам по от�
раслевой принадлежности услуги;

� информация по видам и направле�
ниям услуг;

� информация по субъекту получе�
ния услуги [3].

В таблице 1 представлена форма уп�
равленческой отчетности по доходам с
элементами бюджетирования составлен�
ная на основе структуры счета «Прода�
жи».

Информация о доходах и расходах
служит основанием для процессов ана�
лиза и бюджетирования в туристической
организации. Аналогично организуется
учет по каждому из сегментов. В рамках
субконто учитываются доходы по видам
услуг (проданные путевки, проведенные
мероприятия, билеты и т.д.).

Важнейшим направлением анализа
является оценка эффективности и рента�
бельности оказываемых туристических
услуг по их видам. Задача учетно�анали�
тической системы туроператора – обес�
печить управленческое звено сведения о
доходах в разрезе видов оказываемых
услуг. Представленная отчетность по
организации учета доходов и расходов и
в системе управленческого учета позво�
лит[3]:

� обеспечить единство управленчес�
кого учета и бюджетирования доходов
организации;

� сократить трудовые затраты ком�
пании на подготовку и ввод данных в ав�
томатизированную систему учета в рам�
ках бухгалтерии и финансовых отделов;

�обеспечить высокую аналитичность
и своевременность подготовки инфор�
мации для бюджетирования и принятия
решений в области управления продажа�
ми, разработки стратегии по видам ока�
зываемых услуг, а также работе с клиен�
тами в части недополученных доходов.
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Как известно, система сбалансированных показателей, как аналитический инстру�
мент, появилась в начале 1990�х гг. в результате научного исследования, заказанного
подразделением аудиторского�консалтинговой компании KPMG, выполняемого под
руководством американских ученых Дэвида Нортона. Данная система представляет
собой механизм оценки финансовых показателей предприятий, течения внутренних и
внешних бизнес�процессов, качества работы сотрудников предприятия и удовлетво�
ренности клиентов с целью достижения стратегических целей субъекта хозяйствова�
ния.

Анализ практик разработки ССП показал, что внедрение сбалансированной систе�
мы показателей в российских компаниях имеет свою специфику, которая в значитель�
ной степени влияет на успешность реализации ССП.

Метод целевого управления с использованием ключевых показателей общеприз�
нан во всем мире как способ повышения результативности и эффективности работы
коммерческих компаний и организаций, поскольку, замеряя ключевые показатели де�
ятельности компании в целом, а также конкретных подразделений и сотрудников в
частности, возможно получить целостную картину о достижении целей и реализации
стратегии развития.

В последние годы предприятия группы компаний, деятельность которых проана�
лизирована в диссертационном исследовании, активно развивались, осваивались но�
вые технологии, новые виды продукции, на производстве внедрялась система качества
в соответствии с требованиями международных стандартов. В ходе такого динамич�
ного развития бизнеса и самой группы стало ясно, что нужно усовершенствовать и
систему управления, позволяющую вести постоянный мониторинг всех аспектов дея�
тельности. За последний год в команду группы пришли новые специалисты, следова�
тельно, появилась необходимость сформировать совместное видение развития биз�
неса. Для этого нужно было обновить миссию организации, скорректировать страте�
гические цели, «связать» их с бизнес�процессами и оперативной деятельностью под�
разделений и сотрудников, чтобы как можно более четко и оперативно реагировать на
возникающие рыночные изменения и риски. В связи с этим руководством компании
было принято решение о разработке и внедрении системы сбалансированных показа�
телей.

Процесс внедрения ССП был разработан на примере группы коммерческих компа�
ний города Казани. Компании, составляющие группу, объединены следующими при�
знаками:

1) Общность миссии – обеспечивая грамотность компаний и физических лиц
путем оказания квалифицированных консалтинговых услуг, создавать благоприятные
условия для развития жизни и бизнеса;

2) общий штат сотрудников – в частности, финансового сектора и управления;
3) общий центр управления деятельности группы компаний.
В группу входят компании разной направленности – консалтинговые услуги, тор�

говые организации, строительные компании, производственная компания и другие.
Работа по разработке и внедрению ССП в деятельности группы компаний была

начата в 2015 году (ноябрь�декабрь) с процесса осуждения проблемы определения
конкретных стратегических целей на основе имеющегося видения и стратегии. Для
того чтобы определить финансовые цели, необходимо было выбрать, на что следует
сделать упор: либо на увеличение доходности и завоевание рынка, либо на генериро�
вание потока наличности. Но что особенно важно с точки зрения потребителей, руко�
водство должно было четко обозначить тот сегмент рынка, в котором оно намерева�
ется вести конкурентную борьбу за клиента. Цели внедрения ССП были определены в
соответствии со стратегией развития.
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Нестерова Олеся Александрова,
соискатель, Высшая школа Бизнеса,
Казанский (Приволжский) Феде�
ральный университет,
lesya1609@mail.ru

Основой диссертационного исследо�
вания стали разработка и анализ ре�
зультатов внедрения сбалансирован�
ных показателей эффективности, в
частности, ключевых показателей
эффективности. Предметом исследо�
вания внедрение и использование
ключевых показателей эффективно�
сти для анализа результативности
бизнеса консалтинговой компании. В
рамках процесса разработки ключе�
вых показателей эффективности был
выбран функциональный подход, а
именно – последовательное движе�
ние от стратегических целей органи�
зации к KPI каждого подразделения
и конкретного сотрудника.
Значимость диссертации состоит в
разработке методических основ уп�
равления реализацией проектов раз�
вития сбалансированной системы по�
казателей. Основные положения дис�
сертации могут представлять инте�
рес, как для научных учреждений, так
и для организаций реального секто�
ра экономики. Разработки могут найти
применение в практической деятель�
ности консалтинговых компаний, стро�
ительных и торговых компаний, а так�
же в организациях, которые собира�
ются применять концепцию ССП для
повышения эффективности произ�
водственно�хозяйственной деятель�
ности.
Ключевые слова. Ключевые показа�
тели эффективности, консалтинг,
разработка и внедрение KPI, эффек�
тивность бизнеса, эффективность
управления
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В анализируемой группе компаний
были выбраны следующие показатели эф�
фективности (табл. 1).

К вопросу сбалансированности выб�
ранных показателей авто исследования
отнесся достаточно серьезно. В момент
апробации расчета показателей были
проанализированы влияние этих показа�
телей друг на друга. Так как выбранные
показатели имеют общую цель – расши�
рение рынков сбыта услуг группы компа�
ний путем достижения заданных финан�
совых показателей и улучшения качества
услуг, то взаимоисключающих показате�
лей не выявлено.

Как правило, ССП разрабатывается
на период, соответствующий долгосроч�
ному периоду стратегического планиро�
вания (3�5 лет). При этом целевые значе�
ния на долгосрочный период определя�
ют у отсроченных показателей. Однако
реализация стратегии осуществляется
непрерывно, поэтому необходимо иметь
показатели, которые бы диагностирова�
ли нам тенденцию движения к намечен�
ной цели в данный конкретный момент �
опережающие показатели. Введение про�
межуточных показателей позволяет оце�
нить скорость приближения к намечен�
ной цели.

Поэтому автором исследования было
решено не ставить максимальных значе�
ний показателей, а установить их значе�
ния в диапазоне от минимального до
максимального в периоде до 3 лет, что�
бы сотрудникам компании было проще
достигать поставленных показателей.

Для выбранных показателей были
определенные значения.

Для расчета значений показателей
были рассчитаны KPI каждого подразде�
ления и отдельного сотрудника.

В существующих компаниях группы
присутствуют подразделения, которые
принимают участие в деятельности всех
организаций: юридическая служба, фи�
нансовая служба и отдел продаж.

Путем была основные эффективнос�
ти анализируемых отделов, в частности:

· Сроки задач;
· Самостоятельность при выполнении

задач;
· Способность практики и внедрение

рекомендаций;
· Личностный рост. Повышение ра�

боты;
· Способность на перспективу;
· Коммуникация, как внутренняя, так

и внешняя;
· Умение затраты;
· Выполнение требований трудового

компании.

В качестве примера расчета исполь�
зуется формула расчета бонуса сотруд�
ника бухгалтерии по работы.

Бонус = (KPI1 + KPI2 + KPI3 + KPI4)
x A1 x A2, где

• KPI1 – своевременного счетов и
документов, значение 80% от количе�
ства, при достижении уровня KPI1 не в
расчете

• KPI2 – просроченной ДЗ, уровень
50%, при показателя KPI2 не в расчете

• KPI3 – представления третьим ли�
цам, показатель 80% во время, 50% � в
период отчетов

• KPI4 – взаимозаменяемости со�
трудников, для в показатель быть не 90%

• А1 – наличия обоснованных со
налоговым органов, может быть либо 1
(отсутствие претензий), либо 0 (их на�
личие). является блокирующим.

• А2 – наличия в начислениях и за�
держки заработной платы, также являет�
ся (значения 1 или 0)

В начале работы над структурой и
внедрением ССП в деятельность группы
мы перед определенные цели:

• Понимание сотрудниками целей
компании

• Улучшение сотрудников и подраз�
делений

• Оперативный контроль задач
• Повышение мотивации
• Получение собственником бизнес�

информации о компании
• Возможность минимизации во

планировании
Спустя 18 месяцев, что с начали над

системой сбалансированных показателей
для группы компания мы  оценить эф�
фект от внедрения данной системы и сде�
лать некоторые выводы:

В процессе работы над системой было
изучено много специальной литературы
и достигнуто лучшее понимание взаимо�
связи внутренних бизнес�процессов,
происходящих в компании и их взаимо�
обратное влияние друг на друга;

1) Автором исследования были изу�
чены стратегическая направленность биз�
нес�активности всех подразделений и
сотрудников в процессе деятельности и
скорректированы поставленные перед
подразделениями цели;

2) В внедрения ССП был увеличен
темп стратегических целей, перед груп�
пой;

3) Были улучшены процессы взаимо�
действия между сотрудниками и подраз�
делениями в группе компаний;

4) Для собственника компании был
составлен подробный отчет с рекомен�
дациями по корректировке стратегичес�
ких целей организации и перераспреде�
лению имеющихся ресурсов; получение
им ключевой бизнес�информации в обоб�
щенном систематизированном виде, до�
ступном для понимания;

5) Была повышена мотивации сотруд�
ников за счет ясности персональных це�
лей и задач, стоящих перед ними.

Так как системы сбалансированных
показателей была впервые применена в
деятельности группы компаний в 2016
году, то эффективность внедрения ССП
было решено оценивать путем сравне�
ния показателей за предыдущие года
(2014 и 2015) и 2016 год.

Для анализа были проанализирова�
ны несколько финансовых отчетов ком�
паний группы, а также налоговые декла�
рации по налогу на прибыль, налоговые
декларации по упрощенной системе на�
логообложения. Результаты анализа
представлены в таблице. С учетом того,
что финансовые результаты деятельнос�
ти копаний группы являются конфиден�
циальной информацией, то сравнение
финансовых результатов было произве�
дено в процентном соотношении к базо�
вому году (табл. 2).

При анализе полученных результатов
мы видим рост чистой прибыли, получа�
емой группой компаний. Данные показа�
тели оценивались на основе данных бух�
галтерской и управленческой отчетнос�
ти компаний группы.

Таблица 1
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Анализ уровня общего количества
клиентов и количества новых клиентов
проводился на основании данных про�
граммного комплекса «Мегаплан», в ко�
тором ведется учет всех поступающих
обращений и конкретных мероприятий,
проведенных по тому или иному обра�
щению. Данные анализа позволяют сде�
лать вывод о том, что повышение указан�
ного показателя в 2016 и прогнозном
2017 годах произошло за счет уменьше�
ния времени обслуживания каждого кон�
кретного обращения. Оптимизации по�
траченного времени произошла после
внедрения в работу специалистов разра�
ботанного автором исследования регла�
мента работы с клиентами.

