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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 
Л.И. Бушуева  

 
Использование информации, информационных систем  и информационных 

технологий в условиях интенсивного развития рыночных отношений становится одним из 
наиболее важных элементов эффективного управления и маркетинга. Организации все 
чаще прибегают к помощи современных информационных систем и технологий,  чтобы  
следить за увеличивающимися внешними и внутренними  потоками информации, 
использовать ее для анализа, прогнозирования, принятия управленческих решений. 
Известен «рецепт для хорошего решения: 90 % информации и 10 % вдохновения»1. В 
последние годы в литературе по менеджменту и маркетингу уделяется много внимания 
изучению различных аспектов формирования системы информационного обеспечения 
управленческих решений организаций. Однако большая сложность и исключительная 
значимость проблемы требуют решения еще многих вопросов. В частности, пока  не 
разработана теоретическая концепция  для понимания роли информации в управлении и 
маркетинге. Многие менеджеры согласятся, что информация важна для выработки 
стратегии и осуществлении изменений, но нет определенности в том, как повлиять на 
использование информации или почему организации должны быть заинтересованы во 
внедрении и использовании системы информационного обеспечения управленческих 
решений?  По существу, само понятие системы информационного обеспечения 
менеджмента и маркетинга организаций неконкретно и широко, и применяется  на всех 
уровнях принятия решений  - от стратегического до оперативного. 

Для разных организаций, функциональных служб, подразделений и сотрудников 
понимание необходимости использования информации неодинаково.  

Одни организации  приходят  к осознанию  необходимости использования 
разнообразнейшей рыночной, политической, технической и др. информации самыми 
различными  путями.  Данная необходимость может выявиться при решении какой-либо 
проблемы, при перестройке процесса деятельности предприятия,  или даже при анализе 
деятельности конкурентов.   

Другие организации не осознают, какими информационными ресурсами они 
обладают. У них могут быть хорошие системы сбора и хранения текущей бухгалтерской 
документации, данные об объемах продаж, но когда эта информация срочно требуется,  
они не находят нужных сведений. 

В третьей группе организаций распространению информации препятствует 
принятая система ограничения доступа к ней тех, кто по роду службы «не имеет к ней 
отношения». Но если обмен информацией организован на общих принципах и 
подчиняется общим стандартам, действующим в компании (это касается применяемых 
систем, языков, протоколов, процедур управления файлами и т.п.), это облегчает 
унификацию данных, включая данные о сделках, производственных процессах, а также 
стимулирует поиски новых подходов к решению управленческих задач. 

Таким образом, мы можем говорить о различных подходах к процессам осознания, 
сбора, обработки, распространения и использования информации при принятии 
управленческих решений.  

Рассмотрим эти подходы, используя метафоры организационной теории Г. 
Моргана (G.Morgan)2, которые дают возможность увидеть  фундаментальные отличия 
между различными взглядами на теорию организации, а в дальнейшем будут 

                                                 
1 Баззел Р.Д., Кокс Д.Ф., Браун Р.В. Информация и риск в маркетинге. – М.: Финстатинформ, 1993, с. 7 
2 Классики менеджмента / Под ред. М. Уорнера / Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб.: Питер, 
2001, с. 548-553. 
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использованы для обоснования различий в моделях организационного поведения и 
информационных культурах.   

Использование метафор помогает понять видение менеджерами организации, а, 
соответственно, и их отношение к использованию информации при принятии 
управленческих решений.  

Теоретические основы видения организаций разрабатывались на стыке разных наук 
- экономики, социологии, психологии и др., и каждое направление организационной 
теории оказывало определенное влияние на другие, дополняя и изменяя их. С точки 
зрения Г. Моргана, метафоры являются инструментами понимания и не должны 
смешиваться с реальностью как таковой. В основе его работы “Images of Organization”3 
лежит представление о метафорах организации, которые могут рассматриваться в 
качестве механизмов, организмов, мозга, культур, политических систем и др. Данные 
метафоры не являются абсолютно совершенными и каждая из них имеет свои достоинства 
и недостатки в конкретных ситуациях. Их можно использовать изолированно друг от 
друга, однако, объединяя их, можно получить различные представления об организациях, 
и таким образом обеспечить более глубокое понимание способов их функционирования  и 
взаимодействия с внешней средой, а также выдвинуть предположения относительно того, 
какая информационная культура считается приемлемой для каждой конкретной 
организации. 

В таблице 1 показаны метафорические образы организации, позволяющие 
продемонстрировать различные взгляды на теории организации, которые мы будем 
учитывать в дальнейшем исследовании информационного поля управленческих решений 
и информационной культуры. 

Таблица 1 
Теоретические подходы к формированию системы информационного 

обеспечения управленческих решений организаций 
Основные 
понятия и  

Метафоры организационной теории Моргана, используемые для формирования 
подходов к изучению информации 

теории Организация 
как механизм 

Организация 
как живой 
организм 

Организация 
как мозг 
(нейронная 
сеть) 

Организация 
как носитель 
культуры 

Организация 
как 
политическая 
система  

Видение 
организации 

Механизм, 
созданный для 
достижения 
поставленных 
целей и задач 

Система, 
выполняющая 
функции 
обеспечения 
выживания во 
враждебно 
настроенном 
мире 

Самоорганизую
щаяся система, 
формирующая 
новые взгляды 
на 
организацию, 
берущие свое 
начало в старых 
теориях  

Социальная 
конструкция,  
формирующая 
реальный мир 
посредством 
ценностей, 
норм, обычаев, 
взаимных 
ожиданий  

Мини-
государства, 
которые могут 
быть 
унитарными, 
плюралистичес
кими и 
радикальными  

Теории 
организации 

Бюрократическ
ой формы 
организации М. 
Вебера 
Научных 
методов 
управления Ф. 
Тейлора 
Классические 
теории 
управления (А. 
Файоль, Д 
Муни.) 

Общая теория 
систем (Л. 
Берталанфи ) 
Теория 
организации 
как 
биологических 
видов Г. 
Минцберга 
Теории 
организационно
й экологии и 
случайного 
выбора 

Концепция 
ограниченной 
рациональности 
Г. Саймона 
Кибернетическа
я теория Н. 
Винера 
Концепция 
обучающейся 
организации 

Теория К. 
Вейка 
Теория 
социального 
конструировани
я реальности  

Теория 
военного 
искусства  
Концепция 
ключевых 
действующих 
групп 
(заинтересован
ных групп) 
 

                                                 
3 Morgan, G. (1986) Images of Organization, Newbury Park, CA: Sage Publications.  
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Авторитарная Поддерживаю

щая 
Развивающая Коллегиальная Опека Преобладаю

щие модели 
организацио
нного 
поведения  
и их 
характерис

тики 

Устранение 
проблем, 
точная 
настройка 
организационн
ых процессов, 
что связано с 
реинжениринго
м.  

Реагирование и 
приспособлени
е к окружению.      

Быстрое и 
творческое 
использование 
знаний и 
информации 
для разработки 
новых путей к 
успеху 

Развитие 
неформальных 
и 
межличностных 
коммуникаций 

Контроль 
ограниченных 
ресурсов, 
система 
допуска к 
знаниям и 
информации и 
возможность их 
передачи 

Информаци

онное поле 
управленчес

ких 
решений  

Внутренняя 
информация 
предприятия  

Формирование 
системы 
информации о 
внешней среде 

Управление 
знаниями 

Развитие 
систем 
мотивации и 
стимулировани
я персонала 

Распределение 
информации по 
уровням 
иерархии 

Функциональн

ая культура  
Культура 
исследования  

Культура 
открытости  

Культура 
взаимодействи

я 
 

Культура 
власти 

Преоблада
ющие 
типы 
информац
ионной 
культуры 
и их 
характерис

тики 

нормативное и 
регламентирую
щее управление 
внутрифирменн
ой 
информацией, 
преимуществен
но 
производственн
ой  

формирование 
системы 
информации о 
внешней среде 
– адаптация и 
развитие в 
условиях 
перемен 

менеджеры и 
служащие 
открыты для 
перемен, 
происходит 
управление 
знаниями и 
активизация 
творческого 
потенциала, 
активное 
управление 
переменами  

менеджеры и 
служащие 
делятся 
информацией 
(особенно о 
наличии 
проблем), 
чтобы повысить 
эффективность 

 менеджеры 
используют 
информаци

ю, чтобы 
управлять 
подчиненны

ми или 
влиять на 
них  

 
На основе данных таблицы 1 рассмотрим метафорические образы организаций. По 

своей природе организации являются парадоксальными образованиями, одновременно 
объединяющими в себе множество различных и иногда плохо сочетающихся между собой 
параметров. Чем больше образов мы имеем, тем более многообразными будут наши 
способы понимания в следующих областях: 

1) сущности организаций; 
2) преобладающих моделей организационного поведения; 
3) информационного поля управленческих воздействий; 
4) многочисленных типов информационных культур. 
Рассмотрим подробнее перечисленные области. 

1) Сущность организации через метафорические образы  
Метафорические образы включают в себя как внутренние воззрения менеджеров, 

так и внешние суждения экспертов. Все метафоры являются уместными в определенных 
обстоятельствах, но ни одна из них, взятая отдельно не оказывается в долгосрочном плане 
адекватной и не позволяет менеджерам распознать возможные угрозы, а поэтому не 
является «наилучшей». Однако важным является сама идея метафоры, порождающая 
постоянное движение, трансформацию, циклы и самообновление организаций.  

Рассмотрим некоторые метафоры, которые могут быть использованы для 
понимания объекта нашего исследования. 

Организация как механизм 
Такой метафорический образ возник в начале 19 века, когда изобреталось большое 

количество новых машин. Поэтому, вероятно, организации начали рассматривать себя в 
образе наиболее мощных механизмов, работа которых направлена на достижение 
конкретных целей и задач. Менеджеры пытаются подходить к управлению организацией 
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как к механизму, состоящему из нескольких составных частей, каждая из которых играет 
четко определенную роль в процессе функционирования всего механизма. М. Вебер 
(M.Weber) показал, что механизация промышленности сопровождалась развитием 
бюрократических форм организаций.4 Классическая теория менеджмента А. Файоля 
(A.Fayol) и Дж. Муни (J.Mooney) подчеркивала единство и связанность подразделений 
внутри организации. В теории научных методов управления Ф. Тейлора (F.Taylor), 
включающей жесткий хронометраж выполнения рабочих заданий, отбор по конечным 
результатам, систему стимулирования и вознаграждения усилий и п.п.,  метафора 
организации как механизма достигла наивысшей точки развития. 

Несмотря на то, что метафора механизма используется многими организациями и в 
определенных случаях может привести к успеху, она имеет свои недостатки. В частности, 
она не отличается гибкостью, слабо адаптируется к изменениям внешней среды, плохо 
обучается, а ее иерархическая структура может стать причиной низкой эффективности и 
реактивности. Самый главный недостаток этой метафоры, по мнению Г. Моргана,5 
состоит в том, что механизмы обладают только «технической рациональностью» и не 
принимают во внимание человеческий  фактор, а задачи, которые встают перед 
организацией в большинстве случаев более сложные, неопределенные и трудные, чем 
выполняет машина.  

Организация как живой организм 
Эта метафора основывается на понятии организации как совокупности реакций на 

социальные потребности. Разновидности этой метафоры можно встретить в работах: 
− К. Аржириса (C. Argyris) и Д. МакГрегора (D.McGregor), которые доказывали 

необходимость интеграции личности в организацию, при этом основные 
человеческие отношения должны согласовываться с задачами достижения 
целей, стоящих перед организацией. Они утверждали, что все человеческие 
системы, а значит, и все живые системы вообще являются 
самоорганизующимися. Если бы у нас хватило терпения узнать, какие формы 
принимают эти процессы, то мы могли бы упростить их, усовершенствовать и 
использовать в целях корпораций;6 

− Т. Бернса (T. Burns) и Дж. Сталкера (G.Stalker), установивших, что 
механические организации не могут реагировать на воздействие турбулентной 
внешней среды так же быстро, как органические;7 

− Л. Берталанфи (L.Bertalanfy), разработавшего общую теорию систем, где 
сравнивает организацию с живым организмом. Такое сравнение подразумевает, 
что как живой организм организация зависит от окружающей среды, 
обеспечивающей ее ресурсами для выживания. Вместо пищи и крова, 
окружающая среда предоставляет организации сырье, трудовые ресурсы, 
капитал и знания, т.е. ресурсы, необходимые для функционирования 
организации, по аналогии с пищеварительными процессами биологических 
организмов; 8   

− Г. Минцберга (H.Mintzberg), предложившего понятие организаций как 
биологических видов, которые должны соответствовать своей внешней среде.9 

 Метафора организации как живого организма ассоциируется с идеями 
органического функционирования и адаптации внутри экологической системы. Метафора 
                                                 
4 Eisen, A. (1978) The meanings and confusions of Weberian “rationality”, British Journal of Sociology 29: 57 – 70 
5 Morgan, G. (1986) Images of Organization, Newbury Park, CA: Sage Publications.  
6 Argyris, C., and McGregor, D. (1960) The Human Side of Enterprise, New York: McGraw-Hill 
7 Burns, T., and Stalker, G. (1961) The Management of innovation. London: Tavistok, third edition, Oxford: Oxford 
University Press, 1994. 
8 Bertalanfy, L., and Rosen, R. (1979) Old trends and new trends in General System Research. International Journal 
of General Systems, 5: 173-181  
9 Mintzberg, H. (1989) Mintzberg on Management: Inside the Strange World of Organizations, New York: The Free 
Press. 
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акцентирует внимание на организационных процессах, связанных с выживанием и, 
следовательно, построением взаимоотношений с окружающей средой. Осознание того, 
что различные организации адаптируются к различным условиям окружающей среды, 
позволило построить теорию случайного выбора.  

Органическая метафора обладает множеством достоинств, в частности, 
способностью быстрой реакции на изменения внешней среды. Она подчеркивает важность 
и необходимость изменений, креативность, адаптивность.  

Однако организмы живут в природных условиях, наделенных материальными 
свойствами. Природа объективна  и реальна. Но этот образ начинает разрушаться, если 
применять его к организации, т.к. она в наибольшей мере является социально 
сконструированным феноменом. Организация является результатом идей, норм и 
убеждений, и ее форма, и структура более неопределенная и хрупкая, чем у 
биологических организмов.  

Организация как мозг (нейронная сеть) 
 Если организация является не просто живым организмом, а самоорганизующейся 

системой, то в этом случае к ней подходит метафора мозга. Для описания этой метафоры 
используется концепции: 

− ограниченной рациональности Г. Саймона (H.Simon), в рамках которой он 
выдвинул административную модель человека, принимающего решения путем 
выбора  из ограниченных временем, знанием и рациональностью вариантов. 
Другими словами, лица, принимающие решения, находят кратчайшие пути к 
необходимому результату и используют различные практические и 
интуитивные методы. Как только установлены минимальные стандарты 
приемлемого решения, поиск других альтернатив прекращается; 10 

− кибернетической теории Н. Винера (N.Wiener), предусматривающей 
использование контуров обратной связи в принципиально различных системах - 
от механических до экономических, и от социологических до биологических. 
Эти контуры обрабатывают положительные и отрицательные воздействия 
окружающей среды: в первом случае - обнаруживая и компенсируя возникшее 
отклонение, во втором - способствуя его усилению; 11 

− обучающейся организации, возникшей в конце 1980-х гг.   Сама формулировка, 
предложенная П. Сенге (P.Senge), преднамеренно является недостаточно 
определенной: обучающимися являются организации, в которых люди 
непрерывно расширяют свои возможности достижения желаемых результатов, 
где создаются новые, способные к развитию модели мышления и где люди 
непрерывно учатся возможностям совместного обучения. 12 П. Сенге сравнивает 
концепцию обучающейся организации с такими  управленческими 
концепциями, как тотальное управление качеством, инновации и поиска 
ключевых компетенций, наделение властью. Эта организационная модель резко 
отличается от модели «контролирующей организации», которая главным 
образом сдерживает людей, а не содействует их развитию.  

Понятие обучающейся организации создает эффективную концептуальную основу 
для совместного использования знаний и навыков работников, для дальнейшего их 
развития и для разработки новых идей, способных привести к достижению успеха. Однако 
использование этой метафоры также имеет свои скрытые проблемы: обучение не является 
единственной целью организации. Более того, не все организации способны обеспечить 
достаточную гибкость и открытость для адаптации данной модели.  

 
                                                 
10 Simon, H.A. (1960) The New Science  of Management Decision, New York: Harper Row 
11 Wiener, N. (1961) Cybernetics: or Control and Communication in the Animal and the Machine, New York: Wiley 
12 Senge, , P.M. (1990) The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization, New York: 
Doubleday 
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Организация как носитель культуры 
Понятие культуры имеет отношение к модели организации с характерными для нее 

знаниями, ценностями, законами, обычаями и взаимными ожиданиями. Культура 
представляет собой воплощение наших идей и ценностей, а этот процесс воплощения 
подразумевает непрерывное активное формирование реального мира. Теория К. Вейка 
(K.Weick), описывает процесс формирования и структурирования реальности как процесс 
социального конструирования. 13 К. Вейк намеренно использовал термин 
«конструирование», чтобы подчеркнуть, что менеджеры конструируют, перестраивают, 
выбирают и разрушают многие «объективные черты» окружающего мира. 
Конструирование реальности позволяет людям узнавать и понимать различным образом 
определенные события, действия, объекты или ситуации. Все это приводит к тому, что 
культура перестает рассматриваться как одна из характеристик, которой обладает 
организация. Она рассматривается в качестве активного явления, посредством которого 
люди создают и перестраивают мир.   

При использовании этой метафоры акцент делается на систему взглядов и 
убеждений, разделяемых членами организации и, следовательно, на построение 
определенных схем интерпретации, которые помогают создавать и обновлять эти взгляды 
и значения.  

Культурологическая метафора указывает на такие способы изменения организации 
как язык, нормы, формальные процедуры и другие социальные действия, связанные с 
ключевой идеологией, ценностями и убеждениями. 

Положения, связанные с культурологической метафорой, помогли многим 
менеджерам найти способы управления корпоративной культурой, поддерживая 
соответствующие ценности, нормы и положения, которые являются средствами 
мотивации и контроля работников. Пока менеджеры решают вопрос, что же хорошо для 
организации и не противоречит интересам работников, многие высказывают опасения, что 
подобные теории таят в себе потенциальную угрозу, превращая искусство управления в 
процесс идеологического контроля.  

Организация как политическая система 
Наряду с другими метафорами Г. Морган рассматривает организации как мини-

государства, которые могут быть унитарными (все работники стремятся к общей цели), 
плюралистическими (содержат в себе разнообразные интересы, группируемые вокруг 
формальных целей) или радикальными (представляют собой арену борьбы 
соперничающих классов или групп). Именно в сфере политики решается вопрос о том, кто 
контролирует ограниченные ресурсы, кто первым получает информацию, где должны 
приниматься решения. Метафора предполагает учет потребностей ключевых 
действующих лиц, подразделений и заинтересованных групп в поиске путей дальнейшего 
расширения их властных полномочий.  

Концепция ключевых действующих групп (заинтересованных групп) определяет 
заинтересованные лица как любую группу или индивидуума, кто может воздействовать 
или находится под воздействием процесса достижения организационных целей. 14 М. 
Мэллот (M.Mallott ), выделяет три этапа процесса стратегического планирования, 
основанного на концепции анализа заинтересованных сторон: 

− идентификация заинтересованных сторон, области их  интересов и специфики; 
− описание отношений между заинтересованными сторонами и фирмой, и 

заинтересованными сторонами между собой, включая отношения властных 
полномочий; 

− учет внутренних факторов  концепции - места действия и времени. 15  

                                                 
13 Weick, K.E. (1979) The Social Psychology of Organizing. Reading, 2nd edn, New York: Addison-Wesley  
14 Freeman, R.E. (1984) Strategic Management: A Stakeholder Approach, Boston:  Pitman, MA. 
15 Mallott, M. (1990) Mapping stakeholder patterns. Social Issues in Management Division, 5, pp. 19- 27 
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Опасности этой метафоры заключаются в том, что потенциально она может 
содействовать росту конфронтации. 

Итак, корпоративные цели и процессы управления могут быть описаны с помощью 
основных метафор, а также их сочетания.  

2) Преобладающие модели организационного поведения и их характеристики 
Различия в видении организации в значительной мере определяют модели 

организационного поведения, т.е. доминирующими в мышлении руководства системами 
убеждений и действиями. 

Термин «организационное поведение» возник в начале 60-х гг. XX в., когда 
объединились несколько направлений научных дисциплин, занимающихся объяснением 
процессов, которые происходят в организации, между организациями, а также между 
внутренней и внешней средой. 

Теории организационного поведения можно разделить на три класса: 
� прагматические теории (Mintzberg, 1983), цель которых состоит  в объяснении 

причин событий, форм развития организации с точки зрения полезности событий, 
адекватности ее целей внешней среде   и стратегии, ее прибыльности, продуктивности 
и эффективности. Такие теории основывается на типе поведения, которое рационально 
(при осознанной эволюции различных результатов и направленности действий) или путем 
проб и ошибок нацелено на максимизацию или удовлетворение прагматических 
стремлений и амбиций.  

� институциональные теории. Институты  - это относительно стабильные 
и типизированные образцы, модели в социальной структуре общества или в сетях 
социального взаимодействия. В институциональных теориях полезность 
организационного устройства  второстепенна, а институциональные нормы или правила 
предлагают направления действий в явной или неявной форме. Законность 
специфического института, включая все относящиеся к нему модели поведения, может 
быть отделена от его относительной практической ценности.  

� культурологические (культуралистские) теории, которые обращаются 
к ценностям, предпочтениям, значимым символам и психическим программам в широком 
смысле. Это программирование на уровне сознания деятельности индивидуумов, которая 
имеет значение. В данном подходе полезность также второстепенна, однако она 
неожиданно возникает как функция упомянутых предпочтений и ценностей. 
Культурологическая теория делает акцент на том факте, что полезности различаются 
в зависимости от класса акторов и что эти классы различаются в зависимости от различия 
процессов социализации. Сторонники этой теории также склоняются к тому, чтобы 
рассматривать институты как единицы, сводящиеся к индивидуальным психическим 
программам.  

Некоторые из ведущих теоретиков и исследователей организационного поведения 
сами являются выдающимися практиками. Самые яркие примеры - это Ф. Тэйлор, А. 
Файоль, Ч. Барнард (C. Barnard). В свою очередь, части организационного поведения, 
такие как организационное развитие, работа в группах или командах, кружки качества 
и уплотненное производство, которые доступны и выражены в очень практичных 
и простых для подражания формах, базируются на знаменитом теоретическом 
и исследовательском фундаменте, таком как социальная психология К.Левина (K.Lewin) 
или социотехническая школа. 

В рамках теорий разрабатываются модели организационного поведения. 
Существует много разных подходов к данной проблеме. Американские исследователи Дж. 
Ньюстром (J. Newstrom) и К. Девис (K. Davis) различают четыре модели 
организационного поведения:16 авторитарная, опеки, поддержки и коллегиальная.  В 
дальнейшем учеными предлагались различные модификации этих моделей. В настоящее 
                                                 
16 Ньюстром Дж. В., Дэвис К. Организационное поведение. Поведение человека на рабочем месте. – СПб.: 
Питер, 1999. – 448 с. 
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время принято выделять пять типов моделей организационного поведения, которые, на 
наш взгляд, соответствуют описанным выше метафорам организаций: 

� Авторитарная модель, опирающаяся на власть и ориентированная на 
полномочия, дающие руководителю любого уровня возможность заставить работника 
выполнять свои распоряжения, подчас даже подвергая его штрафным санкциям. Как 
только в компании возникает необходимость полного порядка в любой ипостаси 
(формализация, тотальное управление качеством, экономия по всем статьям бюджета, 
массовое производство, антикризисное управление) - неизбежно рождается авторитарная 
модель. Основной поддерживающей функцией порядка становится контроль, а усилия 
организации направлены на устранение проблем, точную настройку организационных 
процессов, что связано с реинженирингом. Образ организации как механизма 
подчеркивает основные характеристики авторитарной модели - централизацию и 
контроль; 

�  Поддерживающая модель, предполагающая, с одной стороны, абсолютную 
(и притом осознанную) подчиненность человека стратегическим целям компании, а с 
другой - предпринимательство на рабочем месте. Данная модель опирается на 
руководство (в том смысле, что под ним понимается приведение других к успеху), 
которое, в свою очередь, ориентировано на поддерживающие взаимоотношения. 
Работники ориентированы на выполнение конкретных заданий (а не на получение льгот и 
привилегий) и имеют возможность участвовать в управлении и принятии решений. При 
этом удовлетворяется их потребность в статусе и признании и возникает опора на 
внутренние стимулы. Заметим, что поддерживающая модель начинает хорошо работать 
при условии наличия минимального объема ресурсов (финансовых, юридических, 
информационных и пр.). Биологическая метафора организации хорошо описывает 
поведение группы, члены которой адаптируются (реагируют и приспосабливаются) к 
окружающей среде. 

