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Компетенция менеджеров: пути формирования начальной компетенции
в вузе
Болотов С.П., ФГБОУ ВПО
«Сыктывкарский государственный университет»
Современные требования работодателей и государства к выпускникам ВУЗов
обуславливают перестройку образовательного процесса. Требуются практические
умения и навыки по будущей профессии. Сегодняшнее образование нацелено в основном на
приобретение студентами новых знаний. Разумеется, новые знания следует давать
студентам в полном объеме. Возникает проблема совмещения теории и практики в
жестком календарном плане обучения. Выход видится в повышении интенсивности
образовательного процесса за счет применения новых методов обучения. Повышать
эффективность надо как аудиторной работы преподавателей, так и внеаудиторной
работы студентов. Данная работа посвящена интенсификации самостоятельной
работы студентов. Цель работы показать на примере подготовки бакалавров
менеджмента пути организации самостоятельной работы студентов для их более
полного включения в образовательный процесс.
Ключевые слова: компетенции, компетенции менеджеров, образовательный
стандарт, образовательный процесс, методы обучения.
1. Основы современной теории компетенции менеджеров
Большой вклад в разработку современной теории компетенции внес Томас Дюран
[5, с. 281-305]. Он выделил помимо трех известных ступеней развития компетенции
(знания, умения и навыки), специальные составляющие компетенции менеджера, такие
как стадии дальнейшего развития компетенции.
На первой

ступени развития компетенции при многократном повторении

определенной работы исправляются недостатки и происходит понимание тонкостей
выполнения этой работы. Навык превращается в «ноу-хау», когда человек овладевает
способностью показать и объяснять другому работнику, как выполняется эта работа.
Далее на следующей ступени развития компетенция растет до среднего уровня,
когда человек лучше других способен выполнять управленческую работу по организации
деятельности. Наивысшей компетенцией может обладать человек с многолетним опытом,
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выполнявший эту работу в разных условиях и имеющий научные печатные труды в
данной области. Такого человека называют экспертом в той или иной области.
Иногда рассмотренные три ступени развития компетенции упрощенно представляют
как три оси компетенции: 1) «знаю что»; 2) «знаю как»; 3) «знаю почему». Последняя ось,
обозначающая собственно компетенцию требует дополнительных разъяснений.
Компетенция менеджера в узком смысле заключается в понимании причинноследственных связей между факторами (условиями) деятельности, действием и его
результатом [9, с. 14]. Причем может быть несколько вариантов причин, для каждого из
них может предпринято несколько вариантов действий, и в каждом случае могут
получиться разные результаты. Конечно, компетенция не может существовать без знаний
и навыков. Причинно-следственные связи устанавливаются в процессе научного
исследования и описываются в специальной литературе [5, с. 281-305].
В самом общем виде «компетентность» определяется как комбинация знаний,
умений, навыков, а также способностей. При этом во многих исследованиях проводится
разделение понятий «компетентность» и «компетенция». Первое определяется как аспект
работы, которую человек может выполнить, второе понятие – как поведенческая
характеристика, способствующая компетентному выполнению работы [6, с.36].
В настоящее время моделирование компетенций проводится на различных
основаниях, но на базе общей для всех направлений методологии конструктивизма [6 с.
36-37]. Это означает, что термин «компетенция» отображает те характеристики человека,
которые могут определяться через действия и поддаются измерению, наблюдению и
оценке.
Компетенция менеджеров в Англии закреплена в профессиональных стандартах
[10]. Всего в Англии разработано 6 уровней компетенции менеджеров от бакалавра до
дженералиста. Первый уровень - " Менеджер - профессионал" (Бакалавр) свидетельствует
о наличии у студента знаний и квалификации, соответствующих британскому
профессиональному стандарту компетентности менеджеров MCI-1 (Management Charter
Initiative`s Management 1). Требования стандартов, данного уровня, предназначены для
младших менеджеров - Супервайзеров и помощников менеджера.
Стандарты Компетентности менеджера представляют собой модель комплекса
знаний и навыков, управленческого репертуара, необходимого и достаточного, для
безусловного и успешного исполнения менеджером конкретных ролей и задач,
предписываемых ему для исполнения, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
заданному уровню управленческой компетентности.
5

Стандарты регламентируют требования к компетентности менеджеров при
осуществлении ими деятельности в следующих функциональных областях (Ключевых
ролях):
 А - Управление Деятельностью;
 В - Управление Ресурсами;
С

- Управление Людьми;

 D - Управление Информацией;
E

- Управление Качеством;

 F - Управление Проектами.

Каждая

функциональная

область

(Ключевая

роль)

содержит

определенное

количество Блоков компетентности.
Для каждого Блока компетентности в стандартах определены:
 Ключевые слова и

концепции (определения);

 Требуемые знания

и понимания в областях;

 Персональные компетентности
 Критерии

(перечень);

выполнения работ;

 Необходимые знания
 Требуемые

и понимания для выполнения работ;

доказательства (доказательства того, что результат реальных действий,

при выполнении реальной работы, соответствует всем критериям и требованиям
стандарта);
 Примеры

доказательства.

Стандарты предназначены для улучшения деятельности менеджеров, работающих на
любом управленческом уровне организации, и устанавливают квалификационные
требования для менеджеров соответствующего управленческого уровня.
Развитие компетенции менеджеров проходит в цикловом режиме, как постоянный
процесс, но с разным ритмом. Цикл развития компетенции проходит по известному
закону: знания – умения – навыки, но между этими основными этапами развития
компетенции есть промежуточные, связующие процессы. Таковыми являются: рефлексия
– самомотивация – поиск и освоение информации (методического характера).
Рефлексия

понимается

как

процесс

самопознания

субъектом

внутренних

психических актов и состояний [8]. Рефлексия развита у студентов в разной степени,
поэтому одни обучаются быстрее, чем другие. Компетенция зависит от уровня развития
рефлексии. Возможно ее следует считать составной частью компетенции.
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Мотивация по мнению Т. Дюрана «…задает установку стимулов, а также
воспитание стимулов и поощрение позитивного мышления и поведения, стимулирование
преданности и желания» [5, с. 299].
Мотивация объединяет осмысленную, имеющую серьезные перспективы цель и
позитивное,

предупреждающее

отношение,

сложенное

из

желания,

стремления

и

приверженности. Более того, мотивацию следует рассматривать как ключевой элемент
компетенции.
Процесс

поиска

необходимой

информации

проходит,

как

обдумывание

(ассоциативный поиск в голове), чтение дополнительных литературных источников и
консультации с преподавателем. Варианты поиска информации у студентов применяются
в различном сочетании и это зависит от характерных свойств личности.
Вышеперечисленные связующие процессы цикла роста компетентности, идут часто
на бессознательном уровне. Например, чтобы перейти от знаний к умению, необходимо
спросить себя: что надо обдумать и понять для использования знаний в работе? Затем
спросить – что это даст мне, какую пользу? Если ответы будут положительные, то
необходимо найти недостающую информацию и освоить ее.

Тем самым определить

состав правильных действий.
Такой же процесс самообучения проходит при переходе от умений к навыкам и
далее к росту компетенции.
2. Требования ФГОС ВПО по направлению 080200 «Менеджмент».
В Российской Федерации в настоящее время осуществляется выработка требований
к профессиональным менеджерам. Такая дискуссия идет уже несколько лет среди ученых
высшей школы. Так в журнале «Высшее образование сегодня» опубликовано много
статей по управленческому образованию. Уже наметились основные подходы к выработке
современных требований к подготовке дипломированных менеджеров.
Профессия менеджера требует многих профессиональных компетенций для
выполнения функций младшего менеджера. Только в области

организационно-

управленческая деятельности в стандарт заложено 50 профессиональных компетенций и
22 общекультурные компетенции [1]. Можно сразу отметить, что выработать навыки по
этим компетенциям практически нереально. Преподавателю в одном курсе надо
обеспечить в среднем 2 компетенции за 3 зачетных единицы (54 аудиторных часа).
Сначала надо обеспечить необходимое знание по компетенции, потом провести
несколько практических занятий для выработки умения выполнять работу, состоящую
7

как правило из многих разных видов действий. Навыки требуют многократного
самостоятельного повторения этих действий.
Исследования

качественного

содержания

компетенций

выпускников

вузов,

отраженных в проекте образовательного стандарта, показывают, что формирование той
или иной компетенции возможно в результате осуществления либо одного, либо
совокупности нескольких видов деятельности вузов [4, с. 58-59]. Так, например, одни
компетенции могут быть сформированы в результате учебной деятельности вуза, вторые –
воспитательной, третьи – научной, четвертые – совокупности учебной, научной и
воспитательной, пятые – воздействия на студентов окружающей социокультурной среды,
а основы ряда компетенций должны быть заложены у индивидов с рождения или
сформированы в процессе их довузовского обучения и воспитания. Для формирования
компетенций вузы должны разработать и внедрить инновационные формы, методы,
приемы, способы и технологии обучения и воспитания.
Следующая проблема, которая возникнет перед вузами в связи с введением в
действие новых федеральных государственных образовательных стандартов, – это
проблема оценки уровня сформированности общекультурных и профессиональных
компетенций у будущих менеджеров [9, с. 60].
Сухочев В.И. и Валиев Ш.З. [9, с. 60-61] предлагают оценивать компетенцию
студентов по всем профессиональным компетенциям ФГОС ВПО [1] в организациях, в
которых проходят они практику по пятибалльной шкале с пересчетом в проценты. Это
будет очень грубой оценкой из-за некачественной методики и ошибками экспертов.
Другой более качественный метод оценки применяется а Англии, когда в первый
или второй год работы начинающих менеджеров опрашивают через интернет о методах
выполнения отдельных видов работы [11]. По ответам можно судить о качестве
выполнения работ. Но это можно сделать, когда есть стандарты выполнения всех работ
менеджера.
На данный период в отсутствии профессиональных стандартов работы менеджеров
целесообразно остановиться на повышении компетенции при обучении студентов исходя
из современных представлений о компетенции менеджеров.
Давайте рассмотрим это на примере одной компетенции по дисциплине «Теория
организации» (3 зачетные единицы) [1].
Важная профессиональная компетенция для этой дисциплины – это-способность
проектировать организационную структуру управления, осуществлять распределение
полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК- 2).
Она предусматривает, что выпускник должен знать:
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 принципы

развития и функционирования организации;

 роли, функции и задачи менеджера в
 типы

организационных структур,

современной организации;

их

основные параметры и принципы их

проектирования;
 основные бизнес-процессы в организации.
Уметь:
 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных
функций;
 анализировать

внешнюю

и внутреннюю среду организации, выявлять ее

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;
 анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее
совершенствованию;
 разрабатывать проекты организации управления на предприятии.
Владеть:
 методами проектирования организации деятельности подчиненных;
 методами

реализации управленческой функции (организация);

 методами

реализации

управленческой функции (контроль).

Лекционный курс позволяет добиться достаточного уровня требуемых элементов
знания по

компетенции с помощью семинарских занятий, где самостоятельная

подготовка студентов по заданным вопросам и выступления без текста могут закрепить
теоретический материал.
Для формирования умений разработана специальная методика самостоятельной
работы студентов, которая предусматривает выделение студентом своего вида работы по
одной из сфер управленческой деятельности. Далее требуется разделить большую работу
на задачи и сформировать должность.
При этом у каждой задачи должно быть наименование, содержание процесса работы
и результат. Необходимо также определить критерии контроля результатов работы и цель
которую необходимо достичь специалисту.
Потом надо определить конкретные функции руководителя этого специалиста,
трудоемкость работ специалиста и менеджера. Затем определить загрузку специалиста и
сформировать с другими студентами соответствующий отдел. Далее необходимо
составить должностную инструкцию на специалиста и руководителя.
Самостоятельная работа проходит очень трудно. Требуется много консультировать
студентов.

Практика

применения

этой
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самостоятельной

работы

показывает

недостаточность знаний и методов их применения у студентов. Не все умения
формируются и не у всех в достаточной степени.
Навыки невозможно сформировать из-за нехватки времени.
Размышления о методах преодоления этой трудности и ускорения формирования
умений изложены ниже в пп.3.
3. Развитие самостоятельности студентов в овладении методикой перехода от
знаний к умению.
Технологии и методы обучения для формирования компетенции специалистов
постоянно разрабатываются [2]. Однако для отдельных категорий специалистов они будут
различными. Так для подготовки менеджеров очень важно применение проектных и
игровых технологий квазипрофессиональной деятельности, таких как деловые и ролевые
игры, обсуждение кейсов, тренинги, творческие проекты. Однако они применяются в
реальном обучении мало.
Опыт проведения занятий по дисциплине «Теория организации» показывает, что для
самостоятельной практической работы по организации труда работников аппарата
управления студентам не хватает видения этой деятельности. Так, они не представляют, в
каком виде должны быть результаты труда у специалистов по задачам. Не могут описать
процесс выполнения этих задач. Поэтому они не могут предложить, как нужно
контролировать подчиненных служащих. Они самостоятельно не могут определить
ориентировочную трудоемкость выполнения задач и не знают методов нормирования.
Без умения организовать труд подчиненных невозможно практически составить
структуру управления.
Преподаватель должен помогать в достижении студентами видения работы
специалиста. Для этого нужно комментировать ошибки, наводить их на правильные
выводы. Здесь используется преподавателем законы логики, которые помогают студентам
строить умозаключения и могут привести их к самостоятельным правильным выводам [2,
с. 50]. Когда говорят об ошибках, то студенты начинают анализировать, где ошибка,
почему она произошла. В эту мыслительную деятельность преподаватель добавляет
подходящий пример и студент проводит аналогию (это, к сожалению, не у всех
получается) и получает выводное знание о том, как логично поступать менеджеру. Так
преподаватель помогает развитию рефлексии.
У студентов часто недостаточно развито логическое мышление, им также не хватает
точного понимания терминов и не достает воображения и видения. Сочетание этих трех
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недостатков проявляется в разной пропорции, но результат самостоятельного мышления
получается низкий.
Такое напряженное мышление часто обрывается и студент начинает отвлекаться.
Чтобы удержать напряженную мыслительную деятельность необходимо настраивать
самомотивацию. Это будет не мотивация оценкой, а нахождение методов поддержания
положительных эмоций при поиске логических выводов.
Часто студенты интересуются, где об этом написано. Преподаватель всегда должен
сопровождать свой рассказ ссылками на источники, тем самым показывать, что почти все
можно найти в литературе. А сейчас это доступно в интернете. И поддерживая
любопытство студентов, мы побуждаем их к правильной мысли, что при необходимости
можно всегда найти нужную информацию. Это позволяет надеяться на самообучение
будущих менеджеров.
На основе методики самостоятельной работы студентов по дисциплине «Теория
организации» мною была разработана методика оценки компетенции для младших
менеджеров. В ней 5 заданий:
1. Задачи, процессы, их результаты и показатели оценки;
2. Трудоемкость задач, их периодичность и нагрузка сотрудника;
3. Цели совершенствования деятельности;
4. Список управленческих работ, их трудоемкость, периодичность и нагрузка;
5. Список вопросов, по которым принимает решение руководитель.
Такая работа была предложена студентам заочного обучения 4 курса, часть из
которых (35%) была руководителями, а остальная часть специалистами со средним
специальным

образованием,

или

с

неполным

высшим

образованием.

Всего

в

исследовании приняли участие 44 студента. Результаты исследования показали, что
компетенция выше у руководителей со стажем работы от 0,5 года до 3 лет. Специалисты с
опытом работы показали меньший уровень компетенции. А специалисты без стажа и с
малым стажем показали низкую компетенцию. Студенты дневного отделения это задание
не смогли выполнить.
Это небольшое исследование показывает, что между знаниями и навыками (когда
менеджер понимает, что делает и для чего) дистанция большая, не менее 1 года стажа.
Второй предварительный вывод заключается в доказательстве эффективности оценки
компетенции менеджера через практику путем описания элементов своей практической
работы. Полнота, логичность и точность (разумность и безошибочность) ответов являются
критериями компетенции менеджера по каждому аспекту деятельности
исследовании по организации своей работы и работы подчиненных).
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(в данном

Заключение
Множество

направлений

и

специальностей

высшего

образования

требует

достижения своих профессиональных компетенций. Поэтому руководители министерства
образования должны обеспечить условия для преподавателей в разработке новых
технологий и методов обучения.
Реализация инновационных методов и программ обучения начинается с разработки и
опробования в одном ВУЗе. Только после широкой апробации авторской инновационной
методики и признания ее эффективной можно приступить к ее реализации.
Однако разработка новых методик обучения является наиболее трудным этапом в
развитии образования. Требуется немалая поддержка творческим преподавателям.
Профессиональная компетенция менеджера, рассмотренная в данной работе,
является наименее разработанной и предметом острых дискуссий. В сфере менеджмента в
Российской федерации еще не разработаны требования к профессиональной компетенции,
нет профессиональных стандартов, нет сертификационных центров. Усиление работы в
области стандартизации и сертификации менеджеров является непременным условием для
развития экономики России.
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Проблемы и перспективы транспортной доступности
периферийных сельских территорий
Большаков Н.М., Сыктывкарский лесной институт (филиал) СанктПетербургского лесотехнического университета имени С.М. Кирова
Иваницкая И.И., Сыктывкарский лесной институт (филиал) СанктПетербургского лесотехнического университета имени С.М. Кирова
В статье рассмотрены теоретико-методологические подходы к исследованию
транспортной доступности сельских территорий региона, даны определения сущности,
роли и места транспортной доступности периферийных сельских территорий с позиции
научного обоснования государственной транспортной стратегии в условиях современной
рыночной экономики и происходящих институциональных изменений. На основе анализа
современного состояния и существующих практик показаны возможности и ограничения
в использовании резервов повышения транспортной доступности.
Ключевые

слова:

нормальная

транспортная

доступность,

максимально

эффективное комбинирование всех видов транспорта, оптимизация системы расселения,
институциональные преобразования, оптимизация системы расселения.
Развитие транспортного комплекса напрямую влияет на социально-экономическое
развитие Республики Коми и является одним их важнейших факторов роста уровня и
качества жизни. На протяжении долгого времени решение вопросов совершенствования
региональной транспортной системы было неоправданно отнесено к второстепенным
задачам регионального развития. Строительство и реконструкция транспортных объектов
напрямую связывалось с определением прямых рыночных выгод и во многом
превратилось в саморегулируемый процесс движения товарных и финансовых потоков.
Базовые постулаты развития региональной экономической системы были поставлены в
зависимость от прямой экономической выгоды, а не от решения вопросов комплексного
социально-экономического развития конкретных территорий, обеспечивающих на всей
территории Республики Коми соблюдение общенациональных стандартов условий
проживания человека при выработке единой транспортной политики. Отсюда возникает
необходимость поиска новой методологической базы, позволяющей рассмотреть
проблемы теоретического и практического обоснования решения вопросов адекватной
полномасштабной системной оценки территориальной дифференциации с позиции
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происходящих институциональных изменений таких социально-экономических явлений,
как транспортная доступность территории и мобильность населения. Оценка
различных пространственных индикаторов благосостояния имеет большое значение для
совершенствования системы регионального мониторинга уровня жизни населения, в том
числе для повышения качества имеющихся оценок и прогнозов развития человеческого
капитала.
В настоящее время все больший научный интерес представляет исследование новых
форм пространственной организации транспорта и расселения в рамках региона и
конкретных муниципалитетов. Современное системное преобразование экономического
пространства

связано,

территориальных

прежде

всего,

с

разрешением

транспортно-экономических

систем

парадигмы
на

саморазвития

принципах

теории

полицентризма и в конечном итоге превращения централизованного транспортноэкономического пространства в сетевое

полицентрическое пространство [2]. Все

отмеченное выше свидетельствует о неизбежности переоценки базовых показателей
территориального развития, поиска новых критериальных подходов их определения.
Изменение самой институциональной среды регионов заставляет искать более
эффективные институты экономического развития [3]. Транспортная доступность
сельских периферийных территорий может быть рассмотрена в качестве такого института.
Показатели транспортной доступности как важная региональная характеристика при учете
параметра периферийности востребованы органами государственной власти субъектов РФ
в установлении дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты для
создания муниципальных дорожных фондов в соответствии с федеральным законом от
03.12.2012 г. № 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Однако не всегда на уровне муниципальных органов власти этот показатель
определяется как значимый. И дело не только в том, что не используется реальный
механизм субсидирования местных бюджетов. В большей степени это проблема
восприятия показателя транспортной доступности как важнейшего показателя оценки
качества жизни населения. Здесь важно осознание данной институциональной
проблематики как на теоретическом, так и на практическом уровне. Во многом
современная экономика представляет собой своеобразную систему, где механизм ее
самоорганизации отражается в структуре институтов, т. е. в исторически формирующихся
устойчивых правилах социального взаимодействия хозяйствующих субъектов [4].
Основным участником этого процесса является человек, и удовлетворение его
потребностей может выступать в качестве главного «экономического императива»
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территориального развития. Отсюда логично предположить, что оценка отраслевых
показателей развития должна исходить из формирования условий эффективности
функционирования

важнейших

институтов

экономики.

Сама

специфика

функционирования транспортной системы определяет своим состоянием и развитием
эффективность института создания и распределения общественного продукта.
Так как нормальная транспортная доступность опосредует процесс сведения
индивидуальных затрат времени к общественно необходимым, то отсюда следует важный
вывод, что нормальная транспортная доступность – это уровень общественно
необходимых затрат времени на преодоление пространства определенным видом
транспорта, определяемый уровнем развития производительных сил общества и
соответствующим ему уровнем развития потребностей хозяйства и населения в
перевозках.
В современных условиях под воздействием научно-технического прогресса и новых
организационных и экономических форм обобществления (мультимодальных перевозок,
транспортных кластеров, интеллектуальных транспортно-логистических систем и др.)
произошел важнейший сдвиг: транспортная доступность (качество транспортных услуг)
стала одним из определяющих факторов расширенного воспроизводства. Качество
транспортных

услуг

означает

процесс

повышения

потребительной

стоимости

(полезности) транспортных продуктов в связи с совершенствованием потребностей людей
и общества. В этом воспроизводственном по своей сути процессе происходит
модернизация существующих потребительных стоимостей (скорости, регулярности,
надежности и др.), исчерпание возможностей старых и создание новых транспортных
услуг, соответствующих уровню современных потребностей и требований к качеству
транспортного

продукта.

При

этом

транспортные

потребности

в

современном

постиндустриальном обществе носят все более и более комплексный характер, и для их
удовлетворения необходимы взаимодействие, взаимодополнение друг другом разных
видов транспорта, многих потребительных стоимостей транспортных услуг (развитие
общественного транспорта, стыковка видов транспорта, транспортно-пересадочные узлы
и т. д.).
В связи с многофункциональной полезностью транспортных ресурсов и услуг они,
переходя из обособленного состояния в общественную форму единой региональной
транспортной системы, синтезируются не в единые потребительные стоимости, а в
совокупную транспортную доступность, создаваемую на основе кооперации, а не
конкуренции различных видов транспорта. Совокупность проявляется в том, что
доступность выступает не как момент удобства связи до некоторых населенных пунктов, а
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показывает возможность маневрирования разными видами транспорта для осуществления
грузовых

и

транспортной

пассажирских
доступности

территориальной

перевозок
является

организации

взаимодополнения

(кооперации)

внутри
важнейшей

региона.

синтетической

транспорта,
различных

Показатель

характеристикой

показывающей

видов

совокупной

транспорта

возможности
внутри

единой

региональной транспортной системы по достижению любого населенного пункта
территории региона из любого другого. Таким образом, нами зафиксировано важное
теоретическое положение. Именно в этом выражается характер взаимосвязей общества
с транспортной сферой в современных экономических условиях. Он должен являться
отправным пунктом, по поводу которого возникают экономические отношения, и
исходным в организации инновационно-ориентированного транспорта.
Важно также отметить, что на основе теории общественного развития, ставящей во
главу угла прогресс производительных сил, можно сделать вывод, что именно устойчивая
тенденция опережающего повышения качества транспорта и инфраструктурных объектов
(сети)

как

средств

производства

служит

осевой

линией

роста

уровня

конкурентоспособных транспортных услуг (прежде всего коммерческой скорости и
надежности).
Главные доминирующие социально-экономические процессы в регионе отчетливо
выражаются в транспортной сети, связывающей различные поселения и наделяющей
каждое из них ролью и весом в системе создания валового регионального продукта,
которая и обусловливает судьбу каждого населенного пункта. Поэтому сеть дорожнотранспортных

коммуникаций

является

фундаментальной

пространственной

конфигурацией, в которой заключены логика и значение каждого населенного пункта,
включенного в сеть.
В Республике Коми существуют значительные территории, не имеющие выхода на
современную дорожно-транспортную сеть. Более того, уровень транспортной доступности
сильно дифференцирован и социально, и функционально. Периферийные сельские
населенные пункты находятся в условиях сезонного бездорожья – без постоянной
транспортной связи. Различное время транспортной доступности для населения сельских
периферийных территорий является по существу критическим источником социального
неравенства. Своеобразная вершина этого процесса – угроза обеспечению многочисленных
сельских населенных пунктов услугами социальной инфраструктуры и соответственно
сохранению региональной системы разделения труда.
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По сравнению с другими северными регионами в Республике Коми доля сельского
населения выше, поэтому проблемы уровня и качества жизни, транспортной доступности
на селе особенно сильны.
Из-за отсутствия дорог с твердым покрытием более 10% населения России в
весенний и осенний периоды остаются отрезанными от транспортных коммуникаций.
Проблемы транспортной доступности сельских территорий обостряются процессом
снижения концентрации населения в крупных (свыше 3 тыс. чел.) селах: за последний
межпереписной период доля их жителей снизилась с 23 до 21 %. За последние 20 лет в
республике шло снижение численности населения, а также уменьшение количества
поселений и за счет этого увеличилось среднее расстояние между поселениями, а их
людность снизилась. Снижение густоты поселений, удлинение расстояний между
поселениями еще больше повышают требования к мобильности транспортной системы,
что, в свою очередь, требует повышения качества дорожной сети и организации
движения пассажирского транспорта. Нарушение этой закономерности, несомненно,
скажется

на

уровне

жизни

населения.

Хорошая

транспортная

обеспеченность

(доступность) является одной из важных составных частей качества жизни.
При

анализе проблем и

перспектив развития дорожно-транспортной сети

Республики Коми важно учитывать объективные процессы усиления дифференциации
сельских

территорий

в

последние

десятилетия.

Пространства

вокруг

городов

преимущественно характеризуются позитивной транспортной доступностью. Сельские
территории вне сферы влияния городов
анализа

ряда

показателей

–

имеют совершенно иные черты. На основе

удаленности,

инфраструктурной

обустроенности,

транспортной доступности, снижения численности и уровня жизни населения – выделены
периферийные сельские территории республики: Усть-Цилемский, Ижемский, Удорский,
Троицко-Печорский, Усть-Куломский и Койгородский районы. Для периферийных
сельских территорий характерными проблемами являются: сокращение численности
населения за счет оттока и естественной убыли, ухудшение демографической ситуации,
нехватка квалифицированных кадров, неразвитость транспортной инфраструктуры и др.
При территории республики 416,8 тыс. кв. км, численности населения 901,2 тыс. чел.
260 сельских населенных пунктов не обеспечены социально значимой автотранспортной
связью по дорогам с твердым покрытием. Семь муниципальных образований из 20
(«Печора», «Инта», «Воркута», «Усинск», «Вуктыл», «Усть-Цильма» и «Ижма»), где
проживает 236 тыс. чел., не имеют постоянного круглосуточного автомобильного
сообщения со столицей республики – городом Сыктывкаром. Модернизация лесной
промышленности привела к обострению социальных проблем в отдаленных деревнях и
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лесных поселках, где исчезают аграрные предприятия, ликвидируются бригады
лесозаготовителей

и

население

переходит

на

натуральное

хозяйство.

Из-за

увеличивающейся урбанизации населения, по мере того как сельская молодежь мигрирует
в города, в настоящее время мы имеем устойчивый тренд снижения численности
населения периферийных сельских территорий, а также тенденцию роста количества
малочисленных населенных пунктов. Так, по данным переписи населения 2010 года [5], из
720 сельских населенных пунктов и 39 городов и поселков городского типа в 36 никто не
живет, в 98 проживает менее 10 человек, в 152 – от 11 до 50 человек, в 182 – от 51 до 200
человек, в 215 – от 201 до 1000 человек. Таким образом, в 70% сельских населенных
пунктов республики проживает по 200 и менее человек, которые нуждаются в
кардинальном улучшении социальной среды обитания на основе развития дорожнотранспортных коммуникаций.
Основным препятствием развития поселений республики является недостаточная
обеспеченность

территории

наземными

транспортными

коммуникациями

круглогодичного функционировании. По плотности железных и автомобильных дорог
республика находится на одном из последних мест в Российской Федерации, расстояние
между населенными пунктами превосходит среднероссийские показатели более чем в три
раза.

В

сложившихся

условиях

только

проведение

оптимизации

системы

пространственного размещения населенных пунктов на периферийных сельских
территориях способно обеспечить действительное повышение доступности и качества
транспортных услуг в соответствии с социальными стандартами и стратегическими
вызовами времени.
Повышению

транспортной

доступности

сельских

территорий

республики

препятствует несовершенство внутренней структуры транспортного комплекса. Прежде
всего, это несбалансированность работы различных видов транспорта, отсутствие их
четкого взаимодействия, а также пропорциональности развития всех звеньев внутри
каждого

вида

транспорта.

Внутри

отдельных

видов

транспорта

наблюдается

диспропорция в развитии подвижного состава и транспортной инфраструктуры
(например, рост количества и грузоподъемности автомобилей, с одной стороны, и
состояние дорожной сети – с другой). Существующая дорожно-транспортная сеть не
соответствует территориальной структуре производства и системе расселения как по
топологии сети, так и по пропускной способности. Каждый вид транспорта развивается и
функционирует с учетом только своих интересов фактически независимо от других.
Государственная политика, определяющая национальные цели и приоритеты на
сельских территориях, предусматривает быстрые и позитивные изменения. Так, в
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Концепции устойчивого развития сельских территорий РФ на период до 2020 года
утверждается, что «государственная политика в области развития социальной и
инженерной инфраструктуры сельских территорий ориентируется на кардинальное
улучшение социальной среды обитания лиц, проживающих в сельской местности,
повышение доступности социально-культурных и торгово-бытовых услуг на основе
развития

дорожно-транспортных

коммуникаций,

стационарных,

мобильных

и

дистанционных форм обслуживания».
При обсуждении ситуации с транспортной доступностью сельских населенных
пунктов до жизненно важных поселенческих центров часто преобладают не объективный
анализ ресурсов и ограничений, а утвердившиеся представления, связанные со
стремлением

любой

ценой

сохранить

сложившуюся

систему

расселения

из

геополитических соображений или затормозить процесс ее сжатия. Поэтому предложения
в основном формируют в первую очередь с позиции увеличения финансовых вложений,
причем без оценки, можно ли в принципе решить проблемы территориальной связности
республики, улучшить транспортную доступность этих территорий и с помощью каких
инструментов. Представляется, что в этих условиях принципиальным решением
стратегических вызовов, с которыми сталкиваются периферийные сельские территории,
является максимальное использование и максимально эффективное комбинирование всех
видов транспорта (автомобильного, железнодорожного, водного и воздушного),
сбалансированное развитие транспортной инфраструктуры как федерального, так и
межмуниципального и муниципального уровня, формирование новых или возобновление
утраченных воздушных связей между центрами муниципальных образований, увеличение
объема использования водных путей, развитие сети пригородных железнодорожных
перевозок. Ни один из отдельных видов транспорта не может самостоятельно решить
задачу полного транспортного обеспечения Республики Коми. Существуют достаточно
точно определенные сферы и преимущества применения каждого вида транспорта в
зависимости от особенностей и степени транспортабельности груза, скорости и
расстояния его перемещения, скорости, расстояния и

комфортности

перевозки

пассажиров. Рыночные отношения в экономике заставляют каждый вид транспорта,
каждое транспортное предприятие искать свое место на рынке транспортных услуг.
Поэтому именно норматив показателя совокупной транспортной доступности должен
обеспечивать потребление социально гарантированного минимума услуг: доступность
места

работы,

административного

центра,

больницы,

школы

с

соблюдением

соответствующей скорости движения специального транспорта (машин скорой помощи,
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пожарных, полиции), кардинально улучшать социально-экономические условия жизни на
периферийных сельских территориях.
Другой вариант связан с процессом оптимизации системы расселения, с
поддержкой миграции населения на территории с более развитой транспортной
доступностью, с реализацией проектов переселения жителей сел с глубоко депрессивной
экономикой, экстремально дорогими социальными услугами и плохой транспортной
доступностью.
Если первое направление, несмотря на трудности его реализации, региональные и
муниципальные власти считают достаточно перспективным, то проекты переселения
жителей в основном вызывают активное противодействие. Связано это не только с
периодически возникающими довольно опасными с точки зрения человеческого развития
и развития экономики республики суждениями о необходимости закрепления населения
на определенных малонаселенных территориях (аргументы, ниспровергающие такого
рода предложения, давно выработаны и экономической теорией и практикой), но и с
неудачными попытками проводить подобную практику.
Развитие транспортного комплекса республики неотделимо от мировой тенденции
урбанизации населения и формирования городских агломераций при экономическом
развитии, от процессов, происходящих в постиндустриальном обществе, его социальной
структуре. Поэтому практике переселения жителей периферийных населенных пунктов в
обозримой перспективе нет альтернативы [6].
Успех возможен при наличии следующих условий:
 выбор правильных критериев оценки социально-экономической эффективности
проектов переселения;
 небольшая численность переселяемых жителей;
 тяжелые условия проживания в населенном пункте из-за отсутствия транспортной
доступности;
 существенное повышение качества жизни в результате переселения;
 проведение общественных слушаний жителей поселения на ранней стадии проекта
переселения;
 активное взаимодействие руководителей региона с переселяемыми жителями.
Современные реалии экономического развития свидетельствуют о том, что
устойчивое развитие транспортной инфраструктуры является важнейшим элементом
стратегического планирования. Формирование высокоразвитой системы транспортных
коммуникаций, развитая сеть авиаперевозок, транспортных узлов и логистических
центров «может стать мощнейшим локомотивом модернизации и инновационного
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развития экономики» [7]. В этой связи необходимо акцентировать внимание на роль
транспортной системы в обеспечении экономической безопасности страны.
Вопросы развития транспортной инфраструктуры напрямую связаны с определением
критериев и пороговых значений экономической безопасности. Сами показатели
транспортной доступности могут и должны выступать в качестве таковых значений.
Отсутствие бесперебойного движения грузов и пассажиров создает реальные угрозы
жизнедеятельности людей, обострения социально-экономических противоречий.
Система

обеспечения

региональной

экономической

безопасности

также

претерпевает закономерные изменения. Так, новая парадигма обеспечения экономической
безопасности на региональном уровне определяет необходимость осуществления
крупных экономических мероприятий, не ожидая помощи от федерального центра, по
неотложным ситуациям на территории, связанным с локальными экономическими
бедствиями или экономическими просчетами (ошибками) на федеральном уровне [8]. Это
совершенно новая модель взаимоотношений федерального центра, регионов и органов
местного самоуправления. Она определяет, прежде всего, новый уровень ответственности
органов местной власти, в т. ч. и в вопросах обеспечения гарантий транспортной
доступности. Все это невозможно без воссоздания на региональном уровне механизма
стратегического планирования и реализации конкретизированных программ дорожнотранспортного развития.
Таким образом, выявленные особенности и тенденции расселения во взаимосвязи с
развитием транспортной доступности периферийных территорий позволили определить
интересы и приоритетные направления повышения уровня транспортного обслуживания
населения, а также обосновать их конкурентные преимущества.
Проведенный анализ показал, что в настоящее время используются далеко не все
резервы повышения транспортной доступности населенных пунктов на периферийных
сельских территориях Республики Коми. Основными направлениями на пути решения
данной проблемы выступают:
 комплексный подход к развитию региональной дорожно-транспортной сети на
основе

кооперации

и

взаимодополнения

различных

видов

транспорта,

использование видовых преимуществ каждого из магистральных и местных видов
транспорта для увеличения территориальной связности республики и улучшения
доступности сельских территорий; использование инновационных видов транспорта;
 оптимизация системы расселения с созданием условий для выезда населения из
депрессивных и бесперспективных населенных пунктов на территории с более
развитой транспортной доступностью на основе реализации проектов переселения
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жителей сел с глубоко депрессивной экономикой, экстремально дорогими социально
значимыми услугами и плохой транспортной доступностью;
 компенсация части трудоспособного населения, проживающего вне нормативных
зон транспортной доступности сельских периферийных территорий, повышенных
экономических и временных затрат на получение минимального комплекса
социальных услуг, поскольку в кратчайшие сроки не удастся кардинально изменить
их транспортную дискриминацию, выраженную в постоянном недополучении
гарантированного минимума социальных услуг (специализированной медпомощи,
учреждений соцкультбыта и т. д.);
 формирование новых или восстановление утраченных связей (маршрутов) между
центрами муниципальных образований на основе развития региональной авиации,
увеличения объема использования водных путей, сохранения сети пригородных
железнодорожных перевозок, а также использование амфибийной техники и техники
высокой проходимости, как воздушной, так и наземной;
 осуществление грузовых перевозок древесного сырья, строительных материалов и
др. для технологических нужд крупнейших корпораций в основном по железным
дорогам и водным путям, сохранение автомобильных дорог для перемещения
легкового и пассажирского транспорта;
 обеспечение

баланса

нормативного

содержания

сети

автодорог

общего

пользования федерального, межмуниципального (регионального) и муниципального
(местного) значения;
 соблюдение рационального баланса между потенциалом дорожной сети и ростом
автомобильного парка;
 решение транспортных проблем, таких, как повышение связности дорожной сети,
способных дать мультипликативный эффект.
Политика, направленная на использование всех резервов повышения транспортной
доступности и соответствующей оптимизации затрат на периферийных сельских
территориях, неизбежно должна включать отказ от искусственного сохранения
населенных пунктов с глубоко депрессивной экономикой, экстремально дорогими
социально значимыми услугами и плохой транспортной доступностью и связанной с ней
транспортной дискриминацией населения.
Нужна продуманная транспортная политика государства и действенная система ее
реализации на всех уровнях. Реальная и лучшая перспектива состоит в переходе к новой
государственной

политике

регулирования
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развития

транспортного

комплекса.