Уровень подготовки сотрудников ана�
лизировался на основе предоставленных
сотрудниками данных о получении до�
полнительного и иного образования. С
учетом внедрения нового положения оп�
латы труда (с применением бонусов за
повышение квалификации) практически
все сотрудники изъявили желание повы�
шать уровень своей подготовки.

Уровень удовлетворенности клиента
оценивался на основании данных опроса
клиентов, который был внедрен в компа�
нии специально при внедрении ССП. Как
видим, уровень удовлетворенности кли�
ента растет с каждым годом, а значит
растет качество обслуживания клиента.

Рост количества клиентов полного
цикла (оказание услуг всеми подразде�
лениями компании) происходит не так
быстро, потому что подобные услуги
весьма специфичны и требуют большого

количества финансирования, однако по�
добные случаи есть.

 В оценке бизнеса группы компаний
акцент сместился в сторону нефинансо�
вых результатов. Упростилась система
конкретизации целей. Внедрение ССП
позволило визуализировать стратегию,
а значит, сделать ее более понятной для
менеджеров. В процессе внедрения ССП
произошла ревизия соответствия выбран�
ной стратегии возможностям компании
и ключевым компетенциям менеджеров.

Так как ССП является инструментом
реализации стратегии, автор исследова�
ния отметил, что в результате ее внедре�
ния появилась возможность контролиро�
вать этот процесс, повысилась конструк�
тивность стратегических совещаний. Сам
проект по внедрению ССП являлся обу�
чающим и консолидирующим началом.
Он оказывает влияние на всю систему
управления и корпоративную культуру.

Среди основных эффектов, отмечен�
ных автором в процессе разработки и
внедрения ССП, можно выделить следу�
ющие:

 • исчезновение барьеров между под�
разделениями;

 • улучшение качества командной
работы;

 • повышение культуры делегирова�
ния полномочий;

 • рост инициативы на местах.
Подводя итоги, можно отметить, что

ССП позволяет заполнить существующий
во многих компаниях пробел несогласо�
ванности действий между разработанной
стратегией и ее использованием в пла�

нировании и оценке эффективности до�
стигаемых результатов повседневной де�
ятельности. Другими словами, система
сбалансированных показателей необхо�
дима компании тогда, когда у нее есть
стратегия. Но менеджерам топ�уровня
нужно осознавать, что нельзя один раз
определить стратегию компании и со�
здать для нее систему сбалансированных
показателей.

Стратегическое управление � это по�
стоянный циклический процесс, который
должен быть включен в обязательные
приоритетные процессы, и процесс те�
кущего планирования (графического,
еженедельного). Будет меняться ситуа�
ция на рынке � значит, будут изменяться
стратегические цели бизнеса, а с ними и
ключевые показатели деятельности.
Вследствие этого необходимо постоян�
но управлять процессом изменения стра�
тегии и совершенствовать систему сба�
лансированных показателей.
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The development and
implementation of a balanced
scorecard consulting company
to improve the efficiency of its
activities

Nesterova O.A.
Kazan (Volga region) Federal University
Development and the analysis of results

of implementation of the balanced
performance indicators, in
particular, of key performance
indicators became a basis of a
dissertation research. An object of
research implementation and use
of key performance indicators for
the analysis of effectiveness of

Таблица 1
Сравнение внедрения ССП (составлено автором)
* показатели были на данных за 9 месяцев 2017 года
** по 9 2017 года.
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business of the consulting
company. Within process of
development of key performance
indicators functional approach was
chosen, namely – consecutive
movement from strategic
objectives of the organization to KPI
of each division and the specific
employee.

The significance of the thesis is to
develop methodical bases of
management of projects
development of a balanced
scorecard. The main provisions of
the thesis can be of interest both
for scientific institutions and
organizations of the real sector of
the economy. Developments can
find application in practical
activities of consulting companies,

construction and trading
companies, as well as in the
organizations that are going to apply
the concept of SSP to improve the
efficiency of production and
economic activity.

Keywords: Key performance indicators,
consulting, KPI development and
deployment, business
performance, management
efficiency
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Защита капиллярно�пористых строительных материалов и изделий на их основе
от проникновения влаги является актуальной проблемой как в теоретическом, так и в
практическом плане.

В настоящее время эта проблема на практике решается преимущественно путем
применения различного рода синтетических гидрофобизаторов в период эксплуата�
ции материалов. Однако, требуемый результат, как правило, не всегда достигается.
Решение проблемы на качественном уровне возможно только с использованием пре�
паратов, изготовленных на традиционной основе, но с новыми заданными свойства�
ми, по технологии комбинированных приемов сочетания электро�физико�химических
и химических методов. К такому конструкторско�технологическому подходу привело
развитие теоретических представлений об электрокинетических явлениях, в частно�
сти, процессов кавитации гетерогенных сред, электроосмоса, электрофореза в капил�
лярно�пористой среде строительных материалов, разработка энергосберегающих тех�
нологий, применение модифицированных гидрофобизаторов позволит не только
повысить качество защиты строительных материалов и изделий от влаги, но и найти
пути снижения экономических затрат.

Строительные материалы и многие другие промышленные изделия обладают вы�
сокой пористостью и подвержены набуханию за счет капиллярного всасывания воды.
Вода растворяет кристаллы солей, и это, при переменном увлажнении и высыхании,
нарушает структуру материалов, снижает их прочность. Растворенные в воде соли,
выходят на поверхность строительных конструкций, образуют на них высолы, кото�
рые ухудшают их технологические свойства (в том числе, теплообмен) и внешний
вид. Кроме того, в природно�климатических условиях I�V дорожно�климатических зон,
водная среда при замерзании увеличивается в объеме примерно на 10%, что создает
в порах материалов, пропитанных водой, давление свыше 200 МПа (2 т/смІ)! Поэтому
даже самые прочные из строительных материалов, такие, как бетон, кирпич и даже
природный камень, не в силах противостоять такому внутреннему давлению без обра�
зования микротрещин. Поэтому, вода это, можно сказать, важнейший враг рассматри�
ваемого класса строительных материалов.

Цементобетонные изделия и кирпич обладают значительным (до 90%) водопог�
лощением. По бетонной стене или кирпичной кладке влага может подниматься от
земли на высоту до 2 метров. По этой причине ухудшается теплоизолирующая спо�
собность стен, на поверхности стен появляются высолы, плесень, образуются микро�
трещины в материале, что, в конечном итоге, приводит к преждевременному разруше�
нию материала и всей конструкции.

Поэтому, на развитие технологий разработки и применения надежных средств для
гидрофобизации (влагоотталкивающей пропитки) любых строительных конструкций
и материалов, и защиты их от намокания, весьма актуально. Такие средства применя�
ются для поверхностной обработки бетона, тротуарной плитки, искусственного кам�
ня, минеральных штукатурок, керамической плитки, силикатного кирпича и цементно�
волокнистых плит. Они могут использоваться при обработке влажных материалов: на
сложных поверхностях или в условиях, когда ее практически невозможно подсушить �
на чердаках, в подвалах и пр.

Эти средства следует применять при обработке известняка, шифера, ракушечни�
ка, кирпича, бетона, цементно�песчаных штукатурок, песчаника, гипса, шлакоблоков,
ЦСП, цементно�песчаной и глиняной черепицы, керамической плитки, искусственного
и натурального камня, мрамора и др. При этом, гидрофобизация строительных изде�
лий, цементно�бетонных конструкций дорожного и коммунального хозяйства значи�
тельно улучшает их эксплуатационные качества: практически утрачивается способ�
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В работе представлен подход к ре�
шению задачи защитной обработки
цементно�бетонных и других капи�
лярно�пористых строительных и про�
мышленных изделий методом жид�
костной гидрофобизации. Предло�
жен к использованию новый эффек�
тивный гидрофобизирующий препа�
рат. Предлагаемая гидрофобизиру�
ющая жидкость эффективна для об�
работки широкого диапазона строи�
тельных и промышленных изделий.
Обоснована актуальность присут�
ствия антисептических компонентов
в гидрофобизирующих составах.
Особенность способа производства
новых гидрофобизаторов заключает�
ся в ультразвуковой кавитационной
обработке кремнийорганических и
триазин�производных компонентов в
водной среде. Приводится краткое
обоснование предложенного спосо�
ба. Разработанный защитный гидро�
фобизирующий состав экологичес�
ки безопасен и обладает более ус�
тойчивым подавляющим воздействи�
ем по сравнению с аналогами на пле�
сень и микроорганизмы при их кон�
такте с обработанной структурой це�
ментно�бетонных и других капилляр�
но�пористых промышленных изде�
лий. В работе представлены основ�
ные характеристики разработанного
гидрофобизирующего состава при�
менительно к тротуарной плитке.
Ключевые слова: защитная обработ�
ка, цементно�бетонный, жидкий гид�
рофобизатор, тротуарная плитка,
ультразвуковая кавитация
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ность к капиллярному подсосу воды, зна�
чительно снижая водопоглощение, умень�
шается загрязнение фасада от воздей�
ствия атмосферных осадков, предотвра�
щает появление высолов на кирпичной
кладке, практически исключает ее пора�
жение грибками и плесенью, повышается
морозостойкость материала. В тоже вре�
мя, не снижается паропроницаемость
поверхности. Сохраняются при этом
прочность и теплоизоляционные свой�
ства материала.

Указанные эффекты достигаются за
счёт того, что на поверхности капилляр�
но�пористого материала образуется
очень тонкое гидрофобное покрытие,
невидимая пленка полимера, которая,
при воздействии влаги, закрывает поры
материала и не дает влаге проникать
внутрь.

Гидрофобизаторы рекомендуются не
только для защиты бетона, минеральных
штукатурок и гипса, искусственного кам�
ня на цементной основе, но также и для
минеральных красок, минеральной ваты
и т.д. Глубина проникновения гидрофо�
бизирующего состава тем больше, чем
выше пористость обрабатываемого ма�
териала. Для кирпича и штукатурки она
достигает более 10 мм. Стенки пор и все
частицы материала, соприкасающиеся с
гидрофобизатором, обволакиваются не�
видимой тончайшей водоотталкивающей
пленкой. Обработанный материал теря�
ет способность смачиваться водой и ка�
пиллярно ее всасывать. Но сам по себе
показатель глубины проникания гидро�
фобизатора ни о чём не говорит. Каче�
ство препарата можно определить толь�
ко по показателям изменения свойств
защищённого материала.

Касается данная проблематика и ряда
смежных областей. Прежде всего, это ав�
тодорожное хозяйство.

Важнейшее социально�экономичес�
кое значение имеет содержание объек�
тов автодорожного хозяйства в состоя�
нии, близком к идеальному. В РФ такие
высокие стандарты выдерживает Комп�
лекс жилищно�коммунального хозяйства
города Москвы. В интересах москвичей и
гостей столицы в последние 5�7 лет в
городе развёрнуто интенсивное переус�
тройство, в том числе значительно уве�
личивается площадь покрытых цементо�
бетонной дорожной плиткой мест мас�
сового пребывания людей: тротуаров,
площадей и скверов.