� Развивающая модель, предполагающая использование самообучающиеся 
системы, все то, что ставит целью развитие бизнеса через развитие личности. А. Маслоу 
(A. Maslow), который первым описал эту модель с точки зрения управления людьми,17 
справедливо указал, что конструкция такого типа будет нуждаться в духовном 
управлении, то есть фактически представлять собой секту. Мера свободы здесь на самом 
деле ниже, чем в других моделях. В авторитаризме человека связывает воля 
управляющего - с управляющим можно договориться. В развивающей модели человека 
сильнейшим образом связывает сама деятельность. Развивающая модель, которая 
способна быстро и творчески использовать знания и информацию для разработки новых 
путей к успеху, подобна нейронной сети и вписывается в метафорический образ 
организации как мозга. 

� Коллегиальная модель, которая ориентирована на партнерство, командную 
форму управления, самодисциплину и самореализацию сотрудников. Организация 
функционирует в рамках коллегиального соглашения, а ее развитие предполагает 
развитие неформальных и межличностных коммуникаций. Здесь нельзя не заметить, что 
коллегиальная модель по своей сути представляет собой авторитаризм со свойственной 
ему командной формой управления. Отличие заключается в том, что в рамках этой модели 
люди используются как ментальный потенциал, как база данных. При этом они не 
принимают участия в управлении (это большая иллюзия, которая позволяет менеджменту 
спекулировать на вовлеченности, значимости и т. д). Модель применима, как правило, в 
условиях избытка ресурсов, а поэтому ее реализация на практике крайне редка. 

� Опека - данная модель опирается на экономические ресурсы организации, и 
руководство ориентировано на их распределение. Под ресурсами понимаются не только 
финансовые ресурсы, но и трудовые, информационные, временные и пр. Сотрудники 

                                                 
17 Maslow, A.H. (1954) Motivation and Personality, New York: Harper 
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ориентированы на безопасность и льготы (получение ресурсов, упомянутых выше), но при 
этом они находятся в сильной зависимости от организации. Удовлетворенные работники 
далеко не всегда являются самыми продуктивными. Уровень их трудовых усилий не 
достигает грани потенциальных возможностей, и можно рассчитывать лишь на пассивное 
сотрудничество. На наш взгляд, взаимосвязь метафорического образа организации как 
политической системы и опеки – как основной модели поведения проявляется через  
контроль ограниченных ресурсов, систему допуска к знаниям и информации и 
ограниченную возможность их передачи. 

Любая модель сама по себе ни хороша, ни плоха. Она либо адекватна условиям, в 
которых работает организация, либо нет. Преобладание той или иной модели 
организационного поведения, доминирующего в конкретной организации, в значительной 
степени связано с наличием или отсутствием ресурсов, с представлениями руководителя о 
подчиненном. 
3) Информационные поля управленческих воздействий 

Термин «информация» имеет множество значений в зависимости от контекста, в 
котором используется. Сущность информации может быть определена с помощью 
следующего определения: новости, сведения, факты и идеи, которые приобретаются и 
передаются как знание.18 Информация не связана с обращением к аудитории, т.к. в этом 
случае она становится, собственно говоря, услугой.19   

Здесь необходимо добавить, что информация может быть преобразована в 
цифровую форму. Более того, информацией  можно обмениваться как в маркетинговой 
транзакции. 20 

С точки зрения  потребностей управления под информацией понимают то полезное 
содержание, которое из различных сведений, данных можно извлечь для последующего 
применения в управлении.  

Информация может рассматриваться: 
� как совокупность знаний, уменьшающих неопределенности в отношении 

принятия решений, ожидаемых событий (состояния системы, параметров процесса и т.п.), 
� как коммуникационный поток значимых сообщений,  
� как действительный  ресурс управления.  
Необходимо отметить, что менеджеры часто бывают вынуждены принимать 

управленческие решения в условиях неопределенности и риска, причем не только из-за 
несовершенства хозяйственного механизма и законодательной базы, но и из-за недостатка 
информации и отсутствия систем информационной поддержки управленческих решений.  

Данные, уменьшающие степень неопределенности и риска при разработке и 
принятии управленческих решений, формируют основу системы информационно-
аналитического обеспечения принятия управленческих решений.  

При определении потребности менеджеров в информации необходимо обратить 
внимание  на три вопроса: 

• Для каких управленческих решений требуется информация? Для ответа на 
этот вопрос можно использовать классификацию информации по функциям управления, 
выделив следующие типы информации: 

� социально-диагностическую; 
� проективную; 
� стратегическую; 
� директивно-нормативную; 
� тактическую; 

                                                 
18 Campbell, J.(1982) Grammatical Man: Information, Entropy, Language, and Life, New York: Simon &Schuster, 
p.15  
19 Lovelock , C.H. (1991) Services marketing, 2nd edition, NJ: Prentice-Hall, Englewood Cliffs, p.34 
20 Rowlay, J. (1995) Issues in pricing strategies for electronic information // Pricing Strategy & Practice, Vol. 3,  No 
2, pp. 4 – 13. 
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� организационную; 
� регулирующую; 
� распорядительную; 
� учетную; 
� контрольную. 
Обычно для планирования и контроля (в таких случаях управленческая проблема 

достаточно хорошо структурирована) используется стандартизированная информация. 
Однако если информация предназначена для разрешения  нетипичных проблем, то ее 
поиск становится объектом исследования.  

• Насколько точно определена проблема? Зачастую менеджер не знает 
заранее, какую информацию он хочет получить. По мере того, как он больше узнает о 
проблеме и точнее может ее сформулировать, изменяется его потребность в информации и 
методах ее сбора. 

• Существуют ли (и если существуют, то, какие) ограничения (в ресурсах, 
деньгах, времени и т. д.) в сборе необходимой информации? Финансовые ресурсы, навыки 
в сборе информации, операционные возможности и временные ограничения оказывают 
влияние, с одной стороны, на качество, регулярность получения, полноту собираемых 
данных, а с другой стороны - на своевременность и быстроту получения информации. 

В настоящее время в теории и практике менеджмента и маркетинга возрастает 
интерес к информации как объекту и ресурсу управления. Это объясняется 
последовательным расширением информационного воздействия на управленческие 
решения. При различном видении организации и, соответственно, различных 
преобладающих моделях организационного поведения можно выделить 
преимущественные информационные области управленческих воздействий: 

- внутрифирменной информации, главным образом, производственной, при 
нормативном и регламентирующем управлении (метафорический образ организации как 
механизма); 

- внешней информации (информации о среде) при адаптации предприятий к 
рыночным условиям (метафорический образ организации как живого организма); 

- накопленной системы знаний при использовании  информационных систем 
как средства интегрированного воздействия на принятие управленческих решений при 
функционировании предприятий в рыночных условиях (метафорический образ 
организации как мозга); 

- внутрифирменной информации о системе мотивации и стимулирования 
персонала (метафорический образ организации как носителя культуры); 

- распределенной по уровням иерархии информации (метафорический образ 
организации как политической системы). 
4) Преобладающие типы информационной культуры и их характеристики 

«Организационная культура» - это один из тех терминов, которым очень трудно 
дать определение. В этой области проводилось много исследований, и все-таки не 
существует согласованного определения. В целом концепции организационной культуры, 
с известной долей условности, можно разделить на две большие группы: 

1. рассматривающие организационную культуру как атрибут организации 
(предполагается возможность влиять на ее формирование). Этот подход можно условно 
назвать "рационально-прагматическим". Представители этого направления - Э. Шейн (E. 
Schein), И. Ансофф (H. Ansoff), Т. Питерс (T. Peters), Р. Уоттерман (P. Waterman) - 
рассматривают организационную культуру в качестве одной из переменных, 
выступающих регулятором поведения работника в организации, наряду с другими 
(например, такими, как формальная или неформальная структура, организационный 
климат, технология). Формирование культуры связывается по преимуществу с 
процессами, происходящими внутри организации, хотя последние могут побуждаться и 
изменениями состояния среды. Организационная культура может быть использована 
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руководством для максимизации эффективности организации, укрепления ее целостности, 
улучшения механизмов социализации работников. повышения их производительности, и 
мотивации.  

2. трактующие организационную культуру как обозначение самой сути 
организации. (Это не свойство, которым обладает организация, а то, чем она по существу 
является.) Этот подход чаще всего ассоциируется с "феноменологической моделью 
организации". Такие концепции, как правило, отрицают возможность целенаправленного 
прямого воздействия на формирование оргкультуры. Трансформация организационной 
культуры - длительный процесс, влияние на который всегда носит опосредованный 
характер и требует от руководства организации достаточно глубокой рефлексии по поводу 
особенностей своей организации, ее истории. 

Феноменологическое направление исследований организационной культуры 
восходит к теоретическим разработкам Д. Сильвермана   и П. Бергера (P. Berger). Ими 
была сделана первая попытка переосмыслить взаимосвязь правил организационного 
поведения и организационных целей. Д. Сильверман утверждает, что к человеческим 
институтам нельзя подходить с точки зрения здравого смысла как к физическим объектам 
или социальным фактам. Он предлагает отказаться от взгляда на нормальную 
организацию как инстанцию, предопределяющую поведение работников, а сосредоточить 
внимание на том, как участники используют формальные правила для определения и 
интерпретации своего поведения и поведения окружающих. В качестве основного метода 
изучения организационной культуры предлагается так называемый "этнографический" 
подход, близкий к методу включенного наблюдения. Исследователь, по сути дела, живет 
внутри, изучает организации и, наблюдая за повседневным поведением ее членов и их 
поведением в нестандартных ситуациях, пытается определить стоящие за ним ценности. 
Представляется, что такой подход действительно дает возможность получить 
нетривиальные данные, но их анализ требует много времени и сильной теоретической 
базы. Кроме того, наблюдению должно быть подвергнуто достаточно большое число 
организаций. Поэтому такого рода исследования практически не проводятся. Это привело 
к тому, что возникшие в ходе теоретических исследований гипотезы, касающиеся, 
например, влияния организационной культуры на ее эффективность, пока не нашли своего 
подтверждения. Ориентация на такие ключевые понятия, как "восприятие и 
интерпретация" реальности, "история жизни", "субъективный мир индивида" приближают 
этот подход к феноменологической перспективе в социологии. 

На наш взгляд, наиболее точно отражает содержание термина «организационной 
культуры» следующее определение: организационная культура есть совокупность 
традиций, ценностей, установок, убеждений и отношений, которые формируют 
всеобъемлющий контекст для всего, что мы делаем или о чем думаем, выполняя работу в 
организации.21 Это определение содержит в себе три основных момента: 

- культура состоит из определенных компонентов (ценностей, установок, 
убеждений и т.д.); 

- эти компоненты связаны процессами (т.е. культура динамична); 
- культура не является унитарной концепцией. 
Различные компоненты организационной культуры Э.Шейн разделил на три 

уровня, которые схематично представлены на рис. 1.22 
Концептуализация культуры как понятия или процесса - весьма сложная задача.  
По мнению Э. Шейна, культура представляет собой усвоенные реакции на внешние 

проблемы выживания и внутренние проблемы интеграции. В этом смысле необходимо 
учесть следующие аспекты: 

− понимание средств, которые должны применяться для достижения цели; 

                                                 
21 McLean, A. and Marshall, J. (1993) Intervening in cultures, working paper, Bath: University of Bath, p. 10  
22 (адаптировано) Schin E. (1985) Organizational Culture and Leadership. San Francisco: Jossey-Bass Inc., 
Publishers  
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− определение системы измерения для оценки достигнутого прогресса или 
совершенных ошибок; 

− понимание средств, которые должны применяться для исправления ошибок.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Компоненты организационной культуры 
 
Исследования культур организаций не будут завершенными до тех пор, пока не 

будут выявлены и проанализированы различные типы культур. Типологизация 
организационных культур весьма многообразна: 

� по своеобразию культур М. Вебер выделял культуры:23 
− администрирования - иерархия, адаптация, гарантия надежности (например, 

банки, предприятия жизнеобеспечения),  
− продаж - направленность на рынок, широкая коммуникация (например, 

торговля),  
− инвестиций - ориентация на развитие, профессиональная компетентность 

(например, предприятия высоких технологий),  
− спекуляций - «умение делать деньги», индивидуалистическая ориентация 

(например, рекламные агентства); 
� по организационно-психологическим аспектам Ф. Глазл и Б. Ливехуд 

предложили ввести такие понятия культур как:24 
− театр, где всегда что-то происходит - сенсационные эксперименты, новшества. 

Требуются исполнители многообразных ролей, которым уделяется 
значительное внимание, и которые поддерживаются аплодисментами,  

                                                 
23 Ritzer, G. and LeMoyne, T. (1991) Hyperrationality: an extension of Weberian and neoWeberian theory, in G. 
Ritzer (ed.), Metatheo - rizing in Sociology, Lexington, MA: Lexington Books 
24 Глазл Ф., Ливехуд Б. Динамическое развитие предприятия. Как предприятия-пионеры и бюрократия могут 
стать эффективными/ Пер. с нем. – Калуга: «Духовное познание», 2000, с. 264  
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− крепость, в которой все нацелено на безопасность и укрепление собственной 
позиции. Большое значение имеет поддержание свободных, лояльных 
отношений друг с другом, 

− отряд крестоносцев, важные представители которого имеют миссионерское 
сознание. Большое значение придается соблюдению строгого порядка и 
гармонии, распространяются четко сформулированные видения 
стратегических целей, ведется постоянная работа по завоеванию позиций, 
регионов и сторонников, 

− санаторий, де работают добродушные сотрудники, не нужно ничего утаивать. 
За внутренний покой и мир можно заплатить любую цену; 

� по средствам участия в достижении общей цели Ч. Хенди (C.  Handy) разделял 
организационные культуры по нескольким типам:25 

− клубную (культура власти), в которой организация управляется единственной 
доминирующей личностью, обычно ее основателем. Власть распространяется 
из центра по сетевым каналам влияния и коммуникаций; 

− ролевую, которая является иерархической и бюрократизированной. 
Организация в этом случае стремится к разделению в соответствии с 
выполняемыми функциями на финансовый, маркетинговый, 
производственный и прочие отделы. Сила такой организации основывается на 
строгих определениях типов выполняемых работ, на власти, на четко 
сформулированных и заданных функциях. Координация ролей осуществляется 
группой высших руководителей организации; 

− целевую (культура задач), в которой основной акцент делается на работу или 
проект. Организация представлена в виде сети, группы или команды могут 
образовываться для решения конкретных задач, а потом расформировываться. 
Однако сеть не имеет ярко выраженного центра, и поэтому трудно найти 
людей, принимающих ответственность за решение таких вопросов, как, 
например, распределение ресурсов; 

− экзистенциальную (личностная культура), в которой индивиды объединяются 
исключительно на основе взаимного корыстного интереса; 

− по степени риска и скорости получения обратной связи Т.Дил (T. Deal) и 
А.Кеннеди (A. Kennedy) предложили следующую классификацию  оргкультур: 
26 

− культура «крутых парней, мачо» - это мир индивидуалистов, постоянно 
сильно рискующих и быстро получающих обратную связь о правильности или 
ошибочности своих действий, 

− культура «крупных ставок» - это культура организаций, работающих в 
условиях, когда принимаются решения с очень крупными ставками и проходят 
годы, прежде чем работники узнают, были ли правильными эти решения. Это 
окружение с высокой степенью риска и медленной обратной связью, 

− культура усердной работы - «хорошо потрудился – хорошо отдохнул». Риск 
здесь невелик, а обратная связь приходит быстро. Культура этого типа 
поощряет работников выполнять большие объемы работ с относительно 
низким уровнем риска, 

− культура «процесса» - это мир слабой или отсутствующей обратной связи, 
когда работникам трудно измерить то, что они делают, и они 
концентрируются на том, как они это делают. Другое название культуры, в 
котором процесс становится самоценным - бюрократия. 

                                                 
25 Handy, C. (1976) Understanding Organizations. London: Penguin 
    Handy, C. (1979) Gods of Management: The Changing Work of Organizations, London: Arrow 
26 Deal T. and Kennedy A. Corporate Cultures, Harmondsworth: Penguin, pp. 107-127 
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Такое деление бизнеса, разумеется, весьма упрощено. В действительности в 
большинстве компаний можно обнаружить признаки всех четырех типов культур. Отделы 
маркетинга обычно являются представителями культуры «мачо», производственные 
подразделения нередко представляют собой культуру усердной работы. Отделы НИОКР - 
работают с высокой степенью риска и медленной обратной связью (культура «крупных 
ставок»), работники финансовых служб нередко придерживаются культуры процесса. 

Исследования общих типов культур позволяют продвинуться в исследованиях 
информационных культур организаций, которые отражают приоритеты менеджеров в 
использовании информации для достижения успеха или предотвращения провалов. В 
соответствии с рассмотренными ранее информационными областями, на которые 
направлены  управленческие воздействия и основные усилия менеджеров, можно 
предложить следующие формулировки информационных культур: 

Функциональная культура, сконцентрированная на  нормативном и 
регламентирующем управлении внутрифирменной информацией, преимущественно 
производственной. Характерным для этой культуры является сбор и анализ контрольной 
информации; 

Культура исследования, направленная, главным образом, на  формирование 
системы информации о внешней среде. Менеджеры и служащие в этом случае стремятся к 
пониманию будущих тенденций и нахождению лучшего способа укрепить свою позицию 
на рынке / отразить возможную угрозу. В культуре исследования большое внимание 
уделяется прогнозной информации; 

Культура открытости, при которой менеджеры и служащие открыты для 
перемен,  информация используется как средства интегрированного воздействия на 
принятие управленческих решений,  происходит управление знаниями и активизация 
творческого потенциала, активное управление переменами. Организации сознательно 
отбрасывают старые подходы к бизнесу, занимаются поиском новых перспективных идей, 
обещающих создание новых продуктов и услуг; 

Культура взаимодействия, основанная на прямом обмене информацией, важной 
для совершенствования процесса и повышения эффективности. Обмен информацией о 
возможных срывах и реальных провалах необходим для устранения проблем и адаптации 
к изменениям. Доводя информацию до различных служб и рабочих групп, а в некоторых 
случаях и до потребителей и поставщиков, организации находят пути устранения проблем 
и совершенствования продукта и/или производства; 

Культура власти, для которой характерно использование  менеджерами 
информации для того, чтобы управлять подчиненными или влиять на них.  Эта культура в 
наибольшей степени присуща жестко иерархизированным компаниям, где информация 
служит, прежде всего, для управления и контроля не только за производственным 
процессом, но и за людьми. 

На зрелых и стабильных рынках, где уровень неопределенности невысок, 
контролирующая  функция и контрольная информация вполне пригодны для 
отслеживания ошибок и устранения проблем. Если состав конкурентов меняется и высока 
вероятность появления новых, организации может помочь культура исследования. Для 
предпринимательских компаний, учреждающих новые рисковые (венчурные) 
предприятия, должна быть характерна культура открытости. Все это свидетельствует о 
том, что необходима увязка информационной культуры со стратегиями управления 
изменениями. Однако сама по себе информация, а также информационные системы и 
технологии не могут быть основным инструментом в достижении корпоративных целей. 
Только те организации, которые четко определили корпоративную и конкурентную 
стратегию, и имеют представление о собственных информационных потребностях, могут 
добиться успеха.   
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ВЛИЯНИЕ ПРИНЦИПОВ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ НА 
ПРАКТИКУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
В.А. Карманова, А.В. Беляев  

 
В современных условиях слияния, разделения и выкупа компаний особенно 

актуальными являются вопросы достоверности отражения информации в финансовой 
отчетности, представляемой организациями своим собственникам. 

Одним из принципов российского Кодекса корпоративного поведения является 
принцип, который гласит, что "практика корпоративного поведения должна обеспечивать 
своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе, в том числе о 
его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и 
управления, для того, чтобы акционеры и инвесторы общества имели возможность 
принимать обоснованные решения". 

В данном случае понятие "полной и достоверной отчетности" введено в Кодекс из 
Закона "О бухгалтерском учете", где формирование  полной и достоверной информации о 
деятельности организации и ее имущественном положении является одной из основных 
задач бухгалтерского учета, как источника обобщения информации. 

При существующем в настоящее время многообразии определений корпоративного 
управления суть его заключается в представлении акционерам достоверной информации 
для принятия решений по направлениям развития компании при привлечении инвестиций 
от долгосрочных инвесторов и увеличении рыночной стоимости компании, а также 
эффективного контроля за деятельностью компании.  

Таким образом, к информации, отраженной в отчетности о компании 
предъявляются определенные требования, а не только полноты и достоверности, 
поскольку выполнение только их не достаточно для формирования той отчетности, 
которая необходима акционерам. Именно рассмотрению принципов, предъявляемых к 
информации, подготовленной для акционеров, посвящена данная статья. 

Как правило,  к корпоративным относятся крупные компании  холдингового типа, 
привлекающие иностранные инвестиции и размещающие свои акции на фондовых 
рынках. В связи с этим, отчетность представляемая акционерам должна быть составлена 
не только по российским принципам (РП), но и по Международным стандартам  
финансовой отчетности (МСФО), а в необходимых случаях и по Национальным 
принципам финансовой отчетности, например США(GAAP). Кроме этого, начиная с 
отчета за 2008 год, таким компаниям предстоит составление консолидированной 
финансовой отчетности по МСФО. 

Принципы формирования финансовой отчетности имеют некоторые различия, 
которые оказывают существенное влияние на информацию, представленную в отчетности. 

Определение сути отчетности, представляемой руководством компании, в 
российском законодательстве отлично от определения МСФО. По российским стандартам 
"бухгалтерская отчетность должна давать достоверное и полное представление о 
финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и 
изменениях в ее финансовом положении". В МСФО содержится следующее понятие: 
"целью финансовой отчетности общего назначения является представление информации о 
финансовом положении, финансовых результатах деятельности и движении денежных 
средств компании, полезной для широкого круга пользователей при принятии 
экономических решений. Финансовая отчетность также показывает результаты 
управления ресурсами, доверенными руководству компании". 

Само понятие "бухгалтерской отчетности" определяет один единственный 
источник информации - бухгалтерский учет, который не всегда содержит необходимую 
информацию для принятия решения. Кроме этого, критерий "полезности" информации 
для пользователя в российских стандартах не является целевым. Однако, если обратится к 
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принципам составления отчетности по стандартам США, то кроме полезности, критерием 
включения информации в отчетность является существенность. В российских стандартах 
основным критерием отчетности является полнота информации в ней, но всегда ли эта 
информация необходима в отчетности? 

Международные стандарты финансовой отчетности представляют собой единые 
базовые принципы формирования финансовой отчетности. Российская отчетность 
формируется по определенным правилам, которые в стандартах представлены 
различными терминами: "принципы", "допущения", "требования", правила". Данное 
разночтение свидетельствует об отсутствии четкости в классификации российских 
принципов формирования финансовой отчетности. 