Транспортная доступность сельских территорий должна стать критерием оценки качества
управления на региональном и муниципальном уровнях.
С учетом масштабов территории с низким уровнем обеспеченности современной
транспортной инфраструктурой только государство имеет необходимые финансовые и
материальные ресурсы для транспортного комплекса и промышленности, подготовки
кадров. В Республике Коми налицо не только необходимость, но и широкие возможности
поисковой

работы

и

экспериментального

моделирования

в

области

развития

транспортного комплекса. Определенные надежды на улучшение положения связываются
с разрабатываемой федеральным правительством Транспортной стратегией Российской
Федерации до 2030 года,

с совершенствованием «транспортных составляющих»

стратегических концепций, планов и программ региона и муниципалитетов, с созданием
муниципальных дорожных фондов в соответствии с федеральным законом от 03.12.2012 г.
№ 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ и отдельные законодательные
акты РФ» [11].
В этой связи весьма важными являются разработка региональной стратегии развития
транспортного комплекса в соответствии со Стратегией развития транспортного
комплекса РФ и создание эффективного механизма ее реализации на муниципальном
уровне. Реализация инновационных транспортных продуктов, техники, технологий и
процессов управления позволяет открыть новые возможности для выравнивания и
гармонизации

развития

различных

муниципальных

образований,

решения

демографических проблем и смягчения диспропорции размещения и уровня жизни
населения, в том числе на основе повышения пространственной мобильности. Повышение
транспортной доступности сельских периферийных территорий будет оказывать наиболее
значительное влияние на выравнивание перспектив развития человеческого капитала вне
зависимости от населенного пункта. Политика регионального развития транспортной
доступности может быть эффективной, если она основана на развитии институциональной
среды, повышении качества управления, использовании опыта успешных инноваций,
реализации программы повышения мобильности населения.
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В данной статье анализируются проблемы организации инновационных процессов,
необходимости
приоритетов

формирования
развития

инновационной

современного

политики

общества.

как

стратегических

Характеризуются

направления

инновационной политики и стратегические приоритеты экономической политики.
Дается оценка приоритетов институционального развития политики стимулирования
инноваций.
Ключевые

слова:

инновации,

экономическая

политика,

институциональное

развитие.

Ключевая роль в организации инновационной деятельности, формировавшейся в
развитых странах на протяжении десятилетий, принадлежит государству. Государство
стремится поддерживать среду, благоприятствующую инновационному процессу и
развитию экономики, среди которых наиболее важными инструментами являются:
формирование идеологии; законодательное регулирование инновационной деятельности;
финансовая поддержка в том числе, налоговые в др. льготы; непосредственное участие в
формировании инфраструктуры инновационной деятельности.
Деятельность институтов развития напрямую зависит от институциональной среды,
инвестиционного и делового климата, не препятствующих экономическому развитию. В
настоящее

время

российская

экономика плохо

коррелирует

с

рынком

и

его

потребностями. Существует огромный спрос на высокотехнологичные продукты, но
экономика не в состоянии обеспечить этот спрос. Если не будут приниматься
радикальные

меры

для

повышения

привлекательности

России,

построения

соответствующей деловой среды, никакое финансирование не будет эффективным. Тремя
главными приоритетами стимулирования институтов развития являются следующие:
координация институтов развития, стимулирование спроса на инновации и развитие
экосистемы. Стимулирование спроса на инновации и развитие экосистемы это именно то,
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что зависит от институтов и делового климата, потому что другого существенного
механизма стимулирования спроса, кроме создания высококонкурентной среды, на самом
деле не существует.
В основе инновационной политики и инновационной деятельности лежит
становление и развитие так называемой новой экономики. Это - многокомпонентное
понятие, которое основано на наукоемких технологиях и инновационной деятельности. В
основе организации и управления этих процессов лежит сетевой принцип. Успешная
инновационная деятельность основана на интеграции особого рода, осуществляемой
между производством, наукой и образованием, которая приводит к формированию и
развитию инновационных сетей. Одна из главных задач политики новой экономики - это
поддержание эффективного взаимодействия (кооперации) между разными звеньями
инновационной цепочки, связывающее их в единую сеть. Частные предприятия получают
возможности

создавать

инновационный

продукт,

если

они

вплетены

в

сети

инновационной кооперации, если они действуют не изолированно, а как звенья одной
цепи, то есть если они способны целесообразно функционировать, нацеливаясь не на
индивидуальный, а на групповой результат. Участники инновационной деятельности
представляют собой функциональное объединение сетевых предприятий, то есть они
действуют совместно как соучастники сетевого бизнес-проекта, основанного на взаимных
интересах и совместной деятельности.
В число макроэкономических предпосылок успешной инновационной политики и
инновационной деятельности входят социальные предпосылки. Рост жизненного уровня
широких слоев населения создает развитый внутренний рынок для инновационных
изделий, который является непременной предпосылкой для последующего выхода с
соответствующей продукцией на мировой рынок. Например, опыт Финляндии и Швеции
показал, что даже узкий внутренний рынок, ориентированный в силу высокого
жизненного уровня на инновационные, качественные продукты, может создавать сильные
импульсы для развития информационных технологий и мобильных средств связи. Таким
образом, структура потребительского спроса имеет не меньшее значение, чем его
масштабы. Таможенная и торговая политика может усиливать или наоборот погашать
инновационную ориентацию внутреннего спроса.
Инновационная политика и инновационная деятельность высокочувствительна к
ресурсному обеспечению. Оно должно носить многокомпонентный характер, некоторые
из ресурсов не являются свободно производимыми и не могут быть свободно куплены на
рынке, так как они являются специфическим продуктом инновационной культуры. Имеет
значение

также

поддержка

государственных
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органов,

согласованность

разных

направлений

политики.

Важен

также

коммуникационный

ресурс

(возможность

интерактивной коммуникации между участниками), политический ресурс (то есть
поддержка на микро- и макроуровне политическими средствами), ресурс новизны и
уникальности (новыми могут быть не только знания, навыки и умения, но и комбинация
различных факторов). Далеко не все ресурсы могут быть обеспечены чисто рыночными
методами, некоторые из них являются политическим, культурным или инфраструктурным
продуктом.
Весьма показателен запущенный журналом «Эксперт», термин «принуждение к
инновациям» который по сути стал новым лейтмотивом государственной политики.
Заметное внедрение инноваций крупным бизнесом тормозится отсутствием у компаний
реального интереса, прежде всего в силу слабой конкуренции на рынке. У некоторых
представителей крупного бизнеса начал появляться интерес к созданию собственной
корпоративной инфраструктуры, нацеленной на поддержку новых разработок. Одним из
стимулов послужили налоговые послабления, позволяющие компаниям использовать
1,5% выручки на расходы на НИОКР с уменьшением налогооблагаемой базы, с
признанием затрат в момент перечисления в соответствующий фонд. Из потенциальных
сегментов, на которые можно делать ставку в инновационной политике, остается средний
бизнес. Общая бизнес-среда, институциональная среда – одно из главных препятствий для
развития инноваций в России, где почти нет инновационных брендов.
Согласно мнениям ученых «Института «Российская экономическая школа (РЭШ)»
логическая цепочка инновационного дискурса современного российского общества
такова: не выделяется денег на науку –> нет научных публикаций –> нет патентов –> нет
продуктов, основанных на этих патентах –> нет новых компаний. Основные инвестиции
идут в поздние стадии развития компаний. В ранние и посевные в России инвестируется
менее 20% средств всех венчурных и прямых инвестиций. В США – 25-35%, в ЕС – 4055%. Многие рекомендации экспертов требуют именно капиталовложений (в том числе
большой образовательный блок – обучать россиян пользоваться существующими
законодательными возможностями, обучать предпринимательству, обучать за рубежом.
В ходе маркетингового исследования «Российский рынок нанотехнологий: итоги
2011 г., прогноз 2012–2013 гг.», проведенного NeoAnalytics выяснилось, что на
сегодняшний день в структуре производства нанопродуктов по регионам мира
наибольшее количество в 2011 году отмечено в США – 46%. Страны Европы занимают
28% (Великобритания, Франция, Германия, Финляндия, Швейцария, Италия, Швеция,
Дания, Нидерланды). Страны Восточной Азии (Китай, Тайвань, Южная Корея, Япония)
занимают 20% рынка. Общий объем мировых инвестиций в исследование и производство
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нанотехнологий в 2011 году составил 64 млрд. долл. США. До 2015 года прогнозируется
увеличение показателя до 117 млрд. долларов. Мировым лидером по объему инвестиций в
нанотехнологии является США, в 2011 году объем инвестиций составил около 2,5$ млрд.,
на втором месте по объему инвестиций находится Россия, значение показателя около 2
млрд. долл. США., на третьей строчке находится Китай, ежегодный объем инвестиций
составляет около 1,5 млрд.долл. США.
Сегодня доля России в общем объеме мирового рынка наукоемкой продукции
невелика и составляет всего 0,3%, однако уже можно отметить некоторую положительную
динамику в развитии инноваций в нашей стране
По

мнению

экспертов,

чтобы

подняться

в

индексе

глобальной

конкурентоспособности Всемирного банка, где Россия сегодня занимает лишь 67-е место,
необходимо завершить переход от сырьевой экономики к инновационной и выработать
программно-целевой подход поддержки кластеров. Многие регионы развивают кластеры
вне зависимости от федерального финансирования, ориентируясь на свои ресурсы.
Специфика текущего состояния экономической обстановки позволяет вести
речь о становлении новой формы конкуренции между предприятиями и фирмами.
Приоритетом является не конкуренция цен продуктов и их качества, а конкуренция,
производная от введения новых продуктов, технологий, видов и источников ресурсов,
новых форм организации производства и реализации продукции. Эта конкуренция
угрожает не высоким прибылям предприятий и фирм, но самому их существованию.
В то же время именно она является основным фактором стремления предприятий к
непрерывному обновлению и совершенствованию и, как следствие, основным
фактором их стабильности и развития.
Д.

Рогозин

отметил,

что

Правительство

России

намерено

поддерживать

производителей, которые будут локализовывать на территории страны иностранное
производство с передачей технологий. Отечественные машиностроители должны
договариваться с иностранными партнерами о переносе на территорию России
производства в том случае, если такой шаг позволит получить как новые технологии, так
и способы управления ими, комплексная государственная поддержка инициатив,
связанных с трансфертом технологий. Интеллектуальные права российских военных
производителей должны быть в полной мере защищены от незаконного копирования. Об
этом заявил президент Владимир Путин, выступая на комиссии по военно-техническому
сотрудничеству. Совместное производство позволяет снижать издержки по изготовлению
продукции, получать и внедрять новые технологии, в том числе двойного назначения.
Рационально выстраивать трансферт технологий из оборонной в гражданскую сферу.
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Правительство РФ утвердило государственную программу развития электронной и
радиоэлектронной промышленности до 2025 года. На ее реализацию за 12 лет будет
потрачено свыше 500 млрд руб. Реализация всех трех этапов подразумевает тесную
координацию с национальными институтами развития - «Сколково», «Роснано» и
«Внешэкономбанк». 178 млрд руб. будет выделено из бюджета. Остальные средства будут
привлечены за счет частных инвестиций.
На создание и обеспечение работы инновационного центра «Сколково» из бюджета
РФ в 2013-2015гг. будет выделено 57,16 млрд руб., следует из проекта федерального
закона «О федеральном бюджете на 2013г. и на плановый период 2014 и 2015гг.»,
опубликованного Министерством финансов (Минфин) РФ. В документе говорится, что в
2013г. на проект планируются бюджетные ассигнования в объеме 24,32 млрд руб., в 2014г.
- 22,95 млрд руб., в 2015г. - 9,89 млрд руб. В августе 2012г. Минфин сообщал, что объемы
финансирования «Сколково» до 2015г. останутся неизменными - 85 млрд руб. В
частности, в 2013 году на эти цели будет направлено 47,5 миллиона рублей, в 2014 и 2015
годах - по 23,75 миллиона рублей. Еще 2,797 миллиарда рублей до 2016 года планируется
выделить в рамках программы на закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд.
Российские власти планируют до 2016 года направить на научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в рамках программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» 95 миллионов рублей.
Финансирование госпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности
на период до 2020 года» из федерального бюджета составит 70 миллиардов рублей,
следует из текста госпрограммы рассчитанной до 2020 года, будет проходить в два этапа.
Первый этап продлится до 2015 года включительно, второй этап пройдет с 2016 до 2020
года. Согласно программе, помимо финансирования из федерального бюджета 625
миллиардов рублей будет выделено из бюджетов субъектов РФ, 8,8 триллиона рублей
будет выделено из «внебюджетных источников», инвесторов и партнеров.
Для полноценного регионального
способных

генерировать

собственность

и

на

и

развития, нужно, во-первых, найти людей,

воплощать
ее

основе

в

технологии

выпускать

интеллектуальную

конкурентоспособную,

высокотехнологичную продукцию. В регионах надо обязательно провести инвентаризацию интеллектуальной собственности.
Инновационные системы в каждом регионе, как и на предприятиях, строятся
по трем уровням стандартов, регулирующих отношения в сфере интеллектуальной
собственности: в сфере создания и реализации инновационных программ, в сфере
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разработки и в сфере реализации инвестиционных программ. Все это должно
составлять единую непротиворечивую систему нормативных отношении.
В 2012 году федеральные власти запустили масштабную программу по созданию и
развитию в России территориальных инновационных кластеров. Регионы тоже ведут
политику по формированию региональных инновационных кластеров, которые не
выходят на федеральный уровень, но не менее важны. В любом случае в результате
проявляются наиболее сильные стороны каждого региона. Например, в Новосибирске уже
сложился мощный пул малых и средних предприятий, работающих в области ITтехнологий, и их доля в валовом региональном продукте уже составляет 10%.Однако
далеко не всегда инновационные кластеры продолжают идею уже сложившихся
кластеров. Так, Калужская область - это центр автомобильного кластера, однако сейчас в
регионе точно так же развивается и биофармацевтический инновационный кластер при
участии мировых лидеров рынка. В этот кластер входит и направление радиационных
технологий. Помимо этого в регионе формируется и свой информационный кластер.
Новый кластер позволит региональным органам власти определить свои сильные
стороны и сфокусироваться на них. Для этого надо, чтобы в регионе появились
университеты, малый и средний бизнес, был основан серьезный инструментарий для
экономического развития конкретной отрасли и наукоемкой базы.
При фонде «Сколково» создан Индустриальный совет - консультативная структура,
в состав которой вошли крупные участники фонда. Деятельность в рамках совета - это
попытка и той, и другой составляющей повлиять на формирование инновационной
корпоративной социальной среды. Индустриальный консультативный совет - ИКС
заинтересован в разработке государством классификатора инноваций, применимого к
системе налогообложения в РФ. Экспертные группы необходимы для оценки качества
выполнения инновационных проектов вузами РФ.
Роснано, Фонд «Сколково» и Росстандарт подписали соглашение о взаимодействии
и создании Центра стандартизации в инновационной сфере. Основная задача Центра
стандартизации в инновационной сфере - формирование «дружественной для инноваций»
нормативной базы, обеспечивающей выход инновационной продукции и технологий на
рынок.

В

частности,

основная

задача

Центра

будет

оказывать

инноваторам

организационную и консультативную поддержку в таких вопросах, как разработка и
актуализация национальных стандартов, в том числе предварительных, их гармонизация с
международными стандартами, что является принципиально значимым моментом в
процессе институционализации среды открытой к инновациям.
31

Список литературы:
1.

Константинов С. Социально-политические изменения, иерархии и инновации в
российском социуме // Власть. Институт социологии РАН. М. 2012. №3. С. 21.

2.

Материалы Международного инновационного форума «Interra» [архив авторов].
Новосибирск. 2012. С. 310.

3.

Материалы Московского международного форума «Открытые инновации» [архив
авторов]. Москва. 2012г.

4.

Меджидов А.И. Механизм государственного регулирования инновационного
предпринимательства в сфере услуг региона // Вопросы управления. Изд-во: УРАГС.
Екатерингбург. 2011. №16.

5.

Резван И. Инновации как инструмент развития регионов ЮФО // Власть. Институт
социологии РАН. М. 2009. №10. С. 21.

6.

Северная Европа: регион нового развития. / Под ред. Дерябина Ю.С. М. : Институт
Европы РАН. 2008. С. 183.

7.

Социальные модели регионов России и инновационный фактор их устойчивого
развития. Сборник материалов. Москва. Издание Совета Федерации. 2007. С. 36-37,
С. 102-103.

8.

Сычев А.В., Фирстов Ю.П. Стратегический анализ в экономике инноваций:
теоретические и прикладные аспекты // Корпоративное управление и инновационное
развитие

экономики

Севера:

Вестник

Научно-исследовательского

центра

корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского
государственного

университета.

2012.

№4.

ku.ru/articles/2012/4/17.pdf (дата обращения: 11.10.2014).

32

URL:

http://vestnik-

Роль совершенствования корпоративного управления с целью
предотвращения риска финансового мошенничества
Габова И.И., ФГБОУ ВПО
«Сыктывкарский государственный университет»
В статье рассматриваются основные вопросы уровня развития корпоративного
управления в Российской Федерации и механизмы управления рисками в системе
корпоративного управления. Обосновывается внедрение системы внутреннего контроля
на предприятии для управления корпоративными рисками.
Ключевые слова: финансовая система, финансовый риск, система внутреннего
контроля, риск-менеджмент, акционеры.
Введение
Финансовая система Российской Федерации является одним из самых главных
элементов

рыночного

хозяйствования.

Исторически

сложилось,

что

в

России

формирование рынка финансовых услуг и становление его институциональной основы
пришлось на сложный период финансовой глобализации. На пути построения новой
экономической модели страна подверглась воздействиям двух мировых экономических
кризисов, последний из которых наиболее негативно отразился на финансовой системе, ее
финансовых институтах – банки, страховые компании, пенсионные фонды – и,
соответственно, инфраструктуре. Процесс глобализации так же послужил толчком к
развитию и совершенствованию корпоративного управления в нашей стране, усиливается
взаимодействие российских компаний с мировым финансовым рынком. Небольшие
акционерные компании осознали необходимость привлечения иностранного капитала,
существенные изменения вносятся в корпоративное законодательство. Это требует от
собственников компаний глубокой перестройки системы внутрифирменного управления и
в первую очередь освоения международных стандартов корпоративного управления. Все
это, в конечном итоге, заставляет их совершенствовать формы и инструменты
руководства бизнесом. От того, насколько эффективно выстроена система корпоративного
управления, какие механизмы используются для управления рисками, связанные в первую
очередь с финансами, как основы организации, будет зависеть будущее компании.
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1. Механизм управления финансовыми рисками
На современном этапе надлежащий уровень корпоративного управления является
конкурентным преимуществом и это очень важно в период вхождения Российской
Федерации в ВТО [2]. Эффективное корпоративное управление обеспечивает компании
следующие конкурентные преимущества: обеспечение доступа к рынку капиталов,
уменьшение стоимости внешних финансовых ресурсов, повышение результативности
управления рисками [4]. От того, какие механизмы используются для управления рисками
в системе корпоративного управления, связанные в первую очередь с финансами, будет
зависеть будущее компании.
Исходя из международной практики, компании-лидеры применяют следующий опыт
в области управления рисками:
 ведется открытый диалог о рисках с внешними заинтересованными сторонами;
 осуществляется

своевременный

обмен

прозрачной

информацией

с

заинтересованными сторонами, а также предоставление им значимых сведений о
решениях и корпоративных ценностях организации;
 совет директоров или правление играют ведущую роль в определении целей
системы управления рисками;
 разработана и внедрена единая для всей организации система управления рисками
[3].
Для успешной деятельности ведущие компании выстраивают систему управления
рисками в соответствии с международными стандартами. Одним из международных
стандартов в области управления рисками является ISO 31000:2009. В соответствии с ним
Для того, чтобы управление рисками было эффективным, организация должна на всех
уровнях соответствовать ниже следующим принципам:
1) Риск менеджмент создает и защищает оценки. Риск менеджмент способствует
очевидному достижению целей и улучшению показателей, например, здоровья и
безопасности

человека,

защиты,

соответствию

законодательству

и

регламенту,

публичному признанию, защите окружающей среды, качества продуктов, проектного
управления, эффективности деятельности, руководства и репутации.
2) Риск менеджмент - это составная часть всех организационных процессов.
Риск менеджмент – это не автономная деятельность, она отделена от главной
деятельности и процессов организации. Риск менеджмент – это часть ответственности
управления и составная часть всех организационных процессов, включая стратегическое
планирование и управление процессами проектов и изменений.
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3) Риск менеджмент является частью принятия решения. Риск менеджмент
помогает лицам, принимающим решение, сделать правильный выбор, расставить
приоритеты и определить альтернативные курсы действий.
4) Риск менеджмент ясно выражает неопределенность. Риск менеджмент
учитывает неопределенность, природу данной неопределенности и каким образом их
можно выразить.
5) Риск менеджмент систематизирован, структурирован и согласован по
времени. Систематический, структурированный и согласованный по времени подход к
риск

менеджменту

способствует

эффективности,

а

также

последовательным,

соизмеримым достоверным результатам.
6) Риск менеджмент основан лучшей доступной информации. Входные данные
для процесса управления рисками основаны на информационных ресурсах, таких, как
исторические данные, опыт, обратная связь заинтересованных сторон, наблюдения,
прогнозы и высказывания экспертов. Однако лица, принимающие решение, должны быть
осведомлены и принимать во внимание любые ограничения в данных или использование
моделирования, а также возможность расхождения мнений экспертов.
7) Риск менеджмент особенный для каждой организации. Риск менеджмент
сконцентрирован на внешнем и внутреннем контексте организации и структуре риска.
8) Риск менеджмент принимает во внимание человеческие и культурные
факторы. Риск менеджмент распознает потенциал, восприятие и намерения внешних и
внутренних заинтересованных сторон, которые могут способствовать или мешать
достижению целей организации.
9)

Риск

менеджмент

обладает

транспарентностью

и

инклюзивностью.

Соответствующее и правильное по времени вовлечение заинтересованных сторон, в
частности, лиц, которые должны принимать решения на всех уровнях организации,
гарантирует, что риск менеджмент остается релевантным и обновленным. Вовлечение
также позволяет заинтересованным сторонам быть представленными соответствующим
образом и осознавать, что их взгляды приняты во внимание при определении критериев
риска.
10) Риск менеджмент – это динамичный, повторяющийся и способный к
изменениям процесс. Как случаются внутренние и внешние события, меняется контекст
и знания, имеют место мониторинг и анализ, возникают новые риски, так что-то меняется,
а другое исчезает. Поэтому риск менеджмент реагирует на изменения.
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11) Риск менеджмент способствует постоянному улучшению организации.
Организации должны развивать и внедрять стратегии для улучшения развития их риск
менеджмента наряду с другими аспектами организации [1].
Существует несколько методов управления рисками, но все они имеют недостатки и
ни один не может быть признан идеальным способом поведения в рисковой ситуации.
Таким образом, возникает потребность совершенствования

системы корпоративного

управления для повышения эффективности снижения негативных последствий риска.
2. Реализация внутреннего контроля при управлении рисками в системе
корпоративного управления.
Прошедший период для Российской Федерации оказался периодом преодоления
кризисных процессов и преобразований. Как показала практика, в российских
предприятиях слабым звеном в отечественном менеджменте является отсутствие как
такого, либо не развитое корпоративное управление. Полноценное корпоративное
управление может быть сформировано на любом предприятии, но наибольшие
возможности создания благоприятного инвестиционного климата имеются в крупных
объединениях-корпорациях. Поэтому в последнее время наблюдается естественное
стремление динамично развивающихся предприятий к объединению в крупные структуры
холдингового типа, что в свою очередь предполагает формирование и развитие
корпоративных отношений.
При построении системы корпоративного управления в компании на первый план
выходит необходимость обеспечения прозрачности управленческих процессов и операций
для высшего руководства и собственников как основы принятия ими эффективных
решений.
В связи с этим особое значение для компаний приобретает наличие эффективной
системы внутреннего контроля, как основы формирования надлежащего корпоративного
управления, обеспечивающей: а) защиту интересов собственников (учредителей),
инвесторов, партнеров и прочих заинтересованных лиц посредством непрерывного
контроля за соблюдением сотрудниками компании законодательства, нормативных актов
и стандартов профессиональной деятельности; б) предупреждение конфликтов интересов
сотрудников компании; в) надлежащий уровень надежности управления рисками,
соответствующий характеру и масштабам деятельности компании. Значение внутреннего
контроля трудно переоценить, так как он позволяет повысить управляемость компании и
соответствие его деятельности поставленным целям и задачам [1].
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При построении системы внутреннего контроля и риск менеджмента необходимо
придерживаться следующих принципов:
 единообразие подходов при идентификации и оценки рисков, при проведении
анализа

бизнес

процессов

и

выполнении

мероприятий

по

внедрению

и

функционированию системы внутреннего контроля и управления рисками;
 координация действия системы внутреннего контроля и управления рисками из
единого центра – Комитет совета директоров по аудиту (подразделения компании по
управлению рисками);
 система внутреннего контроля и риск менеджмента должна быть в состоянии
предвидеть и оперативно реагировать на изменения в деятельности компании,
вызванные как внешними, так и внутренними факторами;
 система внутреннего контроля и риск менеджмента должна быть «встроена» в
операции, осуществляемые компанией, и должна быть составной частью ее деловой
культуры;
 система внутреннего контроля и риск менеджмента сопровождает, но не заменяет
ведение бизнеса;
 для каждого риска существует владелец риска;
 в процессе формирования реестра рисков и риск профилей отдельных компаний
учитываются наиболее значимые риски;
 управление рисками проводится на базе анализа экономической эффективности
проведения соответствующих мероприятий. Ожидаемый положительный эффект от
проведения мероприятий должен превышать стоимость таких мероприятий для
компании [1].
Создание системы внутреннего контроля и риск менеджмента в компании делится на
четыре этапа.
Первый этап. Действия, осуществляемые Комитетом совета директоров по аудиту
(группой учредителей, владельцев предприятия):
 разработка регламентной базы;
 направление запросов ответственным лицам в компании;
 подготовка и проведение семинара для ответственных лиц по вопросам создания
системы внутреннего контроля и риск менеджмента в компании.
 назначение ответственного лица;
 создание

структурного

существующих

подразделения

подразделений

для
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/ расширение
осуществления

функции

уже

необходимых

мероприятий по созданию и функционированию системы внутреннего контроля и
риск менеджмента.
Результатом выполнения действий по первому этапу будет являться создание
организационной структуры, которая позволит разработать и внедрить корпоративную
систему внутреннего контроля и риск менеджмента в компании, и в дальнейшем,
осуществлять мониторинг функционирования данной системы.
Второй этап. Действия, осуществляемые Комитетом совета директоров по аудиту
(группой учредителей, владельцев предприятия):
 сбор, обобщение и анализ информации, предоставленной ответственными лицами;
 проведение встреч с внешними консультантами по страхованию и внутреннему
контролю;
 определение мер по снижению операционных, среднесрочных и стратегических
рисков по бизнес-процессам;
 составление карты рисков верхнего уровня в разрезе компании;
 стандартизация контрольных процедур компании;
 доведение до сведения ответственных лиц информации, необходимой для
построения корпоративной системы внутреннего контроля и риск менеджмента
(например, карты рисков, перечня стандартных контрольных процедур и т.п.).
 выбор программного продукта для корпоративной отчетно-аналитической системы.
Действия, проводимые в компании:
 сбор, предварительный анализ и систематизация информации, предоставляемой
структурными подразделениями компании в рамках выполнения мероприятий по
разработке системы внутреннего контроля;
 идентификация и оценка рисков;
 предоставление Комитету совета директоров по аудиту (группой учредителей,
владельцев предприятия):
 информации о состоянии (наличии и эффективности) процедур внутреннего
контроля в компании;
 идентифицированных рисках.
Результатом второго этапа должно стать создание корпоративной системы
внутреннего контроля и риск менеджмента в компании.
Третий этап. Действия, осуществляемые Комитетом совета директоров по аудиту
(группой учредителей, владельцев предприятия):
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 контроль своевременности и полноты внедрения процедур внутреннего контроля и
риск менеджмента компании;
 подготовка и предоставление информации в части внутреннего контроля и риск
менеджмента для управленческой отчетности.
Действия, проводимые в компании:
 внедрение процедур внутреннего контроля в структурных подразделениях
компании;
 выполнение в полном объеме запланированных мероприятий по снижению рисков.
По завершению третьего этапа формирования системы внутреннего контроля и
управления рисками в компании должна быть внедрена корпоративная система
внутреннего контроля и риск менеджмента.
Четвертый этап. Действия, осуществляемые Комитетом совета директоров по
аудиту (группой учредителей, владельцев предприятия):
 координация

текущих

мероприятий

по

внутреннему

контролю

и

риск

менеджменту;
 разработка и внесение изменений в процедуры внутреннего контроля в связи с
изменением деятельности / организационной структуры компании.
Действия, проводимые в компании:
 поддержание надежного и эффективного функционирования системы внутреннего
контроля и риск менеджмента в компании;
 текущее управление рисками;
 мониторинг и анализ изменения бизнес-процессов;
 адаптацию системы внутреннего контроля к изменениям в состоянии рисков,
установление надлежащих мер контроля для новых и ранее неконтролируемых
рисков [1].
Заключение
Корпоративное управление является системой взаимоотношений, взаимодействий и
взаимозависимостей между менеджерами компании и ее владельцами (акционерами/
инвесторами) для обеспечения эффективности ее деятельности и защиты интересов
владельцев

(акционеров/инвесторов),

а

также

других

заинтересованных

сторон

(кредиторов, партнеров, клиентов, персонала, региональных властей и т.д.), нацеленной на
получение максимальной прибыли от всех видов деятельности компании в соответствии с
действующим национальным законодательством и с учетом международно признанных
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стандартов в этой сфере. Основным путем предотвращения риска финансового
мошенничества является построение эффективной системы корпоративного управления,
которая будет базироваться на системе внутреннего контроля управления рисками и на
основных принципах корпоративного управления, касающихся раскрытия информации,
деятельности исполнительного органа и соблюдении прав акционеров. Эти принципы
должны базироваться на международных стандартах в области корпоративного
управления, например основным принципам ОЭСР.
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Форсайт как инструмент устойчивого развития региона
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«Сыктывкарский государственный университет»
В

статье

возможность

рассматривается

использования

понятие

форсайта

в

форсайт-исследования,

качестве

методической

а

также

основы

для

достижения устойчивого развития региона.
Ключевые слова: форсайт, прогнозирование, региональный форсайт, форсайтисследования, устойчивое развитие.
В целях устойчивого развития регионов Российской Федерации на сегодняшний
день становится актуальным применение инновационных методов управления развитием
территорий. Необходимость повышения экономической эффективности регионов, их
устойчивого развития ставит перед органами государственной власти задачу актуализации
перечня критических технологий, определения наиболее вероятных моделей развития
социально-экономических систем, а также механизмов конструирования будущего.
Современная

региональная

политика

должна

обеспечивать

стимулирование

экономического роста всех регионов России, особенно проблемных, опираясь в первую
очередь на развитие их производственной базы. Развитие производств на основе
максимально эффективного использования имеющегося потенциала должно быть одной
из главных задач каждого региона [3].
В этом контексте особое значение приобретают методы территориального
стратегического управления развитием социально-экономических систем. Одним из
инструментов

достижения

устойчивого

развития

территорий

может

послужить

активизация региональных форсайт-исследований.
Форсайт

представляет

собой

созидательную

технологию

воздействия

на

формирующееся будущее с помощью согласования партикулярных интересов различных
слоев гражданского общества и посредством стимулирования их активности в сфере
использования ключевых технологий [2].
Форсайт является процессом предвидения и воздействия на будущее посредством
определения приоритетных технологий и точек возможного роста. Ранняя концентрация
усилий и ресурсов в критических областях может принести наибольшие экономические и
социальные выгоды.
41

В

процессе

проведения

форсайт-исследований

происходит

обновление

представлений о предполагаемых характеристиках элементов будущего состояния систем.
Это позволяет

оперативно скорректировать совместные усилия всех стейкхолдеров,

направленные на конструирование желаемого будущего.
На первый взгляд форсайт трудноотличим от традиционного прогнозирования и
футурологии. Общее между форсайтом и прогнозированием заключается в совокупности
применяемых методов исследования, учете объективных факторов развития социальноэкономических систем, определении критических технологий.
В то же время Форсайт существенно отличается от прогнозирования:
 Если традиционное прогнозирование осуществляется учёными, то форсайт
привлекает всех ключевых участников развития: научно-техническую сферу, бизнес,
правительство, общественность;
 Форсайт

способствует

сотрудничеству

и

кооперации

между

бизнесом,

государством, учёными и общественностью;
 Развивает способность и культуру предвидения в обществе;
 Предусматривает возможность выбора варианта действий в зависимости от
«видения» будущего;
 Содержит элементы активного влияния на будущее [5].
На сегодняшний день в мировой практике накоплен значительный опыт проведения
форсайт-исследований. В каждом отдельно взятом государстве программы форсайта
имеют свои отличительные черты. Общим же фундаментальным принципом форсайтисследований является вовлеченность всех стейкхолдеров в обсуждение и анализ
долгосрочных прогнозов, разработку стратегий развития, построение концептуальной
модели будущего, достижение согласованности мнений по поводу механизмов реализации
практических

мер,

приближающих

выбранные

стратегические

ориентиры

в

соответствующих горизонтах предвидения.
Перманентное развитие и совершенствование системы методов форсайта привело к
формированию фундаментальных основ проведения форсайт-исследований. Эксперты И.
Майлс и Р. Поппер предложили так называемый «Форсайт-ромб» (см. рис. 1), в вершинах
которого располагаются ключевые факторы, обеспечивающие успех работы с экспертами:
креативность, извлечение экспертного знания, взаимодействие и доказательность.
Расположение методов форсайта внутри ромба соответствует их «притяжению» к тому
или иному его углу.
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Рис.1 «Форсайт-ромб» [1].
Согласно мировой практике, форсайт-исследования, в первую очередь, применяют в
случаях необходимости принятия управленческих решений о выборе стратегических
альтернатив развития какого-либо аспекта жизнедеятельности целого государства,
принимая во внимание существующие возможности и ограничения. Существует
множество примеров успешных национальных форсайтов, опыт же форсайт-исследований
отдельных регионов незначителен. Несомненно, форсайт может быть использован в
качестве

инструмента

обеспечения

конкурентоспособности

экономик

отдельных

регионов. Как отмечает профессор А.П. Шихвердиев, механизм повышения уровня
конкурентоспособности экономики региона должен быть основан, в первую очередь, на
знаниях, активном привлечении науки к процессам производства, а также значительном
расширении спроса на инновационные решения [4].
В процессе проведения регионального форсайта могут иметь место определенные
трудности, связанные с несовпадением интересов стейкхолдеров, отклонением ожиданий
будущего состояния объекта исследования от наиболее вероятных и реалистичных сценариев.
Недостаточно реалистичные ожидания могут быть обусловлены, с одной стороны, с
необоснованно оптимистичными оценками экспертов, а с другой, с ограниченностью
ресурсов, сконцентрированных в регионе, а также с турбулентностью и изменчивостью
внешней среды.
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Поэтому в ходе проведения регионального форсайта немаловажно определить чёткие
границы вариативности исследуемых показателей и вероятные горизонты их достижения, а
затем предоставить в понятной и прозрачной форме всем участникам проекта для
дальнейшего обсуждения и поиска консенсуса. По мере реализации форсайта может
возникнуть необходимость в корректировке ранее намеченных целей.
Процесс взаимодействия участников регионального форсайта направлен на поиск
желательных и реальных сценариев развития будущего, на определение тех участников
проекта, которым будет отведена роль по содействию в реализации намеченных ориентиров.
Форсайт-проект, реализуемый на регулярной основе, мог бы явиться отправной точкой
для созидания механизмов устойчивого развития территории. В этой связи наиболее значимой
задачей представляется формирование такой культуры в регионе, в которой все политические,
социальные и экономические институты признавали бы важность предвидения самых
долгосрочных перспектив и декларировали готовность к активному участию в построении
архитектуры собственного будущего.
Список литературы:
1.

Popper R. Methodology: Common Foresight Practices & Tools, in Georghiou, L. et al.,
International Handbook on Foresight an Science Policy: Theory and Practice. Edward
Elgar, 2007.

2.

Третьяк В.П. Форсайт как технология предвидения. URL: http://finanal.ru/node/4076/
(дата обращения: 14.10.2014).

3.

Шихвердиев

А.П.,

Калина

А.В.,

Терентьева

О.А.

Механизмы

повышения

конкурентоспособности предприятий малого и среднего бизнеса Республики Коми в
системе взаимоотношений бизнеса и власти // Корпоративное управление и
инновационное развитие экономики Севера: Вестник Научно-исследовательского центра
корпоративного

права, управления

и

венчурного

инвестирования

Сыктывкарского

государственного университета. 2012. №1. URL: http://vestnik-ku.ru/articles/2012/1/17.pdf

(дата обращения: 14.10.2014).
4.

Шихвердиев А.П., Оганезова Н.А. Механизмы формирования устойчивого развития
лесной отрасли региона (на примере республики коми) // Корпоративное управление и
инновационное развитие экономики Севера: Вестник Научно-исследовательского центра
корпоративного

права, управления

и

венчурного

инвестирования

Сыктывкарского

государственного университета. 2014. №2. URL: http://vestnik-ku.ru/articles/2014/2/7.pdf (дата

обращения: 14.10.2014).

44

5.

Юрова Л. Региональный форсайт: новые возможности // Самоуправление. 2012.
№10. С. 15-17.