Гидрофобизирующая защита данно�
го вида капиллярно�пористых строитель�
ных материалов имеет свои особеннос�
ти. Они связаны с тем, что в горизон�

тальном положении и при невозможнос�
ти проветривания плитка подвергается
максимальному водонасыщению при вы�
падении летних осадков и при таянии
снежно�ледяных отложений (естествен�
ным путём и под воздействием противо�
гололёдных реагентов). Также при гид�
рофобизации цементобетонной дорож�
ной плитки в населённых пунктах дол�
жен учитываться ряд требований безо�
пасности дорожного движения и эколо�
гии, таких как отсутствие зимней скольз�
кости защищённой плитки [5], соответ�
ствие классу опасности не выше IV – ма�
лоопасные вещества [4], отсутствие за�
паха, коррозионная неактивность, по�
давление роста растений и биообразо�
ваний.

В начале 2000�х годов проводились
работы по экспериментальному приме�
нению гидрофобизатора цементобетон�
ной дорожной плитки на немодифици�
рованной кремнийорганической основе,
разработанного одним из научно�иссле�
довательских институтов химической
промышленности. Результаты были при�
знаны отрицательными: при классе опас�
ности на границе II и III после наступле�
ния отрицательных температур поверх�
ность защищённой плитки становилась
скользкой – коэффициент сцепления не
превышал 0,1�0,2 – обледенелая дорога
[5]. Были зафиксированы случаи повы�
шения травматизма пешеходов.

С учётом стоящих задач и имеющего�
ся опыта с целью защиты цементобетон�
ных изделий и конструкций от разруша�
ющего действия воды разработан инно�
вационный высокоэффективный препа�
рат — эмульсия гидрофобизирующая глу�
бокого проникновения на основе компо�
зиции модифицированных кремнийорга�
нических компонентов с биоцидом.

Суть гидрофобной модификации бе�
тонов с использованием кремнийоргани�
ческих соединений заключается в процес�
се физической адсорбции кремнийорга�
нического компонента к бетону и хими�
ческой фиксации адсорбированных мо�
лекул в результате гидролиза гидроли�
тически неустойчивых связей, входящих
в состав молекул кремнийорганических
соединений. Ввиду низкой энергии, эти
связи (Si–Cl, Si–OC2H5, Si–OH, Si–H и
т.д.) способны легко вступать в реакцию
гидролиза с последующим формирова�
нием в полисилоксановые цепи. При
этом, активные центры на поверхности
обрабатываемого цементобетона непос�
редственно участвуют в полимеризациии
силоксановых цепей в результате обмен�
ных реакций с гидролизованными груп�

пами кремнийорганических соединений.
Основой создания устойчивого эффекта
гидрофобности можно назвать процесс
химической фиксации адсорбированных
молекул гидрофобизатора. Гидролиз свя�
зей, обуславливающих химическое зак�
репление, может протекать в условиях,
характерных для каждой связи обладаю�
щей характерной структурой. Связи Si–
OC2H5 и Si–OH активизируются в кис�
лой и щелочной средах, с последующим
протеканием реакции гидролиза. Связь
молекул со структурой Si–H гидролизу�
ется только в щелочной среде, Si–Cl всту�
пает в реакцию гидролиза в присутствии
воды в любой среде. Все соединения с
гидролитически неустойчивыми связями
(Si–Cl, Si–N, Si–OC2H5, Si–OH, Si–ONa,
Si–H) адсорбируются цементным камнем.
Соединения с устойчивой гидролитичес�
кой связью, такие как гексаметилдиси�
локсан (Si–O), практически не адсорби�
руются цементными материалами, а так�
же материалами на основе кальцита и
гипса. В то же время, соединения типа
трифенилэтоксисилана, диэтилдигидро�
оксисилана и тетраметилгидросилокса�
нане способны адсорбироваться гипсом
из их растворов и цементным камнем и в
меньшей степени кальцитом. [1]

С помощью подбора значения пока�
зателя рН среды поровой жидкости ма�
териала подбирается оптимальная сте�
пень адсорбции кремнийорганических
соединений.

Разработанное средство, проникая
вглубь пор и капилляров материалов,
создает на их поверхности нанопленку,
которая настолько тонка, что не изменя�
ет просвет этих пор и капилляров. Такой
принцип работы гидрофобизатора обес�
печивает гидрофобизированному суб�
страту водозащитные свойства при со�
хранении его паропроницаемости. Про�
цесс кремнийорганической гидрофоби�
зации имеет особенность, которая зак�
лючается в том, что образующаяся внут�
ри капилляров полимерная пленка име�
ет толщину, на порядки меньшую разме�
ров их сечения, а протяженность этой
пленки многократно превышает диаметр
капилляров. Именно поэтому после крем�
нийорганической гидрофобизации це�
ментобетонной дорожной плитки прак�
тически не уменьшается её паропрони�
цаемость, а срок службы значительно
увеличивается по сравнению с незащи�
щённой плиткой. Также, из�за очень ма�
лой толщины пленки кремнийорганичес�
кая гидрофобизация является, видимо,
самым экономически выгодным способом
гидроизоляции строительных конструк�
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ций при давлениях воды до 0,12 м водя�
ного столба или 1,2 кПа.

Цементобетонные и другие изделия,
а дорожная плитка в условиях повышен�
ной антропогенной нагрузки в населён�
ных пунктах в особенности, в процессе
эксплуатации подвергаются разрушающе�
му действию микроорганизмов – бакте�
рий, плесневых грибов, дрожжей и др. и
роста растений из привнесённых спор,
что приводит к нарушению важнейших
эксплуатационных характеристик строи�
тельных материалов. Микроорганизмы,
проникая в пористую структуру изделий
даже в ничтожных количествах, быстро
размножаются и деградируют органичес�
кую структуру гидрофобизатора. Расте�
ний, увеличиваясь в размерах, разруши�
тельно действуют на материал. Поэтому
для обеспечения стойкости гидрофоби�
затора к воздействию микроорганизмов
в его состав введен антисептик – биоцид
на основе триазин�производного компо�
нента. Исследование антимикробных
свойств предлагаемого препарата про�
водят в сопоставлении с известными био�
цидами, используемыми для защиты про�
мышленных материалов (изделий) от
биоповреждений.

Новый препарат безопасен при ис�
пользовании: не обладает общерезорб�
тивным действием, не оказывает раздра�
жающего действия на кожу и слизистые
глаз, сенсибилизирующая активность
отсутствует, не кумулируется в организ�
ме. По степени воздействия на организм
биоцидный препарат относится к IV клас�
су опасности (вещества малоопасные по
ГОСТ 12.007�76).

Дополнительные положительные
свойства препарата достигнуты за счёт
модификации кремнийорганических ком�
понентов. Полученная эмульсия активи�
зировалась гомогенизацией в кавитиру�
ющей ультразвуковой установке. В ней
ультразвук высокой интенсивности по�
даёт мощность, необходимую для дис�
пергирования жидкой фазы (дисперсной
фазы) в небольшие капли (непрерывная
фаза). В зоне диспергирования образу�
ются взрывающиеся кавитационные пу�
зырьки, которые вызывают образование
интенсивно сталкивающихся волн в ок�
ружающей жидкости и приводят к обра�
зованию струй жидкости, обладающих
высокой скоростью. Чтобы укрепить
вновь образовавшиеся капли дисперсной
фазы против слияния. Исследования по�
лученной эмульсии показали корреляцию
между плотностью энергии и размером
капли (диаметр по Заутеру). Имеется чёт�
кая тенденция к меньшему размеру ка�

пель при увеличении плотности энергии.
При определенных уровнях плотности
энергии ультразвук может чётко достичь
средних размеров капель на порядок ме�
нее 1 микрона (менее 100 нм).

При изучении гидродинамических и
теплофизических эффектов кавитации
(кавитационной технологии) было выяв�
лено, что возникающие при этом про�
цессы способствуют механотермолизу
структуры воды с появлением свободных
водородных связей, диспергации и гомо�
генизации с образованием устойчивых
эмульсий, суспензий и смесей, в конеч�
ном итоге имеющим перспективу для
усовершенствования и интенсификации
технологических процессов в различных
отраслях производства. В области изме�
нения свойств воды установлено, что в
результате кавитационной гидродинами�
ческой обработки ее физические харак�
теристики существенно изменяются и
сохраняются достаточно длительное вре�
мя, что позволяет использовать модифи�
цированную воду в различных техноло�
гических процессах. Наблюдается быст�
рое кислородонасыщение в воздушной
среде, объясняемое наличием кроме диф�
фузионного (за счет высокой степени
сжатия парогазового содержимого кави�
тационного микропузырька), также кине�
тического механизма насыщения воды
кислородом, приводящего к ощутимой
неравновесности процесса его растворе�
ния. [3]

Таким образом, при определенных
условиях достигается эффект, приводя�
щий от состояния водной эмульсии с
малорастворимыми компонентами, к со�
стоянию соответствующему растворимо�
сти компонентов.

Промышленные ультразвуковые про�
цессоры от 2 до 16 кВт и более крупные
группы, составленные из нескольких та�
ких узлов, могут обрабатывать объёмные
производственные потоки практически
на любом уровне.

Разработанная эмульсия высоко эф�
фективна для обработки как высокопо�
ристых, так и низкопористых строитель�
ных материалов: бетонные, цементно�
бетонные изделия, тротуарная плитка,
пенобетон, кирпич, известняк, мрамор,
гипс, природный и искусственный обли�
цовочный камень, гранитная дорожная
плитка, штукатурка, асбоцементные и
гипсокартонные плиты, керамическая и
цементная черепица, покрытия водно�
дисперсионными, силикатными, цемен�
тными и известковыми красками, дере�
во, фанера, ДСП, ДВП, картон, бумага и
другие. При нанесении на поверхность

эмульсия впитывается строительным ма�
териалом на глубину до 35 мм. После
высыхания пропитанный слой обрабо�
танного материала приобретает водоот�
талкивающие свойства, препятствующие
капиллярному всасыванию жидкой вла�
ги. При этом сохраняется первоначаль�
ная паро� и газопроницаемость строи�
тельного материала. После обработки
эмульсией строительный материал при�
обретает также ряд дополнительных
свойств, улучшающих его эксплуатаци�
онные характеристики и продлевающих
срок службы строительных объектов.

В результате обработки гидрофоби�
затором, морозостойкость обработанно�
го материала увеличивается в несколько
раз, а прочность — до 28%. Это особен�
но ценно для дорожной плитки, а также
кирпичных заборов и столбов, штукатур�
ных фасадов, а также цоколей зданий,
более всего подверженных разрушению
от воды и мороза.

Разработанный гидрофобизатор
имеет универсальное назначение � так же
применим в помещениях с повышенной
влажностью: очистные сооружения, бас�
сейны, бани, сауны. При этом, покрытие
внутренних стен гидрофобизатором не
позволяет конденсирующейся влаге про�
никать вглубь стеновой конструкции и
создавать на поверхности благоприятную
среду для развития вредных микроорга�
низмов. Кроме того, гидрофобизатор
обладает антигрибковым эффектом.
Впоследствии, на обработанной поверх�
ности грибок уже не появляется.