Допущения как основополагающие бухгалтерские принципы. 
Допущение имущественной обособленности по российским правилам определяет 

обособленное существование активов и обязательств организации от активов и 
обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других 
организаций. В МСФО допущение имущественной обособленности прямо не определено.  

Допущение непрерывности деятельности предполагает, что организация будет 
продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и 
необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, 
следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке. Данное 
определение совпадает с определением МСФО. 

Допущение последовательности применения учетной политики в российских 
стандартах определяет, что принятая организацией учетная политика применяется 
последовательно от одного отчетного года к другому. МСФО: предприятие выбирает и 
применяет учетную политику последовательно для одинаковых операций, прочих 
событий и условий. Данное допущение соответствует принципам МСФО. 

Допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности. По 
определению российских стандартов факты хозяйственной деятельности организации 
относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от 
фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими 
фактами. В МСФО данный принцип сформулирован следующим образом: "результаты 
операций и прочих событий признаются по факту их совершения (а не тогда, когда 
денежные средства или их эквиваленты получены или выплачены) - принцип начисления. 
Они отражаются в учетных записях и включаются в финансовую отчетность периодов, к 
которым относятся". Исходя из определений, прослеживается различный подход МСФО и 
РСБУ к допущению временной определенности фактов хозяйственной деятельности, 
выражающийся в том, что прибыли и убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году, 
согласно МСФО должны включаться в отчетность того периода, когда они возникли, т.е. 
допускается внесение изменений в отчетность прошлых периодов.  

Требования к информации, представленной в финансовой отчетности. 
Требование полноты является одним их основных требований в российских 

стандартах как "полнота отражения в бухгалтерском учете всех факторов хозяйственной 
деятельности". В МСФО данный принцип относится к качественным характеристикам 
информации: "информация в финансовой отчетности должна быть полной с учетом 
существенности и затрат на ее создание", и не является основополагающим. 

Требование своевременности присутствует и в российских и в международных 
стандартах, но интерпретируется по-разному. В российских стандартах требование 
определено как "своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в 
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности", в МСФО как "своевременное 
отражение информации в отчетности с учетом соблюдения баланса между уместностью и 
надежностью информации". 
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Требование осмотрительности в обоих подходах предполагаем большую 
готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных 
доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов. 

Требование приоритета содержания перед формой в российских стандартах 
предполагает отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности 
исходя не столько из их правовой формы, сколько из экономического содержания фактов 
и условий хозяйствования, что соответствует принципу МСФО, что операции и другие 
события должны учитываться и представляться в соответствии с их сущностью и 
экономической реальностью, а не только в соответствии с юридической формой. 

Требование непротиворечивости как тождество данных аналитического учета 
оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на последний календарный день 
каждого месяца определено только в российских стандартах, поскольку российские 
стандарты ориентированы на ведение бухгалтерского учета в большей степени, чем на 
подготовку финансовой отчетности, что было приведено выше, исходя из целей 
составления финансовой отчетности, что и является национальной особенностью 
российских стандартов бухгалтерского учета и находит отражение в практике 
корпоративного управления.  

Требование рациональности. Данный принцип в российских стандартах основан на 
рациональном ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйственной 
деятельности и величины организации, и отсутствует в МСФО, т.к. Международные 
стандарты в большей степени ориентированы на подготовку финансовой отчетности, чем 
на ведение бухгалтерского учета. 

Правила составления финансовой отчетности по МСФО положениям РСБУ. 
Справедливое представление и соответствие МСФО определено в российских 

стандартах как условие: "если при составлении бухгалтерской отчетности применение 
установленных правил бухгалтерского учета не позволяет сформировать достоверное и 
полное представление о финансовом положении организации, финансовых результатах ее 
деятельности и изменениях в ее финансовом положении, то организация в 
исключительных случаях  может допустить отступление от этих правил.  Одновременно 
существенные отступления должны быть раскрыты в пояснениях к бухгалтерскому 
балансу и отчету о прибылях и убытках вместе с указанием причин, вызвавших эти 
отступления, и результата, который данные отступления оказали на понимание 
финансового положения организации и результатов ее деятельности. В соответствии с 
МСФО, когда руководство приходит к заключению, что соответствие требованиям 
определенного Стандарта МСФО будет вводить в заблуждение, и поэтому отступление от 
какого-либо требования необходимо для достижения достоверного представления, 
компания должна раскрывать: 

(a) тот факт, что руководство пришло к заключению, что финансовая отчетность не 
позволяет достоверно представить финансовое положение, финансовые результаты 
деятельности и движение денежных средств компании; 

(b) тот факт, что финансовая отчетность соответствует применимым 
Международным стандартам финансовой отчетности во всех существенных 
аспектах, за исключением отступления от какого-либо Стандарта в целях 
достижения достоверного представления; 

(c) стандарт, от которого отступила компания, характер отступления, включая 
порядок учета, который требовался бы Стандартом, причины, по которым такой порядок 
учета вводил бы в заблуждение, и принятый порядок учета;  

(d) финансовое воздействие отступления на чистую прибыль или убыток компании, 
ее активы, обязательства, капитал и движение денежных средств в каждом из 
представленных периодов.  

Таким образом, РСБУ не содержит четких указаний в данном случае на состав 
раскрываемой в отчетности информации, характеризующей отступление от требований 
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нормативных актов по бухгалтерскому учету. Хотелось бы отметить, что именно данное 
правило со стороны российских стандартов требует наиболее четкого определения, 
поскольку именно оно могло бы быть связующим звеном в пояснении расхождений 
между информацией для акционеров, представленной в российской отчетности и 
отчетности, составленной по правилам МСФО. 

Последовательность представления финансовой отчетности. В соответствии с 
российскими стандартами изменение принятых содержания и формы бухгалтерского 
баланса, отчета о прибылях и убытках и пояснений к ним допускается в исключительных 
случаях, например при изменении вида деятельности. В МСФО определено, что 
отступление от последовательного представления финансовой отчетности возможно в 
случаях: 

- значительного изменения в характере операций компании или когда анализ 
представления ею финансовой отчетности демонстрирует, что изменение приведет к 
более надлежащему представлению событий или операций с учетом критериев выбора и 
применения учетной политики или 

- изменение в представлении требуется Международным стандартом финансовой 
отчетности. 

Таким образом, действие данного правила в МСФО более мобильно, чем в 
российских стандартах. 

Существенность и агрегирование. В соответствии с российскими стандартами 
показатели могут приводиться в бухгалтерском балансе или отчете о прибылях и убытках 
общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях 
и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен. По правилам 
МСФО, если статья не является существенной в обособленном виде, она объединяется с 
другими статьями в самой финансовой отчетности или в примечаниях. В международных 
и в российских стандартах предусмотрено понятие существенности, но использование 
данного правила происходит по-разному. 

Зачет статей отчетности. В российской бухгалтерской отчетности  и 
отчетности, составленной по МСФО не допускается зачет между статьями активов и 
пассивов, статьями прибылей и убытков, кроме случаев, когда такой зачет предусмотрен 
соответствующими положениями по бухгалтерскому учету (либо требуется или 
разрешается Международным стандартом финансовой отчетности или Интерпретацией).  

Международные стандарты финансовой отчетности четко дают определения 
составляющих элементов финансовой отчетности. Российские стандарты дают 
определения лишь объектам бухгалтерского учета, в результате чего существует различия 
в идентификации фактов хозяйственной деятельности и элементов финансовой 
отчетности. 

Так, определение активов в российских стандартах отсутствует. Активы 
представляются в виде показателей разделов «Внеоборотные активы» и «Оборотные 
активы» актива бухгалтерского баланса. По МСФО активы - это ресурсы, 
контролируемые компанией в результате событий прошлых периодов, от которых 
компания ожидает экономической выгоды в будущем. 

Определение обязательств в российских стандартах отсутствует. Обязательства 
представляются в виде показателей бухгалтерского баланса в разделах «Долгосрочные 
обязательства» и «Краткосрочные обязательства». По МСФО обязательство - это текущая 
задолженность компании, возникающая из событий прошлых периодов, погашение 
которой приведет к оттоку из компании ресурсов, приносящих экономическую выгоду. 

Определение капитала в российских стандартах отсутствует. Капитал 
представляется в виде показателей раздела «Капитал и резервы» бухгалтерского баланса. 
По МСФО капитал - это доля в активах компании, остающаяся после вычета всех ее 
обязательств. 
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Определение доходов и расходов с точки зрения российских и международных 
стандартов совпадает.  

РПБУ: "доходами организации признается увеличение экономических выгод в 
результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения 
обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением 
вкладов участников (собственников имущества)". МСФО: "приращение экономических 
выгод в течение отчетного периода, происходящее в форме притока или увеличения 
активов или уменьшения обязательств, что выражается в увеличении капитала, не 
связанного с вкладами участников акционерного капитала". 

РПБУ: "расходами организации признается уменьшение экономических выгод в 
результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения 
обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением 
уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества)". МСФО: 
"уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода, происходящее в форме 
оттока или истощения активов или увеличения обязательств, ведущих к уменьшению 
капитала, не связанных  с его распределением между участниками акционерного 
капитала". 

Различия российских и международных принципов формирования финансовой 
отчетности выражаются не только в определениях, но и в составе самой финансовой 
отчетности.  

Состав российской финансовой (бухгалтерской) отчетности. Бухгалтерская 
отчетность состоит из: 

а) бухгалтерского баланса; 
б) отчета о прибылях и убытках; 
в) приложений к ним, предусмотренных нормативными актами; 
г) аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской 

отчетности организации, если она в соответствии с федеральными законами подлежит 
обязательному аудиту; 

д) пояснительной записки. 
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках раскрывают 

информацию в виде отдельных отчетных форм (отчет о движении денежных средств, 
отчет об изменениях капитала и др.) и в виде пояснительной записки. Включаемые формы 
в состав приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках 
бухгалтерской отчетности следующие: Отчет об изменениях капитала считать формой № 
3, Отчет о движении денежных средств - формой № 4, Приложение к бухгалтерскому 
балансу - формой № 5, Отчет о целевом использовании полученных средств - формой № 
6.   

Состав полного комплекта финансовой отчетности по МСФО включает следующие 
компоненты: 

(а) бухгалтерский баланс; 
(б) отчет о прибылях и убытках; 
(в) отчет об изменениях капитала, показывающий: 
(i) все изменения в капитале; либо 
(ii) изменения в капитале, отличные от операций с акционерами; 
(г) отчет о движении денежных средств; и 
(д) пояснения, включающие существенные положения использованной для 

подготовки финансовой отчетности учетной политики и прочие примечания.  
В результате сравнения подходов к составу финансовой отчетности организаций 

необходимо отметить: 
1. В системе МСФО, в отличие от РСБУ, не существует определения формы 

бухгалтерской отчетности. В связи с этим отчеты, включаемые в полный комплект 
финансовой отчетности, могут формироваться исходя из предлагаемых в МСФО  
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вариантов построения финансовой отчетности и разрабатываться организациями 
самостоятельно. Российские формы отчетности, даже с учетом продекларированного 
подхода к самостоятельной разработке организациями форм отчетности на основе 
образцов форм обычно не отличаются от рекомендуемых. 

2. В МСФО , в отличие от РСБУ, предусмотрено два варианта представления 
отчета об изменениях капитала: (а) отчет, показывающий все изменения в капитале; (б) 
отчет, не включающий операции с акционерами по вкладам в капитал и выплате 
дивидендов. 

3. В российской системе регулирования бухгалтерского учета в отличие от МСФО 
существует требование составления Приложения к бухгалтерскому балансу (формы № 5), 
а также Отчета о целевом использовании полученных средств (форма №6). В них 
приводится информация, которая согласно МСФО включается в пояснительные 
примечания к финансовой отчетности. 

4. МСФО не устанавливает прямого требования об обязательном включении в 
состав финансовой отчетности аудиторского заключения, подтверждающего 
достоверность отчетности организации. 

Представление дополнительной информации, сопутствующей финансовой 
(бухгалтерской) отчетности. В соответствии с российскими стандартами организация 
может представлять дополнительную информацию, сопутствующую бухгалтерской 
отчетности, если исполнительный орган считает ее полезной для заинтересованных 
пользователей при принятии экономических решений. В соответствии с МСФО компании 
могут представлять, помимо финансовой отчетности, финансовые обзоры руководства, в 
которых описываются и объясняются основные характеристики финансовых результатов 
деятельности компании, ее финансового положения и основных неопределенностей, с 
которыми она сталкивается. 

В частности, такой отчет может включать анализ ресурсов компании, ценность 
которых не отражена в бухгалтерском балансе, составленном согласно Международным 
стандартам финансовой отчетности. РСБУ не содержит ни требований по представлению, 
ни запрета на представление финансовых обзоров руководства.  

Объем информации, представляемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности по 
РСБУ устанавливается в различном составе в зависимости от особенностей 
отчитывающихся организаций. Следующие виды организаций имеют право предоставлять 
бухгалтерскую отчетность в сокращенном составе форм отчетности: субъекты малого 
предпринимательства, некоммерческие организации, общественные организации 
(объединения). 

МСФО не устанавливает зависимость объема раскрываемой информации от 
особенностей деятельности отчитывающейся организации. До выхода МСФО по 
финансовой отчетности малых и средних предприятий, система МСФО не содержит 
специальных требований к раскрытию информации в отчетности отдельных видов 
компаний. 

Классификация активов и обязательств. Активы в российском бухгалтерском 
балансе классифицируются как внеоборотные и оборотные. Обязательства 
классифицируются как долгосрочные и краткосрочные. В финансовой отчетности, 
подготовленной в соответствии с МСФО активы в бухгалтерском балансе представляются 
как внеоборотные и оборотные. Кроме этого, возможно представление активов и 
обязательств в порядке ликвидности (убывание ликвидности - по активам, увеличение 
сроков погашения - по обязательствам). Компании могут представлять активы и 
обязательства по срокам возможного погашения. В РСБУ не установлена возможность 
представления активов и обязательств в порядке убывания ликвидности.  

В отличие от РСБУ, МСФО предусматривает возможность компаний группировать 
активы и обязательства как долгосрочные и краткосрочные, с учетом внутренней 
группировки их по степени ликвидности. 
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Раскрытие информации о капитале. Российскими стандартами предусмотрено 
раскрытие в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках 
информации: о количестве акций, выпущенных акционерным обществом и полностью 
оплаченных; количестве акций, выпущенных, но не оплаченных или оплаченных 
частично; номинальной стоимости акций, находящихся в собственности акционерного 
общества, ее дочерних и зависимых обществ. МСФО определяет, что "организация 
должна раскрывать либо в составе бухгалтерского баланса либо в пояснениях к нему 
расшифровку акционерного капитала по видам прав участия акционеров".  Согласно 
МСФО в финансовой отчетности следует раскрывать виды информации, не указанные в 
РСБУ, а именно: существующие права, преференции и ограничения в отношении каждого 
типа акций; описание экономической сущности и назначения каждого вида созданного 
резерва в составе капитала организации. Таким образом, информация о капитале по 
МСФО имеет более экономическое содержание, чем информация о капитале, 
представленная  по российским стандартам. 

Состав статей отчета о прибылях и убытках. В российской форме отчета о 
прибылях и убытках отсутствуют статьи, указанные в форме отчета в МСФО. МСФО 
установлен состав показателей, включаемых в отчет о прибылях и убытках, в частности: 

-  затраты по финансированию;  
- доля прибылей и убытков ассоциированных компаний и совместной 

деятельности, учитываемых по методу долевого участия; 
- прибыль или убыток до налогообложения, полученные в результате выбытия 

активов или погашения обязательств, относящихся к прекращаемой деятельности. 
В соответствии с МСФО, следует учитывать обстоятельства, которые приводят к 

отдельному раскрытию в отчете о прибылях и убытках статей доходов и расходов: 
(a)  списание стоимости запасов до чистой продажной цены или основных средств 

до возмещаемой суммы, а также их полное или частичное восстановление после 
списаний; 

(б)   реструктуризацию компании и полное или частичное восстановление резервов 
в связи с затратами на реструктуризации; 

(в)    выбытие основных средств; 
(г)    выбытие инвестиций; 
(д)   прекращающуюся деятельность; 
(е)   судебные разбирательства; и 
(ж)   другие основания для полного или частичного восстановления сумм резервов. 
Представление расходов. В отчете о прибылях и убытках информация о расходах 

представляется в группировки по их функциональному назначению. Компания должна 
представлять в отчете о прибылях и убытках или в примечаниях к нему анализ расходов, 
используя классификацию, основанную на характере доходов и расходов, или их функции 
в рамках компании. Компании поощряются в предоставлении анализа расходов в самом 
отчете о прибылях и убытках. Форма российского отчета о прибылях и убытках не 
предусматривает возможность включения классификации расходов по экономическому 
содержанию. 

С точки зрения корпоративного управления наиболее приемлемым вариантом 
представления финансовой отчетности для акционеров компании является применение 
МСФО. 
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ЦЕНА КАПИТАЛА КАК УСЛОВИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В 
РЕГИОНЕ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ) 

 
Е.А. Бадокина, И.Н. Швецова  

 
Существуют различные факторы, влияющие на степень инвестиционной 

активности в регионе и удельный вес инвестиций в основной капитал в ВРП. На 
макроуровне к ним относятся: законодательная база инвестиционной деятельности в 
регионе, налоговые льготы, финансовая поддержка предприятий со стороны бюджетов 
различных уровней. На микроуровне основным фактором выступает экономическая 
эффективность предлагаемых к реализации инвестиционных проектов, которая 
определяется такими показателями как норма рентабельности проекта, чистая 
приведенная стоимость и цена капитала проекта27.  

Рассмотрим цену капитала при осуществлении инвестиций в основной капитал не 
просто как ставку дисконтирования денежных потоков проектов, а как фактор, влияющий 
на инвестиционную активность в регионе. Иными словами, определяющую темп роста 
инвестиций в основной капитал и удельный вес инвестиций в основной капитал в ВРП с 
учетом особенностей экономик регионов Северо-Западного федерального округа. 

Для оценки альтернативных издержек собственного капитала в зарубежной 
литературе обосновываются различные методы и условия их применения. Разработчиками 
моделей оценки стоимости собственного капитала являются: Шарп У., Йеа Т., МакНалти 
Дж., Шульц У., Лубаткин М., Росс С., Фама Ф., Френч К. Речь идет о таких равновесных 
моделях как: модель оценки финансовых активов (CAPM), модель рыночной оценки 
капитала (MCPM), модель кумулятивного построения (BUM), модель арбитражного 
ценообразования и др.; а также о неравновесных моделях: факторные модели, в т.ч. 
модель Фама-Френча, метод долевой премии, модель оценок на основе дивидендного 
роста, метод Финка Р. Российские исследователи пока не предлагают моделей оценки 
стоимости собственного капитала организации. Для полноценного применения подобных 
зарубежных моделей на предприятиях Республики Коми и других регионов России 
необходимо соблюдение как минимум таких условий как: котировка ценных бумаг 
открытых акционерных обществ на фондовой бирже и наличие рыночной капитализации; 
при отсутствии биржевой котировки наличие полноценного внебиржевого рынка; полное 
раскрытие информации о деятельности эмитентов. Иными словами, необходима 
достаточная публичная достоверная финансовая информация о компаниях и сделках. 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Республике Коми на 1.01.2006 г. в Республике Коми было зарегистрировано 
925 акционерных обществ, что составляет 4.2% от общего количества 
зарегистрированных организаций. Количество предприятий и организаций, 
зарегистрированных в форме акционерных обществ, уменьшилось на 1.01.2006 г. по 
сравнению с 1.01.2000 на 40.86%28. Такое снижение связано с тем, что большинство из 
них, столкнувшись с необходимостью регистрации проспектов эмиссии акций, были 
преобразованы в общества с ограниченной ответственностью. На биржевом рынке 
торговля акциями эмитентов Республики Коми практически не ведется. Торговля акциями 
таких крупных компаний региона как ОАО «МБП СЛПК», ОАО «АЭК Комиэнерго», 
ОАО «Печорская ГРЭС», ОАО «Воркутауголь» носит спонтанный характер, а 
капитализация компаний относительно не высока.  За период 2000-2004 гг. соотношение 

                                                 
27 По определению, цена (стоимость, издержки) капитала представляет собой ставку процента, которую 
данное коммерческое предприятие могло бы получить, если бы выбрало иной вид инвестиций с 
эквивалентным риском. Иными словами, это возможная стоимость (opportunity cost) средств, которые были 
задействованы в результате принятия инвестиционного решения (Доунс Дж., Гудман Дж.Эллиот. 
Финансово-инвестиционный словарь.М.:ИНФРА-М, 1997. 586 с., с.101). 
28 Социально-экономическое положение Республики Коми. Доклад. Сыктывкар, 2005 г. 
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капитализации, рассчитываемой по методике ФСФР, и  собственного капитала  компаний 
ОАО «АЭК Комиэнерго» и ОАО «Печорская ГРЭС» в среднем по расчетам авторов 
составляло соответственно 16.67% и 40.21%.  

Узость торговли полностью объясняется высокой концентрацией собственности 
компаний - эмитентов. Исследование, проведенное авторами, по состоянию на 1.01.2004 
по 25 предприятиям Республики Коми, зарегистрированным в форме ОАО и данные по 
которым представлены в системе СКРИН (случайная выборки), показало, что по всем 
предприятиям выборки, доля собственника, владеющего более 25% уставного капитала, 
составляет в среднем 44,81%. При этом на долю номинального держателя в среднем 
приходится 24,72%. По предприятиям, акции которых торгуются на бирже, показатели 
составляют соответственно 60,31% и 17,87%, а по предприятиям, акции которых не 
торгуются на бирже 40,04% и 31,56% соответственно. В результате, собственность 
оказывается более сконцентрированной в тех компаниях, акции которых торгуются на 
бирже, что противоречит положениям классической теории финансов. Наибольшая 
концентрация собственности наблюдается в таких отраслях как жилищно-коммунальное 
хозяйство (средняя доля одного собственного, владеющего более 25% уставного капитала 
- 60,00%), металлургия (64,67%), топливная промышленность (52,38%), энергетика 
(50,00%). Значительная доля акций, сосредоточена у номинального держателя, не дает 
возможности определиться с реальным собственником компаний.  

Полноценность внебиржевого рынка определяется по критериям наличия 
инвестиционных компаний и доступности информации по курсам покупки и продажи 
ценных бумаг. На фондовом рынке Республики Коми на февраль 2006 г. активно 
занимаются покупкой акций такие компании как ИК «Энергокапитал», ИК «Связь», ФК 
«Дилер», «Северная инвестиционная компания», ЗАО «ИК-ЭЛТРА». Проводится покупка 
акций ОАО «Газпром», ОАО «Северо-Западный Телеком», Сбербанк, ОАО «Лукойл», 
ОАО «АЭК Комиэнерго», ОАО «МБП Сыктывкарский ЛПК», ОАО «Воркутауголь», ОАО 
«Печорская ГРЭС», ОАО «Комигаз», ОАО «Комитекс». Однако, информации о курсах 
купли-продажи ценных бумаг не достаточно. 

Уровень прозрачности компаний-эмитентов Республики Коми следует оценить как 
высокий. В системе СКРИН на начало марта 2006 г. представлена информация по 204 
открытым акционерным обществам, зарегистрированным на территории Республики 
Коми. По критерию объема раскрываемой информации рейтинг А+ (компании, 
раскрывающие информацию о себе в свободном доступе всем заинтересованным лицам, 
заключившие договор со СКРИН) был получен только 1 компанией; В (предприятия, не 
заключившие соглашение об информационном сотрудничестве, но вся необходимая 
информация по которым имеется в СКРИН) - 4; С+ (компании, по которым представлен 
достаточно большой объём данных, в том числе квартальные отчеты и вся информация из 
последнего имеющегося в базе данных квартального отчета в структурированном виде)  -  
2; остальные предприятия имеют рейтинг С и D, т.е. по таким предприятиям нет полной 
информации либо она отсутствует 29.   