45

Учет рисков внешней среды как фактор повышения качества
образования
Губарь Л.Н., ФГБОУ ВПО
«Сыктывкарский государственный университет»
В

статье

рассмотрены

риски

внешней

среды

вуза,

влияющие

на

его

конкурентоспособность и устойчивое развитие.
Ключевые слова:

корпоративное управление, внутренний контроль, риски,

устойчивое развитие вуза, сфера образования, система управления.
В современных условиях совершенствование уровня корпоративного управления
является одним из важнейших факторов развития отечественной экономики. Надлежащий
режим

корпоративного

управления

способствует

эффективному

использованию

компанией своего потенциала. Все это помогает добиться того, чтобы компания
действовала на благо всего общества.
При построении системы корпоративного управления в компании особое значение
для компаний приобретает наличие эффективной системы внутреннего контроля, как
основы формирования надлежащего корпоративного управления. [1, C.154].
Внутренний контроль — это процесс, осуществляемый совместно руководством и
иными работниками общества и призванный обеспечить разумную гарантию достижения
поставленных целей общества.
Основной целью внутреннего контроля в сфере образования является минимизация
социально-экономических, политических, техногенных

и репутационных рисков,

возникающих вследствие нарушения профессиональных и этических стандартов. Другими
словами,

у

вуза,

при

несоблюдении

требований

нормативно-правовых

регулирующих его деятельность появляется риск применения к нему

актов,

юридических

санкций или санкций регулирующих органов, существенного финансового убытка или
потери репутации вузом [2, C.36].
Система внутреннего контроля, в конечном счете, должна быть выстроена таким
образом, чтобы свести к минимуму возможные потери вуза и привести вуз к его
устойчивому развитию [3, C.95].
Риск, как возможность возникновения потерь, вытекающая из специфики тех или
иных явлений природы и видов человеческой деятельности, применительно к вузу
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заключаться в недостижении заинтересованными сторонами целей, зависящих от качества
образования.
У каждой из заинтересованных в качестве подготовки специалистов сторон имеются
свои риски в соответствии с преследуемыми ими и заявляемыми потребностями [2, C.37].
Личность, получающая высшее образование с целью занять достойное положение в
обществе и самореализовать себя, в процессе обучения подвергается рискам того, что у
нее не сформируется необходимая для практической деятельности теоретическая база; не
накопится достаточный практический опыт использования теоретических знаний;

не

будут приобретены и в достаточной степени не разовьются психологические качества,
необходимые для работы; не будет повышен общий культурный уровень.
Обществу могут угрожать следующие риски: получение недостаточного количества
кадров

высшей

квалификации,

умеющих

решать

сложные

творческие

задачи;

неспособность системы высшего образования обеспечить требуемый уровень культурного
и

нравственного

развития

выпускников;

недостаток

необходимого

числа

высококвалифицированных специалистов, способных эффективно решать проблемы
общества [4, с.30].
Предприятие или организация, принимающая выпускников вузов на работу, может
столкнуться со следующими элементарными рисками: отсутствие у выпускников
достаточных

теоретических

знаний;

отсутствие

у

выпускников

достаточного

практического опыта; неразвитость у выпускников личностных качеств, необходимых для
успешного исполнения профессиональных обязанностей; низкая работоспособность
выпускников.
Для государства существует четыре основных потенциальных риска. Первый из них
возникает по вине системы высшего образования, остальные зависят от эффективности
деятельности самого государства: риск неэффективного использования бюджетных
средств; риск недостаточного бюджетного финансирования для обеспечения качественной
подготовки специалистов; риск несовершенства нормативной базы в области образования;
риск несовершенства системы контроля качества высшего образования [4, с.32].
Вузу приходится сталкиваться со следующими рисками: недостаточное количество
высококвалифицированного профессорско-преподавательского состава; невозможность
обеспечить необходимое финансирование образовательной деятельности; несовершенство
материально-технической базы; отсутствие условий для активной научной, практической,
общественной, культурной и спортивной деятельности; неудачи в налаживании связей с
предприятиями для организации практической подготовки студентов и отсутствие
программ практической подготовки в самом вузе; несоответствие применяемого вузом
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учебно-методического обеспечения образовательного процесса современным требованиям
[2, с. 37].
Рассмотренные выше риски вуза являются рисками обеспечения учебного процесса.
Но вуз также сталкивается с ситуацией, когда, несмотря на совершенную систему
ресурсного обеспечения, результат оказывается неудовлетворительным. Возникает риск
несоответствия результативности вкладываемым средствам. Это во многом зависит от
внешних неподконтрольных факторов (характеристик каждой конкретной личности,
окружающей социальной среды и пр.).
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Организационная культура предприятия как фактор эффективного
менеджмента
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В статье рассмотрены основные элементы, уровни изучения организационной
культуры и методы ее поддержания. Проанализирована взаимосвязь корпоративной
культуры и управления.
Ключевые слова: корпоративная культура, объективная культура, субъективная
культура, структура культуры, методы поддержания культуры.
На современном этапе надлежавший уровень корпоративного управления является
конкурентным преимуществом, и это очень важно в период вхождения Российской
Федерации в ВТО. Эффективное корпоративное управление обеспечивает компании
следующие конкурентные преимущества: обеспечение доступа к рынку капиталов,
уменьшение стоимости внешних финансовых ресурсов, содействие росту эффективности,
улучшение репутации, повышение результативности управление рисками и обеспечение
корпоративной безопасности. Существенным критерием эффективного корпоративного
управления является высокий уровень корпоративной (организационной) культуры [5].
Результаты деятельности любой организации связаны с ее организационной
культурой, которая в одном случае способствует выживанию, в другом – достижению
наивысших результатов, в третьем – ведет к банкротству.
Понятие организационной культуры берёт начало в теории управления, психологии,
социологии, организационном поведении. Единой трактовки термина «организационная
культура» пока не выработано, различия строятся на понимании культуры (в узком или
широком смысле слова).
Э. Шейн пишет про «совокупность основных убеждений – сформированных
самостоятельно, усвоенных или разработанных определённой группой по мере того, как
она учится разрешать проблемы адаптации к внешней среде и внутренней интеграции,
которые оказались достаточно эффективными, чтобы считаться ценными» [3].
Ф. Котлер отмечает, что сложно чётко сформулировать это понятие, поскольку
иногда его понимают как «обмен опытом, истории, предания и порядки, которые
характеризуют организацию» [2].
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В.Р. Веснин под организационной культурой понимает совокупность коллективно
разделяемых ценностей, символов, убеждений, образцов поведения членов организации.
На его взгляд, организационная культура проявляется в манере их действий и внешней
атрибутике [1].
Таким образом,

организационная культура объединяет ценности и нормы,

свойственные организации, стиль и процедуры управления, а также концепции
технологического и социального развития. Организационная культура задает пределы, в
которых возможно уверенное принятие решений на каждом из уровней управления,
возможности использования ресурсов организации в целом, ответственность, дает
направления развития, регламентирует управленческую деятельность, способствует
идентификации членов с организацией. Под влиянием организационной культуры
складывается поведение отдельных ее членов.
Изучая любое явление или понятие, со временем, приходит понимание о всей его
сложности и многовариантности. Организационная культура не является исключением –
она имеет достаточно сложную структуру. Сложность эта выражается в множестве
подходов и методов к ее определению.
На наш взгляд, наиболее удобной для определения взаимосвязи организационной
культуры и эффективного менеджмента компании выступает модель, основой которой
является философия организации (Рисунок 1) [4].

Рисунок 1 – Основные элементы организационной культуры
Миссия,

стратегия,

цели.

Миссия

организации

формулирует

её

главное

предназначение в обществе, смысл функционирования организации, её мировоззрение и
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специфику, стратегию, цели. Определяя культуру труда и поведение, миссия отражает
ценностный фундамент компании.
Стиль руководства и лидерства. Культура обычно создается основным или высшим
руководством компании, которое и формирует культурные ценности, нормы и климат,
необходимые для воплощения миссии.
Культура труда. Культуру труда составляют как внутренние факторы (уровень
работника, его отношение к труду, степень ответственности и исполнительности), так и
внешние, которые формирует организация, предоставляя условия и средства труда.
Символика. Это внешние проявления организационной культуры: девизы, лозунги,
логотипы, бренды, мифы, ритуалы, традиции, легенды.
Организационная этика. Включает нормы, стандарты, правила, кодексы, этикет,
принятые в организации, а также организационный климат.
Культура качества. Культура качества базируется на всеобщем руководстве
качеством (Total Quality Management), связанного с активацией человеческого ресурса,
улучшением

качества

трудовой

жизни,

снижением

издержек,

уменьшением

непроизводительных затрат, повышением производительности организации. TQM –
подход к руководству организацией, основанный на участии всех её членов и
направленный на достижение долгосрочного успеха путём удовлетворения потребителя и
выгоды для членов организации и общества.
Следует отметить, что в понятие «организационная культура» входят субъективные
и объективные элементы (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Уровни изучения организационной культуры компании [3]
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Первая

составляющая

исходит

из

разделяемых

работниками

образцов

предположений, веры и ожиданий, а также из группового восприятия организационного
окружения с его ценностями, нормами и ролями, существующими вне личности. Особое
значение имеют субъективные элементы организационной культуры, поскольку именно
они являются основой управленческой культуры, которая характеризуется стилями
руководства, методами решения проблем и поведением руководителей.
Второй элемент обычно связывают с физическим окружением, создаваемым в
организации: само здание и его дизайн, место расположения, оборудование и мебель,
цвета и объем пространства, удобства, комнаты приема.
Следует отметить, что анализ содержания функции формирования культуры
производственных и трудовых процессов в организации по объективным её элементам
показал, что только в 70 % из опрошенных компаний разработаны положения трудовой
этики, 67 % фирм имеют четко определенные символы статуса (наличие объектов
инфраструктуры отдельных кабинетов, столовых, мест отдыха, автомобильных парковок)
[6].
Главная цель организационной культуры – обеспечение внешней адаптации и
внутренней интеграции организации за счёт совершенствования управления персоналом.
Поэтому

современные

руководители

рассматривают

культуру

как

мощный

стратегический инструмент, позволяющий ориентировать все подразделения и отдельных
лиц на общие цели, мобилизовать инициативу работников и облегчить продуктивное
общение между ними.
Организационная культура усиливает организационную сплочённость и порождает
согласованность в поведении сотрудников. А по силе воздействия на поведение людей,
организационная культура, как очень мощное средство управления, становится сегодня на
один уровень с такими, традиционно считающимися глобальными факторами управления,
как структура организации и мотивация. Руководители могут изменять культуру своих
групп в целях увеличения производительности работников, заменяя устаревшие нормы,
методы и процедуры более уместными стандартами, действиями и технологиями.
Таким образом, организационная культура является не просто «фоном», на котором
реализуется деятельность предприятия, она выступает моральной основой эффективного
управления. Корпоративная культура, как средство управления, может влиять на:
 мотивацию сотрудников;
 привлекательность фирмы как работодателя, что отражается на текучести кадров;
 нравственность каждого сотрудника, его деловую репутацию;
 производительность и эффективность трудовой деятельности;
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 качество работы сотрудников;
 характер личностных и производственных отношений в организации;
 отношения служащих к работе;
 творческий потенциал служащих.
Из всего вышеизложенного следует, что через умелое определение функций,
мотивацию,

развитие

вовлечение

работников

отношений
в

между

выработку

работниками,

общих

целей,

согласование
то

есть

интересов,

через

развитие

организационной культуры менеджер сможет повлиять на эффективность работы всего
предприятия.
Таким образом, деятельность любого качественного управленца, который хочет
достичь преимуществ в конкурентной борьбе, должна быть направлена на поддержание и
развитие культуры организации. К основным методам поддержания организационной
культуры относятся следующие.
Объекты и предметы внимания, оценки, контроля со стороны менеджеров. Это один
из наиболее сильных методов поддержания культуры в организации, так как своими
повторяющимися действиями менеджер дает знать работникам, что является важным и
что ожидается от них.
Реакция руководства на критические ситуации и организационные кризисы. В
данных ситуациях менеджеры и их подчиненные раскрывают для себя организационную
культуру в той степени, в которой они себе ее и представляли. Глубина и размах кризиса
могут потребовать от организации либо усиления существующей культуры, либо
введения новых ценностей и норм, меняющих ее в определенной мере.
Критерии определения вознаграждений и статусов. Культура в организации может
изучаться через систему наград и привилегий, которые обычно привязаны к
определенным образцам поведения, указывают на ценности, имеющие значение для
организации.
 Эффективная кадровая политика, включающая весь цикл работы с персоналом:
Принятие на работу, продвижение и увольнение работников является одним из
основных способов поддержания культуры в организации.
 Поддержка и ограничение инициатив.
 Канализация энергии конфликта (две важные позитивные стороны конфликта –
стремление к изменениям и высокая энергетика позволяют компании лучше
достигать своих целей).
 Раскрытие способностей сотрудников, нахождение путей самореализации.
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 Моделирование ролей, обучение и тренировка (тренинг). Используется для
диагностики проблем подразделения или организации в целом.
 Создание теплой творческой деловой атмосферы.
 Организационные символы и обрядность.
Существует мнение, что организационная структура предприятия выступает в
качестве его скелета, в то время как организационная культура – в качестве души.
Действительно, именно культура организации становится той основой, которая
определяет приемлемость других управленческих концепций в отношении организации.
При осуществлении того или иного управленческого решения (тактического или
стратегического), происходит неизбежное столкновение с культурой предприятия.
Именно поэтому развитая корпоративная культура служит неотъемлемой частью
менеджмента на предприятии, а, в большинстве своем, и фактором, его определяющим.
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Промышленно-сырьевая агломерация в условиях развития северного
региона
Еремеев Е.И., ФГБОУ ВПО
«Сыктывкарский государственный университет»
В статье анализируется развитие территориальных экономических образований в
целях повышения эффективности использования механизмов государственно-частного
партнерства в реализации приоритетных инвестиционных проектов.
Целью исследования является анализ роли территориально-производственных
комплексов в рамках агломерации в качестве основных категорий при формировании
стратегий и конкурентных преимуществ территорий. Актуальность исследования
определяется тем, что, по мнению автора, агломерация выступает в качестве
инструмента стратегического взаимодействия отраслей региона. И для его определения
необходимо сформировать систему отраслевой аналитики в рамках системы
государственного и отраслевого управления регионов.
Однако до сих пор в регионах не сформирована собственная система наблюдения
состояния конкурентной среды и нет системы верификации показателей и критериев ее
оценки.
Задачами исследования является анализ количественных показателей оценки уровня
конкурентоспособности отраслей, определение стратегических направлений развития
промышленных комплексов северных регионов.
Ключевые слова: промышленно-сырьевая агломерация, освоение
социально-экономическое развитие,

территории,

территориальные экономические образования,

организационно-экономический механизм развития промышленно-сырьевых агломераций
в северных регионах.
Введение
Можно

спрогнозировать,

что

основное

влияние

на

темпы

и

тенденции

экономического и социального развития региона в долгосрочной перспективе будут
оказывать следующие тенденции:

изменение конъюнктуры цен на мировом рынке

энергоносителей (нефть, газ, природный уголь) и лесопродукции; изменение цен и
тарифов на продукцию естественных монополий (электроэнергия, газ природный,
железнодорожные перевозки, изменение ставок таможенных пошлин; повышение
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эффективности процессов природопользования; развитие транспортной инфраструктуры;
дальнейшая активизация деятельности строительного комплекса, в том числе жилищного
строительства; повышение конкурентоспособности производимой организациями региона
продукции; рост сектора услуг, в том числе в сфере транспорта, связи, торговли;
повышение роли субъектов малого и среднего предпринимательства в развитии
экономики; оптимизация структуры и повышение качества трудовых ресурсов региона на
основе эффективного использования и совершенствования механизмов прогнозирования и
социального партнерства в сфере труда, наличие не задействованных в экономике
ресурсов

квалифицированного

механизмов

труда;

государственно-частного

повышение
партнерства

эффективности

использования

в

приоритетных

реализации

инвестиционных проектов; формирование условий для повышения эффективности
функционирования системы здравоохранения региона; увеличение реальных доходов
населения и рост платежеспособного потребительского спроса; реализация мер,
направленных на снижение уровня бедности населения в региона[3].
Согласно теории отраслевых рынков возможно включить также показатели
концентрации производства и показатели монопольной власти, основанные на сравнении
реальных рынков с рынками совершенной конкуренции. Чрезвычайно проблематичным
является попытка отслеживать состояние данных показателей в условиях хронического
недостатка

специализированной

статистической

информации.

Государственная

статистическая информация в настоящее время не соответствует текущим потребностям
анализа рынков. Также объективно данному процессу препятствуют существующие
информационные барьеры между участниками рыночного процесса[2].
Необходимо подчеркнуть, что концепция долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации до 2020 г. предполагает взвешенное и выверенное
развитие территорий на основании критериев повышения уровня конкурентоспособности.
Также,

необходимо

формирования зон с

отметить,

что

развитие

региона

определяется

динамикой

опережающим уровнем экономического роста. Однако в ввиду

различий в социально-экономическом положении регионов Северо-Запада России
актуальной является необходимость разработки общих критериев анализа процесса
определения конкурентных стратегий развития каждого региона[1].
Важно чтобы плодами инновационной деятельности становились в конечном счете
потребительские товары и услуги, создавая синергетический эффект для всей
производственной сферы региона и страны[3].
В целях решения проблемы исследования автором проанализированы смежные
понятия в рамках изучения агломерации, такие как: сети фирм; обучающиеся регионы;
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территориально-производственный комплекс; особая экономическая зона; технопарк и
технополис. Обосновано, что в пределах технопарков и технополисов могут формироваться локальные высокотехнологичные агломерации. Особое внимание уделено
сопоставлению понятий промышленная площадка, промышленный узел, промышленный
район,

промышленная

агломерация.

Определено

наличие

инфраструктурного,

кооперационного и агломерационного эффектов для предприятий-резидентов. При этом,
определен инфраструктурный эффект связанный со снижением издержек на создание и
эксплуатацию

обслуживающей

инфраструктуры

территории;

обозначен

кооперационный эффект связанный с возможностью снижения транспортных и
технологических издержек для предприятий, близко расположенных в пределах данных
территорий; выделен агломерационный эффект связанный с экономией издержек на
масштабах выпуска продукции[6].
Обоснована необходимость расширения и дополнения понятий промышленная
площадка, промышленный узел, промышленный район, промышленная агломерация
ввиду особых институциональных условий функционирования, то есть разницы
административных и иных издержек управления региональной экономикой в рамках
различных территорий.

Дано определение «промышленно-сырьевой агломераций в

условиях Севера», характеризуемое в качестве территориальных образований с сырьевой
направленностью отраслевого комплекса,

доминированием добывающих отраслей

экономики, разобщенностью территориального размещения промышленных объектов
переработки и мест добычи сырья, а также с фрагментированным населением,
объединенных единством экономической и социально-экономической жизни в условиях
Севера и состоящее, как правило, из нескольких административно-территориальных
единиц или их частей, взаимоувязанных потоковыми процессам в рамках производства и
распределения.
Определены

особенности «Промышленно-сырьевой агломерации в условиях

Севера» отличающие ее от промышленной агломерации: а.) сырьевая направленность
отраслевого комплекса, доминирование добывающих отраслей; б.) территориальная
разобщенность мест размещения промышленных объектов добычи и переработки сырья;
в.)сезонность пиков и спадов производительности труда в рамках процесса производства,
обусловленных Северным завозом, когда ресурсные потоки могут поступать только в
ограниченный период; г.) повышенная степень производственно-технологических рисков,
вызванных износом оборудования из-за высокой степени интенсивности труда и
эксплуатации производственных мощностей в суровых климатических условиях[1].
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В виде рекомендаций можно предложить сформировать региональные отраслевые
базы данных по отраслевым системам на основе комплексных моделей оценки качества и
конкурентоспособности отдельных предприятий и производственных комплексов. В
качестве

варианта

данной

модели

возможно

рассматривать

комплекс

технико-

экономических показателей исходных отраслевых материалов, включая рынки сырья и
материалов, включая технологические, экологических и социально-экономические
параметры. Основным индикатором уровня конкурентоспособности фирм может
выступать средневзвешенный уровень цена по отрасли на производимые товары и услуг
на региональном, общероссийском и мировом рынках. При этом, дисперсия в
распределении

региональных

цен

будет

свидетельствовать

о

разрозненности

региональных рыночных площадок, способствуя снижению уровня конкуренции в
отрасли[2].
Заключение
Таким образом, инициативы по развитию промышленно-сырьевых агломераций в
условиях Севера, необходимо рассматривать в качестве средства модернизации
национальной

экономики,

включения

в

мировое

разделение

труда

на

новом

технологическом уровне в условиях усиления конкуренции. При этом необходимо
выстроить систему оперативного реагирования на изменяющуюся конъюнктуру мирового
рынка. Непрерывные инновации в производстве позволяют инициативам по развитию
промышленно-сырьевых агломераций в условиях Севера быть условием сохранения
лидирующих позиций предприятий отрасли при нестабильности мировых рынков.
Цивилизованные рыночные отношения являются условием создания инновационной
экономики, внутренние инструменты и внешняя среда обеспечивают внедрение
результатов НИОКР в экономику. При этом

инфраструктурный базис составляют:

образовательную сеть, в том числе и учреждения науки; фонды венчурного капитала,
обеспечивающих финансирование процесса инноваций; сеть фирм представляющих
аудиторские и консалтинговые услуги,
инновационных

процессов

в

виде

создающих
аутсорсинга;

благоприятные условия для
открытую

и

независимую

информационную среду; законодательную основу предпринимательской деятельности, а
именно патентное и коммерческое право, включая инструменты эффективного
антимонопольное регулирования, кооперирования, а также систему сбора налогов, в целях
расширенного воспроизводства и сохранения основных фондов[4].
Таким

образом,

технологических

становиться

условий

понятна

необходимых
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сумма
для

научно-исследовательских

формирования

и

территориально-

производственных комплексов в рамках агломераций, на основании их и предлагается
практическое применение методологических установок для анализа и оценки отраслей,
определяющих развитие промышленно-сырьевых агломераций в условиях Севера[5].
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Ретроспективный анализ оценки перспектив возврата задолженности за
услуги ОАО «Коми энергосбытовая компания»1
Каптейн Ю.Н., ФГБОУ ВПО
«Сыктывкарский государственный университет»
Каптейн И.Г., ОАО «Коми энергосбытовая компания»
В статье исследуются проблемы оценки перспектив возврата задолженности за
оказанные услуги с использованием различных методик анализа финансового состояния
(платежеспособности)

предприятий.

Результаты

определенный

интерес

специалистов,

научный

для

исследования

представляют

занимающихся

проблемами

прогнозирования вероятности банкротства организаций – должников.
Ключевые слова: прогнозирование, ликвидность, финансовая устойчивость,
платежеспособность, банкротство, модели.
Необходимость

разработки

инструментов

прогнозирования

и

планирования

экономических взаимоотношений участников рынка электроэнергии (энергосбытовая
компания-потребитель) подтверждается проблемами теоретического и практического
характера: трудности в определении признаков несостоятельности, недостаточности
статистики банкротств, нестабильность законодательной базы т.д.
В настоящее время используются различные методики оценки финансового
состояния (платежеспособности) предприятий. Авторами для проведения такой оценки
были

отобраны

классические

показатели

уровня

ликвидности

и

финансовой

устойчивости, используемые в мировой и российской практике - коэффициенты текущей
и абсолютной ликвидности, коэффициент обеспеченности собственными средствами,
коэффициент капитализации, коэффициенты автономии (финансовой независимости) и
финансовой устойчивости. Оценка платежеспособности предприятий – должников
произведена на примере 9 реальных проблемных потребителей сферы ЖКХ, условно
обозначенных символами «А»….. «I». Сводная информация по указанным критериям
приведена в таблице 1.

1

Использованы статистические данные за 2012 г.
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Таблица 1. Сводные показатели оценки финансового состояния предприятий
потребителей услуг ОАО «Коми энергосбытовая компания»
Потребитель

К тек.л

К абс.л.

К осс

К кап

К авт

К ф.у

«А»

0,61

0,15

-1,16

2,45

0,29

0,45

«В»

1,04

0,03

0,04

0,78

0,56

0,56

«С»

0,34

0,09

1,08

1,95

1,06

1,06

«D»

0,81

0,04

-0,50

0,80

0,56

0,56

«E»

1,31

0,003

0,24

0,84

0,54

0,55

«F»

0,28

0,02

1,53

1,74

1,35

1,35

«G»

0,22

0,000

2,77

1,61

1,65

1,65

«H»

0,42

0,002

0,72

2,27

0,79

0,79

«I»

0,73

0,01

-0,38

-3,75

-0,36

-0,36

Рекомендованное значение

2

От 0,2 до

От 0,1

Не

показателя

(для РФ)

0,5 и

до 0,5 и

больше

выше

выше

0,7

Больше

Больше или

или равно

равно 0,7

0,5

Из данных таблицы 1 следует, что коэффициенты автономии и финансовой
устойчивости по всем потребителям, кроме потребителя «А» совпадают, что объясняется
отсутствием значения показателя «долгосрочные обязательства» в бухгалтерских
балансах данных организаций. Сравнивая рекомендованные значения коэффициентов с
фактическими значениями, авторами были сделаны следующие выводы:
 по уровню текущей и абсолютной ликвидности все перечисленные организации
имеют неудовлетворительные характеристики и не достигают рекомендованных
тенденций. Коэффициент текущей ликвидности по большинству компаний не
превышает 1 (в основном от 0,2 до 0,8), за исключением потребителей «B» и «E»
(больше 1) , что свидетельствует о неудовлетворительной общей обеспеченности
предприятий собственными средствами для ведения хозяйственной деятельности и
своевременного выполнения срочных обязательств. Значение коэффициента меньше
1,

означает,

что

за

анализируемый

период

организации

являются

неплатежеспособными, т.к. находящиеся в их распоряжении ликвидные средства
недостаточны для покрытия даже текущих обязательств. Кроме того, согласно
полученным значениям абсолютной ликвидности, видно, что организации не могут
погасить краткосрочную задолженность, в том числе и денежными средствами.
 по уровню обеспеченности собственными средствами половина компаний не
соответствует рекомендованным тенденциям. Коэффициент характеризует наличие
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собственных оборотных средств у организации, необходимых для ее финансовой
устойчивости. У половины представленных организаций наличие собственных
средств недостаточно и свидетельствует о том, что за счет заемных средств в
большинстве случаев сформированы не только оборотные активы (потребитель
«B»), но

возможно и часть внеоборотных активов, что характерно при

отрицательном значении собственных оборотных средств (потребители «А», «I»,
«D»). В среднем доля оборотных средств в активах этих организаций составляет от
20 % до 50%.
 по уровню капитализации (финансовой зависимости) все организации имеют
неудовлетворительные характеристики и не достигают рекомендованных тенденций,
что свидетельствует о сильной зависимости от внешних источников финансирования
(большом привлечении заемных средств);
 по уровню финансовой независимости (автономии) практически все организации за
исключением потребителей «I» и «А» имеют допустимые характеристики.
Коэффициент характеризует отношение собственного капитала к общей сумме
активов и показывает насколько организация независима от кредиторов. Следует
отметить, что хотя общепринятое нормальное значение коэффициента равно 0.5,
оптимальным все-таки является значение 0.6-0.7.
Т. о.

отнесение

потребителей «А» , «D», «E» по данному критерию в разряд

удовлетворительных организаций несколько условно.
 по

уровню

финансовой

устойчивости

только

половина

компаний

имеет

допустимые характеристики. Как видно из таблицы 1, коэффициенты автономии и
финансовой устойчивости по всем потребителям, кроме потребителя «А» совпадают,
что связано с отсутствием значения показателя «долгосрочные обязательства»,
используемого для расчета финансовой устойчивости, у данных организаций.
Следует отметить, что в отношении

потребителей «С» , «H», «I» уже подано

заявление о признании должника несостоятельным (банкротом).
В связи с тем, что представленные коэффициенты рассчитаны отдельно (вне связи
друг с другом) и не показывают однозначную картину возможного развития банкротства,
авторами были рассмотрены варианты расчета сводного показателя по общепринятым
моделям оценки финансового состояния организации с точки зрения её возможного
будущего банкротства (финансовой несостоятельности):
1. Модель У. Бивера
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По

содержанию

модель

представляет

комплекс

финансовых

показателей,

характеризующих платёжеспособность, финансовую независимость и рентабельность
организации. Адаптированная модель Бивера для российских реалий включает следующие
показатели: коэффициент Бивера, коэффициент текущей ликвидности, финансовый
леверидж, рентабельность активов. Для всех коэффициентов определены допустимые
значения, позволяющие отнести предприятие к одной из трех групп (таблица 2).
Таблица 2. Система показателей диагностики банкротства по методике У. Бивера
Показатель

Коэффициент

Группа 1

Группа 2

Группа 3

«Благополучные

«За 5 лет до

«За

компании»

банкротства»

банкротства»

год

0,4-0,45

0,17

-0,15

>2

1- 2

<1

до 37%

От 50% до 80%

80%

до

Бивера
Коэффициент
текущей
ликвидности
Финансовый
леверидж
Коэффициент

< 3,2

<2

<1

характеристики
оборотных активов и
текущих обязательств

Из-за ограниченности информации, из предложенных показателей авторам удалось
рассчитать только три коэффициента (за исключением коэффициента Бивера).
Результаты расчетов следующие:
 по коэффициенту текущей ликвидности все организации отнесены к группе 2 и 3;
 по показателю «финансовый леверидж» все организации отнесены к группе 2 и 3;
 по показателю «коэффициент характеристики оборотных активов и текущих
обязательств» все организации отнесены к группе 2 и 3.
2. Двухфакторная модель Э. Альтмана
В модели учитываемым фактором риска является возможность не обеспечения
заёмных средств собственными в будущие периоды. В соответствии с этим, содержанием
модели

является

определение

границы
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между

платёжеспособностью

и

несостоятельностью - потерей платёжеспособности. Конструкция модели достаточно
проста и включает такие факторы-признаки, как платёжеспособность и финансовая
независимость. Показателями указанных факторов являются: коэффициент текущей
ликвидности (Х1) , коэффициент капитализации (Х2).
Формула двухфакторной модели имеет вид:
Z = – 0,3877 – 1,0736 · X 1+ 0,0579 · X 2
Исходя из рекомендуемых значений показателя Z (-0.3<Z<0.3), вероятность перехода
анализируемых организаций в банкротное состояние приближена к 50%.
3. Пятифакторная модель Э. Альтмана
Поскольку предыдущая модель, хоть и проста в применении, тем не менее имеет
недостаток (не слишком высокую степень прогнозирования на временном интервале один
год), и соответственно была усовершенствована и расширена дополнительными
показателями. Новая модель представляет собой более тонкий и, главное, комплексный
коэффициентный анализ, состоящий из следующих показателей: доля оборотных средств в
активах (Х1), рентабельность активов по нераспределенной прибыли (Х2), общая рентабельность
активов (Х3), коэффициент покрытия собственного капитала (Х4), оборачиваемость активов (Х5).

Формула модели имеет вид:
Z-счет = 1,2 Х1+ 1,4 Х2 + 3,3 Х3+ 0,6 Х4+ Х5
Исходя из полученных данных и рекомендуемых значений Z-счета, авторами были
сделаны следующие выводы:
 очень высокую вероятность банкротства (Z < 1.81) имеютпотребители «D» и «I»;
 высокую вероятность банкротства (1.81< Z < 2.7) имеют потребители «A» и «B»;
 остальные компании имеют среднюю (2. 7< Z < 2.99) вероятность банкротства (3550%).
4. Модель Р. Сайфуллина и Г. Кадыкова
Модель представляет собой российскую разработку среднесрочного рейтингового
прогноза риска банкротства, которая может применяться для любой отрасли и
предприятий различного масштаба.

Модель учитывает зависимость следующих

показателей: коэффициент обеспеченности собственными средствами (К1), коэффициент
текущей ликвидности (К2), коэффициент оборачиваемости активов (К3), рентабельность
реализации продукции (К4), рентабельность собственного капитала (К5).
Общий вид модели:
R = 2К1+0,1 К2+0,08 К3+0,45 К4+К5
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Исходя из полученных данных и рекомендуемых значений R, компанией были
сделаны следующие выводы:
 высокую вероятность банкротства (R<1) имеют потребители «А», «B», «D» «Е»,
«I»;
 остальные компании имеют среднюю вероятность банкротства (R>1).
5. Двухфакторная модель прогнозирования банкротства А. Беликова
В основе модели - два фактора: коэффициент текущей ликвидности (К1);
коэффициент финансовой независимости (К2) - удельный вес собственных средств в
общей сумме источников финансирования.
Модель прогнозирования риска несостоятельности имеет вид:
Z= 0,3872+0,2614К1+1,0595К2
Исходя из полученных данных и рекомендуемых значений Z, авторами были
сделаны следующие выводы:
 очень высокую вероятность банкротства (Z<1,3257) имеют потребители «А», «B»,
«D» «Е», «I»;
 высокую вероятность банкротства (1.3257<Z<1,5457) имеет потребитель «H»;
 среднюю вероятность банкротства (1.5457<Z<1,7693) имеет потребитель «C»;
 низкую вероятность банкротства (1.7693<Z<1,9911) имеют потребители «F», «G».
Сравнительный

анализ

результатов

прогнозирования

финансовой

несостоятельности (вероятности банкротства) исследуемых организаций ЖКХ по
вышеприведенным методикам, представлен в таблице 3.
Таким образом, использованные методики дают некоторое различие оценок. Это
объясняется тем, что экономические условия стран, для которых разработаны
представленные модели, вносят свои особенности, как в набор факторов-признаков, так и
в значение весовых коэффициентов при данных факторах.
Ввиду отсутствия и/или неопределенности регулирующих норм, сделанные выводы
являются профессиональным суждением, основанным на общепринятых обычаях
экономических и финансовых расчетов. Проведенный анализ носит справочноинформационный характер, в качестве официально обязывающих правил

может

использоваться с осторожностью, но для специалистов, занимающихся прогнозированием
вероятности банкротства предприятий – должников, несомненно, представляет научный
интерес.
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Таблица 3. Сравнительный анализ вероятности банкротства
Потребитель

«А»

Модель У.

2-х факторная

5-факторная

Модель

Модель А.

Бивера

модель

модель

Сайфулина-

Беликова

Альтмана

Альтмана

Кадыкова

средняя

высокая

высокая

средняя

высокая

высокая

средняя

средняя

средняя

Возможно
банкротство в
течение 5 лет

«В»

очень
высокая

Возможно
банкротство в
течение 1- 5

очень
высокая

лет
«С»

Возможно
банкротство в
течение 1- 5

средняя

лет
«D»

Возможно
банкротство в
течение 1- 5

очень

средняя

высокая

высокая

очень
высокая

лет
«E»

Возможно
банкротство в

средняя

средняя

средняя

средняя

средняя

средняя

средняя

средняя

высокая

течение 5 лет
«F»

Возможно
банкротство в

вероятность

есть

есть

вероятность

вероятность

есть

есть

средняя

средняя

высокая

очень

высокая

очень

Возможно
банкротство в
течение 5 лет

«H»

высокая

вероятность

течение 5 лет
«G»

очень

Возможно
банкротство в
течение 1- 5
лет

«I»

Возможно
банкротство в

высокая

течение 1- 5
лет
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высокая

Характеристика основных факторов возникновения и методы
управления кредитным риском в сфере потребительского
кредитования
Кириенко Е.С., ФГБОУ ВПО
«Сыктывкарский государственный университет»
В данной статье на основе опроса заемщиков, имеющих задолженность перед
банками, выявлены и охарактеризованы основные факторы возникновения кредитного
риска в сфере потребительского кредитования и обозначена важность эффективного
управления им. С этой целью предложена методика, совершенствующая систему
управления кредитным риском в организации.
Ключевые слова: потребительское кредитование, кредитный риск, коммерческая
организация, заемщик, просроченная задолженность, факторы кредитного риска,
методы управления кредитным риском.
Потребительское кредитование занимает важную роль в экономике страны:
способствует расширению финансовой базы домашних хозяйств, повышению качества
жизни населения, росту платежеспособного спроса на товары и услуги, а также является
одним из основных доходообразующих направлений многих банков. Данная сфера
помимо доходности сопряжена с большим количеством рисков, главным из которых
является кредитный. Данный тип риска, по моему мнению, представляет наиболее
значительную составляющую банковских угроз, потому как большинство банковских
банкротств обусловлено невозвратом заемщиками кредитов и непродуманной политикой
банков в области рисков.
Кредитный риск в потребительском кредитовании представляет собой риск
невыполнения кредитных обязательств перед кредитной организацией третьей стороной,
то есть невозвратом физическим лицом заемных денежных средств (части денежных
средств) кредитной организации [2].
В текущих

российских

условиях

в сфере потребительского кредитования

наблюдается значительный объём просроченной задолженности, следствие которого
состоит в наличии значительных активов, не приносящих доход, и потребности
обеспечить возврат предоставленных средств. В этой связи необходима реализация
наиболее эффективных решений, учитывающих затраты на процедуры востребования.
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Кроме того, необходим дифференцированный подход к заёмщикам, позволяющий поразному работать с клиентами, испытывающими объективные трудности с оплатой
кредитов и проявляющими плохую финансовую дисциплину.
Поэтому необходимо выявление и характеристика факторов кредитного риска. С
этой целью был проведен опрос клиентов и сотрудников некоторых банков,
занимающихся

потребительским

кредитованием,

на

основании

которого

классифицированы и приведены в табл. 1 основные факторы возникновения кредитного
риска и его существенного негативного влияния на деятельность кредитных организаций.
Таблица 1. Факторы возникновения кредитного риска.
Внешние факторы


отсутствие финансовой грамотности

Внутренние факторы


заемщиков,


высокий уровень долговой нагрузки

отсутствие достаточной квалификации
сотрудников банка,



клиента,

неэффективная система управления
кредитным риском в банке,



кредитная история клиента,





изменение финансового состояния

управления и системы бизнес-процессов в

заемщика.

кредитной организации.

недостаточный уровень корпоративного

Отсутствие финансовой грамотности заемщиков
На данный момент розничные банки в большинстве своём не выглядят в глазах
населения строгим и бескомпромиссным кредитором. Исходя из данных опроса,
проведенного среди 300 заемщиков-физических лиц в Республике Коми, имеющих
просроченную задолженность по кредиту, более половины из них (58%) не считают
вопрос своевременного погашения задолженности важным и относятся к своим
обязательствам легкомысленно, не задумываясь о последствиях. К примеру, 18% просто
забывают вовремя внести платеж, 15% ссылаются на отсутствие времени и считают, что
заплатить можно и позже, оттягивая погашение задолженности, 25% допускают
просрочки или вовсе не способны расплатиться с кредитом, так как не смогли вовремя
оценить свою способность своевременно погашать долг. Данный тип заемщиков просто
не имеет в наличии необходимых денежных средств (Рис. 1).
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Не могут погасить кредит по
объективным причинам

25%
42%

Забывают вовремя внести
платеж
Ссылаются на отсутствие
времени

15%

Не смогли оценить свою
платежеспособность

18%

Рис. 1. Причины возникновения задолженностей перед банком.
Высокий уровень долговой нагрузки
По данным проведенного опроса, около 43% должников имеют 2 кредита, 27%
пытаются погасить 3-4 кредита, 19% опрошенных должников имеют более 4 кредитов,
которые соответственно не в состоянии погасить. И только 11% заемщиков, взяв первый
свой кредит, не смогли его вовремя погасить или вовсе расплатиться с долгом. Исходя из
опроса, можно сделать вывод, что некоторый клиенты не могут рассчитать свои
финансовые возможности и проанализировать свою долговую нагрузку, в следствии чего
они не могут нести свои обязательства перед кредитором. По статистике совокупная
ежемесячных платежей по кредитам таких должников превышает половину их
ежемесячного дохода, а в некоторых случаях даже сравнивается с ним (Рис. 2).
Отсутствие достаточной квалификации сотрудников банка
Некоторые должники (10 %) отмечают, что не были должным образом
проконсультированы об условиях предоставления банковской услуги. Сотрудники
забывали проинформировать клиента о времени, месте и способах погашения. В связи с
этим данные клиенты не смогли вовремя совершить платеж.
По причине массового характера операций и охвата банком значительной
территории

риски

возникают

ещё

и

в

результате

неправильной

оценки

платежеспособности заемщика, и в результате некорректной работы кредитных
специалистов

(например,

ненамеренной

подсказки
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«хороших»

параметров

для

скоринговой карты), и, наконец, при неправильной организации действий на этапе сбора
кредитов.