Ниже приведены основные характе�
ристики и диапазоны значений свойств
разработанного гидрофобизирующего
средства для обработки цементобетон�
ных и других промышленных изделий
после опытных исследований их эффек�
тивности при обработке тротуарной
плитки:

агрегатное состояние – жидкость;
цвет – от бесцветного до светло�жёл�

того;
запах – без запаха;
плотность при t +200C – 1,001�1,02

г/см3;

кинематическая вязкость при t +200C
– 1,05�1,15 мм2/сек;

показатель активности водородных
ионов – более 8,00 pH;

температура застывания � 00C �20С;
класс опасности по ГОСТ 12.007�96

– IV;
пожаро� взрывоопасность – безопасен;
токсичность – нетоксичен;
коррозионная активность – неакти�

вен;
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форма выпуска – получен в резуль�
тате синтеза и является рабочим раство�
ром для использования, не подлежит
дальнейшему разбавлению, так как теря�
ет свойства эффективности;

время впитываемости воды в поверх�
ность до нанесения – менее 2 с;

водопоглощение поверхности до на�
несения – 100 %;

норма расхода при нанесении рас�
пылением – 100�200 г/м2;

время полного высыхания после на�
несения распылением – до 4 ч;

водопоглощение поверхности после
нанесения � менее 4%;

водопоглощение поверхности после
большого количества осадков после на�
несения – менее 4 %;

коэффициент сцепления поверхнос�
ти после нанесения при t �150C – 0,4;

водопоглощение поверхности после
нанесения после оттаивания от t �150C –
менее 4 %;

срок хранения – более 12 месяцев.
Кроме того, новое разработанное

гидрофобизирующее средство образует
антикоррозионное пленочное нанопок�
рытие и значительно препятствует заг�
рязнению материалов. Препарат устой�
чив к ультрафиолетовому излучению
(долговечность – не менее 10 лет), а так�
же кислото� и щелочеустойчив.

 По всем приведённым факторам рас�
сматриваемый препарат по научно�инже�
нерному подходу и своему функциональ�
ному значению на сегодня находится на
вершине развития технологий защитной
обработки цементобетонных и других
капиллярно�пористых строительных и
промышленных изделий и имеет прямое
отношение к складывающемуся VI техно�
логическому укладу.
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The paper presents an approach to the
problem of protective treatment of
cement�concrete and other
capillary�porous constructive and
industrial products by the method
of liquid hydrophobization. A new
effective hydrophobizing
preparation has been proposed for
use. The proposed hydrophobic
liquid is effective for processing a

wide range of construction and
industrial products. The relevance
of the presence of antiseptic
components in hydrophobizing
compounds is substantiated. A
feature of the method for the
production of new hydrophobizators
is the ultrasonic cavitation treatment
of organosilicon and triazine
derivatives in an aqueous medium.
A brief explanation of the proposed
method is given. The developed
protective hydrophobizing
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Более полувека тому назад, при активном развитии линий электропередач появи�
лись опоры с значительной повышенной прочностью. Данный эффект достигался за
счет многогранного стального ствола. В послевоенные годы, когда наша страна остро
нуждалась в тысячах километрах ЛЭП, такие опоры не нашли массового применения,
и были сняты с производства. Технология изготовления, требующая специальные ги�
бочные станки, была тому виной. Но сейчас все изменилось. В наше время с каждым
годом, применение многогранных опор становится более актуальным решением мно�
гих проблем в сфере энергетики. Именно в это время они смогли занять свою нишу,
успешно справляясь с функцией силовых опор.

 Интенсивно внедряя данное решение, конструкторы столкнулись с серьезной
проблемой такой, как удержать одностоечные силовые конструкции? Не нужно быть
профессионалом, чтоб понять, как намного труднее удержать одностоечную много�
гранную опору, нежели решетчатую с разносом пяток на расстояние более 10�15м.

Свайные фундаменты с монолитным железобетонным ростверком нашли хоро�
шее применение под одностоечные стальные конструкции опор ЛЭП. В любых конст�
рукциях есть свои достоинства и недостатки. Одним из существенных недостатков
монолитных железобетонных ростверков � это объемный вес монолитного железобе�
тонного ростверка. Для решения данного вопроса мной как одним из авторов запатен�
тованной полезной модели № 129526, было разработано решение по снижению веса
фундаментального ростверка, путем изменения в плане геометрии.

Проанализировав результаты расчета фундаментов, под одностоечную конструк�
цию анкерно�угловой опоры, в зонах с наименьшим напряжением было принято уб�
рать железобетон. Фундамент с Х�образным ростверком показал хорошие результа�
ты. Тем самым мне удалось снизить объем и вес бетона на 30�33%, что значительно
сэкономило материал, а при массовом строительстве линии электропередач суще�
ственно сократились затраты.

 Доказательством тому были проведены расчеты. В вычислительном комплексе
SCAD, мной были cмоделированы 2�е расчетные схемы. Одна схема с прямоугольным
ростверком высотой 1000мм, другая с Х�образным ростверком высотой 1150мм. При
этом разница в объеме бетона (за счет вырезов) составляет 33%. В двух схемах были
приложены одинаковые нагрузки схожие с реальными для этих фундаментов.

 Расстояние между сваями в продольном и поперечном направлении одинаковы в
двух схемах. Толщина ростверка в двух фундаментах отличается на 15%. На рис. 1
представлены 3Д визуализация расчетных схем 4�х свайных фундаментов с прямым и
Х�образным ростверком.

Учитывая то, что при расчете свайных фундаментов с монолитным ростверком под
одностоечные конструкции площадь ростверка как дополнительная опора в расчете
не учитывается и идет в запас расчета по грунтам, то в основу анализа расчета заложен
монолитный ростверк как расчетный элемент по материалу.

Основным параметром, на который делали сравнение был перемещения по оси
«Z» см. рис.2 (Свайный фундамент с прямоугольным ростверком), рис.3 (Свайный
фундамент с Х�образным ростверком). Результат в обоих случаях 0.88мм.

Схема эпюр перемещений оказались практически одинаковыми. Очертания изопо�
лей перемещения схожи между собой рис.4 (Перемещение по оси Z свайного фунда�
мента с прямоугольным ростверком), рис.5 (Перемещение по оси Z свайного фунда�
мента с Х�образным ростверком).

 Отбросив 30�33 % бетона напряжения в теле ростверка сконцентрируются в луче�
вых консольных балках ростверка. Ослабленная плита даст смещение линий изополей
напряжения к ее центру. И поэтому было принято решение увеличить высоту роствер�
ка на 15%.

 Нормальные напряжения концентрируются в пересечении граней лучевых консо�
лей балок Х�образного ростверка. И колеблются в пределах от �1115.7 кН/м2 до
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Хорошкеев Евгений Вячеславович
соискатель, АСИ «Самарский Госу�
дарственный Технический Универси�
тет» , khoroshkeev@mail.ru

Одним из актуальных путей развития
несущих конструкций в опорах ЛЭП
стало широкое применение легких и
экономичных тонкостенных конструк�
ций, обладающих значительным пре�
восходством по сравнению с решет�
чатыми конструкциями. Опоры на
многогранных гнутых стойках (МГС)
все чаще стали использовать в осве�
щении улиц и стадионов, в линии
электропередач. И единственный
лишь недостаток, превосходство в
весе, по сравнению с решетчатыми
опорами, не мешают опорам на МГС
набирать обороты в развитии. Ко�
лоссальное преимущество опор на
многогранной гнутой стойки, а имен�
но: повышенная надежность, устой�
чивость, долговечность, прочность к
вандализму, и самое важное не тре�
буется периодического обслужива�
ния, постепенно вытесняет решетча�
тые конструкции. При возведении
линий электропередач на подобных
опорах сталкиваемся с не простой за�
дачей, как закрепление таких конст�
рукций в грунтах. Преимущество в
закреплении решетчатых опор по
сравнению с опорами на МГС состо�
им в разносе опорных пяток, что дает
значительное снижение изгибающе�
го момента у основания опоры. Дан�
ное решение позволяет уменьшить
заглубление железобетонных пяток.
Соответственно и снизить их вес.
Именно в этом направлении по пред�
ложению к.т.н Кулика Валерия Васи�
льевича, я стал искать нужное реше�
ние. В данной статье представлен
свайный фундамент с монолитным «Х»
образным ростверком под односто�
ечные конструкции ЛЭП. Научная но�
визна заключается в том, что данный
фундамент с «Х» образным роствер�
ком, сохраняя при этом все свои не�
сущие способности, позволяет нам
снизить объем бетона на 30�33 про�
центов. Технический результат фун�
дамента с «Х» образным ростверком
� повышение устойчивости фунда�
мента к выдергивающим усилиям,
которые возникает при рабочих от�
клонениях высотных металлических
опор, при минимальном объеме бе�
тонирования и земляных работ.
Ключевые слова: многогранная гну�
тая стойка (МГС), фундамент с «Х» об�
разным ростверком, метод конечных
элементов (МКЭ), патент, снижение
объема бетона, несущая способность,
напряженно�деформируемое состо�
яние (НДС), максимальный изгиба�
ющий момент.
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Рис. 1 Общий вид 3Д модели расчетной схемы свайных фундаментов с моно�
литным ростверком. Слева с прямоугольным ростверком, справа с Х�образ�
ным ростверком.

Рис.2 Перемещение по оси Z cвайного фундамента с прямоугольным ростверком

Рис.3 Перемещение по оси Z cвайного фундамента с Х�образным ростверком.

Рис.4 Изополя перемещений по оси Z cвайного фундамента с прямоугольным
ростверком

1072.4 кН/м2. Данные напряжения не
превышают допустимых напряжений для
бетона марки по классу прочности В22.5.

Данное решение «фундамент с Х�об�
разным ростверком» было применено по
заказу ОАО «Федеральная сетевая компа�
ния Единой энергетической системы» на
объекте «Черепеть�Орбита�Спутник�Ка�
лужская». Практическое использования
этого фундамента преимущественно по�
зволило уменьшить объем бетона на 30�
33%, что является значительным факто�
ром, влияющим на снижение веса. Сни�
жение этого веса влияет на сметную сто�
имость фундамента, так как «фундамент
с Х�образным ростверком» позволяет
сократить затраты не только на объеме
использования бетона, но и на земель�
ные работы, что является очень эконо�
мически выгодным проектом.
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Рис.5 Изополя перемещений по оси Z cвайного фундамента с Х�образным
ростверком

Рис.6 Нормальные напряжения Nx (kH/m2).

the supports on the MGS is the
separation of the support heels,
which gives a significant reduction
in the bending moment at the base
of the support. It was in this direction,
at the suggestion of Candidate of
Technical Sciences Kulik Valery
Vasilyevich, that I began to search
for the necessary solution. In this
article, a pile foundation with a
monolithic «X» shaped grillage for
single�column construction of a
power line is presented. Scientific
novelty lies in the fact that this
foundation with the «X» shaped grill,
while maintaining all its bearing
capacity, allows us to reduce the
volume of concrete by 30�33 percent.
The technical result of the foundation
with an «X» shaped grill is to increase
the stability of the foundation to the
pulling forces that arise when
working deviations of high�altitude
metal supports, with a minimum
volume of concreting and excavation.

 Key words: multifaceted bent pillar
(MGC), foundation with «X» shaped
grillage, finite element method
(MCE), patent, reduction of
concrete volume, bearing capacity,
stress�strain state (VAT), maximum
bending moment.
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The pile base with «X» � a
figurative monolithic
reinforced concrete grillage
under a one�rack�mount
design of a support of the
power line

Khoroshkeev E.V.
Samara State Technical University
One of the actual ways of development

of load�bearing structures in power
line supports has been the
widespread use of light and
economic thin�walled structures
with significant superiority in
comparison with lattice structures.