В результате, для оценки стоимости собственного капитала предприятий 
Республики Коми использовать сложные зарубежные модели оценок цены собственного 
капитала будет затруднительно, недостаток информации и рыночных котировок могут 
привести к неверным оценкам. Предлагаются следующие подходы к обоснованию цены 
собственного капитала как источника финансирования инвестиций в основной капитал. 

Первый подход. Как правило, в качестве ставки дисконта при оценке 
инвестиционных проектов используется индекс инфляции. Темп прироста цен можно 
рассматривать в качестве минимальной цены капитала. Достоинство такого подхода, 
состоит в возможности (с точки зрения доступности информации) и простоте 

                                                 
29 Информационные материалы Интернет- сайта www.skrin.ru. 
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использования. Однако, реальный темп инфляции не отражает запросы инвесторов, 
желающих не только сохранить сбережения от инфляции, но и получить доход. 

Второй подход. В финансовых условиях Республики Коми  и других регионов 
России существенной альтернативой инвестиций в акции может являться вложение 
средств на депозиты юридических лиц. Поэтому, минимальной ценой капитала в форме 
нераспределенной прибыли можно считать средневзвешенную процентную ставку по 
депозитам предприятий и организаций в валюте РФ. Достоинство такого подхода, состоит 
также в возможности и простоте использования. Однако, хотя данный подход и отражает 
интересы инвесторов в получении дохода, но игнорирует необходимость сохранения 
денежных средств от инфляции. Процентные ставки по банковским депозитам 
оказываются ниже даже номинального темпа инфляции. 

Третий подход - рыночный подход с построением одной или нескольких моделей 
оценки стоимости собственного капитала, речь о которых велась ранее. Наиболее 
доступной моделью оценки стоимости собственного капитала в условиях российского 
финансового рынка следует считать модель CAPM (Capital Asset Pricing Model), 
построенная на соотношении «доходность-риск». Информация о составляющих элементах 
модели (безрисковая процентная ставка доходности,  рыночный риск, величина 
коэффициента систематического риска «бета») доступна внешнему пользователю. 
Рыночные игроки, как правило, учитывают все альтернативные варианты использования 
ресурсов, в т.ч. инфляцию. Полученные на основе модели CAPM оценки можно считать 
наиболее реалистичными. Модель CAPM «… имеет глубокое теоретическое обоснование, 
хорошо знакома практикам, занимающимся обоснованием инвестиционных решений, 
многие теоретические положения предполагают, что действует именно эта модель»30. 
Определяются 2 подхода к построению модели CAPM в условиях российского 
финансового рынка: 1) собственный расчет каждой составляющей модели по данным 
российского финансового рынка; 2) произведение расчета стоимости капитала не на 
основе внутренних данных национального рынка, а путем корректировки данных 
глобального финансового рынка (рынка развитых стран мира) в зависимости от 
относительной рискованности того или иного развивающегося национального рынка31; 3) 
использование рыночной информации, подготовленной российскими инвестиционными 
компаниями и информационными агентствами.  

Использование первого подхода к построению модели CAPM (собственный расчет 
каждой составляющей модели по данным российского финансового рынка) затруднено из-
за высоких колебаний рынка ГКО-ОФЗ (на основе которого должна быть рассчитана 
безрисковая ставка доходности), высокой вероятности искажения действительных 
рыночных тенденций при расчетах рыночной премии за риск на основе биржевого 
индекса, вследствие преобладания на российском рынке внебиржевой активности32, 
зависимость коэффициентов «бета», определенных статистическим методом по 
отдельным ценным бумагам РФ от временных интервалов, которые принимаются для 
расчета доходности и как следствие их нестабильность во времени. Актуальность 
прошлых данных на волатильном рынке (к которому относится российский финансовый 
рынок) быстро утрачивается в связи с изменчивостью рыночной ситуации. 

Использование второго подхода (корректировка данных глобального рынка путем 
добавления к требуемому уровню доходности премии на страновой риск) также вызывает 
затруднения. В литературе почти не приводится никаких обоснований по поводу того, 
почему премия за страновой риск должна быть просто добавлена к требуемому уровню 

                                                 
30 Shang-Jin Wei, Heather Milkiewicz. Глобальное шествие «энронита»: как непрозрачные внутренние сделки 
в мире подрывают финансовые рынки// Transition, №2, 2004 год, с.99 
31 Shang-Jin Wei, Heather Milkiewicz. Глобальное шествие «энронита»: как непрозрачные внутренние сделки 
в мире подрывают финансовые рынки// Transition, №2, 2004, с. 110 
32 Лимитовский М.А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на развивающихся рынках: Учеб.-
практич. Пособие.-М.:Дело, 2004. - с. 528, с. 108 
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доходности и каким образом она может быть оценена.  По некоторым оценка страновая 
премия находится для России в диапазоне 6-7%33. 

И, наконец, третий подход (использование информации агентств и 
инвестиционных компаний)  можно расценивать как наиболее приемлемое для оценки 
стоимости капитала организации. По данным агентств Блумберг и S&P, а также по 
оценкам авторов, безрисковая ставка доходности в РФ имела тенденцию к снижению и 
составляла в 2000 г. 7,5%, в 2003 г.- 5,4%, в 2004 г. -  4,22%, в 2005 г.  - 4,21%. Рыночная 
премия за риск инвестирования в акции российских корпораций также имела тенденцию к 
снижению и составляла соответственно 20,25%, 15,9%, 13,7%, 13,35%34. Коэффициент 
систематического риска «бета» рассчитывался авторами как усредненные оценки по базам 
данных проф. Дамодорана А. и информационного агентства REUTERS Investor, а затем 
корректировался на отраслевую структуру производства промышленной продукции по 
Северо-Западному федеральному округу по статистическим данным 2003-2004 гг. Цена 
капитала, рассчитанная по модели CAPM корректировалалсь на премию за риск убытков, 
которая  определялась на основе удельного веса убыточных организаций 
промышленности в регионах Северо-Западного федерального округа по статистическим 
данным 2003- 2004 г. (см. таблицу 1). 

Таблица 1 
Цена собственного капитала предприятий по регионам Северо-Западного 

федерального округа по статистическим данным 2003-2004 г. 
 

Значения коэффициента 
систематического риска 

«бета» с учетом отраслевой 
структуры производства 
промышленной продукции 

Цена собственного 
капитала по 
модели CAPM 

Премия за риск 
убытков для  
корректировки 

CAPM 

Цена собственного 
капитала по 

модели CAPM** 1) 

 

2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 
Архангельская 
область 

0.69 0.74 
13.73% 14.30% 0.62% 1.04% 14.34% 15.34% 

Вологодская 
область 

0.75 0.82 
14.54% 15.36% 0.58% 0.58% 15.12% 15.95% 

Калининградск
ая область 

0.60 0.69 
12.50% 13.53% 0.73% 0.63% 13.23% 14.15% 

Ленинграсдкая 
область 

0.63 0.68 
12.81% 13.41% 0.92% 0.71% 13.73% 14.12% 

Мурманская 
область 

0.70 0.77 
13.76% 14.58% 0.65% 0.63% 14.41% 15.20% 

Новгородская 
область 

0.68 0.74 
13.48% 14.26% 0.96% 0.79% 14.44% 15.05% 

Посковская 
область 

0.61 0.67 
12.60% 13.32% 0.96% 0.67% 13.56% 13.99% 

Республика 
Карелия 

0.72 0.76 
14.04% 14.49% 0.00% 1.33% 14.04% 15.82% 

Республика 
Коми 

0.68 0.74 
13.58% 14.18% 0.73% 0.83% 14.31% 15.01% 

г.Санкт-
Петербург 

0.60 0.68 
12.49% 13.48% 0.00% 0.00% 12.49% 13.48% 

Справочно 
Россия 

0.66 0.73 
13.32% 14.10% 0.00% 0.63% 13.32% 14.73% 

1) Цена собственного капитала по модели CAPM**  -  цена капитала, скорректированная на 
отраслевую структуру производства промышленной продукции и процент премии за риск убытков по 
регионам 

Источник: расчеты авторов на основе данных Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Республике Коми, информационных агентств REUTERS Investor и 
Блумберг,  проф. Дамодорана А. 

                                                 
33 Лимитовский М.А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на развивающихся рынках: Учеб.-
практич. Пособие.-М.:Дело, 2004. – с. 528, с. 111 
34 Информация о безрисковом уровне доходности, рыночной премии за риск и коэффициенте 
систематического риска «бета». Материалы Интернет-сайта www.finmanager.ru 
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Расчеты цены собственного капитала по предприятиям Северо-Западного 
федерального округа с учетом отраслевой структуры производства промышленной 
продукции и удельного веса убыточных предприятий в регионе, представленные в 
таблице 1, показали, что цена собственного капитала по модели CAPM в Республике Коми 
(15.01%) ниже, чем в Вологодской области (15.95%), однако выше, чем в г. Санкт-
Петербурге (13.48%). Это означает, что инвесторы, которые будут вкладывать в наш 
регион, готовы идти на более высокие риски и при этом будут требовать более высокую 
ставку доходности.  

Цену всей суммы привлеченных средств определим как средневзвешенную 
процентную ставку по кредитам в валюте РФ. За период 2000-2004 гг. происходит 
падение процентных ставок по банковским кредитам, что связано со снижением ставки 
рефинансирования Банка России. В Республике Коми средневзвешенная ставка 
банковского процента относительно высока (18.00% на 1.01.2004). Наиболее высокая 
ставка процента в Архангельской области (19.7%), меньше в Вологодской области 
(15.4%)35. 

В таблице 2 приведены результаты расчета средневзвешенной стоимости капитала 
(WACC, Weighted Average Cost of Capital) по регионам Северо-Западного федерального 
округа как факторообразующего признака, в сопоставлении со значениями темпа 
прироста инвестиций в основной капитал и доли инвестиций в основной капитал в ВРП. 

Таблица 2 
Динамика средневзвешенной стоимости капитала, и показателей 

инвестиционной активности  основной капитал в валовом по Северо-Западному 
федеральному округу за 2003-2005 гг.  

 

WACC 
Инвестиции в основной 
капитал в сопоставимых 

ценах, млрд.руб. 

Доля инвестиций в основной 
капитал в ВРП в ценах 2002 г. 

  

2003 2004 20051) 2003 2004 20051) 2003 20041) 20051)  
Архангельская 
область 20.94% 17.76% 14.57% 28.63 30.50 37.78 28.14% 36.05% 44.65% 
Вологодская 
область 16.89% 13.47% 10.06% 18.27 41.45 40.61 16.71% 49.76% 48.75% 
Калининградска
я область 15.63% 16.56% 17.49% 13.70 18.02 20.41 18.65% 43.43% 49.19% 
Ленинградская 
область 17.05% 14.26% 11.47% 49.70 87.02 89.19 27.74% 85.56% 87.70% 
Мурманская 
область 17.74% 15.83% 13.91% 13.18 14. 24 16.03 14.40% 20.55% 23.14% 
Новгородская 
область 16.15% 15.89% 15.64% 8. 98 8. 55 9.63 15.41% 26.31% 29.63% 
Псковская 
область 16.99% 16.01% 15.03% 5.61 5. 75 6.78 12.54% 23.00% 27.10% 
Республика 
Коми 18.13% 16.82% 15.52% 25.44 33. 07 34.58 23.67% 35.48% 37.10% 
г.Санкт-
Петербург 9.86% 13.59% 17.32% 111.68 103.74 134.37 20.71% 28.25% 36.59% 
Северо-
Западный 
федеральный 
округ 14.94% 14.02% 13.10% 285.16 355.97 403.70 21.18% 37.86% 42.94% 
Справочно: 
Россия 14.07% 13.49% 12.91% 2.19 2.73 3.01 0.02% 0.03% 0.03% 

1) Оценка авторов. 
Источник: расчеты авторов на основе данных Центрального банка Российской Федерации, 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми, 
информационных агентств REUTERS Investor и Блумберг,  проф. Дамодорана А. 

                                                 
35 Аналитическая система экономических показателей регионов, подготовленная Банком России. Материалы 
Интернет-сайта www.cbr.ru/ regions 
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Расчеты средневзвешенной стоимости капитала по структуре источников 
финансирования инвестиций в основной капитал, представленные в таблице 2, 
показывают, что по Республике Коми WACC в 2005 г. составляет около 15.52%, что ниже, 
чем в Санкт-Петербург (17.32%) и значительно выше, чем в Вологодской области 
(10.06%).  

Существует реальная возможность использовать методы регрессионного анализа, 
который обеспечивает наиболее достоверные результаты,  для обоснования зависимости 
между WACC  и долей инвестиций в основной капитал в ВРП, объемами инвестиций.  

Для обоснования наличия связи между средневзвешенной стоимостью капитала 
(и показателями инвестиционной активности в регионе нами были рассчитаны следующие 
линейные коэффициенты корреляции, в которых WACC выступал факторообразуюищм 
признаком. А именно: объем инвестиций в основной капитал и WACC (-0.4132), доля 
инвестиций в основной капитал в ВРП в текущих ценах и WACC (-0.3187); доля 
инвестиций в основной капитал в ВРП ценах 2002 года и WACC (-0.3702). Значение 
коэффициентов корреляции свидетельствует о том, что связь существует, хотя и не очень 
сильная.  Знак «минуc» указывает на обратно пропорциональный характер связи. 

Для нахождения аналитической формы связи производился парный расчет 
зависимости между WACC и долей инвестиций в основной капитал, объемами 
инвестиций с использованием линейной, полиномиальной, степенной, логарифмической 
функций. В результате расчетов получены следующие уравнения регрессии, 
характеризующие связи между исследуемыми параметрами и WACC (см. таблицу 3). 

Таблица 3 
 

Уравнения зависимости доли инвестиций в основной капитал в ВРП и 
объемов инвестиций от WACC по Республики Коми за 2002-2005 гг. 

 
Функция Зависимость доли инвестиций в 

основной капитал в ВРП  
в ценах 2002 г. от WACC 

Зависимость объемов инвестиций 
в основной капитал в ВРП в ценах 

2002 г. от WACC 
Линейная y = -5.1406x + 1.1857 y = -349641x + 89851 

Логарифмическая y = -0.8542Ln(x) - 1.2034 y = -58165Ln(x) - 72761 
Полиномиальная y = -298.5267x2 + 95.3045x - 7.2295 y = -17913529x2 + 5677715x - 415116 
Экспоненциальная y = 5.6848e-17.2023x y = 221735e-11.742x 

 
Учитывая то, что для экономических расчетов целесообразно использовать 

наиболее простые модели, то предпочтительными являются линейная и полиномиальная 
модели взаимосвязи WACC и доли инвестиций в основной капитал ВРП и объемов 
инвестиций. Однако, полиномиальная модель взаимосвязи представляет собой 
параболическую кривую. В данном случае, после достижения точки максимума (15.52%; 
37.10%) для зависимости WACC и доли инвестиций в основной капитал и (15.52%; 
34578,3) для зависимости WACC и объемов основного капитала кривая идет вниз, то есть 
снижение WACC должно сопровождаться снижением доли инвестиций в основной 
капитал и снижением объемов инвестиций, что не является экономически правильным.  

Коэффициенты регрессии в уравнениях линейной зависимости показывают, на 
сколько единиц в среднем изменятся значения уровня доли инвестиций в основной 
капитал в ВРП и объем инвестиций в основной капитал в денежных единицах с 
изменением соответствующего показатели WACC на единицу его измерения при 
фиксированном значении остальных параметров.  Более высокий уровень коэффициента 
регрессии свидетельствует о более сильном влиянии изменения этого параметра при 
изменении WACC. Знак «-» перед коэффициентом регрессии в уравнениях линейной 
зависимости указывает на то, что с увеличением соответствующего параметра 
уменьшаются показатели объема инвестиций в основной капитал и доли инвестиций в 
ВРП. 
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Линейная зависимость доли инвестиций в основной капитал в ВРП в ценах 
2002 г. от WACC в Республике Коми за 2003-2005 гг. имеет вид: y = -5.1406x + 1.1857. 
Представленная модель, показывает, что каждый процент снижения WACC 
сопровождается ростом доли инвестиций в основной капитал в ВРП в ценах 2002 г. в 
Республике Коми в среднем на 1.315%. 

Линейная зависимость инвестиций в основной капитал от WACC в 
Республике Коми за 2003-2005 гг. имеет вид: y = -349641x + 89851. Представленная 
модель показывает, что каждый процент снижения WACC сопровождается ростом 
объемов инвестиций в основной капитал в ВРП в ценах 2002 г. в Республике Коми в 
среднем на 13.2%. 

При сопоставлении расчетных и фактических данных о динамике доли 
инвестиций в основной капитал установлено, что отклонение по взаимосвязи WACC и 
доли инвестиций в основной капитал в ВРП находится в интервале (-9.5%; +7.18%), а по 
взаимосвязи  WACC и объемов инвестиций в основной капитал  - в интервале (-6.13%; 
+4.01%). А значение величины достоверности аппроксимации R2 составило 
соответственно 0.8390 и 0.8701. Это свидетельствует о практической приемлемости 
выбранных регрессионных уравнений, а выбранная линейная модель достаточно точно 
описывает имеющиеся данные. 

Для построения прогнозных оценок доли инвестиций в основной капитал в ВРП и 
объемов инвестиций в основной капитал нами построены вспомогательные линейные 
модели динамики WACC, доли инвестиций в основной капитал в ВРП в ценах 2002 г. и 
объемов инвестиций в основной капитал. Получены следующие линейные уравнения и 
значения величин достоверности аппроксимации: y = 4568.2x + 21893, R2 = 0.8701 - для 
инвестиций в основной капитал по годам; y = 0.0672x + 0.1865,  R2 = 0.8390 - для доли 
инвестиций в основной капитал в ВРП в ценах 2002 г. по годам; y = -0.0131x + 0.1944, R2 
= 1 - для WACC по годам. Значения величин достоверности аппроксимации 
представленных линейных моделей позволяют говорить о точности их построения. 

Выведенные уравнения линейного тренда средневзвешенной стоимости капитала, 
инвестиций в основной капитала и доли инвестиций в основной капитал в ВРП ценах 2002 
г. по Республике Коми, позволяют спрогнозировать WACC 2006 г. для предприятия 
региона, которая составит 14.20%. Полученную прогнозную величину WACC 2006 г. 
можно использовать в качестве ставки дисконта инвестиционных проектов на территории 
Республики Коми. При данном уровне WACC на основе построенных ранее моделей 
получим, что доля инвестиций в основной капитал в ВРП в ценах 2002 г. в Республике 
Коми в 2006 г. составит 45.57% (в ценах 2006 г. 32.26%), а объем инвестиций в основной 
капитал вырастет до 40202 тыс. руб.  

Представленные уравнения линейной зависимости WACC  и доли инвестиций в 
основной капитал в ВРП и объемов инвестиций в основной капитал возможно 
использовать на макроуровне в целях прогнозирования инвестиционной активности в 
регионе, а также при выработке деталей инвестиционной политика субъектов Федерации.  

 



 

 34

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
А.О. Блинов  

 
Изучение практики регулирования инновационного предпринимательства в России 

показало, что используемые методы позволили возродить этот вид деятельности в стране, 
но не способствуют его дальнейшему развитию. Первый этап регулирования был связан 
со снятием запретов на предпринимательскую деятельность и созданием для нее 
соответствующих условий. Это оказалось достаточным для включения в инновационную 
предпринимательскую деятельность наиболее инициативных людей, обладающих 
определенным деловым и коммерческим опытом, приобретенным как в результате их 
прошлой профессиональной деятельности, так и в теневой экономике. В настоящее время 
предпринимательский потенциал данной категории населения полностью задействован, и 
для дальнейшего развития инновационного предпринимательства необходимы новые 
людские ресурсы. В то же время многие традиционные предприятия недостаточно 
загружены, их оборудование простаивает. Вовлечение ресурсов данных предприятий в 
инновационную предпринимательскую деятельность может стать важным импульсом для 
ее активизации. 

До настоящего времени редко можно найти  российскую компанию, полностью 
соответствующую уровню внутрифирменного инновационного предпринимательства, 
хотя элементы его встречаются все чаще.  

Само понятие «внутреннее предпринимательство» в свое время нашло отражение в 
идее хозрасчета, где каждое подразделение получало возможность действовать как 
самостоятельный хозяйствующий субъект. 

На схожих принципах строится работа и бизнес-организации на этапе «внутреннего 
предпринимательства»: каждый из бизнесов внутри компании или каждое ее структурное 
подразделение начинает функционировать как маленькое инновационное предприятие, 
оцениваемое по экономическим показателям. Однако более глубокий анализ позволяет 
выявить и достаточно принципиальные различия в подходах. Рассмотрим, какие 
характерные особенности может иметь внутрифирменное инновационное 
предпринимательство на разных стадиях жизненного цикла предпринимательской 
организации и в условиях переходных кризисов (Рис.1). 

 
 

Рис.1 Стадии развития предпринимательской организации 
В стадии формирования и развития, одной из центральных причин кризиса 

организации на этапе «механизации» становится неоправданный рост расходов компании, 
прежде всего за счет создания большого количества инфраструктурных подразделений и 
«разбухания» всех отделов и служб. Поэтому логично, что главной стратегической 
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задачей, которую предстоит решить организации на этапе «внутреннего 
предпринимательства», становится задача повышения экономической эффективности 
деятельности организации. 

Решение ее происходит в условиях, когда бизнес-организация, пройдя через два 
трудных этапа своего становления, уже накопила достаточное количество ресурсов, 
получила опыт работы на рынке и сильно разрослась. Обычно компании этого уровня 
представляют собой группу отдельных бизнесов, каждый из которых курируется кем-то из 
учредителей. При этом принципиальное отличие от предыдущего этапа состоит в том, что 
учредители, которые отвечали за результаты бизнесов в «механизированной» 
организации, а потому находились в позиции Менеджеров, начинают осваивать новую для 
себя позицию Инвесторов. Центральным моментом, характеризующим позицию 
Инвестора в бизнесе, становится принятие решения относительно целесообразности 
развития того или иного направления деятельности, а также вложения в него финансовых 
и других ресурсов. Очевидно, что это качественное изменение вида деятельности самого 
Бизнесмена, который, пройдя путь Предпринимателя и Менеджера и получив навыки 
непосредственной работы на рынке и организации работы других людей, теперь должен 
стать организатором работы накопленного капитала, то есть научиться из денег делать 
еще большие деньги. В этом смысле только на этом этапе начинается тот настоящий 
бизнес, которым сегодня занимаются бизнесмены всего мира и который все больше 
утрачивает свои национальные черты, приобретая характеристики интернационального 
явления, зависящего от конкретных политических и экономических условий различных 
стран и куда менее зависимого от менталитета людей и исторических традиций. 

На этом этапе перед группой Инвесторов-учредителей встает задача повышения 
экономической эффективности работы организации с целью получения максимальной 
прибыли и использования ее для получения прибыли еще большей. При всей понятности 
задачи выполнение ее сопряжено для Инвестора со значительным повышением доли 
риска, когда каждое принимаемое решение может повлечь за собой не просто 
неполучение дополнительных доходов, но и потерю того. Что с таким трудом 
зарабатывалось годами. Однако если совсем не идти на риск, то заработанные деньги 
будут лежать практически балластом на банковских счетах, принося минимальные 
проценты. Умение почувствовать рыночную ситуацию, получив необходимую 
информацию, и определить оптимальную границу риска становятся критическими 
навыками Инвестора на этом этапе развития бизнеса. 

Активность в этот период должна сместиться из сферы реальных действий в сферу 
стратегического  анализа и планирования, но, прежде всего, передать те функции, которые 
он выполнял как Менеджер, наемным управляющим, которые могли бы взять на себя 
ответственность за результаты раскрученных и новых бизнесов. Здесь должны 
использоваться те же принципы отбора людей, что и на этапе «тусовки». На первый план 
опять выходит принцип доверия, который, конечно, сейчас уже сопровождается 
требованиями профессионализма и никоим образом не предполагает привлечения к делу 
людей только на том основании, что они близкие родственники и знакомые. Речь здесь 
идет о доверии к профессионализму и чувству ответственности человека, заявившего о 
своей готовности достичь требуемого результата. Причем часто это доверие 
подкрепляется отзывами с предыдущих мест работы человека, беседами с его прежними 
нанимателями и т. п. 