11%

19%

1
2
3-4

27%

43%

более 4

Рис. 2. Уровень долговой нагрузки клиентов
Отсутствие необходимой квалификации некоторых сотрудников банка можно
объяснить высокой текучкой кадров, за место опытных сотрудников приходят новички,
которым необходимо обучаться.
Также имеет место быть проблема отсутствия необходимых знаний и навыков у
специалистов,

непосредственно

кредитным риском.

занимающихся

разработкой

систему

управления

Специалистам необходимо знать, как принимать взвешенные

решения в сфере управления рисками, с тем, чтобы обеспечить единый подход к анализу
всех ситуаций и принятию соответствующих решений в рамках всей организации. При
принятии решений в части управления рисками лишь специальное обучение гарантирует
критичность мышления и способность формулировать профессиональные суждения [4].
Недостаточный уровень корпоративного управления и системы бизнеспроцессов в кредитной организации.
В современных условиях функционирования российских банков необходимо
учитывать

зарубежный

опыт

корпоративного

управления

рисками

и

оценки

платёжеспособности банковских клиентов, согласно которому в коммерческом банке
создается комитет кредитного риска, выполняющий следующие функции:
 разработка и мониторинг (оценка) действующей кредитной политики банка;
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 разработка политики рейтинга кредитов;
 разработка критериев для выдачи новых кредитов;
 установление ограничений на ссуды в зависимости от отрасли и типа бизнеса;
 регулярная оценка риска кредитного портфеля;
 определение путей возврата ненадежных ссуд;
 разработка стандартов на кредитную документацию;
 разработка стандартов кредитных залогов;
 пересмотр политики определения стоимости кредита (процента за кредит).
Этот перечень функций комитета кредитного риска может быть пересмотрен,
дополнен. Каждый коммерческий банк с учетом особенностей своей деятельности
определяет конкретные функции комитета кредитного риска. На данный момент каждый
из банков, специализирующихся на потребительском кредитовании, имеет аналогичный
орган в структуре управления. Однако обозначенные функции не всегда выполняются
эффективно.
Одной из наиболее важных компонент управления кредитным риском является
эффективность системы бизнес-процессов. По мнению экспертов, наиболее важной для
предприятий, и банков в том числе, является проблема низкой эффективности бизнеспроцессов, что существенным образом влияет на систему управления кредитным риском.
Управление бизнес-процессами предполагает их постоянное улучшение и оптимизацию,
поэтому важнейшими инструментами процессного управления являются методы
совершенствования

бизнес-процессов.

В

этой

связи

можно

сделать

вывод

о

необходимости проведения изменений в деятельности банков, которые могут быть
достигнуты при помощи использования эффективных методов, способствующих
совершенствованию бизнес-процессов [1].
Важными компонентами качественной системы управления кредитным риском
являются методы управления. В данной специфике наиболее применима систематизация
Кабушкина С.Н. [3] (Табл. 2).
Выявленные факторы указывают на то, что российские кредитные организации
испытывают потребность в совершенствовании системы управления кредитным риском
при потребительском кредитовании. При тщательном их анализе, можно сформировать
эффективный набор инструментов и методов управления этим риском и в следствии
снизить степень его угрозы на деятельность организации.
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Таблица 2. Методы управления кредитным риском.
Характер
воздействия
на риск

Метод

Предупреждение
риска

Косвенное
воздействие

Оценка, измерение и
Косвенное
прогнозирование
воздействие
риска
Избежание
кредитного риска

Прямое
воздействие

Минимизация риска

Прямое
воздействие

Страхование риска

Косвенное
воздействие

Удержание риска

Косвенное
воздействие

Содержание
Отбор и оценка кредитных специалистов
Оптимизация кредитного процесса
Развитие персонала
Изучение потенциального клиента
Постоянный мониторинг клиента
Оценка кредитоспособности заемщика
Оценка качества кредитного портфеля банка
Измерение кредитного риска
Прогнозирование кредитного риска
Отказ от кредитования ненадежного клиента
Рационирование кредитов
Диверсификация кредитов
Резервирование средств
Структурирование кредитов
Перераспределение обязанностей возмещения
кредитных потерь на страховую организацию
Хеджирование на срочном рынке с помощью
производных финансовых инструментов
Создание структурных подразделений по работе с
проблемными кредитами
Приостановка кредитной деятельности в высоко
рискованных отраслях
Поиски новых секторов кредитного рынка и
разработка новых кредитных продуктов
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Статья
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особенностям и трудностям вхождения российского Дальнего Востока в интеграцию со
странами Азиатско - Тихоатлантического бассейна.
Кроме того, в статье предпринимаются попытки рассмотреть конкурентные
преимущества ДВФО и политику расширения внешней торговли России со странами АТР
сегодня и в завтрашнем будущем.
Ключевые слова: Дальний Восток России, Дальневосточный Федеральный округ,
внешнеэкономические отношения, интеграция.
1. Особенности Дальневосточного Федерального округа (ДВФО) России.
Дальневосточный регион имеет все предпосылки для того, чтобы стать важной, если
не важнейшей перспективной опорой роста российской экономики. По экономико географической характеристике он включает в себя 9 субъектов и представляет собой
административное формирование Российской Федерации на территории Дальнего
Востока.
ДВФО образован пять лет тому назад (13 мая 2000 г.) в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации № 849 "О полномочном представителе Президента
Российской Федерации в федеральном округе".
В объединенном федеральном округе проживает 4,6% населения России, однако
здесь создается 5,6% общероссийского ВВП, то есть вклад жителей региона в
отечественную экономику заметно выше среднего по стране, а по выработке валового
продукта на душу населения на 30% больше, чем в целом по России.
Дальневосточный федеральный округ занимает около 36,4 % территории России.
Центром Дальневосточного федерального округа является город Хабаровск. Территория –
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6 215,9 тыс. кв. км. Численность населения округа по данным Росстата составляет 6 226
640 чел. (2014). Плотность населения — 1,01 чел./км2 (2014). Городское население —
75,41% (2013). Полномочным представителем Президента РФ на данный момент является
Ишаев Виктор Иванович.
Согласно данным всероссийской переписи населения 2002 года в Дальневосточном
федеральном округе по состоянию на 9 октября 2002 г. проживало 6 млн. 692 тыс. 865
чел., что составляло 4,61 % населения Российской Федерации. Согласно данным
всероссийской переписи населения 2010 года в округе число жителей несколько
сократилось до 6 млн. 293 тыс. 126 чел. Таким образом, за 8 лет население ДВФО
сократилось на 400 тыс. человек. В настоящее время процесс депопуляции замедлился, но
не остановился. Основной причиной демографических потерь является миграционный
отток населения в другие регионы страны.
Таблица 1. Изменения национального состава в ДВФО в период с 2002 по 2010 годы.
Нация

Численность на 2002г

Русские

5

млн

470

тыс.

Численность на 2010г
759

чел. 4 млн. 964 тыс. 107 чел. (78,88 %)

(81,74 %)
Якуты

435 тыс. 610 чел. (6,51 %)

469 тыс. 897 чел. (7,47 %)

Украинцы

283 тыс. 000 чел. (4,23 %)

154 тыс. 954 чел. (2,46 %)

Корейцы

61 тыс. 946 чел. (0,93 %)

56 тыс. 973 чел. (0,9 %)

Татары

55 тыс. 361 чел. (0,83 %)

40 тыс. 003 чел. (0,63 %)

Белорусы

45 тыс. 342 чел. (0,68 %)

-

Эвенки

24 тыс. 761 чел. (0,37 %)

-

Эвены

18 тыс. 737 чел. (0,28 %)

-

Азербайджанцы

18 тыс. 094 чел. (0,27 %)

-

Лица, не указавшие 43 тыс. 747 чел. (0,65 %)

295 тыс. 359 чел. (4,69 %)

национальность
Лица

других -

311 тыс. 833 чел. (4,95 %)

национальностей

Как отмечалось ранее, в состав Дальневосточного федерального округа входят 9
субъектов (регионов) РФ. Ниже представлены наименования регионов, входящих в
ДФВО, с указанием их административных центров (и их населением по состоянию на
2010г).
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1. Амурская область

 Площадь территории: 361 913 км².
 Население: 811 274 чел. (2014).
 Плотность населения: 2.24 чел./км².
Благовещенск (206,5 тыс. ч).


2. Еврейская автономная область

 Площадь территории: 36 266 км².
 Население: 170 377 чел.(2014).
 Плотность населения: 4.7 чел./км².
Биробиджан (74 791 тыс. ч)


3. Камчатский край

 Площадь территории: 464 275 км².
 Население: 319 864 чел. (2014).
 Плотность населения: 0.69 чел./км².
Петропавловск-Камчатский (194,4 тыс. ч)


4. Магаданская область

 Площадь территории: 462 464 км².
 Население: 150 312 чел. (2014).
 Плотность населения: 0.33 чел./км²
Магадан (95 048 тыс. ч)


5. Приморский край

 Площадь территории: 164 673 км².
 Население: 1 938 516 чел. (2014).
 Плотность населения: 11.77 чел./км²
Владивосток (578,2 тыс. ч)


6. Республика Саха (Якутия)

 Площадь территории: 3 083 523 км².
 Население: 954 803 чел. (2014).
 Плотность населения: 0.31 чел./км².
Якутск (267,9 тыс. ч)


7. Сахалинская область

 Площадь территории: 87 101 км² .
 Население: 491 027 чел. (2014).
 Плотность населения: 5.64 чел./км².
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Южно-Сахалинск (174,8 тыс. ч)


8. Хабаровский край

 Площадь территории: 787 633 км².
 Население: 1 339 912 чел. (2014).
 Плотность населения: 1.7 чел./км².
Хабаровск (580,7 тыс. ч)


9. Чукотский автономный округ

 Площадь территории: 721 481 км² .
 Население: 50 555 чел. (2014).
 Плотность населения: 0.07 чел./км².
Анадырь (13 053 тыс. ч)
Демографическое и миграционное состояние в регионе крайне неустойчивое. По
данным 2012 года, коэффициент рождаемости в регионе – 13,6, смертности – 13,1;
прирост – 0,8%. Эти показатели выше среднероссийских (в среднем по России
коэффициенты и рождаемости, и смертности равны 13,3).
Уровень безработицы в ДВФО колеблется от 60 до 80 тысяч человек, экономика
сегодня требует порядка 120 тысяч работников, иностранной рабочей силы используется
порядка 160 тыс. По структуре работающих – это население из бывшего СССР: на 1-м
месте – Узбекистан, на 2-м – Таджикистан, на 3-м – Китай.
Уже сегодня зафиксирован рост населения: на Чукотке было 49 тысяч жителей,
сегодня – 50,5 тысяч. Там реализуются крупные проекты, растут доходы и бюджетная
обеспеченность. Сегодня на Чукотке она составляет 394 тыс. руб. на душу населения. Для
сравнения: в Еврейской области – всего 50 тыс. руб., в Приморском крае – 52 тыс. руб., в
Хабаровском крае – 60 тыс. руб., в Амурской области – 62 тыс. рублей. На богатом
Сахалине – 110 тыс. руб., в Якутии и Магадане – 140-145 тыс.руб., на Камчатке – 170,9
тысяч рублей.
Прирастает население на Сахалине и на Курилах. Т.е. там, где начинают
реализовываться серьезные проекты, появляется хорошая работа и достойная зарплата,
где решаются социальные вопросы – туда люди приезжают. Это вполне соответствует и
тенденциям,

зафиксированным

социологами.

Согласно

научным

исследованиям

процессов миграции, 50% людей перемещаются туда, где платят лучше. Из оставшейся
половины 25% едет туда, где есть интересная работа и можно реализовать свои
возможности. С учетом паритета покупательной способности, доходы населения в
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регионе должны быть на 30% выше, чем по остальной России, потому что здесь все
дороже.
По миграционному обороту – сумме числа прибывших и выбывших в расчете на
1000 человек населения – лидерство по миграции в целом по-прежнему удерживает
Дальневосточный федеральный округ (82), за ним следуют Северо-Западный (79) и
Уральский (73) округа.

Рисунок 1. Миграционный оборот по регионам-субъектам Российской Федерации,
по данным за январь-декабрь 2013 года, число прибывших и выбывших на 1000 человек
постоянного населения
Центральный (ЦФО), Северо-Западный (СЗФО), Южный (ЮФО), СевероКавказский (СКФО), Приволжский (ПФО), Уральский (УФО), Сибирский (СФО),
Дальневосточный (ДФО)

Отраслевая структура экономического продукта и Внешнеэкономические связи
Дальневосточного региона
Отраслевая структура ВРП округа (по данным за 2010 год):
 Сельское и лесное хозяйство, рыболовство — 6,5 %
 Добыча полезных ископаемых — 24,7 %
 Обрабатывающая промышленность — 5,6 %
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 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды — 4,2 %
 Строительство — 12,2 %
 Торговля — 10,2 %
 Гостиницы и рестораны — 0,8 %
 Транспорт и связь — 13,4 %
 Образование и здравоохранение — 7,7 %
 Финансы и услуги — 7,3 %
 Госуправление и военная безопасность — 7,4 %
Основным внешнеэкономическим партнером с ДВФО является Китай. "В 2004 году
объем российско-китайской торговли впервые превзошел рубеж $20 млрд. Это
определенный успех, но обе стороны считают, что, с точки зрения потенциала и базы для
сотрудничества, этот показатель недостаточен", — отмечал в 2005 году официальный
представитель МИД КНР.
В марте 2006, в ходе очередного визита российского президента Владимира Путина
в Китай, было подписано несколько меморандумов в области поставок российских
энергоресурсов, которые позволят Китаю повысить свою энергетическую безопасность и
получить независимость от внешней политики США и стран Западной Европы. С
российской

стороны

право

экспорта

энергоносителей

было

закреплено

за

государственными компаниями — «Газпромом», «Роснефтью» и РАО ЕЭС (с 2008 года
РАО ЕЭС перестала существовать).
Все меморандумы предполагают подготовку долгосрочных контрактов по поставкам
в КНР газа, нефти и электроэнергии, в результате чего в течение ближайших 15 лет Россия
может стать крупнейшим поставщиком энергоносителей в Китай. До сих пор КНР
основной упор делала на импорт нефти из стран Персидского залива (в основном из Ирана
и Омана), однако в последние несколько лет здесь предпринимались попытки
диверсификации источников энергоносителей — в частности, за счёт прокладки
континентальных трубопроводов из России и Казахстана.
Подписанные документы предусматривают:
Во-первых, строительство двух газопроводов пропускной способностью 60-80 млрд
кубометров газа в год (оценочная стоимость — $10 млрд.). В 2009 году добыча
собственного природного газа в Китае составила 85,2 млрд куб. м, потребление — 88,7
млрд куб. м. При этом потребление стремительно растет, значительно опережая
возможности внутренней добычи.[5] Первый газопровод (западный газопровод «Алтай»),
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который пройдёт с Урала через Алтай на западный участок границы России с Китаем и
далее будет подключён к китайскому газопроводу Запад-Восток. Его ресурсная база —
газовые месторождения Западной Сибири. Второй газопровод пройдёт по восточному
маршруту, который частично уже построен, — с Сахалина на материк и далее через
Хабаровск в Китай. Ресурсы осваиваемого в настоящее время Ковыктинского
газоконденсатного месторождения в Иркутской области пока задействовать не
планировалось.
Во - вторых, строительство ответвления на Китай от проектируемого нефтепровода
Восточная Сибирь-Тихий океан. В своё время — в начале века — идею прокладки
нефтепровода из Восточной Сибири в Китай и увеличения поставок нефти в эту страну
активно лоббировало руководство нефтяной компании ЮКОС, однако с арестом Михаила
Ходорковского и последовавшими налоговыми санкциями на компанию компания была
вынуждена свернуть практически все свои зарубежные проекты. Вопрос о нескольких
вариантах маршрута так называемого Восточного нефтепровода обсуждается вот уже
несколько лет. Основными конкурентами в борьбе за российскую нефть являются Китай и
Япония.
В - третьих, создание совместного предприятия в Китае для строительства АЗС и
нефтеперерабатывающего завода годовой мощностью 10 млн тонн. Государственная
китайская нефтяная компания CNPC также хотела бы приобрести миноритарный пакет
акций российской госкомпании «Роснефть».
В - четвертых, подготовку предварительного ТЭО на ежегодную поставку в Китай
до 60 млрд кВт·ч электроэнергии. Для реализации этого проекта до 2020 года потребуется
ввести 10 800 МВт генерирующих мощностей (преимущественно ТЭС на базе угольных
месторождений Дальнего Востока России) и 3 400 км сетей постоянного и переменного
тока.
В то же время, существуют сомнения в том, что российско-китайское экономическое
сотрудничество действительно выгодно и перспективно или по крайней мере может стать
таковым для российской стороны. Торговые отношения продолжают крепнуть, однако
они все больше устраивают интересы скорее Китая, чем России. Эксперт Стивен Дж.
Бланк так оценивает перспективы российско-китайских отношений: «Политические и
экономические неудачи России по развитию Дальнего Востока подорвали её стремление к
стабильному статусу великой державы в Азии и её способность играть эту роль... Если эти
тенденции сохранятся в текущем виде, Россия станет младшим партнером Китая и
поставщиком сырья, а не самостоятельной державой в Азии». Подобный вывод
содержится и в докладе экспертов Европейского совета по международным отношениям:
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Китай находится в положении «развивающейся супердержавы, которая во все большей
степени рассматривает Россию как младшего партнера».
На 2012 год РФ занимает девятое место в списке десяти основных торговых
партнеров КНР (в 2011 году – 10-е место). При этом "В отечественном экспорте
превалируют

товары

сырьевой

группы,

доля

машинно-технической

продукции

незначительна. Обратная ситуация в импорте из КНР, в структуре которого машины и
оборудование занимают первое место", - отмечал посол России в КНР. Оборот китайскороссийской торговли в 2012 г. увеличился на 11,2 % по сравнению с предыдущим годом и
составил 88,16 млрд долларов США. По темпам роста товарооборота Россия заняла пятое
место среди основных торговых партнеров КНР (после ЮАР, Вьетнама, Филиппин и
Гонконга).
В настоящее время внешний товарооборот между Россией и Китаем составил 89
млрд. $. По итогам визита президента России В.В. Путина в мае 2014 г. было подписано
48 новых взаимных торговых соглашений, но их анализ будет проведен позднее.
Индия является вторым по величине рынком сбыта для российской оборонной
промышленности. В 2004-2010 годах, более 70 % Индийского военного оборудования
поставлялось из России, что сделало Россию основным поставщиком военной
техники. Индия имеет свое посольство в Москве и 2 генеральных Консульства (в
Санкт-Петербурге и Владивостоке). Россия имеет посольство в Нью-Дели и 3
генеральных Консульства (в городах Ченнаи, Калькутта, Мумбаи).
2. Трудности вхождения ДВФО в интеграцию стран АТР.
Тем не менее для ДВФО присущи многие факторы, осложняющие внутри – и
внешнеэкономическое

развитие

региона.

Экономически

характеризуемая

часть

Российской Федерации имеет серьезные изъяны.
Трудность по счету, но не по важности состоит в привлечении иностранного
капитала и вовлечении ДВФО в интеграционный процесс со странами АТР следует
считать и учитывать слабое развитие внутренней, прежде всего, региональной кооперации
и комбинирования производства.
Полагаю, что для каждого экономиста рыночной экономики совершенно ясно, что
необходимо развивать в Дальневосточном регионе различные формы кооперации:
потребительскую,

промысловую,

сельскохозяйственную,

промышленную.

Ведь

кооперация в разных формах и отраслях позволяет расширению производственных не
только внутрисубъектных связей, но и между предприятиями всех входящих в регион
субъектов, формируя единый производственный комплекс. Кооперация в данном
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контексте призвана играть двойственную роль. С одной стороны, она, несомненно,
способствует развитию производственных сил Дальневосточного региона, с другой –
содействует обострению конкурентной борьбы на внутреннем и внешних товарных
рынках.
Наряду с кооперацией в Дальневосточном крае с образованием единого
регионального имущества логично и естественно получит углубление и комбинирование
производства, представляющих собой одну из прогрессивных форм его организации. При
этом ареал этих процессов кооперации и комбинирования значительно расширяется за
счет входящих в регион субъектов федерации. Эти процессы в теории и на практике будут
сопровождаться

расширением

диверсифицированного

производства,

развивая

конкурентные преимущества. Переплетение кооперации и комбинирования производства
должна происходить не только во внутриотраслевом аспекте, но и в территориальном, а
это позволит формированию единого Дальневосточного комплекса, укрепляя его позиции
и на российском товарном рынке, и на рынке стран АТР.
К тому же и отраслевая структура валового регионального продукта Дальнего
Востока не очень подходит для безболезненной интеграции со странами АТР и
привлечения иностранного капитала (см. рисунок 1).

Сельское и лесное хозяйство, рыболовство
Добыча полезных ископаемых

7%

7%
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Обрабатывающая промышленность
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4%
12%

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Строительство
Торговля
Гостиницы и рестораны
Госуправление и военная безопасность

1%

Образование и здравоохранение
Финансы и услуги
Транспорт и связь

Рисунок 2. Отраслевая структура ВРП Дальнего Востока
Источник: Составлено авторами по данным Росстата за 2010 год.
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Наличие этих факторов приводит к низкой конкурентоспособности отечественных
производителей товаров и услуг по сравнению со странами в АТР. Чтобы определить
необходимую

стратегию

выхода

региона

из

такого

состояния

необходимо

проанализировать наличие конкурентных преимуществ у региона и его основные
проблемы.
Ключевые конкурентные преимущества ДВФО, которые он позиционирует:
Во-первых,

экономико-географическое

расположение

(в

первую

очередь

–

кратчайшие транспортные маршруты «Восток – Запад») в наиболее перспективном
регионе мира – АТР.
Во-вторых, ДВФО богат полезными ископаемыми: каменный уголь (Ленский,
Южно-Якутский, Райчихинский и др. бассейны и месторождения), нефть (о. Сахалин),
природный газ (Усть-Вилюйское месторождение), железная руда (Алданский бассейн),
полиметаллы (Дальнегорск), олово, вольфрам, молибден, золото и алмазы, слюда,
гидроресурсы (р. Лена, Колыма, Индигирка, Амур с Зеей и Буреей и др.), биологические
(различные виды рыб, морского и пушного зверя и др.) и лесные ресурсы. На территории
Дальнего Востока и Байкальского региона добывается 100% олова, более 98% алмазов,
67,5% золота, улов рыбы и добыча морепродуктов составляют 65% от общероссийских
показателей.
В-третьих,
возможности

протяженное

для

морское

побережье

социально-экономического

и

внешняя

сотрудничества,

граница,
развитая

дающая
«базовая»

портовая инфраструктура.
Наконец, привлекательные туристические активы и близость к крупнейшим
мировым туристическим рынкам.
В то же время следует учесть и проблемы Дальневосточного округа:
 экономическая и инфраструктурная изоляция от остальной части России и
наиболее развитых российских рынков;
 низкая внутренняя транспортная связанность территории при ее огромных
размерах;
 специфичность условий ведения сельского хозяйства;
 очаговый характер расселения с низкой плотностью населения, отток части
населения;
 высокая затратность, дотационность и сезонность обеспечения завоза грузов для
арктических и северных районов Дальнего Востока.
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3. Конкурентное преимущество ДВ региона.
К основным преимуществам ДВФО в экономическом аспекте следует отнести целый
и наглядный ряд. В этот ряд можно поставить на обсуждаемое место.
Существуют значительные потребности стран АТР и ведущих экономик мира в
простых ресурсах (земля, вода, дикая природа). При этом собственный потенциал простых
ресурсов бурно развивающихся стран АТР - Китая, Индии, Южной Кореи, Тайваня и
Сингапура – практически исчерпан, что ведет к развитию добычи и переработки
имеющихся

природных

ресурсов

и

использование

транзитных

возможностей

Дальневосточного региона.
4. Геополитическое значение внешнеэкономической деятельности России со
странами АТР и завтра.
В чем заключается необходимость для России развития Дальневосточного региона?
Прежде всего, это обеспечение географической диверсификации рынков сбыта основных
бюджетообразующих отраслей экономики Российской Федерации; предотвращение
угрозы снижения экономического и политического государственного влияния на
территории Дальнего Востока; предотвращение угрозы дальнейшего оттока населения с
Дальнего Востока; прекращение наметившей угрозы переориентации международных
транзитных грузопотоков в обход России.
В странах АТР производятся товары, необходимые Дальнему Востоку и которые
невыгодно привозить из западных районов страны. В связи с этим создаются реальные
возможности расширения внешнеторговых связей между Дальним Востоком и АТР.
Немаловажное значение для развития внешней торговли Дальнего Востока имеет
возможность доставки груза морем, что сокращает расходы и время на транспортировку.
Особенностью Тихоокеанского побережья России является его большая протяженность,
что создает возможность строительства крупных морских портов. Южная часть береговой
линии направлена на Японию, Австралию, страны Юго-Восточной Азии, северная– на
США и Канаду.
Дальний Восток будет обеспечивать прямой выход России на азиатские и восточные
рынки, a также возьмет на себя транспортное и таможенное обслуживание значительной
части восточного экспорта и импорта страны. Согласно статистике, основу экономики
составляют сырьевые отрасли, которые получили свое развитие за счет богатого


Я.А. Фролова. Тихоокеанская Россия в северо-восточной Азии: проблемы и перспективы
сотрудничества / Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке,
№4. // 2010г.
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ресурсного потенциала. Однако одного этого недостаточно для того, чтобы выйти на
новые рынки и быть конкурентоспособным.
В свою очередь, большинство стран АТР рассматривают Дальний Восток России
преимущественно в качестве источника сырья. Однако российское руководство
предлагает потенциальным партнерам и другие области взаимодействия, которые, с одной
стороны, позволили бы РФ реализовать многие масштабные проекты, а с другой –
освободиться от статуса поставщика сырьевых ресурсов.
К числу сегментов, где Россия могла бы стать достойным конкурентом на
региональных рынках, относятся совместное освоение космоса, освоение Мирового
океана, сотрудничество в культурной сфере, повышение стабильности продовольственных
рынков, повышение стабильности движения товаров за счет формирования более
коротких и выгодных транспортных маршрутов между Европой и странами АТР, создание
благоприятного инвестиционного климата, сотрудничество в области энергетики,
использование мирного атома, расширение сотрудничества в сферах борьбы с
терроризмом, пресечения организованной преступности, раннего предупреждения и
преодоления последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф, наращивания
человеческого

капитала,

включая

совершенствование

национальных

систем

здравоохранения, образования и социальной защиты и другие.
Рассмотрим некоторые из отмеченных направлений.
Распоряжением Правительства РФ от 30 мая 2013 г. № 3006п-П16 утвержден
«Перечень приоритетных инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном
округе», состоящий из 38 проектов. В перечне комплексных инвестиционных проектов
Госпрограммы и в перечне приоритетных проектов утвержденных Правительством РФ,
доминируют проекты развития энергетической и транспортной инфраструктуры, которые
соответствуют проблемам развития Дальнего Востока и Забайкалья.
Согласно стратегии развития Дальневосточного округа инвестиционный портфель
региона до 2025 года планируется в сумме 10 трлн. руб. (как из государственного
бюджета, так и средств частных инвесторов). Основные задачи развития Дальнего
Востока — это формирование постоянного населения в регионе, выравнивание условий
функционирования, изменение структуры экономики и интеграция в АТР. Также,
отсутствие транспортной и энергетической инфраструктуры является главной проблемой
для крупных инвесторов, рассматривающих возможность реализации на территории


Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского
региона на период до 2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 28 декабря
2009 г. N 2094-р)
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региона проектов с использованием полезных ископаемых. На сегодняшний день все
регионы Дальнего Востока являются дотационными.
Смещение вектора не только политических, но и, в первую очередь, экономических
интересов России на Дальний Восток может принести огромные геоэкономические и
геополитические выгоды. К их числу в первую очередь можно отнести следующие:
 предотвращение экономической изоляции Дальнего Востока от "континентальных"
регионов России;
 сохранение

потенциальных

возможностей

и

преимуществ,

связанных

с

территориальными ресурсами, разнообразием экономической среды и среды
обитания ,с которыми сопряжено обладание большой территорией;
 сохранение стратегического выхода России к Тихому океану, что является важным
фактором формирования широкого геополитического равновесия в АТР, открывая
большие возможности для экономического международного сотрудничества страны;
 внедрение на товарные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе за
счет экспорта энергетических ресурсов;
 формирование нового массированного потока технологий и инноваций в
направлении "восток-запад".
При этом в стратегических положениях "прорыва" следует предусмотреть:
 увеличение

доли

России

во

внешнеторговом

обороте

АТР

за

счет

высокотехнологичной продукции, удельный вес которой необходимо довести до
половины экспорта России в АТР. Например, использование строящегося в
Приамурье космодрома "Восточный" в качестве площадки развития рынка;
 обеспечение опережающего развития экономики региона на новой энергетической
базе региона за счет освоения ресурсов углеводородов российского тихоокеанского
шельфа на Сахалине;
 привлечение значительных свободных капиталов АТР для инвестирования
развития инфраструктуры и обрабатывающей промышленности Дальнего Востока;



Государственная программа Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической
деятельности» от 18 марта 2013 г. N 378-р

В.В. Рудько-Силиванов. Интеграция Российского Дальнего Востока со странами АТР:
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 превращение региона в крупнейшую торговую и промышленную зону с центрами в
Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске и Магадане.
Необходимо также иметь в виду, что огромная протяженность России требует
ускоренного формирования полицентричного экономического пространства. Требуется
наличие нескольких мощных экономических центров на Дальнем Востоке, причем
центров с достаточно широкими полномочиями в организации хозяйственной жизни и
внешнеэкономического сотрудничества.
Для экономического прорыва северо-восточных территорий необходимо изменить
общую стратегию России в этом регионе мира в сторону активизации всей
внешнеэкономической политики, в основе которой лежит ориентация на динамичное
наращивание

экспорта

и

улучшение

его

структуры

и

на

привлечение

предпринимательского иностранного капитала.
Наилучшие

реальные

перспективы

взаимовыгодного

международного

экономического сотрудничества Дальневосточного региона и АТР заключаются в:
 разработке и реализации крупных сырьевых проектов, требующих значительных
инвестиций (разработка рудных месторождений, нефти, рыбопромышленный
комплекс);
 разработке и внедрении высоких технологий и наукоёмких производств, особенно
в энергетической отрасли;
 переработке рыбы и морепродуктов, добыче золота, развитии транспортной,
коммуникационной и информационной инфраструктуры;
 участии в инвестициях, направленных на развитие особых экономических зон;
 участии в инвестировании сферы рекреационных услуг, особенно гостиничного и
туристского сервиса;
 производстве дешевых потребительских товаров повышенного спроса (пищевые
продукты, одежда, обувь, мебель, бытовая электроника и т.п.);
 фармакологии, заготовке сырья и производстве лекарственных и пищевых добавок.
Для реализации некоторых из упомянутых задач уже делаются первые шаги. За
последние годы на территории

Дальневосточного региона реализовано несколько

крупнейших инвестиционных проектов, которые заметно изменили экономическую
ситуацию к лучшему. К числу этих проектов относятся: прокладка двух очередей
нефтепровода ВСТО, возведение объектов саммита АТЭС, строительство автодороги Чита


Е.А. Авербух, Г.А. Филиппова. Институциональные и экономические аспекты развития
приграничного сотрудничества регионов Дальнего Востока со странами АТР / Ученые
заметки ТОГУ, №4, стр.746-752 // 2013 г.
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– Хабаровск (трасса «Амур»), развертывание производства самолетов SSJ-100, начало
строительства космодрома «Восточный» и др.
Стоимость внешнеторгового оборота территорий Дальнего Востока и Забайкалья в
2012 году составила 38 308 млн. долл., что на 7% выше уровня 2011 года. Увеличение
объема внешней торговли обусловлено ростом экспорта и импорта, на 4 и 15%
соответственно.
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Рисунок 3. Динамика стоимости внешнеторгового оборота территорий
Дальнего Востока и Забайкалья в 2002-2012 гг. (млн. долл.)
Источник: Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов
Российской Федерации
Сложившаяся географическая структура внешней торговли ориентирована на рынки
стран АТР. В 2012 году доля стран этой группы во внешнеторговом обороте составила
84,2%. Традиционно в роли основных торговых партнеров выступают КНР, Республика
Корея и Япония.
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Рисунок 4. Географическая структура внешнеторгового оборота территорий
Дальнего Востока и Забайкалья в 2012 г.
Источник: Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия
субъектов Российской Федерации
Увеличение внешнеторгового оборота Дальневосточного региона со странами АТР
обусловлено в большей степени экспортом сырья, a именно нефтепродуктов.
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Рисунок 5. Товарная структура экспорта Дальнего Востока и Забайкалья в 2012 г.
Источник: Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия
субъектов Российской Федерации
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Российские нефтяные компании после завершения строительства нефтепровода
Восточная Сибирь – Тихий океан (далее – ВСТО) и сопутствующей производственной
базы могут в разы увеличить предложение своей продукции на рынках АТР. В частности,
проекты, ориентированные на страны АТР, планирует реализовать крупнейшая нефтяная
госкомпания

–

«Роснефть».

Компанией

разрабатывается

проект

крупного

нефтехимического комплекса в Приморье по переработке 5,5 млн. т сырой нефти в год с
инвестициями порядка 10 млрд. долл.
Одновременно с внедрением на новые товарные рынки крупные нефтяные компании
России осуществляют активное инвестирование в страны АТР. Так, давно закрепилась в
АТР корпорация «Зарубежнефть». Она совместно с «PetroVietnam» является акционером
СП «Вьетсовпетро» («Зарубежнефть» имеет в этом проекте 49%, государственная
PetroVietnam – 51%). Показательно, что «Вьетсовпетро» не только ведет добычу нефти на
шельфе Вьетнама (в 2010 г. – 6,4 млн. т, в 2011 г. – 6,14 млн. т), но и делает попытки
освоения месторождений в других странах АТР (в частности, в Мьянме). Работа этого
предприятия, согласно межправительственному соглашению, будет осуществляться до
2030 г. В последние годы на рынки нефтедобычи в Азии стали активно продвигаться и
другие российские компании: «Лукойл» и «ТНК-ВР».
Начиная

с

2006

г.

ряд

российских

компаний

рассматривают

проекты,

предполагающие либо продажу электроэнергии, либо строительство различных типов
электростанций в странах АТР.
В январе 2014 года состоялся 23-й международный форум «Экономическое развитие
Северо-Восточной Азии 2014» в г. Ниигата (Япония), в котором приняли участие около
250 человек из России, Японии, США, Китая, Монголии, Республики Кореи. Основными
темами

обсуждений

«NICE-2014»

стали

вопросы

развития

двустороннего

и

многостороннего сотрудничества между странами СВА, региональное сотрудничество с
российским

Дальним

Востоком,

Транс-Тихоокеанское

партнерство,

перспективы

экономического развития стран региона.
В заключение, хотелось бы отметить, что Дальневосточный регион представляет
собой огромный потенциал не только для российской экономики, но и для глобальной
экономики, a именно для Азиатско-Тихоокеанского региона. Для достижения высоких



Синтез научно-технических и экономических прогнозов: Тихоокеанская Россия – 2050 /
под ред. П.А. Минакира, В.И. Сергиенко. Владивосток : Дальнаука, 2011. С. 617 – 637.
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результатов российскому правительству необходимо тщательно продумывать свои
действия, основываясь на мировой опыт и взаимные потребности деловых партнеров.
Во-первых, у территории опережающего развития должна быть четко прописанная
стратегия и понятная инвестору система льгот.
Во-вторых, привлечение иностранных компаний представляет собой не только
деньги, научные и производственные технологии, но, прежде всего, управленческий опыт.
В-третьих, необходимо создавать структуру транзитного потенциала Дальнего
Востока, так как он близко расположен к торговым путям Азиатско-Тихоокеанского
региона.
И, наконец, необходимо ответственно принимать управленческие решения, которые
могут стимулировать развитие в долгосрочной перспективе.
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Экологические аспекты устойчивого развития
Корепанов Н.А., ФГБОУ ВПО
«Сыктывкарский государственный университет»
В

статье

устойчивости

показано

развития

инвестирования

современное
Республики

природоохранной

состояние

Коми.

экологической

Обозначены

деятельности,

составляющей

проблемы

подчеркнута

экологии

и

необходимость

осмысления экологических аспектов устойчивого развития и принятия адекватных мер,
направленных на обеспечение экологически комфортных условий для труда и проживания
жителей республики. Предложен ряд мер по переходу к модели устойчивого развития
республики.
Ключевые слова: устойчивое развитие, экологические аспекты, загрязнение
атмосферного воздуха, отходы, охрана окружающей среды, экоразвитие,

власть,

бизнес, общественные организации.
Разнообразные
сложившейся

в

кризисы

мире

модели

последнего

времени

показывают

развития.