Supports on multi�faceted bent
pillars (IGU) increasingly began to
occur in street and stadium lighting,
in power lines. And the only
drawback, superiority in weight, in
comparison with lattice supports, do
not prevent the supports on the IGS
gain momentum in development.
The enormous advantage of the
supports on the multifaceted bent
rack, namely: increased strength,
stability, durability, resistance to
vandalism, and the most important
is not required periodic maintenance,
gradually replacing the lattice
construction. When constructing
power transmission lines on such
supports, we encounter not an easy
task, such as fixing such structures
in soils. The advantage in fixing the
latticed supports in comparison with
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Конституирующая характеристика для построения экономической науки, одно�
временно выражающая основную суть хозяйственной деятельности индивида, была
установлена основоположником научной политэкономии Адамом Смитом. В основе
экономической деятельности людей, по мнению А.Смита, находится «склонность к
мене, торговле, к обмену одного предмета на другой» [8,с.46]. По мнению А.Смита,
процесс обмена между людьми, создаваемыми благами, свойствен только человечес�
кой природе, он приносит удовольствие людям, и не наблюдается среди животных.
Кроме того, процесс обмена образуется на основе общественного разделения труда и
углубления специализации между людьми. Является процесс мены товарами врож�
денной способностью человека или индивид приобретает ее в результате обществен�
ного разделения труда? Данный вопрос у великого экономического мыслителя остает�
ся без ответа.

Любая деятельность человека, по И. Бентаму, направлена на улучшение его благо�
состояния. Действие совершается лицом (индивидом) на основе достижения баланса
между удовольствием и страданием. Ценность удовольствия или страдания складыва�
ется у индивида на основе их интенсивности, продолжительности, несомненности
или сомнительности, а также их близости или отдаленности. Удовольствия и страда�
ния распространяются не только на материальные, но на мыслительные  ценности
человека. Деятельность индивида И. Бентам оценивает по следующим составляющим:
сам акт (действие), его намеренность, обстоятельства, сознательность, а также мотив
и расположение человека. Мотив у И. Бентама, один из элементов человеческой дея�
тельности, который относится к «мыслящему существу» и представляет собой все то,
«что может содействовать происхождению какого�нибудь действия или даже его пре�
дотвращению» [1, с.58].

Сущность экономической деятельности конструируется в работах К.Маркса, при
этом она полностью отождествляется с понятием труда [4,5]. Деятельность или труд,
по К.Марксу, представляет собой, во�первых, целенаправленную и осознанную дея�
тельность человека. Во�вторых, она ориентирована на преобразование вещества при�
роды с помощью средств труда, и в � третьих, служит для удовлетворения потребно�
сти человека. Труд рассматривается как одна из важнейших экзистенциальных потреб�
ностей человека.

В первой половине двадцатого века один из разработчиков традиционного инсти�
туционализма Дж. Коммонс детализирует процедуру обмена между людьми. Дж. Ком�
монс разбивает процесс мены на отдельные составные элементы, уточняя при этом,
что под экономикой следует понимать человеческую деятельность по «отчуждению и
присвоению прав собственности и свобод, созданных обществом» [11,с.652]. Про�
цесс обмена разделяется на два взаимосвязанных составных элемента: отчуждение и
присвоение. Процедура обмена рассматривается не просто как мена между людьми
товарами или благами, а как мена правами собственности на них. При этом права
собственности и права свободы становятся взаимосвязанными понятиями. Взаимо�
связь свободы экономических действий от собственности была предвосхищена еще
Г.Гегелем: «Этот первый вид свободы есть тот, который мы узнаем как собственность»
[2, с.94]. Спецификация прав собственности предоставляет индивиду различную сте�
пень экономической свободы, позволяет осуществлять свои действия более самосто�
ятельно, и уменьшает императивное воздействие внешней среды.

Идеи Дж. Коммонса о представлении собственности как определенного набора
правомочий и степени исключительности индивида получили развитие в экономичес�
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В статье проводится краткий анализ
эволюции сущностных характеристик
экономической деятельности инди�
вида. На основе проведенного ана�
лиза установлено, что сущность эко�
номической деятельности индивида
состоит в системном процессе отчуж�
дения и присвоения прав собствен�
ности. Наличие прав собственности
создает у индивида возможности са�
моопределения в действующей эко�
номической реальности. Набор прав
собственности, а также степень их ис�
ключительности  позволяет не только
классифицировать виды экономи�
ческой деятельности человека. Дан�
ной представление содержания эко�
номической деятельности образует
действенную теоретико�методологи�
ческую предпосылку исследования
мотивации хозяйствующего индиви�
да. Набор прав собственности и сте�
пени из исключительности форми�
руют внутреннюю или внешнюю мо�
тивацию экономической деятельно�
сти.
Ключевые слова: мотивация, права
собственности, экономическая дея�
тельность, экономические стимулы.
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кой теории прав собственности. Одни из
разработчиков которой А.Алчиан и Г.
Демсетц утверждали, что индивид вла�
деет не ресурсами, а набором прав на их
использование и применение, с опреде�
ленной долей исключительности [10]. В
результате процесс обмена ресурсами
сводится к мене прав на них. Процессы
обмена прав собственности, по мере уг�
лубления разделения  общественного
труда, все более усложняются и умножа�
ются [3,с.93].

Строго следуя неоклассической эко�
номической парадигме, П.Б. Леашвили
полагает, что основная экономическая
потребность индивида состоит в нара�
щивании хозяйствующим субъектом сво�
ей собственности, поскольку увеличение
владения ограниченных ресурсов повы�
шает их экономическую полезность, т.е.
расширяет диапазон для достижения раз�
личных целей [6]. С позиции О.Уильмсо�
на, основной экономической потребнос�
тью человека является трансакция, кото�
рая реализуется в отношениях контрак�
тации, под воздействием набора стиму�
лов и намерений индивида, образующих,
в свою очередь, соответствующие пове�
денческие предпосылки [9]. Именно по�
средством трансакции как единицы вза�
имодействия индивид осуществляет эко�
номическую деятельность.

Данный подход наиболее точно от�
ражает сущность и масштабность проце�
дуры обмена в современной реальности
и конкретизирует содержание экономи�
ческой деятельности. Он позволяет по
спецификации прав собственности клас�
сифицировать различные виды экономи�
ческой деятельности. Так, трудовая дея�
тельность представляет собой вид эко�
номической  деятельности, при которой
полная исключительность прав собствен�
ности принадлежит индивиду только на
рабочую силу, а права на  остальные  ре�
сурсы, необходимые для ее осуществле�
ния, предоставляются на время выпол�
нения контракта (производственных или
служебных обязанностей).  При осуще�
ствлении предпринимательства как вида
экономической деятельности индивид
обладает повышенной исключительнос�
тью прав собственности на многие виды
используемых ресурсов.

Представление сущности экономи�
ческой деятельности как процесса  сис�
тематического обмена прав собственно�
сти диктует необходимость  наличия у
хозяйствующего индивида определенно�
го набора прав собственности и свобод.
Права собственности формируют необ�
ходимые условия, которые позволяют

человеку осуществлять взаимодействие с
другими индивида с целью его самооп�
ределения в окружающей реальности.

Приняв за сущностную характерис�
тику экономической деятельности  про�
цесс обмена правами собственности, сле�
дует согласиться с точкой зрения П.Б.
Леиашвили, который утверждает, что со�
держание экономической деятельности
индивида остается неизменной в эконо�
мике домашнего хозяйства, предприятия
(фирмы), региона, страны или мировой
экономики в целом [6]. Трансформация
форм производства, обмена, распреде�
ления и потребления, создаваемых благ,
в условиях натурального (традиционно�
го) хозяйства, в рыночной экономике или
при регулируемой (иерархичной) систе�
ме хозяйствования не изменяют сущность
экономической деятельности. Содержа�
ние экономической деятельности оста�
ется также постоянной, если осуществ�
ляется индивидом, группой экономичес�
ких агентов или обществом в целом.

Л. Мизес целенаправленную деятель�
ность человека включал в предмет эконо�
мической теории, и полагал, что эконо�
мистам � исследователям необходимо об�
ращать внимание, прежде всего, на наме�
рения и действия людей. Экономические
блага и богатство это элементы намере�
ний и поведения человека в процессе хо�
зяйственной деятельности [7, с.92].

Понимание содержания экономичес�
кой деятельности образуется теоретико�
методологическую предпосылку  иссле�
дования мотивации. Мотивация выступа�
ет имплицитной определяющей эконо�
мической деятельности индивида, кото�
рая представляет собой процесс преоб�
разования потребностей человека в кон�
кретные цели и планы, при наличии прав
собственности на ограниченные ресурсы
и действующих институциональных ус�
ловий.

Подход к преставлению содержания
экономической деятельности посред�
ством изменяющейся спецификации прав
собственности формирует методологи�
ческий инструментарий к исследованию
мотивации человека с позиции институ�
циональной экономической теории. Ши�
рокий набор прав собственности с пол�
ной исключительностью создает более
высокую степень свободы индивиду и
характеризуется формированием внут�
ренней мотивации его экономической
деятельности. Внутренняя мотивация
означает осуществление экономической
деятельности при уменьшении импера�
тивного воздействия внешней среды.
Малый набор прав собственности и (или)

низкая их исключительность снижает
свободу экономических действий и со�
действует формированию внешней мо�
тивации. Внешняя мотивация подкреп�
ляется повышенным императивным воз�
действием внешней хозяйственной сре�
ды. Вид мотивации экономической дея�
тельности может охарактеризовать через
спецификацию прав собственности.
Дальнейшее  развитие  данного методо�
логического подхода к исследованию
мотивации экономической деятельности
целесообразно дополнить сопоставлени�
ем прав собственности с другими эконо�
мическими стимулами: заработной пла�
ты и действующими институтами. И ус�
тановить влияние каждого экономичес�
кого стимула на формирование то или
иного вида мотивации экономической
деятельности. При этом, экономический
стимул можно рассматривать как импе�
ративное воздействие внешней среды,
устанавливающее основные поведенчес�
кие паттерны хозяйствующих индивидов.
Промежуточным методологическим зве�
ном между воздействием экономических
стимулов на формирование мотивации
экономической деятельности становит�
ся интернализация, которая характери�
зует степень воздействия внешней среды
на внутреннее состояние хозяйствующе�
го индивида. В результате, с позиции
экономической теории, конструируется
действенный методологический инстру�
ментарий по объяснению, регулирова�
нию и прогнозированию поведения хо�
зяйствующих индивидов.
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Content of economic activity as a
theoretically�methodological
background of the research of
the motivation of the economic
individual

Shcherbakov I.V.
Lomonosov Moscow State University
The article provides a brief analysis of

the evolution of the essential
characteristics of a person’s
economic activity. On the basis of
the analysis it was established that
the essence of a person’s economic
activity consists in the systemic

process of alienation and
appropriation of property rights.
The existence of property rights
creates the possibility for the
individual to self�determination in
the current economic reality. The set
of property rights, as well as the
degree of their exclusivity, allows
not only to classify the types of
economic activity of a person. This
presentation of the content of
economic activity forms an effective
theoretical and methodological
prerequisite for the study of the
motivation of the managing
individual. A set of property rights
and degrees of exclusivity form an
internal or external motivation for
economic activity.
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Для контроля и интеграции всех производственных процессов в условиях инфор�
матизации создания продукции используется PLM�технология (Product Lifecycle
Management � управление жизненным циклом продукта). PLM � это набор программ�
ных компонентов обеспечения коммуникаций, интеграции модулей автоматизирован�
ного проектирования и визуализации, а также других решений, охватывающих полный
жизненный цикл продукта. Основными компонентами PLM�системы на предприятии
являются: CAD�система — проектирование изделий; CAE�система; CAPP�система —
разработка техпроцессов; CAM�система  — разработка управляющих программ для
станков с ЧПУ; MPM�система  — моделирование и анализ производства изделия. Глав�
ной задачей при создании продукции является формирование облика изделия. Эта
задача решается на основе программных средств CAD и CAE, комплекс которых в
нашей стране принято называть САПР (система автоматизированного проектирова�
ния).