Второй задачей в этой сфере становится определение правил игры, которые бы 
позволяли регулировать отношения Инвестора с управляющими. Эти правила обязательно 
должны быть зафиксированы документально, и в них необходимо предусмотреть те 
задачи, ответственность за выполнение которых берет на себя менеджер, и те полномочия, 
которые ему даются. Делегирование ответственности и делегирование полномочий - 
краеугольный камень системы «внутреннего предпринимательства». 
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Построить такие отношения в российской действительности бывает чрезвычайно 
сложно, потому что Инвестор, идя на риск и передавая свое дело, не получает никаких 
гарантий того, что с этим делом ничего серьезного не случится. Для западного 
Бизнесмена, находящегося в ситуации правового регулирования бизнеса, риск, конечно 
же, значительно меньше. Именно поэтому для отечественного Инвестора особенно важно 
предусмотреть те показатели контроля, по которым он будет судить о ходе дел, главным 
из которых, бесспорно, на этом этапе становится показатель прибыльности. 

Не менее важно грамотно построить и мотивационные механизмы, чтобы 
менеджер чувствовал свою персональную заинтересованность в получении результата. На 
этом этапе она строится исключительно по результату. Здесь быть не может, например, 
ежеквартальных премий, как таковых, но могут и должны выплачиваться бонусы за 
достижение тех или иных показателей или решение тех или иных задач. В случае же 
недостижения результатов начинает работать механизм ротации кадров, усиливающий 
установку на то, что в бизнесе поощряется не процесс, а результат. А поскольку главным 
результатом считается прибыль, менеджер ставится перед необходимостью думать не 
только о приносимых его бизнесом доходах, но и о возможном сокращении расходов. 
Фактически, таким образом, менеджеры становятся руководителями неких «проектных» 
групп, которые собираются либо под задачу развития прежнего, либо под постановку 
нового бизнеса. Менеджеры сами подбирают себе персонал на основе конкурса, учитывая 
необходимость сокращения расходов и стараясь обойтись как можно меньшим 
количеством людей, в отличие от «механизированной» организации, где руководители 
подразделении всячески старались увеличить число сотрудников. На этом этапе менеджер 
сам строит отношения со своими подчиненными, определяя задачи, полномочия и 
ответственность каждого, а также проводя идею поощрения по достигнутым результатам. 

Реализация этого этапа может строиться на базе  «управления по результатам» В 
целом бизнес-организация может на этом этапе становится неким зонтиком для 
нескольких бизнесов, которые могут, работая на разных рынках, иметь общую 
инфраструктуру, получающую возможность продавать свои услуги бизнесам, зарабатывая 
себе средства самостоятельно. Такой характер взаимодействия подразделений, когда одни 
покупают услуги других, становится нормой организационной жизни и способствует 
зарождению идеологии «внутреннего клиента». 

Корпоративная культура компании на этапе «внутреннего инновационного 
предпринимательства» строится таким образом, что приоритет бизнесов над всеми 
остальными подразделениями принимается полностью. Ценность результата и уважение к 
человеку, способному его добиться, становятся базисом формирования организационных 
отношений.  При этом, наряду с ростом значения прагматических ориентаций и 
установок, в компании появляется и тот самый дух всеобщей инициативы, активности и 
даже эйфории, характерный для этапа «тусовки». В основе такого подъема лежит 
обретенная в этот период свобода действий, которую так ограничивала 
«механизированная» организация и которая теперь дает людям массу возможностей для 
самореализации через собственную активность и инициативу.  

На этом этапе принципиальным становится наличие цели и фигуры руководителя, 
способного повести за собой людей. При этом реализация «проектного» способа 
организации предполагает, что отдельные направления или бизнесы не будут 
существовать вечно: они имеют право на жизнь только в том случае, когда приносят 
прибыль, если же этого не происходит, то направление закрывается, а средства 
инвестируются во что-то другое. 

В то же время очевидно, что роль цели при построении организационной системы 
описанного типа особенно велика, что еще сильнее подчеркивает необходимость выбора 
правильного направления развития бизнеса. Поэтому, естественно, на этапе «внутреннего 
предпринимательства» возрастает роль маркетинга, который уже не просто дает 
возможность получать информацию о рынке, служа одним из источников данных. Здесь 
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он приобретает стратегическое значение, становясь тем центральным моментом, вокруг 
которого начинает строиться вся бизнес-организация. Действительно, как только 
становится ясным, что в такой-то рыночной нише есть возможность сделать бизнес или 
что появилась свежая идея, способная принести деньги, как тут же срабатывает механизм 
создания соответствующей структурной единицы, которая и заполняет найденную нишу 
или реализует предложенную идею. При этом, маркетинговой организацией, компания 
уже ориентируется не только на «сбытовую» маркетинговую стратегию - она строит свою 
работу исходя из разработки новых товаров и услуг в ответ на запросы рынка. 
Удовлетворение потребностей клиента становится той движущей силой, которая 
заставляет бизнес-организацию быть очень мобильной и быстро реагировать на любые их 
изменения. 

Однако поскольку целью этапа «внутреннего предпринимательства» становится 
повышение эффективности работы компании, первостепенное значение получает все то, 
что связано с механизмами финансовой оценки результатов бизнеса. Здесь и финансовый 
менеджмент, позволяющий грамотно прогнозировать движение денежных потоков в 
компании, и система управленческого учета. которая не только показывает эффективность 
работы их бизнеса или их подразделения, но и определяет те бонусы, которые получат 
люди. 

В стадии стабилизации и стагнации» залогом успеха организации становятся 
финансовые, маркетинговые и другие механизмы. Отлаженность как деловых, так и 
психологических моментов дает инновационной компании возможность закрепиться на 
рынке и быстро реагировать на неизбежные изменения рыночной ситуации. Стагнацию же 
в такой структуре, как правило, вызывает несколько факторов. Это может быть просчет 
инвесторов и принятое ими неправильное решение, следствием которого становится 
вложение средств в нерентабельные направления бизнеса, которые не приводят к краху 
всей организации, но снижают ее экономические показатели. Это может быть и неудача 
менеджера, который, не рассчитав своих возможностей, взялся за непосильное для него 
дело, и трудность взаимодействия разных бизнесов или бизнесов с инфраструктурой. 

Вначале все эти факторы проявляются в слабой степени и не приводят к 
непоправимым последствиям. Вообще надо сказать, что зрелая организация, построенная 
по принципам «внутреннего предпринимательства», способна жить не менее долго, чем 
организация «механизированного» типа. Однако происходит это за счет работы разных 
механизмов. В то время как долголетие первой определяется ее гибкостью и 
способностью к изменениям вследствие рыночных обстоятельств, вторая выживает за 
счет консервации всех организационных процессов, которые в ней созданы. Таким 
образом, получается, что одного результата можно добиться разными организационными 
решениями, чем и пользуются бизнесмены, создавая производственные или торговые 
компании по типу «внутреннего предпринимательства», а банки, страховые компании и 
другие финансовые структуры - на основе принципов «механизации». 

Кризис организации на этапе «внутреннего предпринимательства» обусловлен 
несколькими обстоятельствами. Прежде всего, он связан с тем, что с течением времени 
разные направления бизнеса, существующие в одной компании, отдаляясь друг от друга, 
либо вступают в борьбу между собой за ограниченные ресурсы, либо даже стремятся к 
выходу из подчинения головной организации и полной самостоятельности. Первое имеет 
своей причиной вполне понятное желание менеджеров каждого бизнеса в первую очередь 
развивать именно свое направление. При этом в случае отсутствия резких различий между 
бизнесами по уровню доходности установить приоритеты оказывается достаточно 
сложно. Каждый же считает, что только его направление должно стать приоритетным для 
всей организации, и эта эгоцентрическая позиция мешает ему увидеть ситуацию в более 
широком контексте. 

Рост же центробежных тенденций обусловлен, как правило, двумя 
обстоятельствами. Во-первых, он возникает как естественное следствие того самого 



 

 38

умения просчитывать результаты дела, на котором строится вся система организации 
бизнеса на этом этапе. Так, проанализировав свои доходы и расходы, менеджеры 
направлений часто приходят к выводу, что отчисления в бюджет головной компании 
становятся для них большим бременем, которого вполне можно избежать, если полностью 
отделиться. Это бремя оказывается тем больше, чем больше разных направлений бизнесов 
и венчуров (начинающих раскручиваться, но еще не прибыльных проектов) сосуществуют 
в рамках одной структуры. Для российской действительности и российского менталитета 
наилучший выход из такого положения дел видится в «самоопределении», которое все мы 
наблюдаем на политическом уровне республики автономий бывшего СССР. 

Второе обстоятельство, которое способствует росту центробежных тенденций, 
напрямую связано с психологическими особенностями менеджеров отдельных бизнес-
направлений. Те из них, кто понимает экономическую целесообразность стратегического 
характера и важность продвижения на рынок имени компании, отдают себе отчет в том, 
что в силу естественной динамики рыночной ситуации наличие нескольких линий 
развития бизнеса оправданно. Однако те менеджеры, которым кажется, что, раскрутив 
некое прибыльное дело, они вынуждены работать на хозяев и кормить нерадивых, с их 
точки зрения, сотрудников, пытаются отделиться. 

Возникающие между отдельными направлениями бизнеса проблемы становятся 
самым тяжелым, но не единственным фактором наступления стадии кризиса. 
Существенную роль здесь играют также часто встречающиеся случаи непродуманных 
решений Инвесторов, которые, заработав определенные деньги, стремятся вложить их в 
большое количество разных проектов даже в отсутствие разработанных бизнес-планов. И 
хотя по результатам общефирменного баланса могут получаться положительные 
результаты, но некоторые убыточные направления становятся серьезным грузом, который 
тянет компанию вниз. 

Принципиальным моментом в развитии кризиса инновационной организации 
может оказаться и маркетинг. Хотя каждое отдельное направление в организации такого 
рода делает все возможное для того, чтобы точно попасть в рынок со своим 
предложением, критическими могут оказаться промахи на уровне генеральной стратегии 
развития компании.  

И, наконец, еще об одном моменте, который для сегодняшнего уровня развития 
российского инновационного бизнеса часто становится принципиальным. Речь идет о том, 
что найти человека на позицию управляющего бизнесом очень непросто. Те люди, 
которые обладают предпринимательской жилкой и готовы брать на себя ответственность, 
стараются начать свой собственный бизнес. Тех, кто сознательно идет на позицию 
наемного управляющего, в настоящее время на рынке труда серьезно не хватает. Но если 
все же удастся подобрать соответствующую кандидатуру, то стоит иметь в виду, что 
энергетики и мотивации одного человека будет достаточно для развития какого-то 
определенного количества направлений, однако со временем произойдет мотивационное 
насыщение как результат психологически напряженной и ответственной работы, а также 
простого физического утомления. В ситуации же отсутствия управляющих-
профессионалов именно данное обстоятельство может стать критическим для 
организации. Ведь, как сказал один из руководителей крупнейшего российского банка: 
«Зачем нам покупать еще собственность - потом же придется искать того, кто будет готов 
взять на себя ответственность». В западной, да уже и в российской практике приходилось 
встречаться со случаями мотивации управляющих через предложение им доли 
собственности и введение их в состав акционеров. Такое решение часто дает позитивные 
результаты, однако имеет и свои ограничения, как психологические, так и с точки зрения 
бизнеса. 

В мировом бизнесе существует еще один качественный уровень организационного 
развития, который практически не встречается в отечественных бизнес-организациях - 
зтап «управления качеством». «Управление качеством» - это такой уровень 
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организационного развития бизнеса, при котором генеральной стратегией компании 
становится захват стратегических приоритетов на рынке через задание своих стандартов 
качества. Это означает, что количественное наращивание своего потенциала и своей 
финансовой мощи становится для бизнес-организации естественным следствием 
приоритетной задачи выхода на рынок с продукцией высшего качества, отвечающей всем 
требованиям клиентов. Такая продукция становится эталоном для других компаний, 
работающих в данной рыночной нише, которые вынуждены теперь тянуться за лидером, 
задающим стандарты качества для всех остальных. 

Отнюдь не случайно поэтому, что первые лица компаний такого уровня становятся 
законодателями мод и Лидерами, на которых ориентируются все. Лидерами становятся 
только те, кто признается не только внутри своей организации, но и на рынке, а потому 
путь от Инвестора до Лидера может быть очень долог. Лидер должен  обладать 
способностью видеть будущее для того, чтобы созидать, темпераментом - чтобы 
воплощать идеи, энергией - чтобы добиваться своего, и силой, чтобы заразить своими 
мечтами других. К этому  необходимо добавить еще талант, своевременность (удача) и 
жизненная сила, или страстное стремление. Одним из важнейших источников власти 
являются, особые умения, навыки или уникальные способности. В этих организациях 
инновационного типа центральным моментом, вокруг которого строится вся организация, 
становится не просто маркетинг, а Клиент с его настоящими и будущими, часто ему 
самому неизвестными потребностями. При этом если клиент-центрированная 
маркетинговая стратегия ставит во главу угла Клиента, то проактивное формирование 
потребностей рынка строится на предвосхищении будущих потребностей. В этом смысле 
компании, опережающие своим предложением запрос рынка, реально создают его уже под 
себя. Такой тонкий и психологически точный ход, конечно, может сделать не каждый, но 
Лидерам это удается, или, вернее, они потому и становятся Лидерами, что у них это 
получается. 

Кроме описанного изменения в области маркетинга компанию этого уровня 
развития характеризует и то, что ей удается совместить в себе все лучшее, что создано на 
предыдущих этапах организационного развития. Здесь и внутреннее инновационное 
предпринимательство как основа мотивации людей, здесь и серьезная механизация, с 
помощью которой происходит отработка стандартов качества продукции, здесь, наконец, 
и та привязанность к организации как большой семье, которая бывает на этапе «тусовки». 

Главный упор такая организация делает на производство высококачественной 
продукции при низкой себестоимости. Поэтому соотношение «цена - качество» 
становится тем главным показателем, к оптимизации которого стремится вся компания. 
Это заставляет не только Лидеров или управляющих заниматься экономическим 
анализом, но и вовлекает в него рядовых сотрудников фирмы. 

Высочайший уровень организации производства основывается в этом случае на 
внедрении и развитии идеологии «внутреннего клиента», когда каждое подразделение 
компании становится заказчиком для одних подразделений и исполнителем - для других. 
Вся же технологическая цепочка работает при этом на конечный результат - на того 
клиента, которому адресуется данный вид продукции фирмы. 

Желание людей работать в такой инновационной  организации обусловлено 
предоставляемыми возможностями для профессиональной самореализации. Мотивация 
же людей строится через привязывание их к компании, которая тщательно и постоянно 
отбирает лучшие кадры. Построение системы мотивации включает множество факторов, 
начиная от сложной системы оплаты труда и заканчивая привлечением сотрудников к 
управлению компанией. Используется также участие персонала в доходах или даже 
собственности компании, когда наемные сотрудники становятся партнерами учредителей. 

Корпоративная культура компании этапа «управления качеством» характеризует 
совместность деятельности, ориентация на потребности клиента, командный стиль работы 
людей. Приверженность фирме и нацеленность на улучшение качества - два 



 

 40

фундаментальных положения, на которых базируется корпоративная культура компании, 
часто представляет собой к этому времени транснациональную организацию. 
Формулирование миссии и философии корпорации, разделяемой сотрудниками всех ее 
филиалов, подразделений и структур, задание норм корпоративной этики создают условия 
для того, чтобы кроме единства стандартов качества, как центрального элемента 
рыночной политики, людей объединяло еще и чувство общности по отношению к своей 
организации. 

Таким образом, на этапе, названном нами «управление качеством», бизнес-
организация действительно делает мощный качественный скачок в своем развитии. 

Основной вывод проведенного анализа жизненного цикла российской бизнс-
организации состоит в том, что логика организационного развития идет параллельно с 
психологическими изменениями. Чем выше уровень организационного развития, тем 
более тонкие психологические механизмы начинают работать в бизнесе и тем более 
тонкая работа с этими механизмами требуется от руководителя бизнеса. 

Организация в бизнесе имеет собственную логику развития, свои закономерности, 
свою статику и динамику. Для бизнеса при этом чрезвычайно важным является 
возможность организации сохранять баланс между происходящими в ней качественными 
изменениями и необходимостью устойчивости в каждый период времени. Сохранению 
устойчивости организации прежде всего способствует наличие связи идеи организации, 
родившейся в прошлом и ее миссии в настоящем и будущем. Кроме того, принципиальное 
значение имеет и наличие согласованной стратегии развития компании, которая служит 
основой для построения всех организационных процессов и механизмов. Не менее 
важную роль для сохранения организацией устойчивости играет и наличие баланса между 
разными сферами организационной жизни: маркетингом, финансами, технологическими 
цепочками и персоналом. При этом особое место отводится корпоративной культуре, от 
которой во многом зависит эффективность развития компании в целом. 

Без осуществления соответствующих изменений инновационная организация не 
сможет выйти на новый уровень развития бизнеса, ради которого и создается. 
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КОНТРОЛЛИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ КООРДИНАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ (НА 

ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ) 
 

Н.Г. Круссер  
 
Современные условия функционирования хозяйствующих субъектов выдвигают 

требования совершенствовать процессы управления на предприятии в части оптимизации 
и упорядочивания управленческих воздействий на экономическую сферу, постоянного 
исследования на предмет вариантов достижения поставленных целей. Уровень 
оперативности и надёжности учёта и контроля, глубина анализа при этом должны быть 
настолько высоки, что существует жёсткая необходимость в создании единого 
информационного обеспечения этих функций управления и их интеграции в единую 
систему. 

Решение этих задач предполагает использование наиболее прогрессивных 
концепций и инструментов менеджмента. Одним из важнейших направлений в развитии 
теории и практики управления и совершенствования организации планирования, учёта, 
контроля и анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия является 
концепция контроллинга, реализация которой позволяет в нужные сроки и качественно 
предоставлять необходимую информацию на различные уровни управления. 

По результатам анализа развития научной мысли на предмет концепции 
контроллинга можно утверждать, что существует множество определений его сущности. 
Западные экономисты сходятся во мнении, что контроллинг есть управленческая 
концепция, которая охватывает все сферы деятельности предприятия: финансы и учёт, 
менеджмент и маркетинг, интегрируя и координируя деятельность различных служб для 
достижения оперативных и стратегических целей. В нашей стране развитие за последнее 
десятилетие экономической мысли в сфере технологии менеджмента повлияло на 
появление различных трактовок контроллинга, таких как «внутренний аудит» или 
«составная часть управленческого учёта и бюджетирования». 

По нашему мнению, разнообразие определений «контроллинга», даёт основание 
говорить о контроллинге не как о системе определенных знаний, а скорее, как о 
философии или о концепции управления предприятием, под которой следует понимать 
совокупность мнений о целях и задачах контроллинга, его организации и инструментарии 
на предприятии. 

Основную роль в контроллинге играет исследование экономической сферы 
предприятия, определение текущего состояния «Есть» по отношению с состоянием 
«Должно быть», моделирование управленческих воздействий и анализ на этой основе 
процессов и ситуаций, которые могут привести предприятие к намеченным целям. 

Обобщая трактовки термина, контроллинг может быть определен как 
целеориентированная система планирования и контроля, обеспечивающая интеграцию, 
системную организацию и координацию фаз процесса управления, функциональных 
областей, организационных единиц и проектов предприятия. 

Концепция контроллинга может быть представлена как технология управления 
областями финансово-хозяйственной деятельности компании, включающая в себя: 

� определение целей деятельности;  
� отражение этих целей в системе показателей;  
� планирование деятельности и определение плановых (целевых) значений 

показателей;  
� регулярный контроль (измерение) фактических значений показателей;  
� исследование причин отклонений фактических значений показателей от 

плановых;  
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� разработка на этой основе вариантов управленческих воздействий по 
минимизации отклонений. 

Области менеджмента, такие как планирование, контроль, анализ, учёт являются не 
сколько составными частями (подсистемами) контроллинга, сколько инструментальными 
областями и организационными механизмами, на основе информации от которых 
реализуется функция контроллинга на предприятии. Система контроллинга лишь 
использует данные приёмы в своей деятельности и оперирует информацией - 
результатами, которые сформировались в ходе реализации на предприятии 
соответствующих функций управления. Сущность контроллинга заключается в сведении 
воедино, интеграции, этих информационных потоков и на основе их координации, 
определения направления воздействия на внешнюю и внутреннюю среду для достижения 
цели и своевременного доведения информации до лиц, принимающих управленческие 
решения (управляющей подсистеме). Можно сказать, что контроллинг выполняет роль 
компаса в процессе деятельности организации, осуществляет лоцию к достижению целей 
предприятия, выявляет векторы необходимых управляющих воздействий на окружающую 
среду организации.  

Таким образом, сущность контроллинга заключается в выявлении векторов 
воздействия на экономическую ситуацию для достижения намеченных целей на основе 
интеграции и координации информационных потоков, являющихся результатом 
реализации функций управления экономической деятельностью. Рассматривая 
контроллинг с позиции системного подхода, его можно определить как целостную 
систему управленческих элементов, посредством взаимодействия которых достигается 
ориентация управленческого процесса на предприятии для достижения поставленных 
целей. Контроллинг есть элемент управления управлением в организации, управляющей 
системой, контролирующей, координирующей и учитывающей действительное состояние 
системы управления. 

Контроллинг как система - есть надстройка системы управления, основным ядром 
которой является экономический инструментарий выработки мероприятий для 
достижения желаемого состояния организации как системы в целом. На высших уровнях 
управления эта надстройка отвечает за стратегическую направляющую процесса 
управления, на низших – за операционную. 

С позиции системного похода можно дать общее определение системы 
контроллинга как совокупности всех элементов, подсистем и коммуникаций между ними, 
а также процессов, обеспечивающих разработку заданного направления 
функционирования организации. Систематизация набора элементов, входящих в систему 
контроллинга и состоящего из четырёх подсистем: методологии, структуры, процесса и 
техники контроллинга представлена на рис.1. 
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Рис.1. Набор элементов системы контроллинга 

Методология контроллинга включает: цели, законы и принципы, функции, методы, 
технологии и практику контроллинга. Процесс контроллинга представляет: систему 
коммуникаций, разработку и реализацию управленческих решений, информационное 
обеспечение. Структура системы контроллинга включает: функциональную и 
организационную структуру, схему организационных отношений, конкретные схемы 
взаимодействий высших органов управления и профессионализм персонала. Техника 
контроллинга включает: компьютерную и организационную технику, сети связи 
(внутренние или внешние) систему документооборота.  

В свою очередь методология и процесс контроллинга формируют концептуальную 
сферу системы контроллинга, а структура и техника контроллинга - её механизм. 
Элементы системы контроллинга продуцируют интеграцию на основе их взаимодействия 
в едином информационном пространстве, овладевают экономической ситуацией, 
процессами и управленческими воздействиями и вырабатывают мероприятия по 
координации последних.  

Можно утверждать, что на каждом предприятии, где есть система управления с 
элементами выработки её желаемого состояния существуют те или иные элементы 
контроллинга, но из-за отсутствия взаимосвязи (и взаимовлияния) между ними 
отсутствует и система контроллинга на данном предприятии. 

Итак, концепция контроллинга, направленная на интеграцию в единой системе 
учета, планирования, контроля и анализа и построение системы эффективного управления 
предприятием, является тем организационно-методическим обеспечением, посредством 
которого осуществляется координация управленческой системы на предприятии. 