Важный

недостаток

неустойчивость
этой

модели

-

абсолютизация экономического роста в ущерб решению экологических проблем.
Человечество пытается найти новые пути развития.
Состоявшаяся в июне 2012 года в Рио-де-Жанейро крупнейшая в ХХI веке
Конференция ООН

по

устойчивому

развитию

(«Рио+20»)

фактически

подвела

итоги попыток человечества изменить традиционный тип развития на модель устойчивого
развития.
Согласно общепринятому определению, разделяемому мной, развитие общества
может быть признано «устойчивым», если оно позволяет удовлетворять потребности
нынешних поколений, не нанося ущерба возможностям, будущим поколениям для
удовлетворения их собственных потребностей.
Рассмотрим более подробно состояние и проблемы обеспечения устойчивого
развития на примере Республики Коми.
Априорно принято, что устойчивое развитие любого региона и достижение высокого
качества жизни населения возможно только при условии сохранения природных систем и
благоприятной окружающей среды. Именно от уровня экологичности использования
природного потенциала, зависят решения многих проблем, определяющих будущее
России в целом и в частности Республики Коми, как одного из ее субъектов.
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Именно, рассмотрение тенденций освоения регионов Севера, их соответствие
критериям устойчивого развития, сбалансированности социальных, экономических и
экологических аспектов в целях сохранения благосостояния и возможностей развития
нынешнего и будущих поколений - актуальная задача дня.
Необходимо отметить, что все три упомянутые выше составляющие устойчивого
развития в равной степени являются неотъемлемыми и тесно связаны друг с другом.
Вместе с тем, очевидно, что только первые два элемента экономический и социальный
несут собой собственно развитие. Третий элемент, экологический, выступает в качестве
необходимого критерия, которому экономическое и социальное развитие должно
соответствовать, чтобы быть устойчивым.
Обосновывая взаимосвязь развития с экологией, как неразделимых понятий,
представители науки и зарубежные и отечественные специалисты придерживаются
концептуального положения, что окружающая среда - это место нашей жизни, а
развитие - это действия по улучшению нашего благосостояния в ней.
Фактически, процесс деградации природных ресурсов, загрязнение окружающей
среды, сокращение биологического разнообразия отражающих состояние регионов Севера
России стали первопричиной, к необходимости обсуждать и решать экологические
проблемы в контексте устойчивого развития.
Поскольку социальное и экономическое развитие общества в значительной степени
связано с природой, оно является постоянным и мощным фактором разнообразных
вредных воздействий на нее. В связи, с чем для обеспечения устойчивости развития
необходимы учет и выполнение экологических требований, что обуславливает создание
стройной и эффективной системы управления и надзора в области охраны окружающей
среды и природопользования.
Обратим внимание на экономическую составляющую Республики Коми. Республика
представляет собой типичный сырьевой регион, где основная стоимость валового
регионального продукта создается отраслями топливно - энергетического и лесного
комплексов.
В абсолютном выражении в 2012 году валовый региональный продукт составил 481
млрд. руб. (в основных ценах). Значительная часть этого производства, оказывающего
воздействие на окружающую среду, 237,3 млрд. руб. (49,3%) связана с добычей полезных
ископаемых. Однако, затраты бюджета на природоохранную деятельность за 2012 год
составили – 233 млн. руб. (0,048%) ВРП Республики Коми. При этом платежи за
негативное воздействие на окружающую среду, поступившие в республиканский бюджет
за 2012 год, составили 388,09 млн. руб.
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К сведению, данные платежи в республиканскую бюджетную систему Республики
Коми в 2013 году составили – 706,483 млн. руб., а на реализацию Государственной
программы Республики Коми «Воспроизводство и использование природных ресурсов и
охрана окружающей среды (2013-2020 годы)» направлено в 2013 году - 541,409 млн. руб.
Как свидетельствует статистика, в предыдущем периоде, природоохранные затраты
предприятий Республики Коми, также снизились, в 2011 году до 1,8 млрд. руб., а
инвестиции в экологию сократились почти в 4 раза - до 384 млн. руб. (по данным газеты
Республика 24 мая 2012г.).
Все это означает, что либо состояние окружающей среды в Республике Коми на
высоком качественном уровне и никаких дополнительных усилий и затрат не требуется,
либо

природоохранная

деятельность

недофинансируется,

при

том,

что

природоэксплуатирующие отрасли доминируют в экономике республики.
Обратим внимание на показатели за 2013 год, характеризующие экологическую
составляющую устойчивости развития Республики Коми.
Среди одиннадцати регионов Северо-Западного федерального округа Республика
Коми занимает 6 место по количеству образующихся отходов (около 1,26% отходов
Северо-Западного федерального округа).
Лидирующими загрязнителями в РК являются предприятия по добыче полезных
ископаемых (71,03%) – ОАО «Воркутауголь», ОАО «Шахта «Интауголь», ООО «ЛукойлКоми», ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК», ООО «СЛДК «Северный лес», ООО
«СевЛесПил».

Основные

отрасли

промышленности,

в

которых

образуются

и

накапливаются отходы - угледобывающая и деревообрабатывающая.
На конец 2012 г. в республике было накоплено 102556,79 тыс. т., а на конец 2013г.
было накоплено 255321,099 тыс. т. отходов. Динамика роста отходов позволяет
утверждать, что в республике неэффективная система управления отходами и явная
«отстраненность» бизнеса от целенаправленного перехода к модели «зеленой»
экономики. Важные черты такой экономики - эффективное использование природных
ресурсов, сохранение и увеличение природного капитала, уменьшение загрязнения,
низкие углеродные

выбросы,

предотвращение

утраты

экосистемных

услуг

и

биоразнообразия, рост доходов и занятости.
Несмотря на то, что Правительством Республики Коми принята долгосрочная
целевая программа «Обращение с отходами производства и потребления в Республике
Коми (2012-2016 годы), она не стала импульсом к переосмыслению и концентрации
усилий по решению данной проблемы, прежде всего для бизнеса и представителей
государственной и муниципальной власти.
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Загрязнение атмосферного воздуха, также одна из экологических проблем в
Республике Коми. Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха остаются
транспорт, предприятия теплоэнергетики, добычи угля, нефти и газа, нефте- и
гозоперерабатывающие заводы, предприятия лесопереработки, стройиндустрия. Как
отмечает газета Республика (24 мая 2012г.), в 2011 году зафиксирован рост выбросов
вредных веществ в атмосферу - на 152 тыс. тонн (на 26 %) по сравнению с предыдущим
периодом.
Данные Государственного доклада, о состоянии окружающей среды Республики
Коми в 2012 и 2013 г.г., говорят о том, что суммарные выбросы загрязняющих веществ в
атмосферу от стационарных источников по результатам 2012 и 2013 г.г. составили 688,222
тыс. т. и 774,322 тыс. т. соответственно, что также свидетельствует о негативной
тенденции. Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха по итогам 2013 года
вносят добывающие отрасли (61,32% суммарного выброса), предприятия тепло- и
электроэнергетики (10,15%) и обрабатывающие производства (6,35%).
Загрязняющие вещества, оказывающие наиболее негативное воздействие на
окружающую среду представлены такими опасными «ингридиентами», как оксиды азота,
оксид углерода, диоксид серы, сероводород, бензол, толуол и другими канцерогенными
веществами, мелкодисперсными частицами, вызывающими заболеваемость населения.
Еще один показатель - загрязнение поверхностных вод сбросами от промышленных
и других предприятий - также очень высок. За истекшие 20 лет при постоянно
повторяющихся аварийных ситуациях, нефтяному загрязнению подверглись водотоки,
расположенные на пути магистральных нефтепроводов. С 1992 по 2012 г.г. качество
поверхностных вод оценивалось от 2-го (слабо загрязненная) до 4-го класса разряда «а»
(грязная). Качество воды в большинстве рек республики оценивается 3-м классом
разрядами «а» (весьма загрязненные) и «б» (очень загрязненные). Опасность заключается
и в том, что загрязняющие вещества накапливаются в водоемах, их концентрация, а
значит и негативное воздействие, возрастают.
Оценка состояния экосистем особо охраняемых природных территорий, которых в
границах Республики Коми насчитывается 238 регионального и 2 федерального значений
(Печоро-Илычский государственный природный биосферный заповедник и национальный
парк «Югыд Ва» - включенные в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, под
общим названием «Девственные леса Коми») показала, что большинство из них
испытывают антропогенное влияние.
Помимо антропогенных факторов, на состояние окружающей среды и природных
ресурсов все большее воздействие оказывает глобальное изменение климата.
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Сегодня наиболее «климатически уязвимым» можно считать лесное хозяйство. В
лесном хозяйстве «климатический» ущерб выражается, прежде всего, в потерях
древесины от лесных пожаров, распространения вредителей и болезней леса. Ежегодно
горят тысячи гектаров лесов. Так, в 2012 погибло 1,3 тыс. га (112 лесных пожаров), а 2013
г. лесными пожарами пройдено 33,7 тыс. га тыс. (591 лесной пожар). Данный внешний
фактор, влияющий на состояние лесного фонда, следует учитывать, при подготовке к
пожароопасному периоду в республике и в целях обеспечения условий способствующих
устойчивому развитию, как исполнительным органам власти, так и бизнесу данной
отрасли.
Исходя из приведенных выше данных и материалов предыдущих исследований о
состоянии экологизации экономики, можно сделать вывод о том, что по экологическим
показателям

развитие

экономики

Республики

Коми

не

является

устойчивым.

Экологический след производства и потребления в регионе возрастает, однако затраты на
природоохранные цели остаются на низком уровне.
Следует отметить, что потенциал РК по рациональному использованию природных
ресурсов, а также по применению инновационных природосберегающих технологий
велик. О чем свидетельствуют ряд документов, в том числе Стратегия социальноэкономического развития Республики Коми на период до 2020 года и материалы V
Северного инвестиционного форума «Освоение минеральных ресурсов Европейского
севера России» от 19-20 сентября 2013 г., состоявшего в г. Сыктывкаре.
Так, в Стратегии социально-экономического развития Республики Коми на период
до 2020 года декларируется, что целью охраны окружающей среды является улучшение
экологической обстановки и повышение уровня экологической безопасности, сохранение
малонарушенных природных комплексов, формирование сбалансированной экологически
ориентированной модели развития экономики и экологически конкурентоспособных
производств.
На мой взгляд, предложенный вектор развития в полной мере отвечает принципам
экоразвития. Сущность экоразвития заключается в экологически ориентированном
социально-экономическом развитии, при котором рост благосостояния людей не
сопровождается ухудшением состояния среды обитания и деградацией природных систем.
Однако следует признать, технологический, интеллектуальный потенциал республики
пока задействован явно недостаточно.
В связи с этим, представителям всех уровней власти и бизнеса, при постоянном
контроле общественных институтов и рядовых граждан следует более энергично и
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прагматично, с полной ответственностью и пониманием важности необходимых перемен,
подходить к воплощению намеченного руководством республики.
Всем, без исключения, следует осознать, что неразрывность экономики и экологии,
их взаимозависимость - одно из основных условий гармонично развивающегося общества.
Эти

важные

принципы

современного

развития

общества

необходимо

принять,

пропагандировать и реализовывать.
Настоятельно требуют своего разрешения такие проблемы перехода Республики
Коми к устойчивому развитию и «зеленой» экономике, как недостаток инвестиций в
основной капитал, направленных на охрану окружающей среды; несовершенство методов
экономического регулирования в области охраны окружающей среды; необходимость
замены устаревших, экологически опасных технологий и оборудования на экологически
целесообразные; необходимость внедрения малоотходных технологий, повышения уровня
и усовершенствование методов утилизации отходов.
Такая постановка вопроса предполагает разработку и реализацию среднесрочной
программы перехода к устойчивому развитию Республики Коми.
С учетом тенденций развития Республики Коми, наиболее целесообразными
направлениями перехода к устойчивому развитию должны стать:
 создание

правовой

основы

перехода

к

устойчивому

развитию,

включая

совершенствование действующего законодательства, определяющего, в частности,
экономические

механизмы

регулирования

природопользования

и

охраны

окружающей среды;
 разработка системы стимулирования хозяйственной деятельности и установление
пределов ответственности за ее экологические результаты;
 оценка хозяйственной емкости локальных экосистем республики, определение
допустимого на них антропогенного воздействия;
 формирование эффективной системы пропаганды идей устойчивого развития и
создание соответствующей системы воспитания и обучения.
Переход к устойчивому развитию потребует скоординированных действий во всех
сферах жизни республики, адекватной переориентации социальных, экономических и
экологических институтов, при этом необходим учет местных особенностей.
При этом устойчивое развитие Республики Коми в целом возможно только в том
случае, если будет обеспечено устойчивое развитие всех ее городов и районов.
Важное значение в создании методологической и технологической основы этих
преобразований должно быть отведено науке.
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Государственное регулирование процесса транснационализации
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В статье выявлены особенности государственного регулирования процесса
транснационализации

капитала,

описаны

структурные

элементы

процесса

транснационализации капитала, проведен сравнительный анализ различных форм
транснационализации.
Ключевые

слова:

интернационализация,

транснационализация,

экспортная

деятельность,

международные

корпорации,

налогообложение,

финансово-

промышленная интеграция, антимонопольное законодательство, сюданы, бизнес-группы.

I. Введение. Международные корпорации (МК) представляют собой хозяйственную
систему, ядро которой составляют головная (материнская) компания и созданные ей
иностранные филиалы, объединенные связями собственности и взаимодействующие, в
зависимости от степени интеграции в структуру ТНК, в области финансов, НИОКР,
политики кадров, распределения результатов деятельности либо комплексно по всем
функциям. Ключевым в отнесении компании, осуществляющей внешнеэкономическую
деятельность к МК, является наличие в ее структуре одного и более иностранного
филиала (ИФ) — предприятия, в котором ей принадлежит не менее 10% уставного
капитала.
Появление международной корпорации происходит как следствие изменения
хозяйственной стратегии национальной компании (рис. 1).
Масштабы деятельности внутренней корпорации не превышают национальный
рынок страны базирования. Нельзя конечно сказать, что компания полностью изолирована
от внешнего рынка, однако в данном случае имеет место исключительно пассивная
интернационализация — в форме конкуренции на местном рынке со стороны
иностранных товаров и компаний. В процессе конкурентной борьбы внутренняя
корпорация знакомится с особенностями зарубежной деловой практики, изучает
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стандарты качества на внешнем рынке, накапливая созданные активы для выхода на
зарубежные рынки.

Международная
корпорация

Национальная корпорация

Внутренняя
корпорация

+ экспортная деятельность,
сотрудничество
с
зарубежными компаниями в
различных сферах

работа только
на внутреннем
рынке

+ осуществление
прямых
иностранных
инвестиций

Рис. 1. Этапы эволюции национальных компаний

Масштабы деятельности внутренней корпорации не превышают национальный
рынок страны базирования. Нельзя конечно сказать, что компания полностью изолирована
от внешнего рынка, однако в данном случае имеет место исключительно пассивная
интернационализация — в форме конкуренции на местном рынке со стороны
иностранных товаров и компаний. В процессе конкурентной борьбы внутренняя
корпорация знакомится с особенностями зарубежной деловой практики, изучает
стандарты качества на внешнем рынке, накапливая созданные активы для выхода на
зарубежные рынки.
Национальная корпорация в отличие от внутренней корпорации осуществляет
активную интернационализацию посредством развития экспортной деятельности, а также
сотрудничества с зарубежными компаниями в различных сферах. В результате она
получает опыт работы на международных рынках, знакомится с зарубежной бизнес
средой.
Следующим этапом эволюции национальной компании является осуществление
иностранных инвестиций и преобразование национальной корпорации в корпорацию
международную. Следует отметить, что в экономической литературе делаются попытки
ввести количественные критерии для разграничения национальных и международных
(транснациональных)

корпораций.

Например,

высказываются

идеи,

что

к

транснациональным следует относить компании с количеством зарубежных филиалов не
менее 6 и объемом зарубежных активов не менее 1 млрд. долл. США. Во-первых,
использование подобных количественных критериев недостаточно обоснованно. Почему
корпорация, организовавшая 6 зарубежных филиалов, является международной, а
компанию, создавшую 5 филиалов таковой считать нельзя? Во-вторых, когда исследуется
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процесс преобразования компании из национальной в международную, речь идет скорее о
качественной трансформации, о преобразовании хозяйственного механизма компании —
системы

планирования,

системы

организации

связей,

институциональной

среды

функционирования. Подобная трансформация начинается уже в процессе организации
национальной компанией своего первого зарубежного филиала. А размер компании имеет
значение с точки зрения ее общей конкурентоспособности на мировом рынке: количество
филиалов определяет и количество национальных рынков, на которых представлена
корпорация; объем активов определяет возможности МК по финансированию инвестиций,
НИОКР и др.
II. Постановка задачи (формулирование цели и методы, рассматриваемой
темы).

Целью

исследования

является

выявить

особенности

государственного

регулирования процесса транснационализации капитала и провести сравнительный анализ
различных форм транснационализации.
III. Результаты (изложение основного материала исследования с обоснованием
полученных научных результатов).
Система государственного регулирования процесса транснационализации капитала
включает следующие структурные элементы:
 формирование условий для транснационализации национальных компаний;
 государственное регулирование процесса активной транснационализации капитала;
 государственное

регулирование

процесса

пассивной

транснационализации

капитала.
Формирование условий для транснационализации капитала реализуется по
следующим направлениям:
 повышение конкурентоспособности национальных компаний — инвестиционная,
инновационная, структурная политика страны;
 обеспечение

необходимой

концентрации

экономических

ресурсов

—

регулирование процесса финансово-промышленной интеграции в национальной
экономике;
 реализация стратегии международного экономического сотрудничества страны на
двухстороннем и многостороннем уровне с целью гарантирования интересов
национальных хозяйствующих субъектов за рубежом — участие страны в
крупнейших международных организациях и соглашениях (Многостороннем
агентстве по гарантированию инвестиционных споров, Конвенции ТРИМ/ВТО и
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др.), создание нормативно-правовой базы в форме Соглашений о поощрении и
взаимной защите инвестиций, об избежании двойного налогообложения.
Государственное регулирование процесса активной транснационализации капитала
предполагает управление государством процессом вывоза национального капитала —
определение отраслевой структуры, воспроизводственной структуры, инновационной
структуры вывозимого капитала, направлений вывоза капитала. Основной задачей
является, с одной стороны, сохранение внутренних источников экономического роста, а с
другой стороны — формирование новых источников экономического роста национальной
экономики за счет внешних рынков ресурсов и рынков сбыта.
Государственное регулирование процесса активной транснационализации капитала
реализуется по следующим направлениям:
 определение форм вывоза капитала и предотвращение нелегального вывоза
капитала;
 регулирование технологической структуры вывозимого капитала, ограничение
оттока новых и новейших технологий;
 регулирование экономических
негативных

последствий

эффектов вывоза капитала, предотвращение

вывоза

капитала

для

внешней

торговли

страны,

формирование экономических условий для возврата капитала в форме доходов от
заграничных инвестиций;
 расширение

экономического

влияния

страны

на

экономики

отдельных

стран/регионов, обеспечение доступа к ключевым рынкам ресурсов и рынкам сбыта.
Государственное регулирование процесса пассивной транснационализации капитала
предполагает управление государством процессом ввоза иностранного капитала и
процессом международной межфирменной кооперации национальных компаний с
международными корпорациями; как и в предыдущем случае государство управляет
отраслевой

структурой

прямых

иностранных

инвестиций,

воспроизводственной,

инновационной структуры ввозимого капитала. Основой государственного регулирования
транснационализации национальной экономики в рамках указанного направления
является национальная стратегия привлечения иностранных инвестиций.
Рассмотрим

подробнее

отдельные

элементы

системы

государственного

регулирования процесса транснационализации национальной экономики.
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Национальная стратегия транснационализации экономики
Создание условий для транснационализации капитала
Структурная
политика

Инновационная
политика

Инвестиционная
политика

Политика финансовопромышленной
интеграции

Регулирование активной
транснационализации
Нормативно-правовое
обеспечение заграничных
инвестиций

Политика
межгосударственн
ого сотрудничества

Регулирование пассивной
транснационализации

Управление экономической
структурой зарубежных
инвестиций

Политика
привлечения
иностранных
инвестиций

Государственное
регулирование
международной
межфирменной
кооперации

Национальная стратегия заграничной
экономической активности

Рис. 2. Общая структура государственной стратегии транснационализации
национальной экономики
Политика финансово-промышленной интеграции имеет главной целью обеспечение
необходимой концентрации экономических ресурсов для повышения либо сохранения
конкурентоспособности национальной экономики в соответствующих отраслях либо
видах деятельности. Как правило, активная финансово-промышленная интеграция
предполагает последующую транснационализацию, поскольку масштаб ФПГ, как
правило, превышает емкость национального рынка сбыта; это справедливо и для малых и
для больших экономик, хотя уровень транснационализации компаний, представляющих
большие страны (США, Канада, Германия) традиционно ниже, чем компаний из малых
стран (Нидерланды, Швейцария, Бельгия).
В целом система государственного регулирования финансово-промышленной
интеграции включает следующие основные элементы:
 нормативно-правовая база создания финансово-промышленных групп: закон о
финансово-промышленных группах, закон о доверительном управлении, закон о
противодействии монополизации экономики и злоупотреблениям монопольным
положением, закон о холдингах, закон о ценных бумагах, нормативные акты,
регламентирующие

порядок

участия

промышленных предприятий;
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финансовых

структур

в

деятельности

 нормативно-методическая

база

создания

финансово-промышленных

групп:

методические рекомендации по созданию хозяйственных групп, методические
рекомендации

по

формированию

системы

управления

ФПГ,

методические

рекомендации в области формирования системы связей внутри ФПГ;
 нормативно-правовая база регулирования деятельности ФПГ: законодательство
по предоставлению льгот ФПГ или ее участникам, методические рекомендации по
оценке эффективности проектов, методические рекомендации в области организации
сотрудничества участников ФПГ и государственных предприятий, НИИ;
 антимонопольное законодательство;
 инфраструктура

поддержки

развития

ФПГ:

государственные

институты

поддержки, консультативные органы, круглые столы и др.
Государственная поддержка финансово-промышленной интеграции предполагает:

 создание соответствующей нормативно-правовой базы:
 обеспечение посредством соответствующих льгот реализации преимуществ
финансово-промышленной интеграции для участвующих компаний. В данном
случае речь не идет о дополнительных льготах как необходимом условии
интенсификации финансово-промышленной интеграции, хотя декларирование
подобных льгот (например, в индивидуальном порядке, в рамках инвестиционных
соглашений), несомненно, является стимулирующим фактором данного процесса.
Речь идет о том, что государство должно создать необходимые условия для
реализации экономического потенциала финансово-промышленной интеграции;
среди указанных преимуществ следует выделить:
 возможность

концентрации

собственности

и

экономически

обоснованного

расширения состава участников ФПГ — приватизация объектов промышленной
собственности, отмена ограничений по концентрации акционерного капитала,
предоставление государственных гарантий по привлекаемым в ФПГ финансовым
средствам (в форме эмиссии ценных бумаг, кредитным ресурсам);
 возможность оптимизации налоговых платежей для компаний-участниц —
предоставление ФПГ статуса консолидированного налогоплательщика;
 возможность

оптимизации

финансовых

потоков

ФПГ

—

предоставление

финансовому центру ФПГ необходимых полномочий по управлению финансовыми
потоками внутри ФПГ;
 возможность концентрации ресурсов на приоритетных проектах — формирование
в рамках ФПГ централизованных финансовых (инвестиционных) фондов;
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 возможность проведения единой внешнеторговой стратегии — отмена ограничений
в

области

антимонопольного

законодательства,

проведение

гибкой

антимонопольной политики;
 уменьшение конкуренции между компаниями ФПГ и концентрация ресурсов на
конкуренции с иностранными компаниями — отмена соответствующих ограничений
в антимонопольном законодательстве;
 привлечение к участию в ФПГ и в совместных проектах крупных финансовых
ресурсов — формирование системы крупных институциональных инвесторов
(инвестиционных фондов, пенсионных фондов, участие государства в приоритетных
инвестиционных проектах;
 оказание

государственной

поддержки

развитию

ФПГ

—

привлечение

к

выполнению государственных заказов, финансированию научно-исследовательских
проектов с участием государства.
Наиболее интересным является опыт государственного регулирования финансовопромышленной интеграции в Японии, стране, которая располагает самой развитой в
относительном выражении "второй экономикой".
В Японии регулирование финансово-промышленной интеграции сориентировано на
укрупнение экономического потенциала сюданов и кейрецу наряду с политикой
противодействия

рыночной

концентрации.

Так,

в

соответствии

с

японским

законодательством японским банкам разрешается держать не более 5 % долей участия в
другом предприятии. Одновременно в японских ФПГ формирование сюданов идет по
пути перекрестного долевого участия и развития системы совместного директората.
Входящие в состав сюданов кейрецу также представляют собой иерархические структуры,
объединяющие сотни промышленных предприятий на основе перекрестного владения
акциями и контрактных (субподрядных) связей.
Стратегия

формирования

японских

транснациональных

ФПГ

предполагает

регулирование отраслевой и технологической структуры зарубежных подразделений
национальных

компаний.

Как

правило,

в

Японии

остаются

технологический,

инновационный и финансовый центры, а за границу — главным образом в страны ЮгоВосточной

Азии

перемещаются

сборочные

производства

либо

производства,

использующие стандартизированную либо устаревающую технологии. Управление
указанными

процессами

обеспечивается

не

путем

прямого

государственного

регулирования, а на основе неформальных контактов между представителями органов
государственного управления и представителями сюданов.
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С точки зрения формирования условий для транснационализации национальной
экономики Республики Беларусь положительным моментом является усиливающаяся
концентрация производства и капитала. Характеристика указанного процесса в
важнейших отраслях экономики представлена в таблице 1.
Таблица 1. Уровень концентрации производства в Республике Беларусь
Отрасль

3 компании

4 компании

6 компаний

8 компаний

1995

2002

1995

2002

1995

2002

1995

2002

Электроэнергетика

69,7

74,7

82,4

85,1

96,9

100

100

—

Топливная

89,2

97,3

92,9

97,6

94,5

98,0

95,3

98,4

Черная металлургия

89,9

88,9

92,7

91,4

96,6

94,8

98,3

97,2

99,5

84,1

100

95,1

—

100

—

—

57,5

54,5

67,2

64,1

81,1

74,8

88,1

81,3

26,4

29,2

32,0

34,6

36,8

39,7

39,7

43,3

20,0

17,1

23,5

21,6

29,6

28,3

35,3

33,4

16,0

38,8

19,6

43,9

26,1

51,6

32,0

57,5

фарфоровая

55,6

70,1

65,5

77,6

77,6

86,6

87,0

91,8

Легкая

21,2

19,8

25,8

238

34,0

30,9

40,8

36,8

Пищевая

7,5

7,3

9,0

9,5

11,8

13,5

14,5

17,3

Цветная металлургия
Химическая

и

нефтехимическая
Машиностроение

и

металлообработка
Лесная,
деревообрабатывающа
я

и

целлюлозно-

бумажная
Производство
стройматериалов
Стекольная

Как

и

следует

из

данных

таблицы,

характеризуются

капиталоемкие

отрасли

промышленность,

производства

черных

и

наибольшим
—

уровнем

концентрации

электроэнергетика,

цветных

металлов;

средний

топливная
уровень

концентрации имеют химическая и нефтехимическая отрасль, производства стекла и
фарфора. Такие отрасли, как машиностроение и металлообработка, производство
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строительных материалов, лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, легкая
и пищевая промышленность характеризуются низким уровень концентрации.
В качестве негативной тенденции в данной сфере следует отметить снижение уровня
концентрации в таких отраслях как черная и цветная металлургия, химическая и
нефтехимическая промышленность; кроме того, уровень концентрации в машиностроении
и металлообработке является низким, что не обеспечивает условий для концентрации
капитала, необходимой для начала процесса транснационализации в указанных отраслях.
Процессу

концентрации

белорусской

экономики

и

формированию

конкурентоспособных бизнес-групп безусловно способствует действующий в Республике
Беларусь Указом Президента Республики Беларусь от 27 ноября 1995 г. № 482 "О
создании и деятельности в республике хозяйственных групп" и Положение о
государственной регистрации и прекращении деятельности хозяйственных групп.
Установлено, что хозяйственным группам, зарегистрированным в Республике Беларусь,
могут быть предоставлены государственная поддержка и другие гарантии их деятельности
на основании результатов государственной экспертизы инвестиционных проектов и
программ, проводимой Министерством экономики в установленном порядке.
Основным ограничением для концентрации капитала и производства в белорусской
экономике

путем

создания

хозяйственных

групп

является

противодействие

монополизации экономики и связанных с этим злоупотреблений. В частности запрещается
регистрация хозяйственной группы, если создание и регистрация ее на территории
Республики Беларусь способствуют монополизации производства и реализации товаров,
недопущению, ограничению или устранению конкуренции, ущемлению законных
интересов

потребителей

или

противоречат

законодательству,

наносят

ущерб

суверенитету, национальной безопасности, территориальной целостности, политической и
экономической стабильности Республики Беларусь.
IV. Выводы (научная новизна, теоретическое и практическое значение
исследований. Перспективы дальнейших научных разработок в этом направлении).
Вывоз капитала и так называемая активная транснационализация капитала является
важным инструментом экономического развития страны. Привлечение капитала и, как
следствие, пассивная транснационализация несет в себе риски для национальной
экономики.
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Механизм создания инновационного координирующего кластера
Ничипор А.В.,
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
Описана возможность формирования инновационного координирующего кластера,
ключевые факторы, влияющие на его создание и реализация инновационных процессов.
Ключевые слова: инновационный процесс, потребительский спрос, процесс
управления потребительским

спросом,

инновационный координирующий кластер,

инновационный холдинг.
I.

Введение.

Сегодня человеческая цивилизация стоит на пороге нового

социального, экономического, научно-технологического прорывов. Объем и скорость
инновационного процесса во многом определяются

готовностью общества к их

восприятию. В этой связи значительно возросла роль национальных инновационных
систем каждого развитого и развивающегося государства.
Зависимость уровня экономического развития страны от инновационной активности
в настоящее время не требует доказательств. В современном обществе наблюдается тот
факт, что наиболее развитые страны – это страны с эффективными инновационными
системами.
Важно отметить что – инновационное общество – это не сама цель системы, а лишь
инструмент, достижения социально-экономического развития страны позволяющий
вывести политику государства на новый уровень. Экономика создает условия для
самодостаточности, независимости

государственной политики

и как результат,

повышения уровня жизни и возможностей граждан и государства в целом.
II.

Постановка задачи. Показатель работы любых инновационных механизмов

является результат, полученный от их внедрения. Цель исследования найти новые
механизмы самоопределения, ключевые факторы, влияющие на создание и реализацию
инновационных процессов.
III. Результаты. Опыт исследований показывает, что создание инноваций процесс
сложный, дорогостоящий и имеющий высокие риски ведущие часто к отсутствию
результатов, требующий привлечения множества специалистов разной квалификации.
Скорость и глубина охвата инновацией рынков напрямую влияет на получения прибыли и
110

преференций создателями. Поэтому часто предприятия не очень заинтересованы в поиске
и создании инноваций, но и во внедрении их из-за необходимости приобретения
дорогостоящих приборов, оборудования, изыскания необходимых производственных
площадей, финансовых и трудовых ресурсов, стажировки специалистов для обучения и
появлению дополнительных забот о судьбе нововведения. Часто общество в целом не
готово к переходу на новые более эффективные инновационные процессы и товары. А
создания потребительского спроса требует дополнительных финансовых расходов на
рекламу и маркетинг. Если же инновация является еще и закрывающей технологией то ее
внедрение встречает яростное сопротивление с стороны производителей предыдущих
технологий и товаров.
Для удовлетворения потребительского спроса и получения максимальной отдачи от
разработки и внедрения инновационных процессов требуется ввести новый принцип
управления всем процессом.

Исследования показали, что в большинстве случаев

необходимо искать новые подходы к управлению инновационных процессов. Так
возникла понимание по необходимости организации новой структуры Инновационного
координирующего кластера (Инновационный холдинг).
Новая структура является по сути организационным образованием включающим в
себя ряд нововведений в взаимосвязях. В структуру входит ряд элементов в зависимости
от

направления

образовательные

инновационных
учреждения,

процессов.

Соответственно

научно-исследовательские

это

могут

структуры,

быть

аграрные,

промышленные, торгово-сервисные организации, технопарки, бизнес- инкубаторы, союзы
предпринимателей

и

др.

Юридически

оформляется

статус

Инновационного

координирующего кластера и состав его участников, которые являются также его
учредителями. Уставом прописывается виды и направления деятельности, права и
обязанности участников. И что важно организации передают часть собственных
свободных

ресурсов:

интеллектуальную

собственность,

оборудования

и

иные

материальные или не материальные активы по необходимости в юридическое пользование
кластера. Создается внутренний фонд взаимопомощи и содействия инновационным
процессам. Соответственно определяются элементы и механизмы взаимодействия между
членами кластера и распределения результатов. В этом присутствует частичное сходство с
элементами холдингов. Новизна заключается в новом элементе инфраструктуры
возникающей в «Инновационном координирующем кластере», это «Управляющая
координирующая команда». Новый элемент структуры инновационного процесса имеет
частичное сходство с функциями экспедиторской команды используемой в транспортной
отрасли, в состав которой входит: управляющая команда, аналитическая группа, кадровое
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агентство, комиссия по оценки и созданию инноваций. Управляющая координирующая
команда использует ресурсы предоставленные ей членами кластера по определенной
схеме. Привлекает по необходимости дополнительные ресурсы и занимается полным
циклом формирования инноваций на основе приоритетов и интересов членов
объединения.
Механизм этапов функционирования Инновационного координирующего кластера
выглядит следующим образом:
 на первом этапе документально формируются инновационный координирующий
кластер как юридическое лицо с соответствующим статусом и составом
учредителей, уставом прописанными функциями, полномочиями, организационной
стратегией;
 на втором этапе формируются и разрабатываются дорожные карты инновационных
процессов с учетом соответствующих интересов участников. Разрабатывается
рыночная стратегия и перекрестное использование ресурсной базы;
 на третьем этапе ведется поиск и реализация инновационной стратегии с
привлечением дополнительных структурных ресурсов. Оценкой взаимосвязей и с
интенсивной обратной связью. Проработка и моделирования процессов, открытие
новых перспективных направлений деятельности. Проведения маркетинговой
политики по созданию новых брендов и создания новых инновационных линий
общественных и государственных потребностей. Создание новых

коммерческих

организаций с привлечением внешних инвестиций и финансовых ресурсов,
наполнения их кадровыми составами и отраслевыми функциями. Создания под них
рыночных ниш и брендов. В соответствии с интересами участников продажа
действующих предприятий через фондовые рынки. Вновь привлеченные ресурсы
будут являться как доходами участников, так и фондами для разработки и внедрения
более инновационноемких стратегических направлений;
 в рамках государственно-частного партнерства кластер начинает участвовать в
осуществлении

государственных

программ,

имея

сильную

разноплановою

организационно координирующую команду и аналитическую группу, создавать
стратегические

дорожные

карты

государственных

предприятиях

с

инновационных
разработкой

полного

взаимодействий
жизненного

на
цикла

производимой сферы.
Инновационный координирующий кластер является элементом качественного
перехода к

новым возможностям реализации полного цикла от

создания до

коммерциализации любых инноваций в максимально короткие сроки с возможностью
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охвата значительных объемов рынков. Создание четких связей по формированию
государственно-частного партнерства.
IV.

Выводы. По широкому объему результатов полученных в результате

исследования можно сформировать вывод, что каждое государство и регион имеет свою
специфику и часто свои уникальные условия создающие ее возможности. В каждом
конкретном случае требуется применять соответствующие механизмы которые наиболее
применимы к конкретной ситуации и позволят создать соответствующий всплеск
синергии, позволяющий, в значительной мере, повысить отдачу от инноваций и
сбалансированности экономических процессов.
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Теоретические аспекты определения инвестиционной
привлекательности
Оганезова Н.А., ФГБОУ ВПО
«Сыктывкарский государственный университет»
В статье проанализированы существующие подходы и теоретические аспекты
инвестиционной привлекательности. Представленные подходы к определению понятия
условно разделены на 3 группы. Предложено авторское определение инвестиционной
привлекательности, как важнейшей составляющей эффективного функционирования
предприятия.
Ключевые

слова:

инвестирование,

инвестиционная

привлекательность,

уровни

инвестиционной привлекательности, методика определения инвестиционной привлекательности.

Процесс инвестирования, имеющий глубокие исторические корни, играет значимую
роль для структурных преобразований, максимизации прибыли и решения многих
социальных проблем.
Инвестиции возникли в условиях становления товарно-денежных отношений под
влиянием конкретных потребностей как способ разрешения противоречий между
потребностями и возможностями расширения производства товаров и услуг. По мере
развития инвестирование использовалось для стимулирования того или иного вида
деятельности в виде различных форм финансовой поддержки [1].
Нехватка собственных средств для финансирования инвестиционной деятельности
предприятия

подтолкнула

предприятия

к

привлечению

капитала

и

активному

использованию кредитных ресурсов, что обусловило возникновение конкуренции за
возможность получения инвестиционных ресурсов.
В связи с чем, в

экономических публикациях, появилось и используется при

характеристике и оценке объектов инвестирования, рейтинговых сопоставлениях,
сравнительном анализе понятие «инвестиционная привлекательность».
Стоящие за ним экономические, управленческие и формально-регулятивные
отношения и механизмы традиционно являются объектом макро- и микроэкономического
анализа, исследований национальной экономики, корпоративного менеджмента и
управления, других отраслей экономического знания. Кроме того для прикладных,
главным образом, методических и аналитических разработок, адресованных реальной
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инвестиционной практике профессиональных участников рынка ценных бумаг и
хозяйственных обществ.
Понятие чрезвычайно востребовано отечественной предпринимательской практикой
и используется в различных программных документах правительства Российской
Федерации, различных министерств экономического блока, субъектов Федерации и даже
муниципальных образований. В последние годы «популярность» этой категории возросла
настолько, что им оперируют даже нормативно-правовые акты и судебные вердикты [2].
В широком смысле инвестиционная привлекательность представляет собой
противоречивое единство двух характеристик: экономического содержания (инвестиции)
и психологической формы (привлекательность) - субъективных оценок объективной
действительности (в качестве субъективных факторов, влияющих на принятие решения об
инвестировании, следует рассматривать субъективную оценку инвестором показателей
состояния хозяйствующего субъекта и индивидуальную склонность к риску) [3].
Инвестиционная

привлекательность

(инвестиционная

привлекательность

хозяйствующего

субъекта),

определяется

на

всех

страны,

региона,

отрасли

ее

окружают, и

от

которые

уровнях
и

среды

конкретного

которой

зависят

предпринимательские риски.
Каждый из представленных уровней инвестиционной привлекательности имеет ряд
аналитических показателей, способствующих более эффективному и исчерпывающему
анализу и прогнозированию (табл. 1).
Таблица 1. Основные показатели инвестиционной привлекательности [4]
АНАЛИЗ

ПРОГНОЗ
(1) Страновой уровень

1. Определение фазы циклического развития

1. Прогноз макроэкономического развития страны;

экономики страны;

2. Государственные программы развития экономики

2.Анализ макроэкономических показателей,

страны и отдельных сфер экономической

характеризующих инвестиционный климат страны;

деятельности.

3.Анализ показателей характеризующих
инвестиционный потенциал страны.
(2) Региональный уровень
1.Рейтинг регионов в экономике страны;

1. Уровень перспективности региона;

2.Административные барьеры;

2. Уровень государственной поддержки в регионе.

3.Развитость инфраструктуры.
(3) Отраслевой уровень
1.Определение фазы циклического развития

1. Уровень перспективности отрасли;

отрасли;

2. Уровень внутриотраслевой конкуренции;
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2. Среднеотраслевая рентабельность.

3. Уровень государственной поддержки отрасли.
(4) Корпоративный уровень

1. Определение фазы жизненного цикла предприятия;

1.Стратегия развития предприятия, инициирующего

2. Характеристика собственников и менеджеров.

инвестиционные проекты;

3. Анализ финансово-хозяйственной деятельности

2. Прогноз окупаемости инвестиционных проектов

(рентабельность продаж, рентабельность

предприятия путем составления и ранжирования

производства, рентабельность

бизнес-планов этих проектов.