Создание и функционирование САПР на предприятии обеспечивается организа�
ционными мероприятиями, которые увязывают порядок взаимоотношений головного
подразделения по САПР и проектно�конструкторских подразделений между собой в
процессе разработки моделей изделия, разработки программных средств, их систем�
ной увязки между собой, а также вопросы передачи информации между подразделе�
ниями (Норенков И. П., 2002).

Организацию и описание такого информационного взаимодействия можно пред�
ставить в виде структуры некоторого ориентированного графа G = (V, E), в котором V
– конечное множество вершин и E – конечное множество рёбер (Басакер Р. и др.,
1973).

САПР можно рассматривать как систему по обработке и передаче проектной ин�
формации для получения информационной модели изделия. Какова бы ни была топо�
логическая структура этого графа, она должна отражать структурные особенности
функционирования системы проектирования. Ориентированные ребра E графа отра�
жают процессы передачи информации, определяющие последовательность передачи
информации в процессе проектной деятельности. Сетевые модели представляют со�
бой ориентированный граф, изображающий все необходимые для достижения цели
проекта операции в технологической взаимосвязи (Горячев А. В.,2012).

Создаётся схема параллельного проектирования за счёт передачи на следующие
этапы разработки отдельных наборов предварительно согласованной информации
(квантов информации), представляющих отдельные элементы описания облика изде�
лия в текущий момент времени. Суммарный поток всех отдельных квантов информа�
ции определяет весь объем функционирующей информации в процессе разработки
проекта.

Описание этой задачи можно представить в виде описания потоков в сетях.
Пусть каждой дуге (s, t)  E некоторой сети G = (V, E) поставлено в соответствие

неотрицательное (действительное) число с(s, t). Это число мы будем называть про�
пускной способностью дуги (s, t). Пропускную способность можно представить себе
как максимальное количество некоторой информации, которая может быть доставле�
на из s в t за единицу времени. Функция С, отображающая множество E в множество
неотрицательных чисел, называется функцией пропускной способности. Фактически,
будем понимать под пропускной способностью с(s, t) некий ресурсно�временной
параметр, определяющий процесс преобразования i�го типа информации в узле s при
проектировании изделия и его передачу в узел t.

Фундаментальным понятием, лежащим в основе большинства вопросов, о кото�
рых идёт речь, является понятие стационарного или установившегося потока в сети.
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Черепанов Никита Владимирович
кандидат технических наук, ведущий
инженер ФГУП «НПО им. С.А. Лавоч�
кина», nv137@yandex.ru

В статье рассматриваются вопросы
создания и функционирование САПР
на предприятии, порядок взаимоот�
ношений подразделений в процессе
разработки моделей изделия. САПР
рассматривается как система для
получения информационной модели
изделия. Организация и описание
информационного взаимодействия
проектных подразделений представ�
ляется в виде структуры некоторого
ориентированного графа. Описание
задачи функционирование САПР на
предприятии представляется в виде
описания потоков в сетях. Под про�
пускной способностью разреза пони�
маются виды работ при переходе
проекта из одного состояния разра�
боток в другое состояние с уточнён�
ными ресурсно�временными пара�
метрами. Рассматриваются укруп�
нённые этапы создания САПР. Роль
координирующего (головного) под�
разделения определяется в форми�
ровании информационной структуры
САПР в виде утверждённой структу�
ры информационного графа.
Ключевые слова: САПР; ориентиро�
ванный граф; потоки технической ин�
формации; проектные подразделе�
ния; пропускная способностью раз�
реза; топология системы; процесс
создания САПР.
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Пусть s и t — два различных узла из V.
Стационарный поток величины v из s в t
в сети (V, E) есть функция f, отображаю�
щая множество E в множество неотрица�
тельных чисел, удовлетворяющая линей�
ным уравнениям и неравенствам:

   

= (1)

 для всех  
(2)

Мы будем называть s источником, t
— стоком, а остальные узлы промежу�
точными. Таким образом, если чистый
поток из узла х определить как число

,

то уравнения (1) можно выразить,
сказав, что чистый поток из источника
равен v, чистый поток из стока равен �v,
(или чистый поток в сток равен v), а чис�
тый поток из любого промежуточного
узла равен нулю. Уравнение последнего
типа называется уравнением сохранения.
Матрица системы уравнений (1), состоя�
щая из коэффициентов левых частей этих
уравнений, есть матрица инциденций уз�
лов  и дуг рассматриваемой сети.

Определим множество дуг, которые
мы будем называть разрезами. Они оп�
ределяют множество работ, проводимых
при переходе проекта из состояния s в
состояние t. Разрез  в сети (V, E), отде�
ляющий узлы s и t, есть множество дуг

, где s  X, а t  X. Число
c  называется пропускной способ�
ностью разреза , которая опре�
деляет потребные ресурсы проектных
работ на i�м этапе.

Структура графа G и функциональ�
ное описание его вершин V в процессе
создания САПР постоянно меняется и
отражает последовательный переход от
постановки задачи создания САПР к ма�
тематическим моделям и программам по
описанию составных элементов проект�
ной системы.

Очевидно, что топология системы на
начальном этапе создания САПР во мно�
гом определяется существующей органи�
зационной структурой проектирования
в НПО, где под вершинами V понимаются
отдельные проектные подразделения, а
ребра E отражают процессы передачи
информации между ними. По мере пост�
роения математических моделей описа�

ния объектов и процессов проектирова�
ния, потоки передачи информации бу�
дут меняться, как и структура информа�
ционного графа G = (V, E).

Все это показывает, что САПР явля�
ется не отдельно образованной систе�
мой, функционирующей самостоятельно
или в приложении к обычным процессам
проектирования, а является идеологией
проектной деятельности и определяет
полностью его структуру и организаци�
онные особенности самой системы про�
ектирования.

Роль координирующего (головного)
подразделения по САПР заключается в
формировании информационной струк�
туры САПР в виде утверждённой структу�
ры информационного графа G = (V, E)
прохождения информации в процессе
создания облика изделия на основе ин�
формации по отдельным прикладным
проблемам, носителями которой являют�
ся конструкторские подразделения.

При этом функциональные обязан�
ности проектных подразделений по
САПР, их взаимодействие и порядок орга�
низационных отношений определяются
в зависимости от обрабатываемой и пе�
редаваемой информации, носителями
которой они являются.

Как правило, структурные проектные
подразделения в САПР, как носители ин�
формации по отдельным элементам про�
ектируемых изделий, определяют мето�
ды и технологию проектирования, при�
кладные математические модели конк�
ретных агрегатов и систем изделия.

Подразделение САПР, как носитель
информации по системным методам и
принципам построения сложных техни�
ческих и информационных комплексов на
основе информации структурных под�
разделений определяет и совершенству�
ет структуру, информационные и орга�
низационные связи проектной системы
на основе идеологии САПР. Этот процесс
многоитерационный в связи с неопреде�
ленностью показателей проектируемой
системы на каждом этапе.

Информационная структура процес�
са проектирования обеспечивается сле�
дующей информационной структурой по
созданию и внедрению методологии
САПР.

Руководство разработкой, внедрени�
ем, эксплуатацией и модернизацией сис�
тем и компонентов САПР, структурой
информационных потоков в виде графа
G = (V, E) в проектной организации про�
водится специализированным головным
подразделением, включающим группы
специалистов соответствующих техни�

ческих направлений и специалистов по
проблемам САПР.

Разработка адекватных математичес�
ких описаний объекта проектирования,
оптимизационных процедур, технологии
проектной деятельности производится
проектно�конструкторскими подразделе�
ниями. Порядок взаимодействия голов�
ного подразделения по САПР и темати�
ческих подразделений в процессе пост�
роения САПР определяет организацион�
ную основу перехода к автоматизирован�
ному проектированию.

Стадии, этапы, содержание выполня�
емых работ, взаимоотношение и ответ�
ственность подразделений при разработ�
ке, отладке, испытаниях и вводе в дей�
ствие САПР определен отраслевым руко�
водящим документом или руководящим
документом организации по порядку вза�
имодействия подразделений при созда�
нии САПР.

Укрупненно процесс создания САПР
включает следующие этапы:

1. Этап проектных исследований.
Проектно�конструкторское подраз�

деление с привлечением специалистов
головного подразделения по САПР и
подразделения�разработчика оценивает
особенности создания САПР в своём под�
разделении и формирует исходные дан�
ные для разработки ТЗ на САПР и науч�
но�технический отчет по результатам
обследования.

2. Этап разработки ТЗ.
Проектно�конструкторское подраз�

деление совместно с подразделением—
разработчиком проводит анализ процес�
са проектирования, определяет техничес�
кие требования к САПР, производитель�
ную оценку технико�экономической эф�
фективности автоматизации решения за�
дач проектирования и разрабатывает ТЗ
на системы и подсистемы САПР.

3. Этап разработки и отладки про�
граммно�технического обеспечения.

Подразделение�разработчик в соот�
ветствии с требованиями ТЗ совместно с
ВЦ и подразделением—пользователем
разрабатывает техническую документа�
цию и отлаживает программные сред�
ства.

4. Этап ввода в действие.
Проведение строительных, электротех�

нических  и других подготовительных ра�
бот по вводу вычислительной техники
выполняет головное подразделение с при�
влечением необходимых специалистов.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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фы и сети, перевод с английского, Глав�
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Main principles of interaction of
divisions during creation of
systems of the automated
designing

Cherepanov N.V.
FSUE “Lavochkin Association”
In article questions of creation and

functioning of systems of the
automated designing at the
enterprise, the order of mutual

relations of divisions during
development of models of a product
are considered. Systems of the
automated designing it is
considered as system for reception
of information model of a product.
The organization and the
description of information
interaction of design divisions is
represented in the form of structure
of some oriented graph. The
description of a problem
functioning of systems of the
automated designing at the
enterprise is represented in the form
of the description of streams in
networks. Throughput of a section
are understood as kinds of works
at transition of the project from one
condition of development in other
condition with the specified life and
time parameters. The integrated
stages of creation of systems of the
automated designing are
examined. The role of coordinating
(head) division is defined in
formation of information structure
of systems of the automated

designing in the form of the
approved structure information
graph.

Keywords: САПР; oriented graph;
streams of the technical information;
design divisions; carrying ability of
a section; topology of system;
process of creation of systems of
the automated designing.
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Исследование проблемы культуры предпринимательства как фактора повышения
эффективности хозяйствования и системы управления предпринимательской деятель�
ностью является весьма актуальной задачей в условиях нестабильности развития на�
циональной экономики.

Как всякая система управления, так и система управления предпринимательской
деятельностью, также находится под воздействием внешних факторов, она реагирует
на них. Реакция системы требует затрат. Эффективность отдачи от вложенных затрат
зависит, прежде всего, от предпринимательского потенциала (организационной куль�
туры), культуры предпринимательства, от совершенства методов и стиля руководите�
ля (деловой культуры). [5]

В связи с этим возникает вопрос измерения текущего состояния типа культуры
(деловой, организационной, корпоративной) предприятия и определения перспектив
его стратегического развития на основе повышении эффективности культуры пред�
принимательства. Наиболее частыми применяемыми инструментами являются SWOT�
и COPS�анализ предпринимательской деятельности. Рассмотрим их использование
на примере открытого акционерного общества «Стерлитамакский нефтехимический
завод» � одно из ведущих предприятий нефтехимического комплекса республики Баш�
кортостан. Отметим, что это единственное в России предприятие по выпуску феноль�
ных антиоксидантов «Агидол». Продукция ОАО «СНХЗ» используется в производстве
синтетических каучуков, пластмасс, волокон, смазочных и трансформаторных масел,
высокооктановых добавок для бензинов, жидких каучуков, а также в кормовой, пище�
вой и косметической промышленности по всему миру [10].

Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 30 наименований. Ори�
ентируясь на конечных потребителей, предприятие выпускает высокотехнологичную
продукцию, способную конкурировать на зарубежных рынках. Это бутадиен�стироль�
ные каучуки, многопрофильная продукция малотоннажной химии, высокооктановая
добавка к топливу – МТБЭ. С 11 августа 2011 года управление предприятием осуще�
ствляет ООО «УК ТАУ НефтеХим».

ООО ТАУ «Нефтехим» ОАО «СНХЗ» выступает одним из крупнейших холдингов
Республики Башкортостан, который объединяет более 20 предприятий и фирм, спе�
циализирующихся в различных сферах экономики. Среди них акционерные общества
«Синтез�Каучук», «Стерлитамакский нефтехимический завод», «Продтовары», «Стер�
литамакстрой», ТЦ ФАБРИ, мясной цех «Мясные радости», санатории «Березка» и
«Строитель», «Айти�Сервис», ЧОП «Медведь» и другие. Предприятие ОАО «СНХЗ» пред�
ставляет собой многопрофильное производственное объединение, основные произ�
водственные цеха которого образуют следующие производства:

� Производство фенольных антиоксидантов.
� Производство каучуков разных консистенций.
� Производство отвердителей для эпоксидных смол.
� Производство мономеров на основе переработки попутных фракций пиролиза

бензина с выделением персональных компонентов [9]. Структура кадрового состава
по категории работающих за период с 2013 по 2015 год представлена в таблице 1.

Формирование культуры предпринимательства в управления персоналом нами
связывается со SWOT� и COPS�анализом предпринимательской деятельности. Основ�
ные шаги разработки соответствующего проекта перемен, к числу которых относятся
данные виды анализа, представлены на рисунке 1.

«Управление персоналом» на данном рисунке состоит из двух шагов: «критические
проблемы персонала» и «разработка и оценка результатов ее реализации».

Первый этап связан с разработкой стратегии изменения культуры предпринима�
тельства для достижения делового успеха предприятия, представляющей собой обоб�
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Система управления предпринимательской де�
ятельностью, также находится под воздействи�
ем внешних факторов, она реагирует на них.
Реакция системы требует затрат. Эффективность
отдачи от вложенных затрат зависит, прежде
всего, от предпринимательского потенциала
(организационной культуры), культуры предпри�
нимательства, от совершенства методов и стиля
руководителя (деловой культуры). В связи с этим
возникает вопрос измерения текущего состоя�
ния типа культуры (деловой, организационной,
корпоративной) предприятия и определения
перспектив его стратегического развития на ос�
нове повышении эффективности культуры пред�
принимательства. В статье представлены основ�
ные этапы стратегии изменения культуры пред�
принимательства для достижения делового ус�
пеха предприятия на основе SWOT�,COPS� и SNW�
анализа на примере ООО ТАУ «Нефтехим» ОАО
«Стерлитамакский нефтехимический завод».
Опрос высшего руководства предприятия в со�
ответствии с COPS – анализом проводился по
следующим направлениям стратегии работы с
персоналом: культура, организации, люди, сис�
темы. Представлены современные методы при�
влечения и мотивации молодых специалистов и
работников на предприятия. Представлены клю�
чевые компетенции сотрудников предприятия.
Рассмотрены основные группы компетенций в
сфере стратегического предпринимательского
менеджмента.
Ключевые слова: персонал, SWOT�анализ, COPS�
анализ, SNW�анализ, культура предприниматель�
ства, компетенции.
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Таблица 1
Структура персонала ООО ТАУ «Нефтехим» на примере ОАО «СНХЗ» по категориям работников

Рис. 1. Схема основных шагов (1�5) разработки проекта развития культуры предпринимательства в
управления персоналом организации предпринимательского типа [2]

подразделения на успешную деятель�
ность в соответствии с основными цен�
ностями, разделяемыми их работниками
(ценностями, мобилизующими инициа�
тиву и уменьшающими коллективную нео�
пределенность, оказывая тем самым не�
посредственное влияние на показатели
деятельности и долгосрочную эффектив�
ность). [6, 9]

Отметим, что, по мнению руководи�
телей ООО ТАУ «Нефтехим», культура
предпринимательства предприятия на
достаточно высоком уровне, однако есть
определенные проблемы. Возникает воп�
рос: «Как изменить поведение работни�
ков и привить им убеждения и ценности,
культивируемые в организации, где они
работают?». В первую очередь, это обес�
печение полной и достоверной инфор�
мацией. Без этого люди не будут менять
свое поведение. Каждый работник явля�
ется заложником организационной сре�
ды и культуры. Необходимо доносить
новые знания, новую информацию. Для
этого нужна определенная стратегия,
логика, поскольку убеждения и ценности
работают только в том случае, если есть
предыдущий положительный опыт.

Далее проанализируем обеспечен�
ность ООО ТАУ «Нефтехим» на примере
ОАО «СНХЗ» персоналом за отчетный
период в таблице 3.

Так, анализ обеспеченности числен�
ности персонала показывает, что в от�
четном периоде увеличивается недоста�
ток рабочих специальностей, в 2016 году
не хватало 35 чел., рабочих специально�
стей. В 2015 г. фактические показатели
меньше плановых на 40 чел. В связи с
этим для руководства одним из актуаль�
ных направлений является внедрение со�
временных методов привлечения и мо�
тивация (удержания) молодых специали�
стов и рабочих. На основе проведенного
COPS�анализа можно использовать три
стратегии работы с персоналом.

Первая стратегия связана с привле�
чением недавних выпускников ВУЗов.

Проведем сравнение наиболее часто
используемых методов привлечения вы�
пускников, а также рассмотрим характе�
ристики наиболее эффективных в табли�
це 4. [14]

Вторая стратегия связана с мотиваци�
ей (удержанием) новых молодых специа�
листов и работников при помощи исполь�
зования методов долгосрочного денежно�
го стимулирования. Например, на ОАО
«СНХЗ») имеется возможность введения
программы получения подъемных денеж�
ных средств для молодых специалистов
при условии отработки 3�5 лет, а также

щенную модель действий. Эта модель
необходима для достижения по�
ставленных целей путем координации и
распределения ресурсов.

Вторым этап является SWOT – ана�
лиз действенности предприниматель�
ского менеджмента. В самом общем виде
– это анализ рисков и угроз предпри�
нимательской деятельности [4].

Третий этап � COPS � анализ (культу�
ра, организация, люди, системы). Схе�
матично он представлен на рис. 1.

При низком уровне культуры разра�
батываются меры по совершенствованию
управления предприятием и программы
работы с персоналом, реализация кото�
рых способствует эффективной конку�
ренции в этой области с другими хозяйст�
вующими субъектами.

Четвертый этап – критические про�
блемы персонала с точки зрения дости�
жения делового успеха и согласованнос�
ти действий по преобразованию органи�
зационной и деловой культуры. Для каж�
дой из проблем разрабатываются вари�
анты управленческих действий.

Пятый этап достижения делового ус�
пеха предприятия – разработка планов
действий и оценка результатов их реали�
зации. Этот шаг, как и все предыдущие,
имеет непосредственное отношение к

изменению культуры предприниматель�
ства.

В процессе исследования был про�
веден опрос 55 менеджеров ООО ТАУ
«Нефтехим» на примере ОАО «СНХЗ» по
поводу оценки уровня культуры предпри�
нимательства – в соответствии с мето�
дикой COPS�анализа. Все менеджеры
были разбиты на четыре группы: высшее
руководство (9 человек), директора по
направлениям (9 человек), начальники
цехов (23 человека), начальники групп и
отделов (14 человек). Данные опроса
первых приведены в таблице 2.

Из представленных данных можно
сделать вывод, что на ООО ТАУ «Нефте�
хим» на примере ОАО «СНХЗ») необхо�
дима деятельность по изменению куль�
туры предпринимательства в сторону ее
совершенствования. Особую роль в этом
(и, прежде всего, в дешифровке, т.е. рас�
познавании культуры) должны сыграть
менеджеры предприятия.

Культура предпринимательства в со�
временных экономических условиях выс�
тупает основополагающим элементом
новой парадигмы управления предпри�
нимательской деятельностью в рамках
крупного промышленного акционерного
предприятия. Это мощный стратегичес�
кий инструмент, ориентирующий все его
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льготной ипотечной программы для ра�
ботников со стажем более 3�х лет.

Третья стратегия � разработка моде�
ли компетенций для специалистов, по�
зволяющая дать четкое определение про�
фессиональных и поведенческих требо�
ваний, предъявляемых к сотруднику в
зависимости от его профессии, занимае�
мой должности и выполняемых задач.
Модель компетенций способствует уни�
фицикации требований к сотрудникам и
позволяет создать новые единые стан�
дарты поведения, базу для оценки и про�
движение работников и сотрудников. В

результате проведенного исследования
были определены самые необходимые
компетенции (ключевые), представлен�
ные в таблице 5.

Исходя из вышеизложенного необхо�
димо, отметить, что проведенные иссле�
дования на основе SWOT� и COPS�анали�
за позволяют определить основные на�
правления по повышению эффективнос�
ти культуры предпринимательства ООО
ТАУ «Нефтехим»на стратегическую перс�
пективу.

Далее рассмотрим теоретико�мето�
дологические аспекты, за счет чего, бу�

дет выстраиваться такая стратегия. Так,
напр. Убыточное или низкорентабельное
финансовое состояние предприятия ха�
рактеризует полное отсутствие предпри�
нимательских способностей у его руко�
водителей. В чем же смысл этих пред�
принимательских способностей? Пред�
полагается, что в модели предпринима�
тельского менеджмента. В основе моде�
ли лежат две функции: предприниматель�
ская и властная. Реализация этих функ�
ций связана с последовательностью сле�
дующих действий: генерирование идеи,
вовлечение ее в реализацию инвестиций,

Таблица 2
COPS�анализ (данные опроса высшего руководства ООО ТАУ «Нефтехим» на примере ОАО «СНХЗ»)
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обеспечение профессионального управ�
ления. И здесь важное значение отводит�
ся личностному подходу к оценке эффек�
тивности управления предприниматель�
ской деятельностью на основе повыше�
ния культуры предпринимательства. По�
другому говоря, речь идет о формирова�
нии модели реализации предпринима�
тельского потенциала экономической
личности на предприятии. По своему со�
держанию модель относится к эволюци�

онной, осуществляющей следующие фун�
кции: 1) стимулирование необходимых
усилий по активизации предпринима�
тельской деятельности, 2) формирова�
ние и определение целей, 3) развитие
предпринимательского менеджмента [8].

Отметим, что эволюция � синоним
развития или изменения. Это универсаль�
ная форма движения, охватывающая всю
экономику. Поэтому с точки зрения эво�
люционной теории, экономику предпри�

нимательства можно представить в виде
двух составных частей: институтов, оп�
ределяющих экономическое поведение,
и хозяйствующих субъектов, действую�
щих в экономическом пространстве. Для
эволюционного подхода не важен сам
факт результата, важно стремление, тен�
денция изменения по направлению дос�
тижения того или иного результата. Ва�
жен процесс, а не результат.