Сокращение времени реализации управленческих воздействий системой 
управления на предприятии обуславливает: 

� решение проблем неуправляемости на предприятии, 
� упорядочивание информационных потоков внутри организации, 
� минимизацию рисков принятия неоптимального варианта управленческого 

решения, 
� выявление экономических резервов и высвобождение дополнительных 

ресурсов деятельности; 

Система контроллинга 

п о д с и с т е м ы  

Методология 
контроллинга 

Процесс 
контроллинга 

Структура 
контроллинга 

Техника 
контроллинга 

� Цели, задачи; 
� Законы и 
принципы; 
� Методы, 
функции; 
� Технология и 
практика  
 

� Коммуникации; 
� Схема процесса; 
� Разработка и 
реализация решений; 
� Информационное 
обеспечение 

� Функциональные 
структуры; 
� Схема 
организационных 
отношений; 
� Организационные 
структуры; 
� Профессионализм 
персонала 
 

� Компьютерная и 
оргтехника; 
� Офисная мебель; 
� Сети связи; 
� Система 
документооборота 
 

Элементы системы контроллинга 
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и в конечном итоге приводит к координации управленческих воздействий на 
предприятии в рамках единого информационного поля. 

Степень распространения такого поля внутри организации, обусловленная широтой 
охвата службой контроллинга функциональных сфер деятельности, определяет степень 
интеграции данных функциональных подразделений, единиц и проектов в единую 
систему достижения поставленных целей. 

Проблемы координации управленческих воздействий и, в частности, их 
стратегической составляющей наиболее остро проявляются на крупных и 
высокодиверсифицированных предприятиях, транснациональных компаниях, а также, в 
газовой отрасли России, обусловленной спецификой хозяйственно-правовых отношений: 

1. Газовая отрасль России, практически полностью, в организационно-
юридическом аспекте является концерном с единой головной компанией и разветвлённой 
сетью дочерних и внучатых организаций. 

2. Территориальная рассосредоточенность подразделений концерна: 
3. Высокодиверсифицированная деятельность концерна: 
4. Государственное регулирование цен на реализуемый природный газ и 

перспектива либерализации рынка: 
5. Особенности договорных отношений с потребителями. 
6. Высокий уровень неопределенности различных внешних факторов. 
Грамотно поставленная система контроллинга на предприятиях газовой отрасли 

способна решить классические симптомы неуправляемости, такие как: 
� Потеря контроля над постановкой, сопровождением и развитием программ и 

проектов;  
� Переизбыток или дефицит информации; 
� Невыполнение стратегических планов (многоуровневая неуправляемость) - 

отсутствие или неэффективность стратегического планирования; 
� Отсутствует возможность анализа принятых решений; 
� Многие подразделения отрасли имеют несовпадающие интересы, возникают 

центробежные тенденции, что приводит к разрушению структуры 
стратегических планов. 

Таким образом, совершенствование процессов управления на предприятиях 
отрасли за счёт внедрения системы контроллинга оказывает непосредственное влияние на 
ускорение процессов принятия решений в стратегически ключевых сферах 
функционирования отрасли: 

� В сырьевой базе: контроллинг структуры и качества ресурсов.  
� В сфере инвестиций: контроллинг инвестиционных потоков внутри отрасли; 
� В сфере ценообразования: контроллинг финансовой ситуации на 

долгосрочную перспективу исходя из сложившейся динамики цен, тарифов и 
добычи природного газа; мониторинг динамики цен и тарифов по сегментам 
рынка; 

� В сфере развития Единой системы газоснабжения: контроллинг лимитов 
потребления газа по регулируемым ценам; мониторинг соблюдения правил 
торговли  на нерегулируемом рынке газа; координация предприятий ЕСГ; 

� В законодательной и нормативной сфере: контроллинг процессов развития 
законодательной и нормативной базы, правовых актов на всех уровнях 
законодательной власти; 

� В сфере эффективности использования природного газа: Контроллинг 
использования природного газа, экономической целесообразности 
использования других топливно-энергетических ресурсов; 

� В структуре газовой отрасли: интеграция и координация подразделений, 
предприятий отрасли. 
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На основании исследования современных тенденций и перспектив развития 
газовой отрасли полагаем, что наиболее востребованной на современном этапе развития 
отрасли является стратегия стабильности, которая, ставит своей целью устойчивое 
развитие экономической системы на основе сохранения её структуры и качественных 
характеристик в условиях внешних и внутренних воздействий.  

В условиях структурных и макроэкономических преобразований в газовой отрасли 
целесообразно говорить о стратегии стабильности, как об одной из основополагающих 
стратегий развития предприятий отрасли, главной задачей которой является раннее 
обнаружение кризисных тенденций, обнаружение так называемых «слабых сигналов», 
предвещающих возможность кризисных явлений, и выработка мер, которые оказывали бы 
противодействие этим явлениям. Для многих предприятий отрасли главной задачей в 
стратегическом планировании должно стоять сохранение структурно-экономических 
параметров функционирования, обеспечивающее минимально допустимый уровень 
развития предприятия. 

Контроллинг является одним из инструментов системы управления для реализации 
намеченной стратегии на основе исследования экономической ситуации и выявления 
векторов воздействия на неё. В отношении реализации стратегии стабильности, основной 
задачей контроллинга, по нашему мнению, является разработка вариантов 
управленческих решений с целью минимизации отклонений в развитии организации, 
вызываемых внешними и внутренними воздействиями.  

Путь к либерализации внутреннего рынка природного газа таит в себе угрозы 
снижения платежеспособности и финансовой стабильности российских потребителей газа 
в будущем. Поэтому на первый план выдвигается проблема стабильности финансовых 
потоков от потребителей газа на внутреннем рынке в данных условиях. Однако именно 
последние становятся причиной разрыва финансовой цепочки: потребитель -  
региональные газовые компании (РГК)   - поставщик газа. 

Финансовые аспекты стратегического управления газовой отраслью во многом 
зависят от решения стратегических задач в сфере реализации природного газа, а система 
контроллинга в региональных газовых компаниях способна эффективно ориентировать 
последние на достижение  стратегических целей.  

Внедрение системы контроллинга в сферу управления предприятиями газовой 
отрасли обуславливает решение задач координации и информационной поддержки систем 
управления предприятий отрасли на основе реализуемых системой контроллинга 
функций. Координация управленческих воздействий в отрасли сокращает время реакции 
на изменения экономической сферы, тем самым повышая эффективность стратегического 
управления отраслью. 

С целью обеспечения информационной интеграции между службами контроллинга 
предприятий газовой отрасли, по нашему мнению, целесообразно формирование 
вертикальной структуры контроллинга в разрезе ОАО «Газпром» - дочерние и зависимые 
общества - подразделения, региональные газовые компании (РГК). Данная структура 
предполагает объединение служб контроллинга на разных уровнях управления в концерне 
единым информационным полем, замыкающимся на стратегию развития газовой отрасли. 

Такая вертикальная структура контроллинга в отрасли позволит ОАО «Газпром»: 
� своевременно получать информацию о прогнозируемых дополнительных 

прибылях и возможных убытках в конкретном сегменте внутреннего рынка 
газа; 

� прогнозировать в долгосрочной перспективе последствия разрабатываемых 
или принимаемых нормативно-законодательных актов на всех уровнях 
законодательной власти; 

� анализировать конкретные сегменты внутреннего рынка на предмет 
упущенной выгоды и инвестиционных проектов; 
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� осуществлять мониторинг деятельности дочерних и зависимых компаний на 
предмет соответствия их стратегий стратегии развития газовой отрасли и 
поставленным задачам.  

В газовой отрасли, поимо центральной службы контроллинга могут действовать 
региональные службы контроллинга, службы контроллинга дочерних предприятий и 
отделений, при необходимости - службы контроллинга региональных проектов и т.п. На 
низших ступенях иерархии управления такие службы будут обеспечивать фильтрацию 
информации для служб на более высших ступенях, обеспечивая таким образом 
релевантность и повышение стратегической составляющей при движении вверх. 

По нашему мнению, в процессе внедрения контроллинга на предприятиях газовой 
отрасли особую роль играют региональные газовые компании (РГК), которые 
непосредственно контактируют с потребителями и владеют информацией об 
особенностях хозяйственных связей в регионе и специфике регионального рынка газа. 
Цель контроллинга в РГК можно определить как стабильность развития данной компании 
на основе стабилизации финансовых потоков в сфере реализации газа. Задачи 
контроллинга в РГК могут быть представлены следующим образом: 

� содействие при целеполагании в деятельности концерна в регионе 
ответственности; 

� координация и интеграция планирования в концерне и в региональных 
компаниях; 

� мониторинг экономической сферы, проведение анализа отклонений; 
� создание основы для принятия управленческих решений.  

Практической реализацией контроллинга в РГК является внедрение процессов 
контроллинга, упорядоченных по функционально-целевой структуре в систему 
управления предприятием. Выбор оптимальной формы постановки системы контроллинга 
на предприятии зависит от решения вопроса: как будет осуществляться контроллинг в 
следующих трёх плоскостях: 

� Иерархия управления в организации; 
� Виды деятельности по функциональным направлениям (обеспечение 

газоснабжения, диспетчерский контроль, метрология, управление финансами и 
затратами, инвестиционные проекты); 

� Функции контроллинга. 
В результате массив функционально-целевых процессов контроллинга в РГК имеет 

следующую структуру (рис.2). 
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Рис.2. Массив функционально-целевых процессов контроллинга в РГК 

Факторами-ограничителями координации действий по строкам и столбцам данного 
массива будут выступать величины конечных ресурсов, привлекаемых по той или иной 
оси. Задействованные системой контроллинга ресурсы можно разделить на несколько 
видов: 

1. Процессно-целевые: конечные цели и задачи, а также объёмы финансирования 
данных работ (проектов), выполняемых в рамках системы контроллинга. 

2. Информационные: потоки входящей и исходящей информации, система 
сбалансированных показателей, отчётность (вид, форма, регламент), 
техническая поддержка учёта, хранения и обработки информации и т.п.. 

3. Организационно-экономические: организационная структура службы 
контроллинга, непосредственно контроллеры, оснащение рабочих мест 
контроллеров и т.п. 

Разработку системы контроллинга в РГК на основе данного массива, на наш взгляд, 
целесообразно начинать с исследования процессно-целевых аспектов системы 
контроллинга. Главными вопросами на этом этапе будут: Какова цель данного вида 
контроллинга? и насколько результаты контроллинга по данному направлению могут 
повлиять на конечный результат деятельности компании? 

В информационном аспекте решения данного массива требуется определить 
совокупность исследуемых  показателей для реализации процесса контроллинга. Для 
этого выявить имеющуюся в наличии информацию, источники её, способы обработки, 
хранения и передачи; форму, вид, направление выходной информации и т.п. Главный 
вопрос организационно-экономической стороны построения служб контроллинга – это 
Кто и Где будет непосредственно выполнять обязанности контроллеров? В упрощённом 
виде, решением данного массива будет являться заполнение в каждой его ячейке 
информации о: исполнителе-контроллере, входных данных, исследуемых показателях 
контроллинга, выходных формах отчётности. 

Конкретная организационно-кадровая форма постановки службы контроллинга в 
РГК формируется решением массива функционально-целевых процессов (рис.2.) в 
процессно-целевом, информационном и организационно-экономическом аспектах.  

Практическая реализация стратегии стабильного развития в РГК осуществляется 
службой контроллинга в виде диагностики кризисного состояния - мониторинга 
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деятельности предприятия и отслеживания ее основных тенденций с целью 
предотвращения кризисных ситуаций.  

Производя оценку эффективности внедрения контроллинга на предприятии 
необходимо соотнести полученные результаты от внедрения с затратами на 
распространение нововведений и достижение практического использования идей 
концепции контроллинга. Рассматривая процесс внедрения контроллинга на предприятии 
как совокупность мероприятий по нововведениям в функциональных сферах управления, 
которые он охватывает, можно выделить следующие основные процессные изменения 
после внедрения и произвести их стоимостную оценку: 

1. В функциональной области «планирование»: расширение количества и 
качества факторов и прогнозных изменений экономической ситуации, 
учитываемых в процессе планирования. Стоимостная оценка: повышение 
платёжной дисциплины – увеличение оборачиваемости средств; сокращение 
объёмов кредитных ресурсов, экономия по их обслуживанию; доход от 
вложений высвободившихся финансовых ресурсов; экономия по смете 
затрат, другим нецелесообразным отвлечениям средств. 

2. В функциональной области «учёт»: построение системы управленческого 
учёта, учёт неявных факторов и причин изменения экономической ситуации. 
Стоимостная оценка: экономия на предотвращении вероятных убытков, 
неэффективного отвлечения средств, создание резервных фондов. 

3. В функциональной области «анализ»: всестороннее раскрытие причин 
отклонений и влияния факторов на экономическую ситуацию,  расширение 
возможностей раскрытия резервов, оценок степени рисков, анализ будущего 
состояния. Стоимостная оценка: дополнительная прибыль, экономия от 
предотвращения негативных отклонений. 

4. В функциональной области «контроль»: возможностей сравнений 
показателей по различным факторам. Стоимостная оценка: избежание 
штрафных санкций, сокращение операционных издержек, затрат на аудит. 

5. В функциональной области «мониторинг»: расширение возможности 
отслеживания любого информационно-материального потока в организации. 
Стоимостная оценка: Дополнительная прибыль, экономия от 
предотвращения негативных отклонений. 

6. В функциональной области «интеграция»: Совершенствование 
взаимодействия подразделений на основе единого информационного 
пространства предприятия. Стоимостная оценка: Стоимость 
высвободившихся экономических ресурсов (трудовых, финансовых и т.п.) 
при повышении производительности труда 

7. В функциональной области «координация»: Совершенствование 
взаимозависимости действий и средств внутри предприятия при реализации 
управленческого решения; согласование в ходе реализации частных целей 
подразделений и общих (стратегических) предприятия. Стоимостная оценка: 
Стоимость высвободившихся экономических ресурсов (трудовых, 
финансовых и т.п.) при повышении производительности труда 

8. В функциональной области «консалтинг»: увеличение качества 
информационной помощи в принятии управленческого решения. 
Стоимостная оценка: Стоимость сокращения вероятности наступления 
негативных последствий. 

9. В функциональной области «информационная поддержка»: расширение 
возможности получения своевременной, релевантной информации со всех 
сфер деятельности предприятия. Стоимостная оценка: косвенно - все 
перечисленное.  
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Очевидно, что одним из конечных результатов внедрения контроллинга на 
предприятии является сокращение времени реакции экономического механизма на 
изменение внешней и внутренней среды, а также сокращение управленческого риска, т.е. 
риска ошибок в выборе вектора управленческого воздействия. Причём, снижается риск 
ошибок в выборе вектора воздействия не только в текущей операционной деятельности, 
но и в выборе стратегического направления организации. 

Затраты на постановку системы контроллинга, по нашему мнению, складываются, 
в основном, из затрат на модернизацию (или построение) системы управленческого учёта 
и бюджетирования на предприятии, затрат на модернизацию информационных систем, 
дополнительных затрат на выплату вознаграждения сотрудникам за дополнительный 
объём работ, затрат на услуги привлечённых специалистов (контроллеров), затрат на 
обучение сотрудников. 

Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что стоимостной оценкой 
эффективности внедрения контроллинга на предприятиях газовой отрасли является: 

� стоимость высвободившихся экономических ресурсов предприятия; 
� стоимость сокращения управленческих рисков (в выборе вектора 

управленческого воздействия). 
Оценка эффективности контроллинга, проведённая в региональной газовой 

компании Республики Коми по критерию сокращения времени процесса управления в 
результате нововведений, выявила дополнительные резервы увеличения прибыли на 
предприятии, оборотных средств, тем самым, снижения операционных издержек, а также, 
выявлено сокращение времени на подготовку необходимой документации. 

Внедрение на предприятии системы контроллинга позволяет повысить 
эффективность всего процесса управления его экономической деятельностью. Можно с 
уверенностью утверждать, что при сравнительно небольших затратах хозяйственные 
организации получают в свое распоряжение специализированную, системно-
организованную информацию для оперативного и стратегического управления. 
Результаты, полученные в региональной газовой компании Республики Коми, открывают 
новые подходы и практические возможности формирования системы контроллинга на 
предприятиях, в частности газовой отрасли страны. 

Таким образом, с внедрением системы контроллинга в сферу управления 
предприятия газовой отрасли получают совокупность современных методов и 
инструментов менеджмента, необходимых для предвидения будущих угроз и достижения 
прогнозируемых перспектив на основе системы адаптации к постоянно меняющимся 
условиям.  
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КОРПОРАТИВНУЮ ДИВИДЕНДНУЮ 
ПОЛИТИКУ 

 
С.В. Бочкова  

 
Дивидендная политика включает в себя принятие решения выплачивать прибыль 

или удерживать ее для инвестирования в фирме. Базовая модель цены акции P0 = D1(Ks - 
g), где P0 - средняя цена; D1 - ожидаемый дивиденд от акций различного вида; Ks - 
норма прибыли акционерного капитала по рыночной стоимости; g - ожидаемые в 
будущем темпы роста, показывает,   что  политика выплаты  наличными  большой 
суммы дивидендов увеличивает D1, который будет иметь тенденцию увеличивать цену 
акции. Однако, увеличение выплаты наличными дивидендов означает, что меньше денег 
становится доступно для реинвестирования, а капитализация меньших прибылей в бизнесе 
снижает ожидаемый темп роста и понижает цену акции. Таким образом, дивидендная 
политика имеет два противоположных результата, а оптимальная политика нарушает 
баланс между текущими дивидендами и будущим ростом, которые максимизируют цену 
акции фирмы. 

Ряд факторов влияет на дивидендную политику. К ним относятся 
дифференциальные налоговые ставки на  дивиденды и доходы с прироста капитала, 
благоприятные возможности инвестирования, доступные для фирмы и предпочтения 
акционеров текущих доходов будущим. Эти и другие факторы во взаимодействии 
определяют оптимальную дивидендную политику. Нахождение этого оптимума является 
исключительно трудной задачей, и нельзя выработать идеальную модель дивидендной 
политики. Но, однако, можно выделить главные моменты, на которые финансовым 
менеджерам следует акцентировать свое внимание при выработке политики, а также 
инвесторами при выборе акции. 

Отправная точка остаточной теории дивидендов заключается в том, что 
инвесторы предпочитают, чтобы фирма удерживала и реинвестировала прибыль, а не 
выплачивала ее в виде дивидендов, когда прибыль от реинвестированной прибыли 
превышает норму прибыли, которую средний инвестор мог бы получить по другим 
инвестициям сравнимого риска. 

Большинство фирм имеют оптимальную структуру капитала, которая требует 
наличия небольшой суммы задолженности, поэтому новое финансирование осуществляется 
частично за счет этого долга, а частично за счет акционерного капитала. Если фирма 
обеспечивает финансирование при оптимальном пределе, используя соответствующую 
сумму долга и акционерного капитала для использования только внутренне образуемого 
капитала (нераспределенной прибыли), то предельная стоимость каждого нового рубля 
капитала будет минимизироваться. Внутренне образуемый акционерный капитал 
обеспечивает финансирование определенной суммы нового инвестирования, для получения 
средств сверх этой суммы фирма должна обратиться к более дорогому методу 
финансирования - выпуску новых обыкновенных акций. В момент, когда должна 
продаваться новая акция, возрастет стоимость обыкновенной акции, а поэтому предельная 
стоимость капитала.  

По определению, оптимальная дивидендная политика есть политика, которая 
максимизирует цену акций фирмы. Фирма может изменить свою дивидендную 
политику либо путем увеличения, либо снижения коэффициента выплат, но любое 
действие приводит к другим изменениям в корпоративной политике. По вопросу о 
влиянии дивидендной политики на стоимость акционерного капитала среди 
экономистов нет единого мнения. Одни утверждают, что инвесторы оценивают 
ожидаемые дивиденды более высоко, чем ожидаемые доходы с прироста капитала. 
Другие считают, что Кs не зависит от дивидендной политики. Они полагают, что 
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инвесторы не делают различия между дивидендами и доходами с прироста 
капитала. 

Корпорации стремятся использовать один из трех основных методов выплаты 
дивиденда. 
I. Постоянное или устойчивое увеличение дивиденда на акцию. 

Фирмы устанавливают определенный годовой дивиденд на акцию, а затем под-
держивают его, увеличивая годовой дивиденд, только если становится ясным, что будущая 
прибыль будет досточной, чтобы выплатить его. Основой такой политики является 
следующее правило: всегда избегайте понижение годового дивиденда.  

Рациональное зерно такой политики содержится в нескольких положениях.  Первое 
заключается в существовании идеи «информационного содержания», колеблющаяся 
политика выплат может привести к колебанию цен на акцию, которое, в свою очередь, 
привело бы к высокому Ks. Второе, акционеры, которые используют дивиденды для 
текущего потребления, хотят иметь возможность получать дивиденды регулярно, поэтому 
нерегулярная выплата дивидендов может снизить спрос на акции. Третье, устойчивая 
дивидендная политика наиболее совместима с требованиями проведения листинга. И 
наконец, даже несмотря на то, что оптимальная выплата (с точки зрения остаточной 
теории) может меняться из года в год, отсрочка некоторых программ инвестирования, 
отклонение от целевой структуры капитала в течение определенного времени или даже 
продажа обыкновенных акций могут быть предпочтительными по сравнению со снижением 
дивидендов. 
II. Планы автоматического реинвестирования дивидендов 

В течение середины 1970-х годов самые крупные компании разработали про-
граммы автоматического реинвестирования дивиденда или ADR, по которым акционеры 
могут автоматически реинвестировать дивиденды. Существует два вида программ ADR: 
одна затрагивает только акции, уже находящиеся в обращении, а другая - акции нового 
выпуска. Согласно первой программе, акционер выбирает или продолжать получать чеки 
на дивиденды, выплачиваемые наличными, либо использовать дивиденды для покупки 
большего числа акций в корпорации. 

В соответствии с другим  видом программ ADR  полученные дивиденды 
вкладываются в акции нового выпуска, поэтому эти программы увеличивают новый 
капитал для фирмы.  
III. Дивиденды, выплачиваемые акциями, и дробление акций 

Другим аспектом дивидендной политики является концепция выплаты дивидендов 
акциями и дробление акций.  

Если бы применялось «нормальное» отношение цены к доходу на акцию, то 
рыночная цена могла быть такой высокой, что мало людей могли бы позволить себе 
купить даже одну акцию. Это ограничило бы спрос на акции, таким образом, удержав 
общую рыночную цену фирмы ниже той, которая могла быть, если бы было выпущено в 
обращение больше акций, по более низкой цене.  

В финансовой сфере сложилось мнение, что существует оптимальный разброс цен 
на акции. «Оптимальный» означает, что если акция находится в этом диапазоне, то 
рыночная цена обыкновенной акции фирмы будет максимизироваться. 

Дробления акции могут быть любого размера. Например, акция может дро-
биться две за одну, три за одну, 1,5 за одну или как угодно. Дивиденды, выплачиваемые 
в акциях, аналогичны дроблению акции, при этом они «делят пирог на маленькие 
кусочки», не влияя на основную позицию компании. При 5% дивиденде, выплачиваемом 
в акциях, держатель одной сотни акций получил бы дополнительные пять акций 
(бесплатно); при 20% дивиденде,  выплачиваемом в акциях, тот же самый держатель 
получил бы 20 новых акций и т. д. Вновь общее число акций возрастет, а прибыли, 
дивиденды и цена на акцию - снижаются.  
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Если фирма хочет снизить цену своей акции, следует ли использовать дробление 
акций или дивиденд, выплачиваемый в акциях? Дробление акции обычно используется 
после резкого подъема цены, когда планируется значительное снижение цены. Выплата 
дивидендов в акциях часто применяется ежегодно с целью сдерживания цены акции. 
Например, если прибыли и дивиденды фирмы растут в размере ~10% в год, то цена будет 
иметь тенденцию расти теми же темпами и вскоре достигнет значения, расположенного за 
пределами желаемого диапазона цен на акцию. 10% годовой дивиденд, выплачиваемый в 
акциях, сохранит цену акции в этом оптимальном диапазоне. 