активов, рентабельность инвестированного капитала,
рентабельность собственного
капитала, коэффициент ввода и выбытия
основных фондов, степень износа
основных фондов, уровень незавершенного
строительства, коэффициент текущей ликвидности,
коэффициент обеспеченности собственными
средствами);
4. Анализ инвестиционной активности.

Необходимо отметить, что для российского инвестора при определении уровня
инвестиционной привлекательности, важными являются региональный, отраслевой и
корпоративный уровни, а иностранного, в первую очередь, интересует инвестиционная
привлекательность страны, так как он должен преодолеть барьеры входа на рынок другого
государства. Поскольку непосредственным объектом инвестирования является отдельно
взятый хозяйствующий, поэтому, в рамках проводимого исследования,

нами будет

рассмотрено развитие представлений об инвестиционной привлекательности предприятия
в научной литературе.
Согласно методике образования инвестиционной привлекательности, предложенной
Безруковой Т. Л.[5], механизм формирования инвестиционной привлекательности объекта
инвестирования выглядит следующим образом (рис. 1).
Исходя из предложенного механизма Безруковой Т. Л., можно сделать вывод о том,
что инвестиционная привлекательность – это комплексная экономическая категория,
интенсивно развивающаяся в области теории и практики управления предприятием,
влияющая на принятие решения об инвестировании предприятия.
Традиционно

под

инвестиционной

привлекательностью

понимают

наличие

приемлемых условий инвестирования, которые позволяют влиять на предпочтения
инвестора в выборе того или иного объекта инвестирования. Нетрудно выделить общее наличие собственного бюджета и собственной системы управления, таким образом,
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инвестиционная привлекательность объекта обладает собственным набором значимых
свойств.
Нормативно-правовая база
в сфере функционирования
объекта инвестирования

Инвестиционная
инфраструктура
(поддержка инвестиций,
налоговая политика)

Складывающиеся
социально-экономические
условия

Стабильность и
благоприятность
политической ситуации

Потенциальный объект инвестирования

Внутренние факторы формирования
инвестиционной привлекательности

Инвестиционная привлекательность

Рис. 1. Механизм формирования инвестиционной привлекательности объекта
инвестирования
Существуют
привлекательности,

также

понятия

отличающиеся

инвестиционному проекту

абсолютной
друг

от

и
друга

относительной
отношением

инвестиционной
к

конкретному

и объекту, предполагающему всегда базу сравнения при

выборе.
Широкий спектр взглядов на подходы к содержанию, факторы, определяющие
инвестиционную

привлекательность

предприятия,

влияющие

на

принятие

инвестиционного решения потенциальными контрагентами, предопределяют множество
отличительных друг от друга подходов к определению, анализу, оценке и управлению ею
[6].
С

целью

получения

должного

теоретического

обоснования

понятия

«инвестиционная привлекательность», трактующегося весьма неоднозначно, в связи с
этим, на наш взгляд, необходимо уделить особое внимание его сущностным
характеристикам, поэтому нами приведены наиболее известные определения зарубежных
и отечественных авторов (табл. 2).
Таблица 2. Определения инвестиционной привлекательности предприятия
Автор
Ройзман И. И.

Интерпретация понятия «инвестиционная привлекательность»
Инвестиционная привлекательность - это совокупность различных объективных
признаков, свойств, средств, возможностей, обуславливающих потенциальный
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платежеспособный спрос на инвестиции в основной капитал.
Бланк И. А.

Инвестиционная привлекательность - обобщенная характеристика преимуществ и
недостатков инвестирования отдельных направлений и объектов с позиций
конкретного инвестора.

Аллавердян В. В.

Инвестиционная привлекательность предприятия – это, прежде всего, его
возможность вызвать коммерческий или иной интерес у реального инвестора,
включая способность самого предприятия “принять инвестиции” и умело ими
распорядиться, то есть таким образом, чтобы после реализации инвестиционного
проекта получить качественный (или количественный) скачек в области качества
производимой продукции, объемов производства, увеличения доли рынка, и т.д., что,
в конечном итоге, влияет на основной экономический показатель коммерческого
предприятия – чистую прибыль.

Крейнина М. Н.

Инвестиционная
категория,

привлекательность

характеризующаяся

предприятия

эффективностью

—

это

экономическая

использования

имущества

предприятия, его платежеспособностью, устойчивостью финансового состояния, его
способностью к саморазвитию на базе повышения доходности капитала, техникоэкономического уровня производства, качества и конкурентоспособности продукции.
Трясцина Н. Ю.

Инвестиционная привлекательность предприятия - комплекс показателей его
деятельности, который определяет для инвестора область предпочтительных значений
инвестиционного поведения [7].

Ример М. И.

Инвестиционная

привлекательность

-

вложения

капитала

в

объекты

предпринимательской и иной деятельности с целью получения прибыли или
достижения положительного социального эффекта[7].
Никитина В. А.

Инвестиционной привлекательностью предприятия -

уровень удовлетворения

финансовых, производственных, организационных и других требований или
интересов инвестора по конкретному предприятию, которое может определяться или
оцениваться значениями соответствующих показателей, в том числе интеграционной
оценки [8].
Захарова Н. А.

Инвестиционная привлекательность предприятия – это система экономических
отношений между субъектами хозяйствования по поводу эффективного развития
бизнеса и поддержания его конкурентоспособности. Данные отношения оцениваются
совокупностью показателей эффективности аспектов деятельности предприятия,
которые разделяются на формальные показатели, рассчитываемые на основании
данных финансовой отчетности, и неформальные, не имеющие четкого набора
исходных данных и оцениваемые экспертным путем [9].

Злобина А. Ю.

Инвестиционная привлекательность предприятия – совокупность экономических
и

психологических

показателей

предприятия,

определяющих

для

инвестора

возможность получения максимальной прибыли в результате вложения капитала при
оптимальном риске [10].
Игольников Г. Л.

Инвестиционная привлекательность предприятия – это экономическая (или
социально-экономическая)

целесообразность
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инвестирования,

основанная

на

согласовании интересов и возможностей инвестора и реципиента инвестиций (в том
числе инициатора инновационного проекта), которое обеспечивает достижение целей
каждого из них при приемлемом уровне доходности и риска инвестиций [7].
Кондратьева З. А.

Инвестиционная привлекательность предприятия - основана на объективных
характеристиках, основанных на экономическом анализе финансового состояния
предприятия и оценке его активов на финансовом рынке и на субъективных
характеристиках, присущих конкретному индивидуальному инвестору, в основе
которых лежат уровень его инвестиционной грамотности и способность грамотного
принятия инвестиционных решений [11].

Машкин Л.

Инвестиционная привлекательность - наличие таких условий инвестирования,
которые влияют на предпочтения инвестора в выборе того

или иного объекта

инвестирования [7].
Крылов Э. И.

Инвестиционная

привлекательность

–

это

самостоятельная

экономическая

категория, характеризующаяся устойчивостью финансового состояния предприятия,
формирующаяся

благодаря

клиентоориентированности

конкурентоспособности

предприятия,

выражающаяся

в

продукции,
наиболее

полном

удовлетворении запросов потребителей [5].
Брюханов А. Г.

Инвестиционная привлекательность организации - обобщенную характеристику
ее перспективности, а также выгодности, эффективности и минимизации риска
вложения средств [12].

Исходя из проведенного анализа существующих определений инвестиционной
привлекательности,

представленного в таблице 2, установлено, что в экономической

литературе нет единого подхода к определению данного термина, что обусловлено его
многоаспектностью, а также то, что у определений есть общая основа: «инвестиционная
привлекательность» - это обобщенная характеристика, интенсивно развивающаяся в
области теории и практики управления предприятием, влияющая на принятие решения об
инвестировании предприятия.
Различия в определениях данного термина являются отражением

управленческой

деятельности предприятия, требующей в разное время разных подходов.
Разнообразие мнений к содержанию понятия «инвестиционная привлекательность
предприятия» являются отражением
требующей

управленческой

деятельности предприятия,

в разное время разных подходов, что позволяет условно разделить их на

несколько групп:
Представители первой группы (И. А. Бланк, В. А. Никитина, Н. Ю. Трясцина, В. В.
Аллавердян, Л. Машкин, Г. Л. Игольников и др.) рассматривают инвестиционную
привлекательность с точки зрения потребности субъекта – инвестора и определяют ее как
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обобщающую характеристику преимуществ и недостатков инвестирования отдельных
направлений с позиции конкретного инвестора.
Представители второй группы (Н. А. Захарова, М. Н. Крейнина, Э. И. Крылов, М.
И. Ример, И. И. Ройзман, З. А. Кондратьева и др.) связывают инвестиционную
привлекательность

с

показателями,

характеризующими

финансовое

состояние

организации. Точки зрения представителей этой группы, на наш взгляд, имеют достаточно
важное значение для оценки инвестиционной привлекательности.
Представители третьей группы (А. Г. Брюханов, А. Ю. Злобина и др.) напрямую
связывают

инвестиционную

привлекательность

с

финансовыми

результатами

деятельности организации – это наличие дохода (экономического эффекта) от вложения
денежных средств при минимальном уровне риска.
Подобные определения отражают содержательный ее аспект, однако, не полностью
учитывают интересы всех субъектов инвестиционного процесса.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что, вне зависимости от используемого
экспертом или аналитиком подхода к определению, чаще всего понятие «инвестиционная
привлекательность предприятия» используется, чтобы грамотно принять управленческое
решение с целью выбора из альтернативных вариантов наиболее приемлемый объект
инвестирования.
Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития России на
период до 2020 года (далее - Концепция), повышение конкурентоспособности экономики
северных регионов возможно в первую очередь через развитие инновационно инвестиционной

деятельности. Для этого необходим концептуальный подход к

формированию стратегических ориентиров социально-экономического развития региона с
учетом вызовов предстоящего долгосрочного периода [13].
В настоящее время Россия стоит на пороге качественно новых взаимоотношений
между бизнесом и властью. Бизнес теперь стремится конструктивно взаимодействовать с
властью, а общество относится к предпринимательству более адекватно. В связи с этим,
плюралистическая модель бизнеса формируется в контексте следующих особенностей
[14]:
 Индивидуализм как ярко преобладающий принцип социально-экономического
поведения основной части населения, ориентация на личный успех, прежде всего в
бизнесе, готовность принять на себя серьезные риски, связанные с достижением
успеха и высокого личного уровня материального благосостояния.
 Конкуренция рассматривается как основа деловой этики и системы бизнесрегулирования.
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 Несмотря на возросшее за последние два десятилетия внимание к социальной
ответственности бизнеса, прибыль рассматривается как основной показатель его
успешности, перевешивая все остальные.
Исходя

из

вышеизложенной

сущности

и

содержания

инвестиционной

привлекательности, а также особенностей современной модели развития бизнеса и
Концепции можно сделать вывод о том, что предприятие является таковым в следующих
случаях:
 Инвестируемые средства могут вывести предприятие на иной уровень по объемам
производства, технологиям, качеству продукции с целью получения большей
прибыли в будущем.
 Небольшой срок окупаемости инвестируемых средств.
 Высокая ликвидность бизнеса.
Также неоспоримым факт того, что в современных условиях рыночной конкуренции,
наличие возможностей для развития предприятия (увеличение объемов сбыта продукции,
диверсификация продукции и т.д.) являются гарантией его успешной деятельности.
Таким образом, на наш взгляд, инвестиционная привлекательность - это создание
условий внутри предприятия, в рамках которого осуществляется взаимоотношения между
субъектами хозяйствования в связи с эффективностью развития бизнеса, между
менеджерами компании и их владельцами по вопросам, касающимся обеспечения
результативности деятельности, оказывающее существенное влияние на экономическое
состояние предприятия, являясь важнейшей составлявшей эффективности деятельности
хозяйствующего субъекта.
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Исследование рыночной стоимости в концепции достоверности
информации с использованием метаполиструктурного подхода
Рауш Е.А., Сыктывкарский лесной институт (филиал)
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский лесотехнический
университет им. С. М. Кирова»
Для исследования рыночной стоимости компании предлагается применить
метаполиструктурную идеологию. В статье приведена методика исследования с
помощью ситуационного подхода. При ее построении использована классификация видов
стоимостного измерения финансовых результатов в учете. Показано, что использование
классификации позволяет формировать варианты рыночной стоимости для ее
оптимизации.
Ключевые слова: рыночная стоимость компании, достоверность финансовой
информации, классификация видов стоимости, ситуационный подход.
Введение. Один из важнейших аспектов воспроизводственных отношений –
объективная и достоверная оценка стоимости современной компании. Эта деятельность
нуждается в соответствующих инструментах. Сейчас как в экономической теории, так и в
практике на первое место выходит не поиск новых математических формул, а создание
системной динамической модели, способной к гибкому реагированию в соответствии с
изменяющимися

экономическими

условиями.

Основным

направлением

научных

изысканий, целью которых является развитие методов оценки бизнеса для обеспечения
инвестиционной привлекательности и создания конкурентных преимуществ, должен стать
переход от старой моноструктурной к новой полиструктурной идеологии, целью которой
является не получение правильных количественных оценок, а определение тенденций
(направлений) грядущих изменений и формулировка рекомендаций, необходимых при
разработке стратегии развития бизнеса. Использование такой идеологии позволит в
кратчайший срок привести бизнес к желаемому состоянию. В связи с поставленной
задачей разработана новая методика по исчислению рыночной стоимости компании.
Постановка задачи и методика исследования. Исследования рыночной стоимости
компании с целью повышения ее инвестиционной привлекательности и создания
конкурентных преимуществ, а также поиска факторов, влияющих на размер бизнеса,


Д. Мак-Дональд «Игра называется бизнес. М. Экономики. 1979. 269 с.
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имеет приоритетное значение, поскольку от глубины познания и правильности
использования полученного результата зависит эффективность функционирования
компании.

Отмеченным

целям

соответствует

экономическая

концепция

оценки,

основанная на принципах спроса и предложения, конкуренции, инвестиционной
привлекательности, замещения, предвидения, или ожидания.
Концептуальные

положения

развития

рыночной

стоимости

компании

в

экономическом аспекте должны быть неотъемлемой частью теории общественного
воспроизводства с рациональным управлением совокупным капиталом (произведенным
капиталом, природным капиталом и человеческим капиталом). В целях рационального
управления

рыночной

стоимостью

необходимо

капитализировать

природные

и

человеческие ресурсы. Это вытекает из современной трактовки компании как природносоциально-экономической мегасистемы.
Рыночная стоимость компании авторами рассматривается как комплексная система,
состоявшая из трех взаимодействующих подсистем – произведенного капитала,
природного капитала и человеческого капитала. При системно-структурном рассмотрении
рыночной стоимости компании она представляет некоторое целостное единство.
Графически ее можно изобразить с помощью известных «Эйлеровых кругов».
Как и любое определение, рыночная стоимость компании включает в себя перечень
свойств,

характерных

для

определяемого

явления.

Поэтому

в

данном

случае

целесообразно обратиться к теории множеств, поскольку каждое свойство определяет
некоторое множество:
𝑅 = (Д ∩ Н) 𝑈 (Д ∩ Р) = Д ∪ (Н ∪ Р),
где Д – множество элементов, относящихся к сфере произведенного капитала;
Н – множество элементов, относящихся к сфере природного капитала;
Р – множество элементов, относящихся к сфере человеческого капитала;
R – множество элементов рыночной стоимости компании (рис.1).
Рыночная стоимость компании лежит на пересечении сферы произведенного
капитала со сферой природного капитала и функционированием сферы человеческого
капитала. Удобно условно представить каждую из трех названных сфер кругом Эйлера,
где все три плоскости кругов накладываются друг на друга, а выделенная заточкованная
площадь – область рыночной стоимости компании.



Рациональность выражается общей выгодой, которую может получить компания.
Заде Л.А. Основы нового подхода к анализу сложных систем и процессов принятия
решений. Математика сегодня. - М. : Знание, 1974. С.7.
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Из этого следует, что рыночная стоимость компании возможна и тогда, когда
уделяется больше внимания то одним, то другим сферам капитала. Так бывает в случаях
применения различных моделей поведения акционеров в зависимости от сложившейся в
бизнесе ситуации, что имеет свои плюсы и минусы. Если, например, все внимание
уделяем сфере произведенного капитала и сфере природного капитала, то рискуем не
получить ожидаемого эффекта, так как упускаем выгоду, которую дает сфера
человеческого капитала. Идеальным выглядело бы такое решение, когда плоскости трех
кругов Эйлера совпадали, однако такая возможность в управлении рыночной стоимостью
компании, адекватно отражающая действительные аспекты процесса, трудно достижима.
Рост рыночной стоимости компании возможен через ускоренное обращение ее
совокупного капитала.

Рис 1. Соизмерение множества элементов рыночной стоимости компании
Все более практический характер приобретает положение, что рыночная стоимость
компании в конечном счете определяется совокупностью потребностей людей в
экономическом, социальном и экологическом благополучии. Рыночная стоимость
компании не собирается из частей (определенных видов капитала), как кажется на первый
взгляд, исходя из бухгалтерского учета, она изначально образуется на рынке как система
синтетических сопряжений, как «единое» (совокупный капитал), которое затем
раскладывается на систему закономерно и необходимо выводимых частей совокупного
капитала, как «многое» (произведенный капитал, человеческий капитал и природный
капитал). «Единое» и «многое» синтезируется в новой категории – в «целом» (рыночной
стоимости компании). «Целое» (рыночная стоимость компании) есть диалектический
синтез «одного» (совокупного капитала) и «многого» (произведенного, человеческого и
природного капитала). Причем каждый раз возникающая целостность перестраивает свои
основания, меняет структуру сложившихся подсистем и формирует новую целостность
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системы. В процессе развития системы рыночной стоимости идет трансформация
пространственно-временных характеристик подсистем, изменяется их композиция и
свойства. Имея дело со сложной системой стоимости, приходится делать выбор между
разными путями развития, разными возможными вариантами будущего, разными его
сценариями. Найти эти пути или построить их это задача менеджмента компании.
В организационном аспекте развития рыночной стоимости бизнеса нами сделана
попытка показать стратегическую линию движения к истинной рыночной стоимости,
прогнозируемой в рамках совокупной потребности людей в произведенном капитале,
человеческом капитале и природном капитале. Логика развития стоимости компании
заключается в переходах от истинного образа системы рыночной стоимости компании к
оценке ее реальной стоимости и в приближении реальной к идеальной (истинной)
имеющей

заранее

заданные

свойства

и

качества,

а

именно

уровня

развития

произведенного капитала, человеческого капитала и природного капитала. Механизм
движения совокупного капитала компании и повышения ее рыночной стоимости
выявляется в процессе кругооборота и оборота капитала. В динамической модели
будущее и прошлое не разделены абсолютно, а только разными пространствами и
участками в сложившейся ситуации. Они сосуществуют одновременно и воздействуют
друг на друга.
Концепция достоверности финансовых результатов. В современном финансовокредитном словаре прибыль определяется как итоговый показатель работы компании.
Бухгалтерская прибыль во многом носит искусственный характер и подчиняется
собственным установкам, которые диктуются требованиями и принципами финансового
учета. Однако и при условии, что точность в отчетных документах не соответствует
истинному положению дел компании, тенденции в соотношении разных видов прибыли
компании наиболее объективно отражают ее. Новая полиструктурная идеология
стоимости компании состоит в том, чтобы правильно определить тенденцию ее
изменения. Вопросы достоверности финансовых результатов остаются за пределами
внимания экономистов (исследователей, оценщиков).
Как правило, они заняты выбором методических подходов к оценке активов
компании, основываясь на бухгалтерской отчетности и факторах возникновения прибыли,
но совершено забывают о достоверности финансовых результатов, о том, как определять и
рассчитывать прибыль.



И. Елисеева, Я. Соколов. Финансовые результаты и их достоверность//Вопросы
экономики, 2010, № 10. с.90-100.
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Виды определяемой прибыли. Теория и история практической бухгалтерии знают
несколько концепций стоимостного измерения финансовых результатов в учете. Их как
минимум три: концепция реальной прибыли, раскрывающая прошлое время; концепция
номинальной прибыли, отражающая положение, сложившееся в настоящее время;
концепция воспринимаемой прибыли, показывающая прибыль, ожидаемую в будущем.
При подсчете реальной прибыли учитывается изменение стоимости денег во времени.
Номинальная прибыль определяется на основании цен расчетного года. Воспринимая
прибыль – это агрегированная величина, которую устанавливает рынок.
Реальная прибыль (Р1) равна разности между полученной компанией выручкой (В)
и понесенными переменными (Ф1) и постоянными (Ф2) затратами:
Р1 = В − (Ф1 + Ф2 )
Номинальная прибыль (Р2) равна разности между новой стоимостью актива на конец
отчетного периода (Vt) и суммой стоимости актива на начало периода (Vt-1):
Р2 = 𝑉𝑡 − 𝑉𝑡−1
Все активы в балансе представляются в текущих ценах. Воспринимая прибыль (Р3)
определяется с помощью нахождения разности между рыночной ценой компании в два
момента времени (Кt и Kt-1):
𝑃3 = 𝐾𝑡 − 𝐾𝑡−1
Классификация видов определяемой стоимости. Каждому пониманию прибыли и
ее величины соответствует и свое понимание и величина стоимости компании. Принимая
во внимание временнòй характер стоимости денег методика расчета текущей стоимости
компании (present comporat evaluation) предусматривает дисконтирование по формуле:
𝑡

𝑃𝑉 = ∑
𝑛=1

𝐶𝐹𝑛
𝐶𝐹𝑡
+
,
(𝑛−0,5)
𝑟
(1 + 𝑟)

где PV – текущая стоимость компании;
CFn – денежный поток для определенного периода;
r – соответствующая норма периодического дохода или дисконта;
n – период, подверженный дисконтированию;
t – конец прогнозного периода;
𝐶𝐹𝑛
𝑟

- остаточная стоимость на конец прогнозного периода при условии, что

денежный поток компании останется на уровне конечного прогнозного года.


Никонова И. А. Стоимость компании//Сборник научных статей кафедры «Экономика
инвестиций» Московского авиационного института, под науч. ред. А. Н. Трошина. М.:
Доброе слово. 2002. с.93-103.
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Данная формула может применяться для оценки любого актива и компании в целом.
Период, подверженный дисконтированию в российской практике оценки не должен
превышать предел 3-5 лет. В связи с этим в ситуационном методе рекомендуемая
продолжительность составляет три года. Поскольку денежный поток идет непрерывно, то
для повышения объективности оценки целесообразно приведение дисконтирования на
середину периода.
При расчете ставки дисконтирования используется безрисковая, являющаяся
компенсацией инвестору за использование денежных средств, которая отражает
фактические рыночные возможности вложения денежных средств, без риска невозврата.
Обычно для расчета стоимости компании ставка процента определяется на основании
имеющихся инвестиционных альтернатив. Любая экономическая модель должна, прежде
всего, согласовываться с логикой хозяйствующих субъектов, иначе она превращается в
набор догм, а потому становится не востребованной реальным бизнесом.
Оценку

доходности

компании

рекомендуется

осуществлять

на

основе

сложившегося процента прибыльности i с учетом приведенных видов прибыли и с
помощью следующих коэффициентов дисконтирования:
𝑖1 = 𝑃1 /𝐶; 𝑖2 = 𝑃2 /𝑉; 𝑖3 = 𝑃3 /𝐾,
где С – собственные средства компании, себестоимость (реальный баланс);
V – активы (номинальный баланс);
К – текущая рыночная цена компании (биржевая оценка).
Ставка дисконтирования rопределяется кумулятивным методом и рассчитывается по
формулам:
𝑟1 = 𝑖1 + 𝐾1 + 𝐾2 ;

𝑟2 = 𝑖2 + 𝐾1 + 𝐾2 ;

𝑟3 = 𝑖3 + 𝐾1 + 𝐾2,

где 𝑖1 ,𝑖2 , 𝑖3 - реальные безрисковые ставки;
K1 – ставка, учитывающая риск инвестирования в страну (прогнозные темпы
инфляции);
К2 – ставка, учитывающая риск инвестирования в конкретную компанию. Прогноз
денежных потоков производится по методикам, используемый при разработке бизнесплана развития компании.
Ситуационный подход к управлению стоимостью компании. На основе приведенной
классификации видов стоимости компании целесообразно применить ситуационный
подход к управлению стоимостью компании, опираясь на величины и соотношения
реальной PV1, номинальной PV2 и воспринимаемой PV3 стоимостей. Анализ различий в
видах стоимости позволяет выделить три гипотетические ситуации (стратегические
альтернативы) включаю следующие типы ее оценки:
129

СитуацияА P V 1 > P V
(1.1)
2>PV3
P V 1 > P V 3 > P V 2 (1.
2)P V 1 < P V 2 < P V 3 ( 1 . 3 )
PV1<PV3<PV2
(1.4)

СитуацияС
СитуацияВ
PV3>PVl>PV2
(3.1)
PV2>PV1>PV3
P V 3 > P V 2 > P V l ( 3.2)P V 3 < P V 1 < P
(2.1)
( 3 . 3 ) P V 3 < P V 2 < P V 1 (3. 4)
PV2>PV3>PV1(2.2 V2
) PV2<PV1<PV3
(2.3)
P V 2 < P V 3 < P V l (2. 4)

Типы оценки в случае А иллюстрируют ситуацию, складывающуюся в компании по
отношению к реальной ее стоимости. Ситуация В иллюстрирует общий финансовый
результат, определяющий номинальную стоимость компании. В ситуации С видим, как
влияют окружающая среда, фондовый рынок на изменение стоимости компании,
приближая ее к идеалу — действительной и истинной стоимости. Рассмотрим
рекомендуемые стратегии управления применительно к различным складывающимся
ситуациям.
(1.1) Реальная стоимость (PV1)выше номинальной (PV2) что, по-видимому, связано с
переоценкой активов по существу. Это означает, что оценка активов занижена и, как
следствие, биржевая стоимость компании оказывается минимальной. Отсюда следует, что
активы компании устарели, «неосязаемые», неценовые активы недостаточны для
обеспечения достижения достойного финансового положения и конкурентоспособности.
Информация об этом повлияла на снижение рыночной цены акций и их курса на
фондовой бирже. Отсюда возникает низкий показатель (PV3).Такое соотношение
свидетельствует

о

снижении

нестабильности

ее

работы,

рыночно-ориентированной
что

создает

угрозу

стоимости

ликвидации.

Все

компании,
это

о

может

свидетельствовать о недостаточном уровне эффективности работы управляющих. В этом
случае

неизбежно

возникает

необходимость

инвестиций

в

научно-технические

разработки, поддержание брендов, обучение персонала и в развитие управленческих
систем.
(1.2) Реальная стоимость выше воспринимаемой, а последняя больше номинальной.
В этом случае предполагается, что компания имеет скрытые резервы за счет
искусственного занижения своего финансового результата.
(1.3) Воспринимаемая стоимость выше номинальной, а искомая выше реальной. Это
значит, что либо показатели финансово-отчетной и другой официальной документации
компании сознательно занижены, либо распространяется добросовестный, а может, и
приукрашенный слух о потенциальных возможностях роста объема продаж компании и
эффективности работы ее руководителей. В целом можно отметить, что данный вариант
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оценки демонстрирует преимущество воспринимаемой стоимости: если она растет, то
фондовый рынок верит в эту компанию, потому номинальная стоимость ( P V 2 ) меньше
воспринимаемой ( P V 3 ) . Дело в том, что сумма потенциально продаваемых частей актива
( S и T) будет стоить при продаже независимо друг от друга, по отдельности меньше, чем
при продаже в комплексе

( S ∪ 𝑇)

в результате возникает

эффект

структуры

(синергетический эффект) (Эс), т. е. Эс = f( S ∪ 𝑇) – [ F ( S ) + F (T)]. Характерно, что
реальная стоимость ( P V 1 ) меньше номинальной( P V 2 ) . В первом случае не проводилось
переоценок, а во втором в условиях инфляции за счет изменения стоимости денег (покупательной способности) стоимость оказалась выше реальной, что может являться одной из
причин роста воспринимаемой стоимости ( P V 3 ) . Однако следует помнить, что главное
значение в таком анализе имеют не столько приведенные модели оценки стоимости
компании, сколько соотношение между величинами стоимости.
(1.4) Номинальная стоимость выше воспринимаемой, которая, в свою очередь,
больше реальной. Это может означать, что фондовая биржа не доверяет финансовоотчетной и другой официальной документации компании, считает ее приукрашенной.
Такое соотношение между величинами стоимости показывает, что наблюдается отсутствие развития системы рыночной стоимости компании в течение определенного периода
времени. В этих условиях собственник вынужден выбирать стратегию развития бизнеса и
расширения объема деятельности компании.
(2.1) Номинальная стоимость выше реальной. Это объективно, так как в условиях
инфляции цены всегда растут, поэтому управляющие всегда прибегают к переоценкам,
которые косвенно (будут отнесены на счет «добавочного капитала») увеличивают
стоимость компании. Но поскольку воспринимаемая стоимость оказывается самой низкой
из трех рассматриваемых, фондовая биржа не уверена в правильности итогов
деятельности компании.
(2.2)

Номинальная

стоимость

компании

выше

воспринимаемой,

которая

превышает реальную. Последняя, как правило, определяется по финансовым результатам,
полученным в начале отчетного периода, и с точки зрения финансового положения
устарела. Отсюда следует вывод, что фондовая биржа не доверяет финансовой отчетности
компании и потому игнорирует величину реальной стоимости.
(2.3)

Воспринимаемая стоимость выше реальной, а последняя превышает

номинальную. Из этого может следовать, что фондовая биржа позитивно реагирует на
сложившуюся

ситуацию,

ориентируется

на

реальную

стоимость

и

игнорирует

номинальную. Последняя была или необоснованно занижена, или переоценка активов не
производилась, что возможно при низкой инфляции.
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(2.4)

Номинальная стоимость больше воспринимаемой, которая, в свою очередь,

больше реальной. В этом случае биржа выражает недоверие финансовой отчетности.
Одной из причин этого недоверия могут быть факты переоценки активов.
(3.1)

Воспринимаемая

стоимость

больше

реальной,

которая

выше

номинальной. Главное в данном результате: переоценка активов или не проводилась, или
проводилась в сторону снижения. Фондовая биржа высоко оценивает компанию.
(3.2)

Воспринимаемая стоимость больше номинальной, а последняя больше

реальной. Указанное может означать, что фондовая биржа рассчитывает на наличие
скрытых потенциальных возможностей компании, которая, проводя переоценку активов,
тем не менее добилась существенно большего объективного признания в отличие от
собственной оценки. В этом случае рыночная стоимость компании не снижается под
влиянием

экзогенных

и

эндогенных

факторов.

Получаемый

структурный

(синергетический) эффект является источником ожидаемых будущих прибылей, не
имеющим физической формы. Он свидетельствует о том, что направления развития
компании определены. Для принятия решения о распределении ресурсов менеджеры
должны основываться на сравнении инвестиционных затрат с вероятными будущими
выгодами, т. е. рассчитывать доход на инвестиции.
(3.3)

Номинальная стоимость больше реальной, а последняя, в свою очередь, выше

воспринимаемой. Очевидно, что фондовая биржа не верит финансово-отчетной и другой
официальной документации и в стратегическую значимость компании. Более того,
проведенная переоценка активов не помогла поднять рыночную рентабельность
компании.
(3.4)

Реальная стоимость выше номинальной, а искомая больше воспринимаемой.

По существу, это показатель нестабильности ее работы и предстоящего «краха», а
возможно, и недобросовестного банкротства, угрозы ликвидации, так как в этом случае
активы умышленно неправильно оценили. Степень этой оценки может указывать на
намерение собственников изъять из компании капитал (свой и чужой).
Очевидно, что акционерная и другие формы капитала компании имеют больше
шансов сохраниться, если просто ликвидировать компанию. Акционеры, прежде всего,
заинтересованы в сохранности вложенного ими в акции капитала, в отличие от
руководителей, которые стремятся главным образом к выживанию компании.
Выводы. Предложенный подход к определению стоимости компании в концепции
достоверности финансовых результатов базируется на принципах дисконтирования,
однако, в противоположность стандартным методам, он учитывает управленческую
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гибкость, поскольку рассматривает стоимость компании как линейную динамическую
систему видов ее стоимости, которую менеджеры или акционеры могут использовать (или
не использовать) в будущем. За руководством признается способность активно управлять
компанией и принимать решения сообразно обстановке. Управление взаимодействием
между компонентами (способами их агрегирования) в системе рыночной стоимости
компании вызывает возникновение новых свойств (эффект структуры). Метод,
основанный на концепции достоверности финансовых результатов, отличается от
стандартного не столько математической моделью, сколько организацией и направленностью процесса, обеспечивающего реалистичность и обоснованность исходных
данных, правильную интерпретацию выводов. Дополнительным преимуществом нового
метода является то, что результатом оценки, помимо более адекватного значения
стоимости компании, является адаптивный план управления. Фактически руководство
получает свод обоснованных рекомендаций по действиям в тех или иных условиях в
будущем.
Таким образом, рассмотренный подход к определению стоимости компании
предоставляет

менеджерам

возможность

проводить

финансовый

мониторинг,

позволяющий четко видеть истинное положение дел на предприятии в анализируемый
период (квартал, год), более точно определять эффективность различных звеньев, знать
рычаги воздействия на каждое из них в своей текущей деятельности, формировать
непосредственные цели развития и разрабатывать планы действий по увеличению
стоимости компании. Повышение рыночной стоимости компании на практике отражается
в стоимости деловой репутации компании, а также в увеличении конкурентного
преимущества и инвестиционной привлекательности.
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Управление развитием предприятия с целью предотвращения
кризисных явлений
Садков А.С., ФГБОУ ВПО
«Сыктывкарский государственный университет»
В статье рассматривается понятие кризиса на предприятии. Выделяются
факторы, симптомы и причины возникновения кризисных явлений. Раскрывается
понятие антикризисного управления и его роль в предотвращении кризисных явлений на
предприятии.
Ключевые слова: кризис, симптомы, причины и факторы кризиса, антикризисное
управление предприятием.
Современные организации играют важнейшую роль в экономике любой страны,
определяя ее место в мировом сообществе, социальную стабильность, уровень и качество
жизни населения [2]. Предприятия малого, среднего и крупного бизнеса являются
основным звеном народного хозяйства, а кризисные явления в экономике проявляются,
прежде всего, на предприятии, отражаясь, тем самым, на стоимости и качестве
поставляемых товаров и услуг.
Кризис предприятия - это крайнее обострение противоречий развития; нарастающая
опасность банкротства, ликвидации; рассогласование в деятельности экономической,
финансовой и других систем; переломный момент в процессах изменений [3].
Практика показывает, что кризисы отражают собственные ритмы развития каждой
отдельной организации, подчас не совпадающие с ритмами общественного развития или
развития других организаций. Каждая организация имеет свой потенциал развития и условия его осуществления, при этом она подчиняется закономерностям циклического
развития всей социально-экономической системы.
Оперативное управление компании с целью предотвращения кризисных явлений,
может осуществляться только в сфере малого и среднего бизнеса. Так как данные
компании более подвижны и восприимчивы к спросу на рынке. Именно этот тип бизнеса
может увеличивать свои обороты в десятки и сотни раз, значительно эффективнее
использует достижения научно-технического прогресса, агрессивен в своей экспортной
политике. Кроме того, на совершенствование своих изделий и технологий малые и
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средние предприятия тратят примерно в 6 раз больше, чем крупные предприятия
относительно своего оборота [5].
Эффективное управление компанией с целью предотвращения кризисных явлений
может осуществляться только при высоком уровне корпоративного управления.
Эффективное

корпоративное

управление

обеспечивает

компании,

следующие

конкурентные преимущества: обеспечение доступа к рынку капиталов, уменьшение
стоимости внешних финансовых ресурсов, повышение результативности управления
рисками [5].
Чтобы иметь возможность своевременно запускать программы антикризисного
управления, необходимо различать факторы, симптомы и причины кризиса.
Симптомы проявляются в показателях и, что очень важно, в тенденциях их
изменения, отражающих функционирование и развитие организации. Так, анализ
показателей производительности труда, эффективности деятельности, фондоотдачи,
энерговооруженности производства, финансового состояния или таких, как текучесть
персонала, дисциплина, удовлетворенность трудом, конфликтность и др., могут
характеризовать положение производственной организации относительно наступления
кризиса.
Однако не всегда симптомы ухудшения состояния организации приводят к ее
кризису. Симптом — это только внешнее проявление начала «болезни» организации, но к
самой «болезни» — кризису приводят причины его возникновения. Именно причины
лежат в основе возникновения симптомов, а потом и факторов, свидетельствующих о
наступлении кризиса.
Таким образом, этапы возникновения кризиса можно представить следующей
цепочкой: причины

симптомы

факторы.

Оценивать кризисы следует не только по его симптомам, но и по причинам и
реальным факторам.
Причины кризиса — события или явления, вследствие которых появляются
симптомы и далее факторы кризиса [3].
Фактор кризиса — событие или зафиксированное состояние объекта, или
установленная тенденция, свидетельствующая о наступлении кризиса [3].
Например, в организации причинами могут быть финансово-экономические
просчеты, общее положение экономики, низкая квалификация персонала, недостатки
системы

мотивирования.

Симптомы

кризиса

—

появление

первых

признаков

отрицательных тенденций, устойчивость этих тенденций, деловые конфликты, нарастание
финансовых проблем и другие, и тогда факторами кризиса будут снижение качества
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продукции, нарушение технологической дисциплины, рост и большая задолженность по
кредитам и т. п.
С точки зрения воздействия на организацию, причины возникновения кризиса в ней
можно классифицировать на внешние и внутренние. Внешние определяют воздействие
среды, в которой существует организация, а возникновение внутренних причин зависит от
ситуации в самой организации.
К проблеме возникновения кризисов в организации следует подходить с системных
позиций.