Эволюционный подход позволяет
представить предпринимателя как само�
организующуюся систему в качестве ак�
тивного субъекта экономического процес�
са. Предприниматель самоорганизуется в
деловой среде, он самостоятельно без
какого�либо воздействия извне осуществ�
ляет деятельность по изменению процес�
са производства в сторону повышения
эффективности. И в этом процессе важ�
ную роль играет формирование у пред�
принимателя (специалиста, работника)
профессиональных и специальных ком�
петенций как основного фактора разви�
тия культуры предпринимательства. Рас�
смотрим их основные группы (в табл.6)

Необходимо также указать на еще
один инструмент, используемый в изме�
рении текущего состояния типа культу�
ры � SNW�анализ. Данный вид анализа
отличается тем, что используется для
определения оперативных задач на ос�
нове повседневной (рутинной) деятель�
ности предприятия (N � нейтральная со�
стояние) в течение длительного перио�
да. И основывается только на внутрен�
ней среде предприятия. Такой вид ана�
лиза применяется для специфических
производств. Напр., горнообогатитель�
ный комбинат (ГОК). Так, на Ковдорском
ГОК, входящим в группу компаний «Ев�
рохим» (г. Ковдор Мурманская область)
разработана и утверждена Стратегия раз�
вития предприятия до 2049 года, по�
скольку это единственное в мире место�
рождение флогопита и вермикулита.

В свое время на аутсорсинг в части
ремонтного обслуживания ряда техничес�
ких циклов и технологических производ�
ства ГОКа было выделено в самостоятель�
ное предприятие около 300 работников
по ремонту. Однако, в течение непродол�
жительного периода была очевидна оши�
бочность такого решения и было решено
вернуть этих работников обратно в штат�
ную структуру предприятия. Но по факту
вернулось только около половины. Дру�
гая часть профессиональных работников
предпочла заниматься индивидуальной
предпринимательской деятельностью.

Таким образом, инструментальное
сопровождение с использованием SWOT�

Таблица 3
Обеспеченность ОАО «СНХЗ» специалистами в 2013�2015 гг.

Таблица 4
Методы привлечения молодых специалистов на предприятие
3 – самая высокая степень, 2 – средняя степень, 1 – самая низкая степень и 0 – нулевая степень.

Таблица 5
Ключевые компетенции сотрудников предприятия [13, 14]
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Таблица 6
Основные группы компетенций в сфере стратегического предпринимательского менеджмента [4]

, COPS� и SNW�анализа позволяет не толь�
ко измерить текущее состояние культу�
ры предпринимательства на предприя�
тии, но и определить направления повы�
шения ее эффективности на основе фор�
мирования соответствующих професси�
ональных и специальных компетенции у
персонала.

Это в свою очередь, требует прове�
дения необходимых изменений на пред�
приятии посредством внедрения инно�
ваций с их предварительной и оконча�
тельной оценкой (рисунок 2).

В заключении отметим, что эффек�
тивность культуры предпринимательства
напрямую зависит от заинтересованнос�
ти как руководителей, так и всего кол�
лектива предприятия в инновационных
изменениях, ориентированных на стра�
тегическую перспективу.
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Рис. 2. Схема осуществления изменений на предприятии [11]
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The instrumental part of changing the
culture of entrepreneurship (on the
example of the UK «TAU» Neftekhim)

Mursagalina G.M.
Bashkir state University
The business management system is also influenced

by external factors, it reacts to them. The
response of the system is costly. The
effectiveness of the return on investment
depends primarily on the entrepreneurial
potential (organizational culture), the culture
of entrepreneurship, the perfection of
methods and the style of the head (business
culture). In this regard, there is a question of
measuring the current state of the culture
(business, organizational, corporate) of the
enterprise and determining the prospects of
its strategic development on the basis of
improving the efficiency of the culture of
entrepreneurship. The article presents the
main stages of the strategy of changing the
culture of entrepreneurship to achieve business
success on the basis of SWOT �, COPS�and
SNW�analysis on the example of JSC TAU
«Neftekhim» JSC «Sterlitamak petrochemical
plant». A survey of senior management of the
company in accordance with the COPS – analysis
was conducted on the following directions of
strategy of work with personnel: culture,
organization, people, system. Modern
methods of attraction and motivation of young
specialists and workers on the enterprises are
presented. The key competences of the
enterprise employees are presented. The main

groups of competences in the sphere of
strategic entrepreneurial management are
considered.

Key words: personnel, SWOT analysis, COPS�
analysis, SNW�analysis, the culture of
entrepreneurship competence.
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Развитие современных цифровых технологий направлено на формирование улуч�
шений не только в объекте, но и в субъекте управления, которые формируют систему
управления организацией. Молниеносные изменения, вызванные процессами глоба�
лизации, а также активным развитием информационных, интеллектуальных, когни�
тивных технологий требуют эффективной реализации деятельности, создающей цен�
ность для клиентов.

В настоящее время важно не просто верно определять потребности клиентов, но
и уметь формировать их. Рынок насыщен товарами, соответственно требуется что�то
принципиально новое, что позволит привлечь интерес клиентов, обеспечить продажи
и денежные потоки. Создание продуктов и услуг, вывод их на рынок возможны только
при эффективной организации деятельности, то есть правильно выстроенных бизнес�
процессах.

Ключевыми бизнес�процессами в деятельности организации становятся процес�
сы, связанные с ценообразованием. Ценообразование является единственным резуль�
тативным инструментом, обеспечивающим эффективное построение цепочек созда�
ния ценности и учитывающим интересы всех ее участников.

Правильное формирование цен позволит коммерческим организациям обеспе�
чить требуемый уровень прибыли, рентабельности, финансовой устойчивости и сто�
имости бизнеса.

Государственным организациям ценообразование дает возможность снизить зат�
раты на закупки, связанные с обеспечением государственных и муниципальных нужд.
Верный расчет начальных максимальных цен контрактов позволит с одной стороны
избежать необоснованного завышения цен, а с другой – необоснованного демпинга,
который в результате скажется крайне негативно на качестве поставляемых товаров,
работ, услуг.

Понимание процесса ценообразования дает возможность определить требования
к стоимости ресурсов, необходимых для производства товаров, работ, услуг, уровень
допустимой торговой наценки и др.

Эффективная реализация процессов ценообразования возможна благодаря при�
влечению квалифицированных специалистов и использованию информационных ин�
теллектуальных технологий. Таким образом, специалисты по ценообразованию, кото�
рые являются ответственными исполнителями бизнес�процессов, связанных с цено�
образованием, должны обладать определенными знаниями и умениями в области
экономики, менеджмента, процессного управления, методологии ценообразования,
информационных интеллектуальных систем.

Деятельность таких исполнителей предполагает реализацию определенных дей�
ствий, формирующих бизнес�процессы специалистов по ценообразованию.

Верхний уровень бизнес�процессов специалиста по ценообразованию соответ�
ствуют обобщенным трудовым функциям и включает следующие процессы (схема 1):

· мониторинг первичных ценовых показателей на товары, работы и услуги,
· формирование и прогнозирование цен на товары, работы и услуги,
· руководство и организация процесса по формированию и прогнозированию

диапазона цен на товары, работы и услуги,

Ðàçðàáîòêà ìîäåëè áèçíåñ-ïðîöåññîâÐàçðàáîòêà ìîäåëè áèçíåñ-ïðîöåññîâÐàçðàáîòêà ìîäåëè áèçíåñ-ïðîöåññîâÐàçðàáîòêà ìîäåëè áèçíåñ-ïðîöåññîâÐàçðàáîòêà ìîäåëè áèçíåñ-ïðîöåññîâ
ñïåöèàëèñòà ïî öåíîîáðàçîâàíèþñïåöèàëèñòà ïî öåíîîáðàçîâàíèþñïåöèàëèñòà ïî öåíîîáðàçîâàíèþñïåöèàëèñòà ïî öåíîîáðàçîâàíèþñïåöèàëèñòà ïî öåíîîáðàçîâàíèþ

Кочергин Александр Викторович
к.т.н., kav123987@yandex.ru

В данной статье определены бизнес�процессы
верхнего уровня специалиста по ценообразова�
нию: мониторинг первичных ценовых показате�
лей на товары, работы и услуги, формирование
и прогнозирование цен на товары, работы и
услуги, руководство и организация процесса по
формированию диапазона цен на товары, рабо�
ты и услуги, экспертиза ценообразования и це�
нового демпинга.
Представленная в статье модель бизнес�про�
цессов специалистов по ценообразованию воз�
можно использовать для организации деятель�
ности специалистов и подразделений по цено�
образованию коммерческих и государственных
организаций.
Ключевые слова: ценообразование, специалист
по ценообразованию, бизнес�процессы специ�
алиста по ценообразованию, модель бизнес�
процессов, трудовые функции

Схема 1 Бизнес�процессы верхнего�уровня специалиста по ценообразованию
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Схема 2 Бизнес�процесс верхнего уровня «Мониторинг первичных ценовых показателей на товары,
работы и услуги»

Схема 3 Бизнес�процесс верхнего уровня «Формирование и прогнозирование цен на товары, работы
и услуги»

· экспертиза ценообразования и це�
нового демпинга.

Бизнес�процесс верхнего уровня
«Мониторинг первичных ценовых пока�
зателей на товары, работы и услуги» вклю�
чает следующие подпроцессы (схема 2):

· сбор первичных ценовых показате�
лей на товары, работы и услуги,

· систематизация ценовых показате�
лей на товары, работы и услуги с исполь�
зованием информационных интеллекту�
альных технологий.

Бизнес�процесс верхнего уровня
«Формирование и прогнозирование цен
на товары, работы и услуги» включает
следующие подпроцессы (схема 3):

· анализ затрат и себестоимости то�
варов, работ и услуг,

· формирование диапазона цен на
товары, работы и услуги,

· прогнозирование диапазона цен на
товары, работы и услуги.

Бизнес�процесс верхнего уровня «Ру�
ководство и организация процесса по фор�
мированию и прогнозированию диапазо�
на цен на товары, работы и услуги» включа�
ет следующие подпроцессы (схема 4):

· разработка методик, алгоритмов и
функциональных заданий для формиро�
вания и эксплуатации информационно�
аналитических систем и формирование
баз данных,

· формирование ценовой политики
организации,

· руководство подразделением.
Бизнес�процесс верхнего уровня «Эк�

спертиза ценообразования и ценового
демпинга» включает следующие подпро�
цессы (схема 5):

· консультирование по вопросам фор�
мирования цен на товары, работы, услу�
ги,

· экспертиза и контроль ценообра�
зования,

· анализ и расследование демпинга и
ценового сговора.

Представленную модель бизнес�про�
цессов верхнего уровня специалистов по
ценообразованию возможно использо�
вать для организации деятельности спе�
циалистов и подразделений по ценооб�
разованию коммерческих и государствен�
ных организаций.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Федеральный закон «О контракт�

ной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государ�
ственных и муниципальных нужд» от
05.04.2013 № 44�ФЗ.

2. Масленников В.В., Ляндау Ю.В.,
Калинина И.А. «Ценообразование в сис�

Схема 4 Бизнес�процесс верхнего уровня «Руководство и организация процесса по формированию и
прогнозированию диапазона цен на товары, работы и услуги»
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теме закупок для государственных, му�
ниципальных и корпоративных нужд» г.
Москва, Изд�во: ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова», 2017г.

3. Масленников В.В., Ляндау Ю.В. и
др. Методические рекомендации «Цено�
образование в системе закупок для госу�
дарственных, муниципальных и корпо�
ративных нужд» г. Москва, Изд�во: «Ру�
сайнс», 2017г.

Development of model of business
processes of the specialist in pricing

Kochergin A.V.
This article defines the business processes of the

top�level pricing specialist: monitoring of
primary price indicators for goods, works and
services, the formation and forecasting of
prices for goods, works and services,
management and organization of the process
for the formation of a range of prices for
goods, works and services, expertise of pricing
and price dumping.

The model of business processes of pricing
specialists presented in the article can be used
to organize the activities of specialists and
pricing departments of commercial and state
organizations.

Keywords: pricing specialist in pricing, business
processes, expert in pricing, model business
processes, job function
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