Оптимальная дивидендная политика для фирмы зависит от многих факторов. 
Некоторые предполагают более высокую выплату, чем это бы потребовалось по 
остаточной теории, а другие предполагают более низкую оптимальную выплату.  Многие 
исследования проводились по вопросу дивидендной политики, но ряд моментов еще не 
разрешен. Исследовали еще далеки от создания точки модели для установления 
корпоративной дивидендной политики. Несмотря на то, что не создана модель для 
нахождения оптимальной дивидендной политики, остаточная теория дает 
удовлетворительную  отправную точку - перечень факторов, которые необходимо 
использовать для принятия окончательного решения по дивидендной политике: 
I. Ограничения  

- Оговорки в контрактах по  вопросу облигаций. 
Долговые контракты обычно ограничивают выплату дивиденда до получения 

прибыли, образующейся после представления ссуды. Кроме того, долговые контракты 
обусловливают, что  никакие дивиденды  не могут выплачиваться до тех пор, пока 
коэффициент покрытия (the current ratio)   =  текущие активы / текущие пассивы; 
коэффициент покрытия процента (the times interest earned ratio) = чистый доход до уплаты   
налогов и процентов по ценным бумагам / общая сумма выплаты процентов по ценным 
бумагам и другие коэффициенты не превысят установленного минимума. 

- Нарушение правила капитала. 
Выплаты дивидендов не могут превышать статьи баланса «нераспределенная 

прибыль». Это юридическое ограничение, называемое «нарушением правила капитала», 
оно призвано защитить кредиторов («Ликвидационные дивиденды» могут выплачиваться 
из капитала, но они не должны уменьшать капитал ниже пределов, установленных в 
долговом контракте). 

- Доступность наличности. 
Дивиденды могут выплачивать только наличными. Нехватка наличности в банке 

может ограничить их выплату. Однако неиспользованные кредиты могут компенсировать 
этот фактор. 

- Штрафы на неправильно накопленные прибыли. 
Для того, чтобы богатые акционеры не использовали корпорацию с целью избегать 

уплаты подоходного налога, существует специальный добавочный подоходный налог на 
неправильно накопленный доход. Если Налоговая служба может доказать, что 
коэффициент выплаты дивиденда держится намеренно низко с целью избежания уплаты 
подоходного налога, то фирма подвергается огромным  штрафом. 
II. Инвестиционные возможности 

- Расположение графика инвестиционной возможности. 
Если график инвестиционных возможностей, находится справа, то существует 

тенденция к низкой выплате дивидендов, и наоборот, если график находится слева. 
- Возможность ускорения или отсрочки осуществления проектов. 
Если фирма может ускорить или отложить реализацию программ, то это  позволит 

придать большую гибкость ее дивидендной политике. 
III. Альтернативные источники капитала 
- Затраты на реализацию нового выпуска обыкновенных акций. 
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Если фирма желает финансировать данный уровень инвестирования, она может 
получить акционерный капитал путем удержания прибыли от распределения  или 
продажи нового выпуска обыкновенных акций. Если затраты на размещение нового 
выпуска Ке превышают Кs, то финансирование следует осуществлять   с помощью 
удержания прибыли. Если расходы по размещению невелики, то дивидендная политика 
будет менее важна. Расходы по размещению должны включать расходы на страхование 
(заключение и выполнение страхового контракта) и установление цены, не покрывающей 
себестоимости. Расходы по размещению различны в зависимости от фирм (например, они 
более высоки на мелких фирмах), поэтому так важна дивидендная политика и проведение 
оптимальной политики, которые также меняются в зависимости от фирм. 

- Контроль. 
Если руководство беспокоится о сохранении контроля и выпускает против продажи 

нового выпуска обыкновенных акций, то необходимо удержать больше прибыли от 
распределения, чем это было бы в противном случае. Этот фактор является важным для 
малых предприятий, управляемых небольшой кучкой людей. 

- Гибкость структуры капитала. 
Фирма может финансировать данный уровень инвестирования с помощью долга 

или акционерного капитала. Как мы видим выше, если расходы по размещению акции 
низки, дивидендная политика менее важна, т. к. капитал может увеличиться за счет 
нераспределенной прибыли или продажи новой акции. Аналогичная ситуация 
сохраняется для долгой политики. Если фирма желает скорректировать свой 
коэффициент долга, то она может поддерживать постоянный долларовый дивиденд путем 
использования переменного коэффициента долга. Форма (вид) кривой средней стоимости 
капитала определяет степень, до которой может изменяться коэффициент долга. Если 
кривая средней стоимости капитала относительно плоская (ровная) в широком 
диапазоне, то дивидендная политика менее критическая, чем она есть, если кривая 
имеет четкий минимум. 

IV. Влияние дивидендной политики на Кs 

- Налоговая ставка на доходы с прироста капитала. 
Дивиденды облагаются налогом при федеральных ставках до 70% плюс 

дополнительные налоги штата. Налог на доходы с прироста капитала обычно 
ограничивается 25%. Это заставляет богатых инвесторов предпочитать доходы с 
прироста капитала дивидендам. По мере того, как этот фактор становится важным, K5 
будет меньше более низкой выплаты; при прочих неизменных условиях. Если K5 
изменяется в зависимости от выплаты дивиденда, то кривые предельной стоимости 
капитала не являются постоянными, а изменяются в зависимости от выплат. Это могло 
бы сделать остаточную теорию недействительной и потребовать более сложного 
решения. В целом оптимальные выплаты были бы ниже, чем в соответствии с 
остаточной теорией. 

Крупные фирмы имеют акционеров, чьи налоговые пределы колеблются от нуля 
(для некоторых пенсионеров и институциональных инвесторов, таких, как пенсионные 
фонды) до свыше 80% (для богатых). Это затрудняет согласование со всеми акционерами, 
и таким образом создать проблему - для какой группы акционеров следует установить 
дивидендную политику? Так как акционеры могут осуществлять инвестиции в любые 
фирмы, фирма может, проводя определенную политику, подтолкнуть акционеров, не 
удовлетворенных этой политикой, продать свои акции акционерам, довольным ею. Но 
такое изменение может быть неэффективным из-за (1) брокерских расходов, (2) 
возможности, что продающие акционеры должны платить налоги на доходы с прироста 
капитала и (3) возможного недостатка числа инвесторов, довольных дивидендной 
политикой фирмы. 

- Желание акционеров имеет текущий, а  не будущий доход. 
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Некоторые акционеры (например, пенсионеры, университетские 
благотворительные фонды) предпочитают текущие доходы. Другие акционеры не имеют 
нужды в текущих доходах от инвестирования, и они реинвестируют дивиденды, полученные 
после первой выплаты подоходных налогов с дивидендов. Если фирма удерживает и 
реинвестирует доход, а не выплачивает дивиденды, то те акционеры, которые нуждаются 
в текущем доходе, окажутся в невыгодном положении. Они предположительно получат 
доходы с прироста капитала, но будут вынуждены продать часть своих акций для 
получения наличных денег. Сюда будут входить брокерские расходы, которые будут отно-
сительно велики, если не будут вовлечены крупные суммы. 

Акционеры, которые экономят, а не тратят капитал, будут, конечно, вынуждены 
нести брокерские расходы, чтобы реинвестировать свои дивиденды (однако, многие фирмы 
в настоящее время имеют «автоматические планы реинвестирования дивидендов», которые 
минимизируют расходы по инвестированию). Инвесторы могли бы, конечно, перейти в 
другую фирму, чья дивидендная политика отвечает их желаниям. Однако такие изменения 
сопровождаются расходами (брокерские расходы и налоги с доходов от прироста 
капитала), а также может наблюдаться недостаток акционеров, желающих совершить 
этот переход, при этом цена акции может упасть и оставаться низкой. 

- Риск получения дивидендов в сравнении с доходами от прироста капитала. 
Ряд экономистов утверждают, что инвесторы рассматривают прибыль, 

поступающую в виде дивидендов, как более рискованную, по сравнению с доходами от 
прироста капитала. Другие несогласны с этим. Если кто-то получает дивиденды, а затем, 
передумав, реинвестирует их в ту же фирму или фирму с аналогичным риском, то будет 
небольшая разница в уровне риска этой операции и того случая, когда фирма сама в 
первую очередь удерживает средства и реинвестирует их. Этот вопрос изучался с точки 
зрения статистики, но без окончательных выводов. 

- Информация о дивидендах. 
Наблюдалось, что рост дивидендов (например, годовой дивиденд на акцию вырос с 

2 долл. до 2,50 долл.) часто сопровождается увеличением цены акции, а снижение 
дивиденда обычно ведет к падению цены акции. Это заставляет некоторых инвесторов 
предпочитать дивиденд, чем доход от прироста капитала. Однако экономисты Миллер и 
Модиглиани (MM) утверждают по-другому. Они считают, что корпорации не желают ни 
снижать дивиденды, ни повышать их, до тех пор, пока они не прогнозируют более 
высокие или по крайней мере, стабильные прибыли в будущем. Таким образом, рост 
дивиденда есть сигнал инвестору, что руководство фирмы прогнозирует 
удовлетворительную будущую прибыль. И, наоборот, снижение дивиденда сигнализи-
рует о том, что руководство прогнозирует низкую прибыль в будущем. Таким образом, 
MM утверждают, что изменение в дивидендной политике не имеет значения в смысле 
демонстрации того, что инвесторы предпочитают дивиденды нераспределенной 
прибыли. Тот факт, что изменения цены идут вслед за изменением дивидендов, просто 
указывает на то, что существует важное информационное содержание в дивидендных 
объявлениях. Подобно большинству других аспектов дивидендной политики 
эмпирические исследования по этому вопросу были неубедительными. Ясно, что в 
объявлениях о дивидендах есть некоторое информационное содержание, но это может 
быть или не может быть полным объяснением изменений цены акции, которые следуют 
вслед за увеличением или падением дивидендов.  

- Экспертиза ценных бумаг для допуска к официальной  торговле. 
Крупнейшие фондовые биржи имеют перечень акций благополучных, 

процветающих фирм, которые могут быть приобретены инвестиционными 
учреждениями. Этот перечень носит название «листинг». Институциональные 
инвесторы, не включенные в листинг, просматривают его и часто отказываются 
покупать акции, не указанные в нем. Включение в листинг увеличивает спрос на акции 
фирмы, поэтому компании заинтересованы попасть в него. Так как одним из критериев 
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включения в листинг является отсутствие снижения дивиденда, компания стремится всеми 
силами сохранить устойчивой дивидендную политику 

Дивидендная политика включает в себя решение выплачивать прибыль или 
удержать ее для реинвестирования на фирме. Любое изменение в дивидендной политике 
имеет как положительное, так и отрицательное влияние на цену акции фирмы. Более 
высокие дивиденды означают значительную выплату наличности инвесторам, это 
является положительным моментом. Но в то же время они приводят к более низкому 
росту в будущем - это отрицательный момент.  

Из-за большого числа факторов, влияющих на дивидендную политику, а также 
ввиду изменения относительной значимости этих факторов со временем и в компаниях, 
нельзя разработать точную общую модель для установления дивидендной политики. 
Однако была разработана модель остаточной теории, которую может рассмотреть фирма 
для выбора относительно подходящей для нее дивидендной политики. Фирмы стремятся 
использовать одну из трех политик выплаты: (1) устойчивый или непрерывно растущий 
дивиденд на акцию в долларах, (2) низкий регулярный дивиденд плюс дополнительные 
выплаты, которые зависят от годовой прибыли и (3) постоянный коэффициент выплаты, 
который будет вызывать колебание долларового дивиденда. Большинство фирм проводит 
первую политику, немногие - вторую, и почти никто - третью. Кроме того, мы отмечали, 
что многие фирмы сегодня используют автоматические программы реинвестирования 
(ADR), чтобы помочь акционерам реинвестировать дивиденды при минимальных 
брокерских затратах.  

Дробление акции и дивиденды, выплачиваемые в акциях, также были предметом 
рассмотрения. Эти действия могут иметь преимущества, если цена на акцию фирмы 
высокая, но в противном случае они мало влияют на цену фирмы. И, наконец, было 
рассмотрено использование программы покупки компаний собственных акций, как 
альтернативы дивидендам, выплачиваемым наличными. Покупки своих акций имеют ряд 
преимуществ над дивидендами, особенно по вопросу налогов. Однако они также имеют 
недостатки, главный из которых заключается в том, что регулярная программа покупки 
собственных акций может быть подвергнута критике на основании того, что она 
рассчитана на снижение налогов с дивидендного дохода.  
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
СОБСТВЕННОСТИ В РОССИИ 

В.А. Статьин  

 
«…для интеграции в международные рынки капитала  

надо решить вопросы, связанные с защитой прав собственников,  
улучшение корпоративного управления и финансовой прозрачности бизнеса» 

Президент РФ В.В.Путин  
на сессии Всемирного экономического форума  

в Москве 30 октября 2001г. 
 
Главная цель любой власти - создание эффективного механизма повышения 

благосостояния граждан страны. Одним из основных этапов создания такого механизма в 
России должна была стать прошедшая в начале 90-годов «общенародная» приватизация 
государственной собственности. 

 Именно благодаря приватизации государственной собственности, в России 
появился многочисленный класс реальных собственников, однако вопрос о защите и 
эффективному управлению этой собственностью так и не был решен. С формированием 
класса собственников не были решены вопросы выстраивания с ними новых моделей 
взаимодействия и сотрудничества. Темпы проведения программы приватизации, 
непродуманность дальнейших шагов, отсутствие системы диалога между субъектами 
взаимодействия привели к значительным нарушениям в вопросах реформирования 
собственности. Что, в свою очередь, явилось одной из причин интенсивного роста числа 
общественных формирований в этой области, основным направлением деятельности 
которых стала защита прав собственников, вне зависимости от характера собственности.   

Основной целью некоммерческого партнерства ОПИАК, одного из старейших 
общественных объединений России в области корпоративного управления, как раз и 
является защита прав и законных интересов,  усиление роли национальных инвесторов в 
формировании среднего класса; совершенствование корпоративного управления; создание 
цивилизованного инвестиционного климата и укрепления института собственности в 
России.  

Одном из последних мероприятий инициатором и организатором которого 
выступило «Объединение по Защите Интересов Акционеров» стало проведение 22 марта 
2006 года при поддержке Национального Совета по корпоративному управлению (НСКУ), 
секции в рамках II-го Московского гражданского Форума общественных организаций 
(секции) круглого стола на тему: «Институт собственности как основа социального 
договора общества, бизнеса и власти». 

Укрепление института собственности в России является необходимым условием 
повышения качества жизни граждан России,  формирования среднего класса, дальнейшего 
проведения экономических реформ и поддержания социального согласия в обществе. 

Главными препятствиями на пути привлечения личных накоплений граждан на 
фондовый рынок является несовершенство законодательства и правоприменительной 
практики (главным образом в области защиты прав миноритарных акционеров), а также 
несовершенство прозрачности систем корпоративного управления.  

В обсуждении широкого круга проблем, связанных с институтом собственности, 
приняли участие представители делового и экспертного сообществ, представители 
профильных некоммерческие организации занимающиеся вопросами собственности: 
Заместитель директора Национального Совета по корпоративному управлению 
Л.Н.Кабилова, Директор Российского института директоров И.В.Беликов, Директор 
Ассоциации по защите интересов акционеров С.Г.Вартанян, Исполнительный директор 
Ассоциации независимых директоров А.А.Филатов, Заместитель генерального директора 
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Института профессиональных директоров Е.Н.Быханов, Управляющий Федерального 
Фонда по защите прав вкладчиков Е.Б.Ковров, а также представители Московского 
Департамента Имущества, Московского Комитета по Экономической Безопасности. 

Участники секции констатировали что:  
− несовершенство законов о собственности являются основными причинами 

социальной напряженности в обществе; 
− при разработке законодательства недостаточно привлекаются общественные 

организации, отсутствует практика общественной экспертизы законодательных 
актов, как на этапе разработки законов, так и применения нормативных актов; 

− существующая система учета, регистрации, обмена, контроля и раскрытия 
информации о собственности и ее субъектах не позволяет эффективно 
управлять и распоряжаться собственностью и не обеспечивает ее сохранность и 
неприкосновенность.  В общественном и политическом сознании недостаточно 
четко признан приоритет права собственности, как общечеловеческой 
ценности, являющейся основой благосостояния нации и необходимым 
условием для динамичного и перспективного развития страны. 

Все выше изложенное приводит к нецивилизованному распоряжению 
собственностью, а также недоверию граждан к собственникам, государству, проводимым 
экономическим реформам, продолжению оттока капиталов из страны, и дальнейшему 
увеличению разрыва в уровне доходов богатейших слоев общества и остальных граждан.  

На круглом столе было решено о создании постоянно действующей  
дискуссионной площадки по защите прав и законных интересов собственников, 
инвесторов и вкладчиков где некоммерческий организации занимающиеся вопросами 
собственности совместно с профильными структурами правительства смогут 
вырабатывать механизмы совершенствования отношений собственности в стране. 

Именно отсутствие традиций собственности и несовершенство существующего 
законодательства и, в связи с этим высокие риски потери вложений держат в постоянном 
напряжении немногочисленных российских акционеров - владельцев мелких и средних 
пакетов акций, сдерживают масштабный приход на фондовой рынок частных накоплений. 
Неприемлемые по западным стандартам инвестиционные риски мешают привлечению 
потенциальных иностранных инвесторов.  

Наряду с традиционными, достаточно понятными для инвестора, рыночными 
рисками существуют еще и вне рыночные.  Это риски неэффективного или не лояльного к 
акционерам менеджмента, риски использования трансфертных цен для увода прибыли в 
интересах мажоритарного акционера и др. Эти риски, характерные, впрочем, не только 
для России, крайне негативно сказываются на развитии российской экономики.  

Эффективное корпоративное управление является важнейшим фактором снижения 
инвестиционных рисков, и в первую очередь - рисков не рыночных, а значит - 
способствует повышению инвестиционной привлекательности акционерного общества. 
Эта нехитрая истина понемногу проникает в сознание, как российских акционеров, так и 
менеджмента наиболее продвинутых российских акционерных обществ. Корпоративное 
управление, по примеру развитых стран, становится в России синонимом зрелости и 
надежности компании, синонимом роста прибыли и  капитализации.  

Мы являемся свидетелями изменения отношения к вопросам совершенствования 
отношений собственности и к корпоративному управлению со стороны высших властных 
структур: правительством одобрена концепция развития корпоративного законодательства 
на период до 2008 года. 

В плане кабинета министров страны на ближайшие три года стоит вопрос о 
подготовки большого количества поправок в действующее законодательство, которые 
устранят существующие правовые пробелы. Эксперты ОПИАК в целом одобряют 
долгожданный документ, однако не все готовящиеся поправки направлены на защиту 
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интересов акционеров, отдельные поправки станут очередным «троянским конем» в 
нашем корпоративном законодательстве.  

Кабинетом министров одобрен план мероприятий по реализации концепции. В 
последующие три года чиновники намереваются сократить срок исковой давности при 
обжаловании решений совета директоров. По словам Германа Грефа, рассматривается 
срок в 3 и 6 месяцев. Чиновники собираются отрегулировать организационно-правовые 
формы компаний. В частности рассматривается вариант отказа от жесткого деления 
акционерных обществ на открытые и закрытые, один из вариантов предлагает установить 
два пороговых критерия, по достижении которых закрытая компания должна открыться: 
публичное размещение акций и численность акционеров. Как только количество 
акционеров превышает порог 10 тысяч человек, компания должна сменить правовую 
форму с закрытого АО на открытое АО.  

Одним из важнейших элементов корпоративного управления в акционерном 
обществе является совет директоров. Этот орган, представляя интересы акционеров, 
призван осуществлять выработку стратегии развития акционерного общества, утверждать 
его текущие и долгосрочные планы, контролировать деятельность высшего менеджмента 
компании  по их исполнению.  Эффективно решать эти задачи может только 
профессиональный совет директоров, состоящий из грамотных специалистов, 
занимающих активную позицию при подготовке и принятии тех или иных решений.  

Однако, для эффективной работы советов директоров необходимо, чтобы помимо 
профессиональных знаний и навыков, члены совета были объективными и независимыми. 
Чтобы на их суждения и принимаемые решения не влияли личные интересы или иные 
субъективные причины. Чтобы управление развитием акционерного общества 
осуществлялось с учетом интересов всех акционеров. 

 Наблюдая за российской действительностью можно констатировать, что за 
последнее время советы директоров как крупных, так и средних акционерных обществ из 
«карманных», пассивных советов превращаются в реальные и высокоэффективные органы 
управления и контроля акционерными обществами. 

Как миноритарные, так и мажоритарные акционеры проявляют растущую 
заинтересованность в повышении профессионализма директоров. Не меньшую 
заинтересованность в повышении эффективности управления своими пакетами акций в 
уставных капиталах акционерных обществ проявляет и государство, субъекты Федерации, 
муниципальные образования. Преимущества профессионального корпоративного 
управления по-новому осмысливают высшие менеджеры акционерных обществ. 
Высокопрофессиональные советы директоров помогают им разрабатывать и 
реализовывать эффективные стратегии развития предприятий, повышать прибыльность и 
капитализацию компаний, т.е. повышать показатели, от которых в первую очередь 
зависит и их вознаграждение.  

Таким образом, на сегодняшний день повышение профессионализма советов 
директоров - реальная тенденция и актуальная проблема корпоративного управления.   
Именно поэтому стремительно растает востребованность  профессиональных 
корпоративных директоров. 

Принимая участие в годовых собраниях акционеров, исследуя на протяжении 
многих лет деятельность ряда российских акционерных обществ, члены партнерства  и 
эксперты ОПИАК могут сделать вывод, что между открытостью, желанием руководства 
общества совершенствовать корпоративное управление и отсутствием  нарушений 
законных интересов акционеров и законодательства существует прямая зависимость. 
Несмотря на огромные достижения, произошедшие в последнее время в теории 
корпоративного управления в России на практике в российских акционерных обществах 
типичны нарушения законных интересов участников корпоративных отношений, в том 
числе миноритарных акционеров и государства, недополучающего огромные суммы 
налоговых и дивидендных платежей. Считаю, что наличие в совете директоров даже 
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одного профессионального, независимого корпоративного директора, обладающего 
необходимым опытом работы и умеющего отстать свою позицию, способно оказать 
существенное влияние на рост эффективности управления акционерным обществом, 
обеспечить должную защиту интересов акционеров. 

Предположим, акционеры общества прониклись идеей о необходимости участия в 
работе совета директоров профессиональных независимых директоров.  Однако от идеи 
до ее претворения в жизнь - путь немалый. У акционеров немедленно возникает целый 
ряд вопросов: 

− где найти такого кандидата, обладающего необходимыми знаниями и 
опытом; 

− каковы гарантии того, что такой независимый директор займет активную 
позицию в работе совета директоров; 

− как уберечься от нелояльного поведения такого кандидата, не допустить 
использования служебного положения для извлечения личной выгоды? 

Для поиска подходящего кандидата можно обратиться в одно из российских 
общественных объединений, специализирующееся на вопросах защиты прав акционеров и 
развития корпоративного управления. 

Деятельность этих объединений с годами оказывает все более заметное влияние на 
практику корпоративного управления в российских компаниях во многом благодаря 
повышению эффективности деятельности советов директоров. Многие из этих 
объединений приобрели вполне заслуженный авторитет. Среди них: Российский институт 
директоров (РИД), Ассоциация по защите прав инвесторов (АПИ), Ассоциация 
Независимых Директоров (АНД), Институт профессиональных директоров (ИПД). Все 
эти объединения ведут базы профессионалов способных высокоэффективно работать и 
представлять интересы акционеров в советах директоров акционерных обществ 
различных отраслей экономики это: Национальный Реестр профессиональных 
корпоративных директоров; Советники Фонда Института профессиональных директоров; 
Представители членов Ассоциации по защите прав инвесторов и аппарат ассоциации; 
Члены Ассоциация Независимых Директоров, и др. 