Любая

организация

является

целостной

системой,

она

состоит

из

взаимосвязанных элементов, частей, компонентов и др.
Проявление кризисных ситуаций в организации требует принятия руководством
радикальных мер, чтобы сохранить себя в рынке, так как, в противном случае, организацию ждет ликвидация.
Антикризисное управление предприятием - это система управленческих мер по
диагностике, предупреждению, нейтрализации и преодолению кризисных явлений и их
причин на всех уровнях экономики [1].
В широком смысле слова антикризисное управление предприятием включает:
 анализ микро- и макросред и выбор предпочтительной линии поведения
организации;
 познание экономического механизма возникновения кризисных ситуаций и
создание системы «сканирования» (непрерывного упорядоченного просматривания
пространства или объекта) внешней и внутренней среды предприятия, с целью
раннего обнаружения «слабых» сигналов о приближении кризиса;
 стратегический

контроллинг

деятельности

фирмы

и

выработка

стратегии

предотвращения банкротства;
 оперативную оценку и анализ финансового состояния фирмы и выявление
возможности наступления несостоятельности (банкротства);
 постоянный учет риска предпринимательской деятельности и выработка мер по его
снижению [4].
Целью антикризисного управления является разработка, и реализация мер,
направленных на нейтрализацию наиболее опасных путей, приводящих фирму к
кризисному состоянию.
Эффективность

антикризисного

управления

характеризуется

способностью

предприятия адекватно реагировать на изменения на рынке, угрожающие его
нормальному функционированию.
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Основным содержанием антикризисного управления, его главной особенностью
является возврат к классическому менеджменту, а именно: совершенствование
внутрипроизводственного планирования и управления.
Кризисы различны и управление ими может быть различным. Это многообразие,
помимо прочего, проявляется в системе и процессах управления (в алгоритмах разработки
управленческих решений) и особенно в механизме управления.
Запуск механизма антикризисного управления, направленность его действия и
эффективность зависят от выбранной стратегии и тактики, глубины и обоснованности,
разработанных антикризисным менеджментом решений и подбора команды, которая
будет их реализовывать.
Список литературы:

1.

Александров Г.А. Антикризисное управление: теория, практика, инфраструктура /
Под ред. Г.А. Александрова. М.: БЕК, 2013. 544 с.

2.

Блинов А. О., Шихвердиев А. П., Гарнова М. С. Организационная диагностика
бизнес процессов в современных организациях // Корпоративное управление и
инновационное развитие экономики Севера: Вестник Научно-исследовательского
центра

корпоративного

права,

управления

и

венчурного

инвестирования

Сыктывкарского государственного университета. 2013. №1. URL: http://vestnikku.ru/images/articles/2013/1/3.pdf (дата обращения: 22.10.2014).
3.

Демирова С.Г. Формирование системы управления организационными изменениями
на предприятиях // «Дело Компании». 2013. №4.

4.

Коротков Э.М. Антикризисное управление / Под ред. Э.М. Короткова – М. : ЮнитиДана. 2012. 312 с.

5.

Шихвердиев А.П. Блинов А.О. Выпряжкин Б.С. Организационная культура
предприятия: теоретические аспекты // Корпоративное управление и инновационное
развитие

экономики

Севера:

Вестник

Научно-исследовательского

центра

корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского
государственного

университета.

2013.

№

1.

URL:

ku.ru/images/articles/2013/1/10.pdf (дата обращения: 22.10.2014).

137

http://vestnik-

Рыночная ориентация предприятий Республики Коми и результаты их
деятельности
Сахарова Т.С., ФГБОУ ВПО
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Работа посвящена проблеме рыночной ориентации предприятий Республики Коми.
Основываясь на базовых направлениях в изучении рыночной ориентации, автор дает ее
определение и предлагает концептуальную модель, которая была положена в основу
эмпирического исследования и позволила определить уровень ориентации предприятий на
рынок. В исследование указывается взаимосвязь рыночной ориентации и результатов
деятельности компаний. Также в работе выявлены особенности рыночной ориентации
отечественных предприятий, которые при определенных условиях могут стать хорошей
платформой для создания и совершенствования рыночной ориентации.
Ключевые слова: рыночная ориентация, особенности и барьеры рыночной
ориентации, результаты деятельности компании.
В работах западных ученых концепция рыночной ориентации уже несколько
десятилетий является объектом интенсивных теоретических и практических изысканий.
Большая значимость, придаваемая этой концепции, обусловила появление целого ряда
исследований, определяющих не только само понятие рыночной ориентации, но и
оценивающих уровень, предпосылки и последствия ее реализации в контексте различных
стран, взаимосвязь с результатами деятельности компаний. Однако российские
исследования по данной проблематике практически отсутствуют.
Теоретические и эмпирические работы, существующие на данный момент,
позволяют выделить ряд преимуществ рыночно-ориентированных предприятий: рост
инновационности, повышение их конкурентоспособности и, в конечно счете, улучшение
финансовых показателей.
Таким образом, основной целью исследования является оценка уровня рыночной
ориентации предприятий Республики Коми и анализ ее взаимосвязи с результатами
функционирования фирм.
Для определения концептуальной базы в первом разделе статьи описываются
ключевые направления в изучении рыночной ориентации, и дается ее понятие.
Предложенная модель рыночной ориентации была положена в основу исследования и
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определяла его структуру. Второй раздел посвящен непосредственно описанию
методологии и результатов исследования.
Понятие рыночной ориентации и основные направления ее исследований
Изначально рыночная ориентация определялась как организационная культура
(Deshpande and Webster, 1989, 1993) – набор ценностей и убеждений, разделяемых всеми
членами организации, – покупатель должен стоять в центре бизнес-планирования. Затем,
рыночная ориентация была определена, и, следовательно, измерена, как набор действий,
связанных со сбором рыночной информации, ее распространением в масштабах всей
организации, и ответной реакцией, в основе которой лежит эта информация. (Kohliand
Jaworski, 1990) Также предполагалось, что рыночная ориентация включает изучение не
только покупателей, но и конкурентов (Narverand Slater, 1990). Кроме того, рыночная
ориентация касается перевода рыночных знаний в стратегические возможности
организации.

В

этом

смысле,

рыночная

ориентация

связывается

с

понятием

«обучающейся организации» (learning organization) (Slaterand Narver, 1995).
Таким образом, можно выделить четыре основных направления в изучении
рыночной ориентации:
1.

Рыночная ориентация как организационная культура (Holleyetal. 1990, Deshpande et
al. 1993, etc.)

2.

Рыночная ориентация как информационный поток/процесс (Kohliand Jaworski 1990,
1993, Diamantopoulos and Hart 1993, Cadoganand Diamantopoulos 1995, etc.)

3.

Рыночная ориентация как модель поведения (Narverand Slater 1990, 1994,1998,
Greenley 1995a, 1995b, etc.)

4.

Рыночная ориентация как способ организационного обучения (as a resource in
organizational learning). (Day 1994, Hunt and Morgan 1995, Slater and Narver 1995,
1999, etc.)
Несмотря на эти различия в определениях рыночной ориентации, общим для них

является выделение в качестве ключевых ее компонентов: ориентации на покупателей и
конкурентов, а также межфункциональной координации.
Тем не менее, существующие подходы, описывающие концепцию рыночной
ориентации, несколько ограничены, поскольку концентрируются на каком-либо одном
направлении в ее изучении: организационная культура, поведение, организационная
структура. Рыночная ориентация оказывает влияние на организационную культуру,
стратегию фирмы и, следовательно, на способ ее организации. Кроме того, делая акцент
на покупателях и конкурентах, практически все западные исследователи полностью
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игнорируют других участников рынка и взаимоотношения, которые складываются между
ними. С нашей точки зрения, создание наивысшей ценности для покупателя зависит от
действий всех компаний в ценностной цепочке. Исходя из всего вышесказанного, мы
предложили концептуальную модель рыночной ориентации, которая позволила устранить
недостатки существующих теорий (рис. 1).

Стратегия, ориентированная на
рынок
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Ориентация на поставщиков
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 Личностные
характеристики

Организационная
структура и системы

Оценка

Реализация

 Согласование всех действий
организации
 Межфункциональная
координация и интеграция
 Внутренние коммуникации,
информационные потоки и
технологии

Рис. 1. Концептуальная модель рыночной ориентации
Таким образом, мы будем придерживаться более широкой трактовки концепции
рыночной

ориентации,

согласно

которой

концепция

рыночной

ориентации

рассматривается как непрерывный процесс, посредством которого в контексте
соответствующей

организационной

культуры

формулируются

стратегии,

реализуются определенные процессы и создаются организационные структуры,
направленные на создание наивысшей покупательской ценности.
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Методология исследования
Оценка текущего уровня рыночной ориентации производится по 25 показателям,
которые, по нашему мнению, достаточно точно позволяют оценить как ценности,
сложившиеся в организации, так и непосредственно стратегию, и способ организации
компании. Используя шкалу Лайкерта (1 = «полностью не согласен», 5 = «полностью
согласен»), респонденты определяли уровень своего согласия или несогласия с каждым
утверждением. Надежность системы показателей измерения рыночной ориентации
оценивалась с помощью коэффициента альфа Кронбака. Общий коэффициент альфа равен
0,88, что свидетельствует о надежности представленного метода оценки рыночной
ориентации. Кроме того, в анкету были включены вопросы, касающиеся общих
результатов

деятельности

и

взаимоотношений

предприятия

с

покупателями

и

поставщиками.
В почтовый опрос были включены 200 компаний, представляющих различные
отрасли республики: лесная, в т.ч. лесозаготовительная, деревообрабатывающая,
целлюлозно-бумажная; строительная промышленность, производство строительных
материалов, промышленного оборудования, легкая промышленность, торговля, в т.ч.
оптовая и розничная; и услуги. Всего было получено 49 анкет, что составляет 24,5%
опрошенных предприятий. Исходя из существующей структуры предприятий РК,
распределение компаний по размеру производилось следующим образом: приблизительно
70% крупные и средние предприятия и 30% – малые. Анкеты были адресованы
директорам

компаний,

их

заместителям,

или

начальникам

отделов

сбыта/маркетинга/коммерции, что способствовало получению адекватной информации о
взаимоотношениях с покупателями и поставщиками, организационной

культуре и

структуре предприятия, результатах деятельности компании.
Формулировка гипотез для проведения количественного исследования
Основные убеждения и ценности, лежащие в основе организационной культуры, по
нашему мнению, во многом определяют уровень рыночной ориентации компании.
Поскольку сотрудники организации могут поддерживать множество основных убеждений,
на основе которых они строят свою модель поведения, и

чье влияние на развитие

рыночной ориентации различно, то логичным будет предположить, что существуют
различные уровни рыночной ориентации предприятий (Гипотеза 1).
Взаимоотношения между участниками в цепочке создания ценности, строящиеся на
взаимных обязательствах, доверии, готовности к сотрудничеству, приводят к улучшению
взаимопонимания, синхронизации действий участников цепочки, а также адаптации
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компаний друг к другу. В некотором смысле, долгосрочные взаимоотношения снижают
затраты на рыночную ориентацию, являясь одним из средств, позволяющих компании
более подробно изучать текущие и будущие нужды покупателей. Партнерские
взаимоотношения компании с участниками рынка, особенно с покупателями, обычно
рассматриваются как следствие рыночной ориентации. Однако начальное сотрудничество
может также стать причиной возникновения рыночной ориентации.
Поскольку

в

данном

исследовании

достаточно

проблематично

проследить

хронологическую зависимость между рыночной ориентацией и взаимоотношениями
компании с контрагентами, то мы ограничимся рассмотрением их простой взаимосвязи.
Следовательно, существует взаимосвязь между уровнем рыночной ориентации и типом
устанавливаемых отношений с поставщиками и покупателями (Гипотеза 2).
Согласно теоретическим и эмпирическим положениям, рыночная ориентация тесно
связана с результатами деятельности компании. Основным доводом в пользу этого
утверждения является то, что рыночно-ориентированные организации способны лучше
удовлетворять

нужды

и

потребности

покупателей,

опережать

конкурентов

и,

следовательно, достигать более высоких показателей функционирования. Тем не менее,
мы считаем, что стремление получить дополнительные эмпирические доказательства
этому факту достаточно логично, поэтому чем выше уровень рыночной ориентации
компании, тем лучше результаты ее деятельности (Гипотеза 3).
В заключение мы сформулировали последнюю гипотезу, которая отражает влияние
определенных

факторов на рыночную ориентацию. Гипотеза 4: уровень рыночной

ориентации компании зависит от:
a) отрасли, в которой действует предприятие;
b) размера предприятия и формы его собственности;
c) степени стандартизации производимой в компании продукции;
d) интенсивности конкурентной борьбы.
Оценка уровня рыночной ориентации
Кластерный анализ позволил определить группы компаний с разным уровнем
рыночной ориентации.
Высокий уровень рыночной ориентации. Компании, попавшие в этот кластер,
характеризуются достаточно высокой степенью рыночной ориентации, поскольку средние
по трем основным ее составляющим (ориентация на покупателя, ориентация на
конкурентов, межфункциональная координация и интеграция маркетинговой функции)
принимают высокие значения по сравнению с остальными кластерами. Кроме того,
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средние значения показателей в этой группе, в большинстве случаев, превышают общие
средние значения. Компании этой группы стремятся применять новые методы
производства и реализации продукции, постоянно обновляют и расширяют ассортимент
продукции, проявляют большую гибкость в отношениях с покупателями. Так, около 90%
предприятий данного кластера, по требованию покупателей, изменяли упаковку,
спецификацию продукции, график поставок, предоставляли покупателям кредит,
пересматривали условия платежей. И ни одно из них не согласно с утверждением о том,
что «компания не считает необходимым нести дополнительные затраты для сохранения
налаженных связей с покупателями». Таким образом, эти предприятия делают акцент на
определении и удовлетворении нужд покупателей.
Компании с высоким уровнем уровнями рыночной ориентации, в большей степени,
склонны к установлению партнерских взаимоотношений с участниками цепочки создания
ценности. Показатели, которые характеризуют ценность установления долгосрочных
взаимоотношений как между компанией и ее покупателями (среднее значение показателя
4,72), так и непосредственно между сотрудниками предприятия (3,54), свидетельствуют о
важности подобного убеждения в организации. Это оказывает влияние не только на
внешнюю среду, но и на внутреннюю. Так, 83% компаний согласны с утверждением:
«наши

отношения

с

основными

покупателями

определяются

долгосрочными

соглашениями, которыми мы автоматически руководствуемся из года в год». Наличия
доверия между

компаниями этого кластера и их покупателями (83%), создание

механизмов разрешения конфликтов (75%) позволяет улучшить коммуникацию и
адаптацию между партнерами, что, в свою очередь, ведет к повышению покупательской
ценности производимых продуктов/услуг. Помимо этого, такое поведение компаний
приводит к укреплению взаимоотношений с покупателями, к формированию их
лояльности и приверженности. Согласно данным, покупатели более склонны оказать
поддержку предприятию в случае возникновения финансовых затруднений (67%).
Компания может рассчитывать на сохранение взаимоотношений в случае изменения
некоторых условий поставок (83%), увеличения цены (67%).
Говоря о взаимоотношениях с поставщиками, можно сказать, что и здесь ощутимо
влияние рыночной ориентации. Это обусловлено тем, что убеждения компании о том,
какие

взаимоотношения

предпочтительны,

часто

определяет

их

поведенческую

склонность к установлению определенного типа взаимоотношений с другими. Так, 67%
рыночно-ориентированных компаний определяют свои взаимоотношения с поставщиками
как долгосрочные. Характеристики взаимоотношений с поставщиками во многом
сопоставимы с такими же чертами отношений между компаниями и покупателями.
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Немаловажную роль в деятельности предприятий играет и тот факт, что компании
хорошо осведомлены о сильных и слабых сторонах своих конкурентов. Эти знания
способствуют обеспечению наибольшей ценности продукта или услуги, и помогают
сформировать ключевые конкурентные преимущества. Надо отметить, что планирование
рыночной деятельности в этих компаниях играет немаловажную роль. Однако,
основываясь на результатах предыдущего исследования, под рыночным планированием
чаще всего понимается оперативное планирование, связанное с созданием планов
относительно объемов производства и продаж, в то время как формализованная стратегия
отсутствует на большинстве предприятий.
Предприятиям

данной

группы

свойственен

достаточно

низкий

уровень

формализации правил и должностных инструкций, определяющих действия сотрудников,
что, в определенной степени, способствует адаптации организации к изменениям рынка.
Однако, в то же время, практически все основные решения сконцентрированы в руках
директора или его заместителя. Так, в 75 % случаях руководство занимается
ценообразованием и в 92% на него возложено решение вопросов, касающихся разработки
новых продуктов и развития ассортимента. Определенным плюсом является то, что в 42 %
случаев руководство вовлечено в процесс создания и поддержания взаимоотношений с
покупателями. Это дает возможность совмещать сбытовую деятельность с действиями,
сопряженными с получением рыночной информации, что позволяет формировать
адекватную нуждам покупателей ценовую и продуктовую политику.
Несомненным преимуществом этих компаний является также то, что они осознают
важность межфункциональной координации и интеграции маркетинговой функции для
обслуживания покупателей. Ответственность за эффективность продаж на этих
предприятиях не возлагается исключительно на отдел маркетинга или сбыта, все
сотрудники компании осознают свою роль и то, как эта роль вписывается в общую
систему, где улучшение взаимоотношений с покупателями занимает первостепенное
место (42%). Интеграция маркетинга частично обусловлена отсутствием маркетингового
отдела на 75% предприятий этой группы.
В

организациях,

вошедших

в

данный

кластер,

рыночная

информация

распространяется по всем отделам, о чем свидетельствует тот факт, что более 50% из
числа этих фирм выразили полное несогласие с утверждением: «в нашей компании
информация о покупателях и конкурентах используется только отделом маркетинга /
сбыта / коммерческим». 42% высказались о том, что в компании редко, но складывается
подобная ситуация. Распространению информации также способствуют регулярно
проводимые собрания, в которых участвуют представители различных отделов, низкий
144

уровень конфликтных ситуаций (75 % предприятий отметили отсутствие противоречий и
конфликтов). И следствием этого является большая скоординированность действий
отделов

и

усиление

коммуникации

между

ними.

Не

последнюю

роль

в

межфункциональной координации играет и наличие у 83% компаний данной группы
формализованной базы данных покупателей, которая включает данные об объеме продаж
каждого покупателя, историю контактов с покупателями и др.
Средний уровень рыночной ориентации. Руководство компаний этого кластера
предпочитает действия, сопряженные с минимальным риском (среднее значение
показателя 4,0) , а ценности, отражающие стремление к предпринимательству принимают
минимальное значение по сравнению с другими кластерами (3,25). Тем не менее,
отнесение кластера к среднему уровню рыночной ориентации обусловлено высоким
уровнем

понимания

важности

установления

долгосрочных

взаимоотношений

с

покупателями. Возможно, это является одной из причин сокращения рисковых ситуаций
за счет того, что постоянное общение с покупателем позволяет установить доверительные
отношения и снизить неопределенность. С другой стороны, компании, попавшие в этот
кластер, могут относиться к группе рыночных последователей и, вследствие этого, не
предпринимать рискованных решений.
Ориентация на конкурентов для компаний этого кластера является более важной,
чем ориентация на покупателей и межфункциональная координация и интеграция. Об
этом свидетельствуют значения, которые принимают средние по этим показателям.
Однако, в то же время, для них быстрая ответная реакция на возникающие рыночные
возможности без предварительного анализа является более приоритетным действием, чем
это было для компаний первого кластера. Это отметили 52 % предприятий. Тем не менее,
в свете большей направленности на конкурентов, это может трактоваться как быстрая
ответная реакция на действия соперников, что не всегда является разумным, поскольку
упускаются из виду другие возможности. В определенной степени это подтверждает
сделанное ранее предположение о том, что компании данной группы, в большей мере,
избирают путь следования за конкурентами. Таким образом, есть основания полагать, что
относительно высокие показатели средних значений, соответствующие утверждениям о
расширении и обновлении ассортимента (3,37), а также использовании новых методов
производства и/или реализации (3,59) являются скорее ответными шагами на действия
конкурентов, нежели ориентацией на покупателей.
Отношения между компаниями со средним уровнем рыночной ориентации и их
покупателями, в некоторой степени, сравнимы с вышеописанными взаимоотношениями
предприятий

с

высоким

уровнем

рыночной
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ориентации,

хотя

показатели

по

соответствующим характеристикам несколько ниже. Так, 74% компаний этой группы
согласны с утверждением: «наши отношения с основными покупателями определяются
долгосрочными соглашениями, которыми мы автоматически руководствуемся из года в
год». 78% компаний признали существования доверительных отношений со своими
покупателями, 59 % отметили наличие механизмов разрешения конфликтов. Все это
помогает компаниям укрепить взаимоотношения с покупателями, сформировать их
лояльность и приверженность. Покупатели в большей степени склонны идти навстречу
предприятию в случае возникновения финансовых затруднений (63%). Организация
может рассчитывать на сохранение взаимоотношений в случае изменения некоторых
условий поставок (74%), увеличения цены (63%).
Несмотря на то, что эти компании демонстрируют достаточно высокий уровень
понимания важности построения долгосрочных взаимоотношений с покупателями, в то
же время они в меньшей степени склонны проявлять гибкость в своих отношениях с ними
по сравнению с предприятиями предыдущего кластера. Тем не менее, их показатели
находятся на достаточно высоком уровне. Так, 75 % компаний изменяли спецификацию
продукции и графики поставок по просьбе покупателей, 65 % предоставляли покупателям
торговый кредит, 50 % изменяли упаковку, идя навстречу требованиям покупателей. В то
же время, около 19% предприятий этой группы не считают необходимым нести
дополнительные затраты, направленные на создание большей покупательской ценности.
Характеристики взаимоотношений с поставщиками во многом сопоставимы с
такими же чертами отношений между компаниями и покупателями. Так, 78% рыночноориентированных компаний согласны с утверждением: «наши отношения с основными
поставщиками определяются долгосрочными соглашениями, которыми мы автоматически
руководствуемся из года в год».
Уровень формализации правил и должностных инструкций, определяющих действия
сотрудников, компаний этого кластера достаточно высок по сравнению с показателями
организаций первой группы. Однако небольшим преимуществом этих предприятий
является меньшая степень централизации, что обуславливает несколько больший уровень
участия сотрудников в процессе принятия основных решений. Хотя роль руководства все
же остается достаточно весомой. Так, практически в 50% случаях в ведении руководства
сосредоточены вопросы, касающиеся ценообразования, разработки новых продуктов и
развития ассортимента, снабжения и управления запасами предприятия. В тоже же время
лишь на 33% предприятий руководство принимает участие в процессе создания и
поддержания взаимоотношений с покупателями. В основном это функция возложена на
отделы маркетинга (18,52%) и/или сбыта (коммерческую службы) (40,74%), но степень их
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участия в решениях, связанных с продуктовой политикой и политикой ценообразования
невелика (29% и 18% соответственно). В определенной мере такая ситуация скрашивается
регулярно проводимыми в компаниях совещаниями, в которых участвуют представители
всех отделов, где обсуждается ситуация на рынке, перспективы разработки новой
продукции, пути развития фирмы. Это, в некоторой мере, помогает сотрудникам
различных подразделений понять их вклад в улучшение взаимоотношений с покупателем
и увеличение объема продаж. Тем не менее, в большинстве случаев (63%), в компаниях
распространено мнение о том, что ответственность за эффективность продаж лежит
исключительно на плечах сотрудников маркетинга и сбыта. Скорее всего, это и является
одной из причин возникновения конфликтных ситуаций между отделами, что отметили
41% компаний. Наличие формализованной базы данных покупателей, которая включает
данные об объеме продаж каждого покупателя, историю контактов с покупателями и т.д.
отметили лишь 30% компаний данной группы. Этот факт в определенной мере осложняет
не столько распространение информации между отделами, сколько сам анализ
покупателей отделом маркетинга, который существует у 37% фирм.
Низкий уровень рыночной ориентации. Уровень развития рыночной ориентации
предприятий этого кластера достаточно низок, поскольку большинство средних значений
принимают минимальные значения, особенно по показателям, соответствующим
ориентации на покупателя и межфункциональной координации и интеграции. Значения
средних этого кластера по основным показателям рыночной ориентации также
значительно ниже общих средних значений. Характеристика, являющаяся основой для
одной из ключевых составляющих рыночной ориентации, а именно: акцент на
долгосрочные взаимоотношения, принимает минимальное значение (2,09). Кроме того,
показатель, отражающий эмоциональную связь сотрудников друг с другом, также
принимает минимальное значение (1,63). Это дает право судить о том, что подобная
ситуация впоследствии негативно скажется на уровне межфункциональной координации.
Так, только 29% предприятий предоставляли покупателям кредит и изменяли
спецификацию

продукции по их

просьбе, 43% изменяли график поставок

и

пересматривали условия платежей, сообразуясь с нуждами покупателей. Значения этих
показателей в сравнении с показателями предыдущих двух кластеров достаточно низки.
В качестве одного из различий между компаниями с разными уровнями рыночной
ориентации мы выделили наличие партнерских взаимоотношений с участниками цепочки
создания ценности, акцентируя особое внимание на взаимоотношениях с покупателями.
Однако взаимоотношения предприятий этого кластера с покупателями, в большей мере,
можно охарактеризовать как сопернические. В большинстве случаев основой этих
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взаимоотношений является ценовой фактор, о чем свидетельствует отказ покупателей от
услуг предприятия в случае повышения цены (50%). В то время как процент в
предыдущих двух кластерах составляет 33% и 37%. Кроме того, таким взаимоотношениям
свойственен низкий уровень доверия. Лишь 40% компаний отметили существование
доверительных взаимоотношений между предприятием и его покупателями. Процент
организаций предыдущих кластеров, отметивших наличие доверия между компанией и
покупателями, значительно выше и составляет

83% и 78% соответственно. Это, в

некоторой степени, объясняет почему 70% компаний с низким уровнем рыночной
ориентации согласились с утверждением о «нечеткости и необязательности покупателей в
отношениях с предприятием». Только 40 % компаний могут рассчитывать на сохранение
взаимоотношений с покупателями в случае возникновения у них финансовых проблем, 20
% — в ситуации изменения некоторых условий поставок.
Убеждения компании в том, какие взаимоотношения предпочтительны, также
определили их поведенческую склонность к установлению сопернического типа
взаимоотношений и с поставщиками. Так, только 40% компаний согласны с
утверждением:

«наши

отношения

с

основными

поставщиками

определяются

долгосрочными соглашениями, которыми мы автоматически руководствуемся из года в
год». Характеристики взаимоотношений с поставщиками во многом сравнимы с такими
же чертами отношений между компаниями и покупателями.
Несмотря на то, что ориентация на конкурентов играет не последнюю роль в
деятельности компаний (среднее значение показателя 3,72), они не стремятся
предпринимать ответных действий, реагируя на шаги конкурентов, не говоря уже о
желании отвечать нуждам и потребностям покупателей. Доказательством этому служат
относительно низкие значения средних по таким показателям как обновление и
расширение ассортимента (3,18) и использование новых методов производства и/или
реализации продукции (2,09). В то же время, 50% предприятий согласились с
утверждением о том, что на нестабильном рынке важнее реагировать на рыночные
сигналы, чем планировать свою рыночную деятельность. Исходя из этого, возникает
вопрос: основываясь на каких посылах, они действуют и какие действия предпринимают?
В компаниях этого кластера существует достаточно высокий уровень формализации
правил и должностных инструкций, определяющих действия сотрудников (3,63). Это в
некоторой степени объясняет низкий уровень взаимодействия различных отделов друг с
другом и неспособность обеспечить разрешение межфункциональных конфликтов,
которые наблюдаются у 50% предприятий. Все это не способствует интеграции
маркетинговой функции по всей организации. Кроме того, для компаний этого кластера
148

также характерен относительно высокий уровень централизации управления. Так,
вопросы ценообразования сосредоточены в руках руководства на 70% предприятий,
разработкой новой продукции и развитием ассортимента в 50% случаев также занимается
директор. В то же время, основная информация о покупателях сосредоточена в отделах
маркетинга и сбыта, поскольку на них лежит ответственность за создание и поддержание
взаимоотношений с покупателями (80%), но их участие в решении вопросов, касающихся
продуктовой и ценовой политики, минимально. В то же время, 60% компаний выразили
свое согласие с утверждением о том, что «только сотрудники отдела маркетинга/сбыта
ответственны на предприятии за эффективность продаж». Хотя подобная ситуация
наблюдалась в предыдущем кластере, она, в определенной мере, компенсировалась тем,
что в 63% случаев все сотрудники понимали свою роль в улучшении взаимоотношений с
покупателями и увеличении объемов продаж. На предприятиях, вошедших в группу с
низким уровнем рыночной ориентации, это процент составляет лишь 20%. Усугубляет
положение и отсутствие деловых совещаний, в которых могли бы принимать участие
представители различных отделов.
Рыночная ориентация и результаты деятельности (табл. 1)
Как уже говорилось ранее, мотивом для создания и/или совершенствования
рыночно-ориентированной организации служит достижение более высоких показателей
функционирования. В нашем случае они измерялись с точки зрения рентабельности,
финансового состояния, темпов развития компании. Рентабельность и финансовое
состояние отражают успех компании в достижении краткосрочных целей, в то время как
темпы развития указывают на долгосрочный успех предприятия на рынке.
По результатам анализа таблицы 1, компании с высокой рыночной ориентацией
достигают лучших показателей функционирования по сравнению с предприятиями из
других кластеров. Так, 50% компаний первого кластера более рентабельны, чем их
основные конкуренты и у 33% предприятий рентабельность по сравнению с конкурентами
примерно

одинаковая.

Средний

уровень

рыночной

ориентации

обуславливает

приблизительно одинаковый с конкурентами уровень прибыли (63%), хотя 22% компаний
этого кластера достигли более высоких результатов. 50% организаций с низким уровнем
рыночной ориентации оценивают себя как менее прибыльные, и ни одна из компаний этой
группы не оценила свою прибыльность выше, чем у конкурентов.
50% компаний с высокой рыночной ориентацией развиваются быстрее, нежели их
конкуренты, и у 42 % темпы развития сравнимы с развитием конкурентов. В то же время у
предприятий второго кластера темпы развития, превышающие развитие конкурентов
составляет лишь 33%, и 55 % компаний развиваются теми же темпами, как это делают
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конкуренты. 50% фирм с низким уровнем рыночной ориентации считают, что
развиваются медленнее по сравнению с конкурентами, и ни одна из компаний этой
группы не оценила свои темпы развития выше, чем у конкурентов.
Таблица 1. Результаты деятельности компаний
Высокий

Средний

Низкий

уровень

уровень

уровень

рыночной

рыночной

рыночной

ориентации

ориентации

ориентации

%

%

%

Рентабельность относительно основного конкурента
Менее рентабельны
Рентабельность
примерно одинаковая
Более рентабельны
Без ответа
Всего

16,37

14,81

50,00

33,33

62,96

10,00

50,00

22,22

-

-

-

40,00

100,00

100,00

100,00

Темпы развития относительно основного конкурента
Развиваетесь медленнее

8,33

11,11

50,00

41,67

55,56

50,00

Развиваетесь быстрее

50,00

33,33

-

Всего

100,00

100,00

100,00

Развиваетесь примерно
так же

Общее финансовое состояние
Очень хорошее

16,67

7,41

-

Хорошее

50,00

33,33

10,00

Среднее

33,33

51,85

60,00

Плохое

-

7,41

30,00

Очень плохое

-

-

-

100,00

100,00

100,00

Всего

Описывая общую финансовую ситуацию, 67 %

компаний с высокой рыночной

ориентацией оценили свое финансовое состояние как хорошее или очень хорошее и 33%
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оценивают свое финансовое положение как среднее. Ни одна из компаний этой группы не
считает свое финансовое состояние плохим и очень плохим. Средним считают свое
финансовое состояние 52% предприятий второй группы, 41% оценивают его как хорошее
или очень хорошее. И лишь 7% говорят о том, что их финансовое положение оставляет
желать лучшего. 60% компаний с низким уровнем рыночной ориентации оценивают свое
финансовое состояние как среднее. В тоже время 30% фирм этой группы считает его
плохим.
Таким образом, мы находим подтверждение гипотезе 3, согласно которой, чем выше
уровень рыночной ориентации компании, тем лучше ее результаты деятельности.
Влияние

отраслевой

принадлежности,

размера

компании,

формы

собственности, степени стандартизации продукции и интенсивности конкурентной
борьбы на уровень рыночной ориентации.
Для оценки гипотезы 4 о существовании взаимосвязи между рыночной ориентации
и перечисленными выше показателями мы использовали дискриминантный анализ. λкритерий Уилкса (0,75046) дает основания судить о том, что выбранные характеристики
не позволяют достаточно точно классифицировать компании по уровню их рыночной
ориентации. Кроме того, уровень значимости (р< 0,2458) также не позволяет утверждать,
что эти переменные определяют принадлежность компаний к соответствующим
кластерам. Таким образом, отраслевая принадлежность, размер компании, и форма ее
собственности, степень стандартизации продукции и интенсивность конкурентной борьбы
не определяют уровень рыночной ориентации.
Выводы и ограничения
Результаты анализа подтвердили гипотезу 1 о существовании различных уровней
рыночной ориентации. Во многом это обусловлено разной степенью приверженности
основным организационно-культурным ценностям, лежащим в основе рыночной
ориентации. Несмотря на то, что мы определили предприятия первого кластера как
компании с развитой рыночной ориентации, однако, подобное отнесение достаточно
условно, поскольку их ориентация на рынок далека от идеальной и среднее значение
показателя их общего уровня составляет лишь 3,5. Тем не менее, в сравнении со вторым
(3,2) и третьим кластерами (2,8), степень рыночной ориентации этих компаний
относительно высока. Одна из причин недостаточно высокого уровня рыночной
ориентации исследуемых предприятий лежит внутри самих организаций. Высокая степень
централизации управления и невнимание руководства к повышению квалификации
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служащих в определенной мере оказывает негативное влияние на межфункциональную
координацию и интеграцию маркетинговой деятельности.
Также, мы находим веские основания полагать, что компании с более высоким
уровнем рыночной ориентации склонны к установлению партнерских взаимоотношений с
контрагентами. Следовательно, существует определенная взаимосвязь между уровнем
рыночной ориентации и типом устанавливаемых взаимоотношений, что является
подтверждения гипотезы 2. Кроме того, подтверждается и гипотеза 3, согласно которой,
чем выше уровень рыночной ориентации компании, тем лучше результаты ее
деятельности.
Ограничением

данного

исследования

является

невозможность

проведения

казуального тестирования, поскольку оно фокусируется на анализе скорее статических,
чем динамических параметров. Следовательно, хронологический порядок взаимосвязи
между рыночной ориентацией и результатами деятельности не может быть четко
определен. Исходя из этого, результаты исследования должны интерпретироваться не как
доказательство

причинно-следственной

взаимосвязи,

а

скорее

как

определенная

поддержка априорной казуальной схемы. В связи с этим, дальнейшее исследование
временных рядов и тестирование взаимосвязи рыночной ориентации с результатами
деятельности компании на продолжительной основе может дать более глубокое
понимание природы причинно-следственной связи. Кроме того, иллюстративный характер
исследования не дает возможности точно определить влияние таких внешних факторов
как отраслевая принадлежность, интенсивность конкуренции в отрасли и т.д. на уровень
рыночной ориентации и ее взаимосвязь с результативностью деятельности компании, что
также требует проведения дополнительных исследований в этой области.
Помимо этого, в дальнейшем необходимо уделить внимание некоторым внешним
аспектам. Так, оценка рыночной ориентации предприятия с точки зрения ее восприятия
покупателем может дать более полное представление о действительном ее уровне,
поскольку представит определенную основу для сравнения и позволит определить,
насколько действия компании эффективны в отношении покупателя. Кроме того, это
позволит отследить динамику изменений в поведении организации, с точки зрения
покупателя, в отношениях между ними по мере изменений в уровне рыночной ориентации
компании.
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Актуальные вопросы управления кредитной организацией
Тимощенко П.А., ФГБОУ ВПО
«Сыктывкарский государственный университет»
Тимощенко Л.М., ФГБОУ ВПО
«Сыктывкарский государственный университет»
Основной целью статьи является показать влияние на банковские риски кредитных
организаций во многом генерируются состоянием управления в них.
Данная статья была подготовлена на основании анализа деятельности кредитных
организаций, функционировавших и функционирующих на территории Республики Коми,
практического опыта надзорной деятельности за кредитными организациями одного из
авторов статьи.
Формально, соблюдая законодательно установленные требования к органам
управления, кредитные организации на практике допускают серьезные отступления от
них: перекосы в практическом исполнении части функций Правления и Совета
директоров банка, деятельность единоличного и коллегиального исполнительного органа
еще не стала предметом пристального и систематического внимания Совета
директоров.
Указанные изъяны управления не способствуют нейтрализации банковских рисков,
не придают устойчивости деятельности банковского сектора и подрывают доверие
кредиторов и вкладчиков к кредитным организациям.
Нововведения законодателя и регулятора в вопросах требований к деловой
репутации руководителей и основных акционеров кредитных организаций позволит
избежать многих проблем управленческого характера.
Необходимо избавляться от либерального подхода кредитных организаций в
вопросе оценки банковских, и, прежде всего, кредитных рисков и задействовать
консервативный подход, как это принято в мировой банковской практике. И тогда
банковский сектор сможет сполна реализовать законодательно установленную цель
своей деятельности – получение прибыли. А это в свою очередь придаст стабильности в
банковской деятельности, ее расширение и уверенность клиентов в устойчивости банков
и сохранности вверенных банку средств.
Ключевые слова: органы управления кредитной организации, собрание акционеров,
совет директоров, правление, председатель правления, квалификационные требования,
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деловая репутация, банковские риски, внутренние документы, антилегализационная
деятельность.
Банковская

деятельность

сопряжена

со

множеством

рисков,

затрагивает

имущественные интересы юридических и физических лиц, государства и при негативных
моментах ее протекания становится источником повышенной опасности и катализатором
массовых социальных протестов.
Сбои в банковской деятельности могут вызываться как внешними (кризисные
явления в экономике), так и внутренними факторами (недоработки и низкий уровень
организации

менеджмента

банка).

Причем

внутренние

факторы

являются

преобладающими.
Практика банкротства одиннадцати банков Республики Коми за десятилетний
период (с 1994 по 2004 гг.) служит тому подтверждением. И дело здесь не в отсутствии
законодательно установленных норм. Таковые имеются.
Согласно Федеральному закону «О банках и банковской деятельности» (ст. 11.1),
органами управления кредитной организации наряду с общим собранием ее учредителей
(участников) являются совет

директоров

(наблюдательный

совет), единоличный

исполнительный орган и коллегиальный исполнительный орган.
В законе четко прописано, что текущее руководство деятельностью кредитной
организации осуществляется ее единоличным исполнительным органом и коллегиальным
исполнительным органом (правлением банка). Практика надзорной деятельности и
неоднократное участие в годовых собраниях акционеров (участников) в качестве
представителя регулятора позволяют говорить о перекосах в управлении и присвоении
себе исполнительными органами части функций совета директоров. Тон на собраниях
зачастую задает председатель правления. Это становится возможным из-за неполного
выполнения советами директоров законодательно возложенных на них полномочий и
отдача на «откуп» правлению многих своих функций. Совету директоров в подобных
случаях отводится роль наблюдателя. Понятно, что при такой ситуации не приходится
говорить о реальной подконтрольности правления совету директоров и о стратегическом
управлении банком и эффективном управлении принимаемыми банком

рисками.

Банковские риски нарастают и материализуются, в конечном итоге, в утере банком
ликвидности и невыполнении своих обязательств перед кредиторами и вкладчиками. В
итоге происходит отзыв Банком России у такого банка лицензии на осуществление
банковских операций и ,как правило, последующее его банкротство. Руководство банка
всячески избегает контактов с кредиторами и вкладчиками и перекладывает все
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неудобные их вопросы и претензии на временную администрацию, назначенную Банком
России, и на конкурсного управляющего. К сожалению, даже при наличии признаков
преднамеренного банкротства, привлечь руководство обанкротившегося банка к
уголовной ответственности практически невозможно. И причина здесь не в отсутствии
полноты доказательной базы, а в «отсутствии состава преступления» по мнению
правоохранительных органов.
Несмотря на наличие такого некачественного управления, в республике имеются
примеры эффективного

управления банком, где на практике каждый из органов

управления выполняет свои законодательно определенные функции и реально принимает
участие в выработке и достижении управленческих решений. Совет директоров на своих
заседаниях проводит неформальное заслушивание правления и председателя правления
банка о текущей работе и, что особенно важно, о мероприятиях по устранению
выявленных регулятором в ходе дистанционного и контактного надзора замечаний и
нарушений, о чем докладывается на собраниях участников. В таких условиях
единоличный и коллегиальный исполнительные органы являются ими по существу,
постоянно ощущая на себе контроль и внимание совета директоров. В результате
деятельность таких банков не вызывает нареканий и претензий со стороны кредиторов и
вкладчиков. Это придает устойчивость развитию банковского сектора.
Возникает вопрос: как так получается, что у руля кредитных организаций
встречаются люди,

недобросовестно выполняющие управленческие функции и

доводящие банк до банкротства. Возможно, у них недостаточно квалификации? Отнюдь
нет. Регулятор применяет законодательно установленные квалификационные требования
к кандидатам на руководящие должности. С 2013 года Банк России еще более
конкретизировал и уточнил порядок оценки квалификационных требований и требований
к деловой репутации руководителей кредитной организации и членов совета директоров.
Подходы регулятора стали более динамичными, обязывающими согласованных им
кандидатов на руководящие должности сообщать об изменениях анкетных данных
кредитную организацию, а последняя - Банк России.
Долгое время руководство Банка России предлагало учитывать деловую репутацию
руководящих работников банков, что в конечном итоге нашло законодательное
оформление. Банк России в своем нормативном акте –Положении от 25.10.2013 г. №408-П
ввел

оценку соответствия деловой репутации руководства банка, членов совета

директоров и, что весьма своевременно, - приобретателей (владельцев) акций (долей)
кредитной

организации,

(осуществляющих)

физических

контроль

в

и

отношении
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юридических
акционеров

лиц,

устанавливающих

(участников)

кредитной

организации, а также лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного
органа указанных лиц. В данном нормативном акте предусмотрена необходимость Банка
России вести базу данных указанных лиц с фиксацией негативных моментов в их
деятельности.
Последовательное применение указанных норм позволит кредитным организациям
избежать проблем с управлением и как следствие - с устойчивостью банковского сектора.
К сожалению на практике взаимодействие регулятора с органами управления
кредитной организации чаще всего ограничивается контактами (письма, предписания,
совещания и деловые встречи) с единоличным и коллегиальным исполнительным
органом. Но этого недостаточно, поскольку не задействуется функционал совета
директоров. Да и совет директоров неохотно идет на контакты с регулятором. Основная
причина этого - нежелание обсуждать и принимать решения по проблемным вопросам,
многие из которых возникают не без участия членов совета директоров. Примером может
служить экономически неоправданная практика связанного кредитования и кредитования
бизнеса собственников и иных аффилированных с банком лиц. Практика показывает, что
такие кредиты довольно быстро оборачиваются серьезными проблемами для кредитных
организаций, решение которых требует немало времени и средств.
Преуспевают в способствовании проблем банка и доведении его до банкротства и
учредители своими чрезмерными «аппетитами» в расходовании средств и прежде всего –
кредитных ресурсов. Более того, при устойчивой динамике ухудшения финансового
положения «своего» банка сами в спешном порядке переводят счета в более
благополучные банки и по возможности избавляются от своих долей в уставном капитале
банка.
Большой объем работы органов управления кредитной организации должен быть
сфокусирован на противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма. Практика свидетельствует, что
кредитные организации, с одной стороны, выполняют требования законодательства в этой
сфере, а, с другой стороны, не всегда препятствуют действиям своих клиентов по
реализации через банк различных схем, подпадающих под пристальный надзор регулятора
и правоохранительных органов. Деловые встречи с руководством кредитных организаций
показывают, что в угоду клиентам, а точнее нежеланию их потерять, банки закрывают
глаза на такие схемы. В итоге расплачиваться не только рублем в виде штрафов, но и
деловой репутацией и даже отзывом банковской лицензии приходится кредитной
организации. В республике в результате подобных действий произошла кардинальная
смена руководства одной из кредитных организаций, ограничение ряда операций и в
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результате - потеря ряда надежных клиентов, перешедших в другие банки. Была
подорвана и деловая репутация, восстановить которую, в прежнем виде, банку так и не
удалось.
Больше всего от управленческих недочетов страдают банковские риски, появление
которых чаще всего носит внутренний, управленческий характер. Большую долю
занимают кредитные риски, обусловленные рискованной кредитной политикой банка,
экономически неоправданной высокой долей льготных ссуд, либеральным подходом к
выбору и оценке заемщиков и слишком
положения

ряда

заемщиков,

оптимистичной оценкой их финансового

поверхностным

знанием

бизнеса

заемщиков,

не

отслеживанием направления выдаваемых ссуд, не выяснением реальности источников их
погашения. Непрозрачный бизнес клиентов банка имеет обыкновение превращаться в
проблемный.
Важное место в управлении банковскими рисками занимают внутренние документы
банка-положения, регламенты, инструкции. Все банки их разрабатывают, но не все четко
и предметно их прописывают, а самое опасное то, что сами же их не всегда соблюдают. И
все

же

функционирование

банков

в

нестабильной

среде

подталкивает

их

к

совершенствованию управления банком и банковскими рисками, активно перенимать
зарубежный банковский опыт и тем самым обеспечивать свою устойчивость.
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Экономические знания, юридические нарративы и инвестиции в
недвижимость
Товмасян В.В., ФГБОУ ВПО
«Сыктывкарский государственный университет»
Доступ предпринимателей к земельным участкам для инвестиций в жильё зависит
от политики и практической деятельности местных властей, а также от
деятельности арбитражных и правоохранительных органов, которая не всегда
согласована

как

с

российским

законодательством,

идеологией,

отражённой

в

программных документах, так и с научными экономическими знаниями.
Ключевые слова: экономическая теория, право, инвестиции в недвижимость, выкуп
земли, частная собственность, личная собственность, целевое назначение земельного
участка, нарративный подход, экономика соглашений, правовой риск.
Введение
Недвижимость в рыночной экономике выполняет множество функций: предмета
потребления, средства производства, объекта инвестиций,

актива и др. Население

приобретает недвижимость для потребительских и для инвестиционных целей.
Инвестиционный спрос является не только обратной стороной потребительского спроса,
но и дополнительным спросом, так как жильё приобретается
инвесторов

определённой частью

в расчёте на будущее потребление или получение дохода от аренды.

Инвестиционный спрос повышает цены на жильё и строительную активность. Возникает
повышенный спрос на земельные участки под жилищное строительство как со стороны
населения, так и со стороны бизнеса. Однако для отдельного гражданин, как физического
лица,

попытка

приобретения

участка

сопряжена

порой

с

непреодолимыми

административными барьерами.
Из пункта 4 статьи 30 Земельного кодекса (ЗК) РФ следует, что для реализации
права на получение в собственность земельного участка для индивидуального жилищного
строительства (ИЖС) должен быть соблюден порядок его формирования и постановки на
государственный кадастровый учет, что обусловливает необходимость предварительного
проведения уполномоченными органами ряда связанных с этим мероприятий. Если эти
мероприятия

не

проведены

из-за

особенностей

развития

поселения

с

учетом

градостроительных, экологических и иных норм, то даже льготным категориям граждан
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орган местного самоуправления имеет право отказать в предоставлении бесплатно в
собственность земельного участка для ИЖС [1].
Благодаря статье 36 ЗК РФ, бизнес получил возможность приобретать в
собственность земельные участки и после изменения вида разрешённого использования
предлагать их к индивидуальной жилищной застройке. Одновременно с сильными
стимулами у бизнеса возникли правовые риски, связанные с инвестициями в
недвижимость. Как указывает Баукен А. А., источниками правовых рисков могут быть: а)
стороны в правоотношении, не обеспечившие высокое качество правовой работы; б)
правоприменительные органы, "неожиданно" субъективно применившие закон; в)
недостаточное качество нормативной среды [2].
Проблема в том, что мотив для перевода земель под ИЖС возникает у тех
коммерческих организаций, которые имеют в собственности старые, полуразрушенные
строения, здания, сооружения. С социальной и экономической точки зрения, их
целесообразнее снести и предложить свободные участки под ИЖС, чем восстанавливать
для того, чтобы получить землю по льготной цене для производственных целей.
Поскольку в законодательных актах ничего определённого по поводу технического
состояния,

находящихся

в

собственности

организаций

и

индивидуальных

предпринимателей объектов недвижимости не было сказано, судебная арбитражная
практика

давала противоречивые ответы. Суды первой инстанции, как правило,

признавали за собственниками полуразрушенных зданий право на льготный выкуп, суды
же последующих инстанций считали, что такое право возникает лишь после
восстановления объектов. По регионам РФ покатилась волна не только арбитражных, но и
уголовных дел, связанных с выкупом земельных участков.
Как отмечает В. Пастухов, "в подавляющем большинстве случаев дела в суде
разрешаются более или менее в соответствии с законом. Однако везде, где государство
прямо или косвенно является участником конфликта, закон перестаёт действовать. Власть,
наподобие "чёрной дыры", искривляет вокруг себя "правовое пространство", а в
непосредственной близости от неё "правовая материя" так и вовсе исчезает" [3].
Юрист Фёдоров А.Ю.

приводит данные исследования 2008-2010г.г., согласно

которому следователи считают причинами, затрудняющими уголовное производство,
недостаточное знание особенностей совершения сделок с имуществом и ценными
бумагами (84% из числа опрошенных), отсутствие надлежащего опыта в расследовании
правонарушений в сфере корпоративных отношений (83% опрошенных) и т.д. [4]
Проблемная ситуация с использования экономических знаний при расследовании
экономических правонарушений в уголовной практике означает, что юридические тексты
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вводят не только слушателей и читателей, но и самих авторов в онтологическое и
репрезентационное заблуждение. Онтологическое заблуждение – "вера в то, что здесь
существует некая реальная история, ждущая своего раскрытия, лишенная аналитической
конструкции и существующая до нарративного процесса"[5].
На самом деле разворачивание дискурса могло бы осуществиться многими другими
способами, и в некоторых из них рассказ (в том числе обвинительный) вообще мог бы не
иметь места. Тесно связанной с онтологической иллюзией является ошибка, состоящая в
предположении, что имеется одна и только одна человеческая реальность, с которой, в
конечном счете, должны согласовываться все нарративы.
Писаное и неписаное право, судебные процессы и их результаты не являются только
выражением объективной реальности, они сами создают реальность, институциональную
среду, которая улучшает или наоборот, ухудшает инвестиционный климат в регионе.
1. Методология исследования взаимосвязи экономических знаний и права.
Один из влиятельных представителей правового реализма Карл Никерсон Ллевилин
(1883-1962), будучи учёным-правоведом, обращал особое внимание юристов на
экономическую теорию, так как считал, что она может "пролить свет на природу и
функционирование права". Льюэллин также считал, что для развития экономической
теории экономисты тоже должны обращаться за помощью к юристам [6].
На наш взгляд, эта сторона взаимосвязи экономики и права практически не
исследуется. Если исходить из утверждения, что критерием истины является практика, то
необходимо анализировать использование экономических знаний юристами как в
научных текстах, так и в правоприменительной практике.
Общепризнано, что "пересечение экономической теории и практики является
наиболее проблемным звеном в системе экономических знаний" [7]. Как правило, под
практикой понимается, прежде всего, экономическая деятельность. Но экономические
знания используются в других общественных практиках, в частности, в праве, которые в
свою очередь оказывают влияние на поведение экономических агентов.
Связь экономических знаний и права многогранна. В коммерческих организациях
юристы занимаются: оптимизацией налогообложения, организацией договорной работы,
трудовыми

отношениями,

банкротством,

корпоративными

спорами

и

т.д.

Государственным и муниципальным организациям экономические знания нужны для
реализации

конституционных

экономических

прав

правонарушений

граждан.
не

Для

обойтись

правоохранительным органам.
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выявления
без

и

расследования

экономических

знаний

Недостаточная теоретическая разработанность взаимосвязи экономических знаний и
права заставляет двигаться "от частному к общему", а не наоборот. Поэтому в данной
статье эта взаимосвязь рассматривается на эмпирическом материале судебной практики
по поводу инвестиций в недвижимость, а конкретно, по поводу выкупа земельных
участков из государственной или муниципальной собственности.
Никитин А.С., генеральный директор "Агентства стратегических инициатив" сказал
относительно Регионального инвестиционного

стандарта: "Если инструмент есть на

бумаге, но реально не работает, не создаёт ценности для инвесторов и предпринимателей
– значит, его нет" [8]. Также можно сказать относительно права: оно есть там, где его
применяют. Проблемы применения права собственности на недвижимость проявляются в
судебной практике, там, где сталкиваются интересы и возникает конфликт.
Если

к

наблюдаемым

явлениям

правоприменения

в

сфере

недвижимости

использовать господствующие в основном течении экономической мысли методы
позитивизма, то эти явления представляются как иррациональные, противоречащие
здравому смыслу. Например, ответственность за качество продаваемого объекта
вменяется не продавцу-собственнику, а покупателю, ответственность за принятое
решение возлагается не на субъекта власти, а на получателя распределяемого блага и т.п.
Поэтому необходимо применять, во-первых, альтернативные методы исследования,
во-вторых, методы, связанные с гносеологической частью методологии экономической
науки.
В настоящее время альтернативой основному течению в экономической мысли
является не столько институциональный подход, сколько нарративный. Нарративный
подход использует идеи, разработанные в рамках истории систем познания, психологии,
биологии и теории систем, теории литературы и др.
В середине 1980-х годов американский психолог-когнитивист Джером Брунер
(JeromBruner) заявил о существовании нарративного типа мышления. Нарратив - от англ.
narrative — "рассказ", "повествование", "история". Один из основных тезисов нарративной
теории гласит, что жизни самой по себе, вне нарратива, не существует. Люди составляют
представление о мире, опираясь на интерпретации других людей, связанных с их
убеждениями, правилами и ценностями. Переданные стереотипы мешают людям
взглянуть на себя и действительность объективно. [9].
Как отмечают Брокмейер Й. и Харре Р., элементы или структуры нарратива
присутствуют

в

большинстве

типов

дискурса,

таких

как

научный,

правовой,

исторический, религиозный и политический тексты. Даже наши сны в значительной
степени организованы как нарративы. [5].
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В качестве минимальных требований для того, чтобы рассматривать тот или иной
дискурс как историю (нарратив),

выступает наличие действующих лиц и сюжета,

который эволюционирует во времени. Этим условиям соответствуют тексты судебной
практики. В них есть история, рассказ, сюжет, действующие лица, рассказчик. Цель
рассказчика-адвоката противоположна цели рассказчика-обвинителя.
Брокмейер Й., Харре считают, что всевозрастающий интерес к изучению нарратива
означает появление еще одной разновидности стремления к созданию «новой парадигмы»
и дальнейшего усовершенствования постпозитивистского метода в философии науки.
Фактически то, что уже получило в психологии и других гуманитарных науках название
дискурсивного и нарративного поворота, должно рассматриваться как часть более
значительных тектонических сдвигов в культурологической архитектуре знания,
сопровождающих кризис модернисткой эпистемы [5].
2. Функции недвижимости и цель инвестиций
Определение недвижимости как фактора (средства) производства означает, что
собственник непосредственно сам производительно потребляет полезные свойства этого
объекта для производства благ, которые будучи реализованными в рыночных условиях
должны принести ему прибыль. Определение недвижимости как объекта инвестиций
означает расширение возможностей для собственника. Он может использовать
недвижимость не только как средство производства, но и как актив, который можно сдать
в аренду или продать с выгодой. Поэтому объект недвижимости должен обладать
инвестиционной привлекательностью. Инвестиционная привлекательность определяется
множеством факторов, среди которых совокупность имущественных и неимущественных
прав, которые появляются у инвестора при приобретении объекта инвестиций,
способность

недвижимости

быть

объектом

гражданских

правоотношений,

т.е.

возможность обращаться на рынке в установленном законе порядке, ликвидность.
Земля, здания, сооружения и т.п. использовались как средство производство и в
советское время, однако эти объекты не обозначались словом "недвижимость". Почему?
Понятие "недвижимость" означает либо здания, сооружения и т.д.,

неразрывно

связанные с землёй, либо саму землю, которые исторически были включены в рыночный
оборот.

Но в советское время земля была национализирована и категория

"недвижимость" исчезла из законодательства, из лексикона.
В

действующем

ныне

законодательстве

земельные

участки

как

объекты

недвижимости делятся на виды: свободные в обороте (в соответствии с гражданским
законодательством и Земельным кодексом), ограниченные в обороте, изъятые из оборота
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(ст. 27 ЗК). Статья 27 Земельного кодекса РФ установила оборот земельных участков в
соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом РФ, что означает
возможность регулирования сделок с землёй только на федеральном уровне. Статья 36
Конституции РФ

устанавливает, что владение, пользование и распоряжение землёй

осуществляется их собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей
среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц. Гражданский кодекс закрепил
в статье 209 положение о том, что перечисленные правомочия собственник земли
осуществляет в той мере, в какой их оборот допускается законом.
Любой предприниматель, знающий российское законодательство, рассматривает
выкуп недвижимости, как инвестирование в недвижимость. Объект инвестирования – это
актив, который в будущем по ожиданиям инвестора, должен приносить прибыль. Будет
ли инвестор использовать объект инвестирования самостоятельно как средство
производства или продаст эту возможность другому – это его право выбора, которое он
приобретает как собственник и в котором российское государство при вышеуказанных
условиях и по законам приватизации никого не ограничивает.
Однако судебная практика показывает, что правоохранители препятствуют
реализации

законов

государства,

фактически

навязывая

обществу

ограничения

инвестиционной деятельности, превращая право частной собственности в право личной
собственности.
3. Право и объекты личной собственности в советское время и в настоящее
время
Личная собственность как экономическая категория и как право существовала в
советское время в науке, в законодательстве, в хозяйственной практике, в языке.
Экономисты личную собственность определяли как собственность на предметы
потребления. Особой разновидностью личной собственности при социализме было личное
подсобное

хозяйство.

общеобязательных

Право

личной

нормативных

собственности

предписаний,

существовало

которые

как

система

устанавливались

и

обеспечивались государством.
Однако

такого

собственности…"

единого

документа

как

"Свидетельство

о

праве

личной

государство не оформляло. Документами, удостоверяющими право

личной собственности на дом, на постройки, были документы о выделении земельного
участка под индивидуальное жилищное строительство, кадастровые паспорта, договора
купли-продажи, документы о праве наследования, и т.п. (например, акты, расписки,
выписки). В советское время и сейчас на большинство предметов потребления документы
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о праве собственности гражданина не оформляются, поскольку человек обладает
возможностью прямого физического контроля над данной вещью, а в случае воровства,
грабежа, разбоя подтверждением служат чеки, номерки, свидетельские показания и т.д.
КонсультанПлюс выдаёт информацию, что в нормативных документах термин
"личная собственность" остался буквально в одном законе, и в одном приказе, которые
были приняты ещё в советское время и сохранили свою силу до сих пор. Например, в
законе "Об охране и использовании памятников истории и культуры" от 15.12.1978 (ред.
от 25.06.2002)

в ст. 20 говорится о государственном учёте памятников истории и

культуры, находящихся в личной собственности граждан.
На основе материалов, сохранившихся с советских времён, органы БТИ могут
выдать гражданам справку о праве личной собственности на объект недвижимости, при
условии, что оно было в той или иной форме зафиксировано ещё в советское время и
поступил соответствующий запрос о праве физического лица на объекты жилищной
сферы.
И хотя понятие личная собственность, тем более право личной собственности с
началом рыночных реформ практически исчезло из научного экономического лексикона,
из законодательства,

в практической речи оно сохранилось. В протоколах и других

юридических документах, научных статьях право собственности гражданина, допустим,
на мобильный телефон можно называть частной собственностью, а можно личной
собственности

- каких-то правовых или экономических последствий вследствие

использования того или иного названия не возникнет.
4. Право личной собственности на недвижимость в юридических нарративах
Некоторые экономисты и юристы

продолжают писать о личной собственности,

связывая её существование с уровнем обобществления. Например, статья Никифоровой
Е. "Долевая собственность хорошо, а личная лучше" показывает, что понятие личной
собственности автор использует как альтернативу понятия "частной долевой", поскольку
согласно

российскому

законодательству

частная

собственность

может

быть

индивидуальной, а может быть совместной [10].
Однако на наш взгляд, необходимо учитывать разницу между правом как
философско-правовой категорией и правом, которое прописано в законе,

понимать

различие между научными текстами, которые являются нарративами, т.е. мысленными
конструктами, и реальной жизнью, в которой построенный или купленный объект
недвижимости можно зарегистрировать только на праве частной собственности, но никак
не на праве личной собственности.
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С принятием "Закона о собственности в СССР" 6 марта 1990 года N 1305-1, а после
распада СССР, с принятием Конституции РФ от 12 декабря 1993 года право личной
собственности, как вновь возникающее право, перестало существовать.

Собственность

можно было зарегистрировать в соответствии с Классификатором форм собственности,
который был утверждён Постановлением Госкомстата России от 20 апреля 1993 г. №47.
Затем был принят Общероссийский классификатор форм собственности ОК 027-99 (дата
введения 1 января 2000 г.). В данных классификаторах нет права личной собственности.
Что касается юридических лиц, то достоверный факт оформления справок об
отсутствии зарегистрированного права личной собственности в отношении конкретных
ООО вызывает, мягко говоря, недоумение.
Во-первых, по отношению к юридическим лицам института зарегистрированного
права личной собственности не существовало даже в советское время. Во-вторых,
организационно-правовая форма общества с ограниченной ответственностью возникла
лишь с принятием первой части Гражданского кодекса в 1994 г., когда стало
регистрироваться только право частной собственности, но никак не личной.
Понятно, что в научных текстах можно вести споры о чём угодно. Если автор
считает, что право личной собственности существует в настоящее время, к этому надо
отнестись с полной серьёзностью. Однако никак нельзя согласиться с тем, что
официальная справка о том, что в материалах бюро технической инвентаризации не
зарегистрировано право личной собственности на объекты недвижимости в отношении
ООО "N" является доказательством в деле.
Рыбаков В. А. находит единомышленника в лице Н.М. Конина, который пишет, что
личная собственность, включена Конституцией РФ

и Гражданским кодексом РФ в

категорию иных форм собственности. Но как только она выбрасывается на рынок товаров
или труда… превращается в рыночную частную собственность [11].
С этим мнением никак нельзя согласиться, потому что, как пишут сами юристы
"собственность есть право субъекта, выражающее его юридическое господство над
вещью" [12]. Ведь и

в советское время объекты личной собственности можно было

продавать. Можно было продавать жильё, автомобили, дачи, подержанные личные вещи
через комиссионку. Превращения личной собственности не происходило, если не
менялись субъекты собственности.

Вне субъекта нет права собственности. В

соответствии с ОКФС критерием для разграничения форм собственности является тип
собственника, а не виды трансакций или тип потребления.
Тем не менее, Рыбаков В.А. считает, что личная собственность – это собственность
граждан, не занимающихся предпринимательской деятельностью и участвующих
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(работающих), участвовавших (пенсионеров), будущих участников ((учащихся) в
общественном производстве. Он считает, что о личной собственности говорится в ст. 492
ГК РФ. Эта статья регулирует договор розничной купли-продажи, согласно которому
продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров в
розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного,
домашнего

или

деятельностью.

иного
К

использования,

указанным

не

отношениям

связанного
с

с

участием

предпринимательской
покупателя-гражданина

применяется Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей", что
подчеркивает потребительский характер личной собственности, возникающей из договора
розничной купли-продажи [11].
Может ли форма собственности зависеть от количества покупаемого товара или от
места его продажи или от статуса продавца? Ведь продавец прекращает свои права
собственности. Зачем же связывать правомочия нового собственника со статусом
продавца? Гражданин не может превращаться в предпринимателя только от того, что он
купил вещь у предпринимателя. В малом бизнесе требуется приобретать и штучный
товар, поэтому предприниматели повсеместно пользуются розницей. По логике Рыбакова
они не имеют права это делать.
На

наш

взгляд,

объективной

причиной, объясняющей

связывание

формы

собственности с характером использования её объекта, является возмездность или
безвозмездность предоставления этого объекта в собственность. Статья 20 Земельного
кодекса Российской Федерации, предоставляет гражданам, имеющим земельные участки
на праве постоянного (бессрочного) пользования, право однократно приобрести
(переоформить) их в собственность бесплатно.
Рыбаков

В.А.

считает,

что

судебная

практика

совершенно

справедливо

дифференцирует это право собственности гражданина на земельный участок в
зависимости от статуса гражданина. Дескать, в данной ситуации, право личной
собственности гражданина на земельный участок возникает безвозмездно, а право частной
собственности гражданина-предпринимателя - возмездно [11].
Так, индивидуальный предприниматель В.М. Ромашов обратился в Арбитражный
суд Республики Хакасия с иском к Департаменту градостроительства, архитектуры,
землепользования и экологии города Абакана о признании недействительным решения
департамента об отказе в бесплатном предоставлении в собственность земельного участка
в г. Абакане, принадлежащего гражданину на праве постоянного (бессрочного)
пользования. Все уровни судебных органов - суд первой инстанции, апелляционная
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инстанция и Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа – оставили иск
и жалобу предпринимателя В.М. Ромашова без удовлетворения.
Юрист Устюкова В.В. обстоятельно разбирала этот пример и пришла к выводу, что
реализация права на бесплатное приобретение в собственность земельного участка, ранее
предоставленного гражданину на праве постоянного (бессрочного) пользования, нельзя
ставить в зависимость от "статуса" гражданина. [11].
В Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «О
некоторых вопросах, связанных с применением земельного законодательства» от 24 марта
2005 года № 11 было разъяснено, что согласно статье 23 ГК РФ к предпринимательской
деятельности

граждан,

осуществляемой

без

образования

юридического

лица,

применяются правила ГК РФ, регулирующие деятельность юридических лиц, являющихся
коммерческими организациями. Поскольку юридические лица в силу пункта 5 статьи 20
ЗК РФ не имеют права на безвозмездное приобретение земельного участка в
собственность, то и граждане, имеющие статус индивидуального предпринимателя,
владеющие земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования,
также не вправе приобретать в собственность земельные участки, предоставленные им для
осуществления предпринимательской деятельности, на безвозмездной основе.

Как

отмечает А.П. Анисимов, разъяснение Пленума вызвало большой резонанс в научной
среде, породив диаметрально противоположные точки зрения [1].
Таким образом, Высший Арбитражный суд по вопросу об индивидуальных
предпринимателях

решил

придерживаться

принципа

равенства

субъектов

предпринимательской деятельности, а не принципа разграничения личной собственности
и частной собственности.
Однако нарративный подход позволяет нам посмотреть на это как на два мысленных
способа конструирования реальности. Когда невозможно объективно решить вопрос,
почему

индивидуального

предпринимателя

в

статусе

физического

лица

надо

приравнивать к юридическим лицам, а не к физическим лицам, решение можно принимать
произвольно, а уже под него находить подходящее объяснение, кому какое нравится.
4. Право на выкуп земельного участка и планы по его использованию с точки
зрения справедливости и экономики соглашений
Тем не менее, предприниматели как физические и как юридические лица, имеющие
в собственности строения, здания сооружения, получили возможность в результате
принятия Земельного кодекса РФ (от 25.10. 2001 №136-ФЗ) пусть не бесплатно, но, по
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льготной цене выкупить земельные участки в собственность в срок сначала до 1 января
2004 г., потом до 1 января 2010г., потом до 1 января 2012 г. и ещё на полгода.
При этом части предпринимателей повезло дважды: сначала они получили в
процессе льготной приватизации здания, сооружения и т.п., а потом получили
возможность за 2, 5 % от кадастровой стоимости приобрести в собственность земельные
участки, составляющими с этими зданиями, сооружениями единый объект недвижимости.
Другим же предпринимателям не повезло ни разу. Принцип равенства субъектов
предпринимательской деятельности почему-то перестал быть руководящим правилом в
решении вопроса о распределении земельных участков.
Очевидно, по замыслу разработчиков закона предполагается, что предприятие
приобретает в собственность земельный участок для, так сказать, "потребительских
целей", т.е. не для продажи, не для нового вида предпринимательской деятельности с
изменением вида использования земельного участка, а для уже существующей
производственной деятельности, для производительного потребления. Поэтому можно
разрешить выкупить участок по символической цене. Фактически в отношении бизнеса
используется потребительский принцип, порождающий "право личной собственности".
С точки зрения экономики соглашений можно составить следующую таблицу,
которая показывает, что положительные оценки использования предпринимателями
земельных участков возникают, когда и предприниматели, и регулирующие их
деятельность органы придерживаются одного и того же типа соглашения.
Таблица 1. Соотношение соглашений по поводу использования выкупленных земельных
участков.
Законодатели, чиновники, правоохранители
Традиционное
Типы соглашений

Рыночное соглашение:

соглашение: льготная полная стоимость
цена

Традиционное соглашение:

I.

Добросовестные II.

использовать только как

предприниматели

Наивные,

скоро

разорятся

средство производства
Предприниматели

Рыночное

соглашение: III.

использовать

в

Оппортунисты, IV.

качестве мошенники,

актива для аренды или преступники
продажи
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реалисты

Прагматики,

Таблица показывает, что принцип личной собственности закрепощает субъекта в
рамках уже существующего вида пользования и препятствует обороту объектов
недвижимости.

Придерживаясь

рыночного

соглашение,

которое

разрешено

законодательством, но воспользовавшись льготным выкупом, которое тоже разрешено
законодательством, предприниматели подвергают себя риску уголовного преследования,
попадают в мышеловку взаимоисключающих соглашений, в которую заботливо положен
большой "благоухающий кусок сыра" (земельный участок по льготной цене).
Подчеркнём, что все эти оценки действий предпринимателей после выкупа земли
являются субъективными оценками людей, придерживающихся тех или иных социальных
норм. Непонимание и осуждение возникает из-за того, что контрагенты неспособны
согласовать взаимоисключающие требования к своему поведению и построить верные
предположения относительно действий друг друга.
Продолжением этой логики является реальный случай предъявления уголовного
обвинения директору ООО в том, что он ввёл в заблуждение администрацию
муниципального образования, поскольку вскоре после выкупа земельного участка ООО
"N" продало его, хотя в заявлении была просьба о выделении участков для эксплуатации
производственной базы.
собственности ООО "N"
директора ООО "N"

Хотя в свидетельстве было зарегистрировано право частной
и участок продан с тем же видом целевого

назначения,

обвинили фактически в мошенничестве, поскольку новый

собственник, купивший у ООО "N" участок вскоре поменял его целевое назначение.
Данный случай свидетельствует о реальной подмене права частной собственности ещё
необозначенным

в научной литературе правом

производства для юридических лиц, а также

личной собственности на средства
искажением роли института

"вид

разрешённого использования земельного участка".
Конечно, следует учитывать, что далеко не всех предпринимателей, оказавшихся в
квадранте "оппортунисты и мошенники" можно привлечь к ответственности. Для этого
надо найти обоснование. Понятно, что обоснование может скрывать истинные причины
недовольства поведением предпринимателя (как в басне И.А.Крылова "Волк и ягнёнок"),
однако выбор того, а не иного обоснования может быть интересен с точки зрения
использования экономических знаний и формальной логики.
Итак, первая часть формулировки обоснования – директор ООО не планировал
использовать земельные участки для эксплуатации производственной базы. Вторая часть
формулировки обоснования, тесно связанная с первой, – директор ООО ввёл в
заблуждение работников администрации муниципального образования по поводу своих
планов. Дескать, в заявлении ООО "N", подписанное
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его директором,

о выкупе

земельных участков для эксплуатации производственной базы содержится ложь
относительно назначения участков.
Но разве может право на получения блага зависеть от того, какие планы в голове у
человека по поводу использования этого блага? Всем известен рекламный ролик, где
супруги обсуждают направления использования материнского капитала. Если даже они
смогут использовать материнский капитал не по закону – это не значит, что они получили
его не по закону. Ведь получают материнский капитал за рождение ребёнка, а не в связи с
планами использования этого капитала. В этом случае обвинение супругов в том, что они
ещё до реализации права на получение материнского капитала не планировали
использование его в соответствии с разрешёнными видами, означает признание рождение
реального ребёнка фиктивным. Абсурд! Супруги должны нести ответственность лишь за
нарушение разрешённого вида использования материнского капитала.
Однако по отношению к предпринимателям используется подход, аналогичный
признанию рождения ребёнка фиктивным актом. Планы по использованию земельных
участков фактически объявляются основанием права на получение участка, а изменение
вида разрешённого использования участков после продажи этих участков объявляется как
доказательство

отсутствия

планов

использования

участков

для

эксплуатации

производственной базы. Нетрудно догадаться, что договор купли-продажи земельных
участков между ООО "N" и гражданином R объявляется фиктивным.
Таким образом, неправомерно используется уголовная терминология к гражданским
экономическим отношениям. Это применительно к убийству, грабежу, краже и т.п. планы
имеют значения, потому что у физических и юридических лиц нет прав на убийство,
грабеж, кражу и т.п. Наличие же планов делает преступление более тяжким и увеличивает
наказание.
В

экономической

же

сфере

планы,

которые

реализуют

права

граждан,

предпринимателей на получение благ, прибыли, не могут быть наказуемы по
определению. Наказанию подлежат нарушения использования полученных благ по факту,
а планы здесь не причём. Планы предпринимателей – это их коммерческая тайна и они
никому не обязаны сообщать о них.
Экономические отношения по поводу земли за последние 25 лет кардинально
изменились, а терминология, используемая в документах осталась прежней, что приводит
к серьёзным последствиям. Разберём подробнее, что означает
эксплуатации производственной базы", которая пишется
документах по недвижимости.
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фраза типа "для

в заявлении и других

Такая форма заявления осталась с советских времён, когда земля не была вовлечена
в экономический оборот, т.е. не было права аренды, купли – продажи, права других
рыночных сделок с

земельными участками. Тогда вид разрешённого использования

одновременно означал цель получения в пользование (не в собственность!) земельного
участка и они полностью совпадали. Поскольку цели были разные, нет точно узаконенных
формулировок видов разрешенного использования земельных участков. Многие такие
формулировки сложились в далёкие советские времена и используются до сих пор не
потому, что не хватает времени унифицировать, уточнить

виды разрешённого

использования земель, но и потому, что эти формулировки зафиксированы в официальных
документах, удостоверяющих права собственности, или зафиксированы в кадастровом
паспорте земельного участка.
Для земель, вовлечённых в оборот, фраза "для эксплуатации производственной
базы" означает вид разрешённого использования земли и обязательство покупателя не
нарушать этот вид использования. Целевое назначение земельного участка не запрещает
любые законные рыночные сделки, если земельные участки не ограничены в обороте, не
устанавливает каких-либо ограничений по срокам вступления в сделки. Купля продажа
участков не нарушает их целевое назначение и не означает ложность фразы о
планируемом виде использования земли.
Целевое назначение земли является результатом зонирования территории, а не
результатом волеизъявления претендента на участок. Каждое муниципальное образование
должно определиться на много лет вперед, какие зоны ему необходимо осваивать и
застраивать планомерно. Для этого поселения обязаны пройти этап зонирования,
принятия генерального плана застройки населенных пунктов, и схемы территориального
планирования, соответствующие каждому муниципальному образованию. В случае, если
генплан поселения не утвержден, то земельный участок включается в черту населенного
пункта на основании решения органа исполнительной власти РФ.
Категория земли и вид разрешённого использования - это важнейшие параметры
использования земельного участка, от которых зависит его кадастровая стоимость,
величина земельного налога и возможность его использования. Чтобы нарушить целевое
использование физическое или юридическое лицо должно без разрешения органов власти,
без оформления фактически изменить вид использования участка, например, распахать
участок, предназначенный для эксплуатации производственной базы, под посев
сельхозкультур или построить на нём жилой дом.
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Заключение
В рыночных условиях цель приобретения актива любой коммерческой организацией
двояка: с одной стороны – это производственная цель, с другой стороны - это
коммерческая цель. Без реализации коммерческой цели, без свободы в распоряжении
правами собственности коммерческая организация не может функционировать на
принципе полной финансовой ответственности за свою деятельность в условиях
неопределённости и риска.
В настоящее время человек, утверждающий, что коммерческая организация,
приобретая участок в собственность, не имеет права продать этот участок, когда захочет,
так как, дескать, в пакете документов ООО "N" написано, что земельные участки
предназначены для эксплуатации производственной базы, нарушает ст. 37. Земельного
кодекса, не разбирается в рыночных экономических отношениях и

не понимает

происхождения, сути и значения понятий "целевое назначение земли", "вид разрешённого
использования земли" в РФ. Поэтому возникает вопрос: в судебных текстах
действительно раскрываются деяния или конструируются преступления, которых в
реальности и быть-то не может? Знания – это сила и определённая власть. Представитель
власти, не имеющий достаточных знаний, не может быть независим в своих суждениях,
подвержен административному давлению.
Экономические знания юристов и экономистов отличаются тем, что они относятся к
разной экономической культуре (массовой и профессиональной). Экономические знания
многих юристов состоят главным образом из ценностей, а навыки экономической
деятельности такие же, как у обычных людей. Стиль мышления у работников уголовных
органов – уголовно-правовой, а не экономический. Не обладая должным уровнем
компетентности в области экономики, они вершат суд, дают оценку экономической
деятельности людей, для которой уровень компетентности должен быть экономически
профессиональным.
Следует

указать,

что

преподаватели

Института

Менеджмента

и

предпринимательства Сыктывкарского государственного университета уделяют большое
внимание компетентностному подходу в рамках экономической теории, в рамках науки
управления и в рамках педагогики, как практической деятельности. Например, в работе
Шихвердиева А. П., Саматовой Т. Б. "Компетентность персонала как инструмент развития
человеческого капитала организации" [13] содержатся методические рекомендации по
формированию модели компетенций, которую могут использовать юристы.
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