 Однако не всегда кандидаты, предлагаемые данными объединениями, 
соответствуют уровню развития компании и требованиям акционеров. В 2006 году ряд 
крупных российских акционерных обществ нуждалось в независимых профессиональных   
корпоративных директорах и практически не одно из них не избрало в новые составы 
советов директоров только по критерию нахождения в том или ином реестре. Больше того 
отнесение кандидата к определенному сообществу иногда даже мешала прохождению в 
советы. Фонд «Институт профессиональных директоров» старается не допустить 
избранию в советы директоров компаний электроэнергетики представителей 
«Национального Реестра профессиональных корпоративных директоров» стараясь 
избирать только советников своего фонда, иногда даже в ущерб эффектности работы (в 
прошлые годы были примеры, когда один  советник фонда входил в более чем 30 советов 
директоров ОАО). Ассоциация  по защите прав инвесторов размещает на своем сайте 
информацию только о членах советов директоров административного аппарата 
ассоциации и представителей членов ассоциации, входящих в советы директоров.  

Партнерство ОПИАК неоднократно предлагало объединить усилия всех 
заинтересованных сторон по совершенствованию механизма избрания независимых 
корпоративных директоров. Наше Объединение на протяжении последних лет практикует 
помощь в консолидации голосов миноритарных акционеров для выдвижения и избрания в 
советы директоров  представителей партнерских организаций («Российский институт 
директоров» 2005г., Фонд «Институт профессиональных директоров» 2006г., Комитеты 
миноритарных акционеров, «Национальный Совет по корпоративному управлению» 
2006г.).  
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Некоммерческое партнерство ОПИАК более 7 лет успешно занимается проектами 
по консолидации пакетов акций миноритарных акционеров и выбором совместных 
представителей в советы директоров российских акционерных обществ. На июнь 2006 
года наши представители успешно представляют интересы акционеров в советах 
директоров открытых акционерных обществ: "Сибирьтелеком", "Клинцовский завод 
поршневых колец", "Легавтотранс", "Московский инструментальный завод", "Смоленская 
энергоремонтная компания", "Тверская генерирующая компания", "Тверьэнерго", 
"Уралсвязьинформ" и др. 

С 2006 году Объединение по Защите Интересов Акционеров при поддержке 
Национального Совета по корпоративному управлению с привлечение крупнейших 
кадровых агентств страны приступает к реализации проекта по профессиональному 
подбору и выдвижению кандидатов в составы советов директоров российских 
акционерных обществ. 

Общенациональный характер проекта диктуется необходимостью быстро и 
качественно улучшать корпоративное управление в российских компаниях и, в первую 
очередь, практику работы советов директоров. Участники проекта ставят своей целью 
создать механизм избрания уважаемых в деловом сообществе профессионалов в советы 
директоров компаний, заинтересованных в построении у себя современной системы 
корпоративного управления и получении соответствующего экономического эффекта. 
Кроме того, качество корпоративного управления российских компаний является 
объектом пристального внимания со стороны зарубежных инвесторов и органов 
регулирования. В современном мире все эти факторы в значительной степени определяют 
рост стоимости компании. 

Новый совместный проект предусматривает индивидуальный подбор 
корпоративных директоров, обладающих высокой репутацией и профессиональными 
навыками в соответствующей отрасли. 
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ВЕНЧУРНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО СЕВЕРА  

 
А.А. Вишняков 

 
Проблема развития конкурентоспособного технологического потенциала страны 

является одной из ключевых в ряду проблем сегодняшней России. Инновационный путь 
развития, названный Президентом России основным в современных экономических 
условиях, заставляет искать новые подходы к реализации научно-технического 
потенциала российских регионов. В значительной степени решение данной проблемы 
зависит от возможности и умения использовать современные финансовые инструменты и 
механизмы для привлечения в высокотехнологичную сферу экономики внебюджетных 
инвестиций. Одним из наиболее перспективных путей реализации высокорисковых 
наукоемких инновационных проектов является венчурное инвестирование, эффективность 
которого подтверждена мировой практикой.  

Перспективы развития Российского Севера в XXI веке, учитывая особую 
ранимость северной природы, высокие затраты на развитие традиционных отраслей 
экономики, в огромной степени зависят от состояния научно-технического сектора 
северных регионов - уровня прикладных исследований и возможностей промышленной 
реализации передовых технологий, рыночного потенциала производимой продукции. По 
сути, речь идет о стратегии качественного роста, а, в конечном счете - о формировании 
полноценной инновационной политики. 

Северные регионы России вошли в XXI век с целым грузом проблем. Это 
естественная убыль населения, снижение объемов производства и уровня жизни 
населения, высокая безработица, преимущественно сырьевая направленность экономики, 
высокие затраты на производство продукции и жизнеобеспечение населения, 
обусловленные суровыми природно-климатическими условиями, резкое ослабление 
государственной поддержки и регулирования, и как следствие - низкая 
конкурентоспособность предприятий и производимой ими продукции.  

Сохранению и развитию конкурентных преимуществ Севера России могут 
способствовать активизация инновационной деятельности и создание целостной 
инновационной системы региона, использующей инновационные межрегиональные связи 
бизнеса. В современных условиях, когда методы конкурентной борьбы быстро 
копируются и модифицируются, в бизнесе важна инновационная среда, быстрое 
распространение новых идей и кооперация, сотрудничество в области инноваций 
предприятий с бизнесом других регионов. 

Государственная инновационная политика в базовых отраслях и производствах 
северных регионов России должна быть направлена на ускоренное промышленное 
освоение отечественных и зарубежных научно - технических и технологических 
достижений мирового уровня, воспроизводство природных ресурсов (минерального 
сырья, ресурсов питьевых и промышленных вод, ресурсов флоры и фауны и др.). 

Спецификой регионов Российского Севера является их ресурсно-сырьевая 
направленность. Ограниченность природных ресурсов и сложная экологическая 
обстановка не позволяют делать ставку на увеличение объемов их добычи в целях 
дальнейшего экономического роста. Низкой является эффективность использования 
имеющихся природных ресурсов.  

На наш взгляд, решить проблемы качественного экономического роста и 
эффективности использования природных ресурсов на Российском Севере может развитие 
инновационной деятельности, позволяющей внедрять новые более эффективные 
технологии, использовать современные механизмы во всех без исключения отраслях 
экономики. Это позволит не только более грамотно и полно использовать имеющиеся 
природные ресурсы, но и в перспективе главный акцент сделать на восстановлении 
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возобновляемых  ресурсов, в первую очередь хвойных лесов, а также снижении объемов 
добычи таких невозобновляемых ресурсов, как нефть, газ и уголь, постепенном переходе 
от сырьевой экономики к высокотехнологичной инновационной экономике, основанной 
на знаниях. 

С учетом специфики Российского Севера, на наш взгляд, в топливно-сырьевом 
комплексе инновационная политика должна ориентироваться на разработку и внедрение 
современных методов поиска, разведки и мониторинга запасов стратегических и 
дефицитных видов минерального сырья, повышение уровня их извлекаемости и 
переработки, а также развитие высоконадежных и экологически безопасных систем 
транспортировки. Особое значение имеют экологические приоритеты инновационной 
деятельности во всех без исключения отраслях. Только посредством использования 
современных технологий и ноу-хау можно кардинально повлиять на улучшение состояния 
окружающей среды.   

Сформированная инновационная система позволит вывести экономику 
Российского Севера из зоны преимущественного экспортно-сырьевого развития и 
поддержать динамику роста перерабатывающих отраслей,  обеспечить 
конкурентоспособность продукции, способствовать переустройству и подъему экономики 
Российского Севера.  

На наш взгляд, венчурное инвестирование является катализатором развития 
инновационной деятельности. Институт венчурного инвестирования в развитых странах 
представляет собой важнейший источник внебюджетного финансирования научных 
исследований, прикладных разработок и инновационной деятельности.  

Главной особенностью рискового (венчурного) инвестирования является то, что 
инвестиции осуществляются в малые и средние частные или приватизированные 
предприятия, как правило, инновационной направленности, без предоставления ими 
какого-либо залога или заклада, в отличие, например, от банковского кредитования. 
Венчурный инвестор не стремится приобрести контрольный пакет акций компании. Он 
рассчитывает, что менеджмент компании будет использовать его деньги в качестве 
финансового рычага для того, чтобы обеспечить более быстрый рост и развитие своего 
бизнеса. Прибыль венчурного капиталиста возникает лишь тогда, когда он сумеет продать 
принадлежащий ему пакет акций по цене, в несколько раз превышающей первоначальное 
вложение. Поэтому венчурные инвесторы не заинтересованы в распределении прибыли в 
виде дивидендов, а предпочитают всю полученную прибыль реинвестировать в бизнес. 

Говоря о венчурном инвестировании, необходимо четко разграничивать венчурные 
и прямые инвестиции. Отличительной чертой венчурного инвестирования может быть 
признано то, что этот механизм во многих странах мира используется для 
финансирования инновационных предприятий малого и среднего бизнеса. Что же касается 
России, здесь действуют, в основном, фонды прямых инвестиций. Это связано с тем, что с 
точки зрения зарубежных инвесторов Россия является «географическим местом 
повышенного риска», поэтому и фонды назывались «венчурными».  

В Европе, как и во всем мире, основными источниками средств венчурного 
капитала - примерно 2/3 от общего объема капитализации фондов - являются банки, 
пенсионные фонды и страховые компании. В России изначально основные средства были 
предоставлены Европейским Банком Реконструкции и Развития, Международной 
Финансовой Корпорацией и фондами, финансируемыми американским правительством. 
Ситуация несколько изменилась после 2000 года, когда стали создаваться структуры с 
российским по происхождению капиталом. Однако, на сегодняшний день доля 
российского капитала составляет не более 1,5%, что чрезвычайно мало для России. 
Примечательным явлением последнего времени в России является участие крупных 
отечественных финансово-промышленных групп в чисто венчурных проектах и создание 
собственных «кэптивных» (зависимых) венчурных фондов.   
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Для того, чтобы венчурный капитал успешно выполнял свою роль, в экономически 
развитых странах создана целая инфраструктура венчурной индустрии, которая включает 
в себя банки, пенсионные фонды, страховые организации и корпорации. Российская 
венчурная индустрия пока не имеет такой развитой инфраструктуры, и включает, 
пожалуй, только Российскую Ассоциацию Венчурного Инвестирования, являющуюся 
ассоциированным членом Европейской Ассоциации Прямого Инвестирования и 
Венчурного Капитала.  

Венчурное инвестирование занимает значительное место в экономике 
индустриально развитых стран, доказав свою эффективность как альтернативная форма 
финансирования малого и среднего бизнеса. Именно динамично развивающийся малый и 
средний бизнес в последнее время становится главным фактором, который стимулирует 
общий экономический рост за рубежом. Более того, венчурный капитал из «посевного 
капитала» и «стартового капитала», не уменьшая своей роли «катализатора» малого 
бизнеса, перешел в более зрелые стадии своего развития и стал еще «капиталом развития» 
и «капиталом расширения».  

В большинстве развитых стран малые и средние предприятия дают от половины до 
трех четвертей национального дохода. В России в малом и среднем бизнесе занято 
приблизительно 8% работающих, тогда как в Евросоюзе эта цифра составляет более 60% , 
а в Японии - почти 80%. В России на одну тысячу населения приходится 6 малых и 
средних предприятий, в то время как в Евросоюзе это число составляет 4536. Эта разница 
иллюстрирует огромные перспективы для развития малого и среднего бизнеса в 
российском будущем и необходимость всеми средствами поддерживать их создание и 
развитие.  

В современной России совершенно очевидно тяготение зарубежного венчурного 
капитала к промышленно развитому Центральному, Северо-Западному и Приволжскому 
регионам, что свидетельствует о серьезной диспропорции в распределении 
привлекательных для венчурных инвесторов объектов инвестирования в России.  

Необходимо отметить, что на создание индустрии венчурного бизнеса в целом в 
России до недавнего времени оказывал влияние общемировой спад на рынке рискового 
каптала. В прошлом венчурный рынок испытал периоды подъема в 1964-1971-м, 1978-
1987-м и 1994-2000 годах. Основой для бума 60-х годов была микроэлектроника, для бума 
70-80-х годов - персональные компьютеры, для бума 90-х - Интернет. В настоящее время 
венчурная отрасль вновь переживает период  подъема, чему способствуют процессы 
глобализации, информатизации общества, увеличение роли знаний и информации в биз-
несе. Лидером последних нескольких лет, по нашему мнению, являются мобильность и 
беспроводные технологии, всевозможные приложения радио, прежде всего в 
гигагерцевом диапазоне. Россия в данном направлении деятельности имеет хорошие 
перспективы и высокий научно-технический потенциал. 

На наш взгляд, существует объективная необходимость и возможность 
использования венчурного инвестирования в качестве фактора инновационного развития 
северных регионов. 

Так, например, в Республике Коми имеются социально-экономические условия и 
предпосылки для становления и развития венчурного инвестирования, существуют 
потенциальные объекты, представляющие интерес для венчурного инвестирования, а 
также результаты научных исследований и разработки, нуждающиеся в привлечении 
венчурных инвестиций. Объектами рисковых инвестиций могут стать промышленная 
реструктуризация, новые технологии и малый бизнес. Учитывая, что основными 
отраслями специализации северных регионов являются топливная, горнодобывающая и 
лесная промышленность, особое внимание должно уделяться развитию и внедрению 
новых, в т.ч. высоких технологий в данных отраслях с целью их экологизации и 

                                                 
36 Аммосов Ю.П. Венчурный капитализм: от истоков до современности. – СПб.: Феникс, 2005. – 372 с. 
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дальнейшего качественного развития. Важную роль здесь могут сыграть корпоративные 
инвесторы - крупные компании, осуществляющие активную деятельность в этих отраслях. 

На наш взгляд, помимо необходимости внедрения «новейших» технологий, в 
северных регионах России остро стоит проблема повышения эффективности 
использования природных ресурсов, модернизации традиционной ресурсодобывающей 
промышленности, имеется внутренний инновационный спрос со стороны 
«традиционных» сегментов экономики. Добыча и переработка сырья (особенно такого 
ценного возобновляемого ресурса, как лес), транспортная инфраструктура, энергоемкость, 
создание экологического энергоэффективного жилья - важные приоритеты для 
применения венчурного капитала в условиях Российского Севера.   

В Республике Коми, исключительно северном регионе, вносящем весомый вклад в 
экономику России благодаря своему минерально-сырьевому, промышленному, научному 
и трудовому потенциалу, в 2005 году научную и  инновационную деятельность 
осуществляли 33 крупных и средних организации. Численность специалистов, 
занимавшихся научной деятельностью составила 1,4 тысяч человек.37 

Наибольшая доля инновационных затрат предприятий и организаций  республики 
связана с приобретением машин, оборудования, установок и прочих основных фондов, 
необходимых для внедрения нововведений. На исследования и разработки приходилось 
около 7% инновационных затрат, на приобретение программных средств - 6%, на 
обучение и подготовку персонала и маркетинговые исследования - 2%.38 

По нашему мнению, основными факторами, препятствующими инновациям в 
организациях промышленности республики являются недостаток собственных денежных 
средств, слабая финансовая поддержка со стороны государства, низкий 
платежеспособный спрос на новые продукты, высокая стоимость нововведений, высокий 
экономический риск, длительные сроки окупаемости нововведений, а также неразвитость 
инновационной инфраструктуры. 

Особенностью Республики Коми является тот факт, что за последние полвека здесь 
получила приоритетное развитие академическая наука в системе АН СССР (РАН). 
Научные исследования, имеющие перспективу в качестве объектов для привлечения 
внебюджетных инвестиций касаются в основном проблем биотехнологии и 
микробиологии, производства фармацевтических препаратов, достижений в области 
гематологии и создания новых лечебных препаратов из крови, проблем экологии и 
растениеводства. В этих направлениях в республике есть определенные наработки. Для 
комплексного решения инновационно-технологических актуальных проблем, по мнению 
автора необходима интеграция республики с регионами, имеющими традиционно широко 
развитые прикладные науки и мощную технологическую базу (например - Кировская 
область).  

На наш взгляд, потенциальными объектами для венчурного инвестирования в 
Республике Коми должны стать малые и средние предприятия, осуществляющие 
инновационную деятельность. Проведенное созданным на базе Сыктывкарского 
государственного университета Научно-исследовательским центром корпоративного 
права, управления и венчурного инвестирования совместно с Торгово-Промышленной 
палатой Республики Коми исследование показало, что уровень развития малого и 
среднего предпринимательства в регионе достаточно низкий. Это связано с 
особенностями географического, климатического и социально-экономического положения 
республики.  

Всего по республике за 2005 г.  сведения о своей деятельности представили 4,0 
тысячи малых предприятий. Право заниматься индивидуальной трудовой деятельностью 
имели 37,3 тысяч человек. Более половины всех малых предприятий и третья часть 

                                                 
37 Социально-экономическое развитие Республики Коми. / под ред. Сквозникова В.Я. - Сыктывкар, - 2006. 
38 Социально-экономическое развитие Республики Коми. / под ред. Сквозникова В.Я. - Сыктывкар, - 2006. 
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индивидуальных предпринимателей находятся в г. Сыктывкаре, значительная доля 
объектов малого бизнеса располагается в г. Ухте и г. Воркуте. 

В целом по республике в среднем на 1000 человек населения приходится 4 малых 
предприятия и 37 индивидуальных предпринимателей. Доля занятых на малых 
предприятиях от экономически активного населения в республике около 7%, в то время 
как в среднем по России более 18%, а в Москве и Санкт-Петербурге этот показатель 
достигает 26%. Республика занимает по этому показателю одно из последних мест среди 
российских регионов.39 

Влияние малого бизнеса на социально-экономическое развитие Республики Коми 
можно проиллюстрировать следующими данными: почти 80% оборота розничной 
торговли приходится на малый бизнес, почти четверть объемов оказанных населению 
бытовых услуг, немногим менее половины объемов подрядных работ. Менее заметна роль 
малого бизнеса в промышленности и сельском хозяйстве.40 

Наличие в республике инновационно-активных организаций и изобретателей, чьи 
исследования и разработки могут представлять интерес для венчурного инвестирования, 
иллюстрируется результатами ежегодных конкурсов «Инновация», проводимых Торгово-
Промышленной палатой Республики Коми совместно с республиканским отделением 
Международной академии авторов научных открытий и изобретений, Коми 
республиканским советом Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов и 
патентно-техническим отделом Национальной библиотеки Республики Коми. 

Венчурные фонды с иностранным и отечественным капиталом также внимательно 
отслеживают ситуацию в Республике Коми. Это  подтверждается тем, что одна из сделок с 
участием венчурного капитала  осуществлена в отношении крупнейшего не только в 
Республике Коми, но и в Европе предприятия лесной и деревообрабатывающей 
промышленности - Сыктывкарского Лесоперерабатывающего Комбината (СЛПК). В 
натсоящее время один из крупных венчурных фондов с иностранным капиталом 
проявляет интерес к другому перспективному предприятию республики - ООО 
«Сыктывкарский фанерный завод».  

По нашему мнению, более низкая по сравнению с промышленными и научно-
исследовательскими центрами России привлекательность северных регионов и в 
частности Республики Коми для привлечения венчурных инвестиций не говорит о 
ненужности и бесперспективности развития венчурного инвестирования в качестве 
фактора, способствующего активизации инновационной деятельности. Скорее наоборот, 
именно поэтому в регионе необходимо уделять особое внимание становлению и развитию 
этого нового и перспективного вида финансирования. 

На наш взгляд, для Российского Севера и в частности Республики Коми при 
решении вопросов становления и развития венчурного инвестирования инновационной 
деятельности актуальными являются ряд общероссийских проблем. Основные из них: 

- неразвитость инфраструктуры, обеспечивающей появление в научно-технической 
сфере новых и развитие существующих малых и средних быстрорастущих 
технологических инновационных предприятий, способных стать привлекательным 
объектом для прямого (венчурного) инвестирования; 

- недостаток российского капитала в венчурной индустрии России - одного из 
основных факторов привлекательности страны для зарубежных инвесторов; 

- низкая ликвидность венчурных инвестиций, в значительной мере обусловленная 
недостаточной развитостью фондового рынка, являющегося важнейшим инструментом 
свободного выхода венчурных фондов из проинвестированных предприятий; 

- отсутствие экономических стимулов для привлечения прямых инвестиций в 
предприятия высокотехнологичного сектора, обеспечивающих приемлемый риск для 
венчурных инвесторов; 
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- недостаточная информационная поддержка венчурной индустрии;  
- недостаточное количество квалифицированных управляющих венчурными 

фондами и низкий уровень инвестиционной культуры предпринимателей.  
Существует также ряд специфических проблем, обусловленных географическим и 

социально-экономическим положением северных регионов. Это относительно более 
высокая доля затрат на производство инновационной продукции, вызванная суровыми 
природно-климатическими условиями, неразвитость транспортно-коммуникационной 
системы, небольшая численность и плотность населения, неразвитость малого и среднего 
инновационного бизнеса, преимущественно сырьевая направленность большинства 
отраслей промышленности и ее неравномерное распределение.  

По нашему мнению, в настоящее время для полноценного развития в России новой 
финансовой индустрии необходимо в первую очередь создание благоприятных условий на 
региональном уровне. В современных экономических условиях при помощи комплекса 
мер по стимулированию венчурного инвестирования практически любой регион имеет 
возможность осуществить рывок в развитии инновационной деятельности в целях 
обеспечения качественного экономического роста.  

На наш взгляд, инвестирование объектов, в том числе и в области высоких 
технологий, на ранних стадиях, на стадиях «посевного капитала» возможно только с 
участием государства. Хотя такие инвестиции в ряде случаев коммерчески выгодны, но 
риски настолько велики, что инвесторы предпочитают не инвестировать в них. В связи с 
этим, мы считаем, что государственное регулирование венчурного инвестирования на 
Российском Севере должно осуществляться в двух основных формах: прямое и косвенное. 

Прямое регулирование предполагает осуществление прямых государственных 
инвестиций в долевой капитал инновационных фирм, предоставление грантов на создание 
новых инновационных фирм, предоставление активов специальным фондам, 
осуществляющим поддержку развитию рынка венчурного капитала. 

Косвенное регулирование включает в себя мероприятия, призванные в целом 
создать благоприятный климат для развития предпринимательства в стране и регионе. 
Сюда можно отнести такие меры, как правовое обеспечение, использование механизма 
налоговых льгот и преференций, упрощение процедур валютного регулирования и 
контроля, развитие малого и среднего бизнеса. 

Прямое регулирование венчурного инвестирования должно предусматривать 
следующие основные элементы: Во-первых, для адекватного отражения государственных 
интересов в области венчурного инвестирования и его активизации на приоритетных 
направлениях экономического развития необходима, прежде всего, четко разработанная 
система государственных приоритетов. Мировая практика показывает, что первичным 
должно быть определение приоритетных направлений развития науки и технологии. 
Концептуально для определения приоритетных направлений необходимо учитывать 
следующие критерии: конкурентоспособность, качество жизни и «прорывной потенциал». 
В связи с этим необходима разработка региональных и отраслевых перечней 
приоритетных направлений и критических технологий.  

Во-вторых, необходимо создание системы государственной поддержки рынка 
венчурного капитала, которая предусматривает создание специальных органов, а именно: 
государственных региональных и отраслевых венчурных фондов с участием средств 
государственного Венчурного инновационного фонда, государственного гарантийного 
фонда, предоставляющего гарантии венчурным организациям на цели финансирования 
инновационных проектов приоритетных направлений. 

Государственная политика в области развития инновационной системы должна 
реализовываться по таким направлениям, как: создание благоприятной экономической и 
правовой среды в отношении инновационной деятельности; формирование 
инфраструктуры инновационной системы; создание системы государственной поддержки 
коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.  
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В сложившейся ситуации требуется ряд государственных инициатив, которые 
должны быть следующими:  

- создание правовой основы для деятельности венчурных фондов, а также для 
венчурного инвестирования пенсионными фондами и страховыми компаниями;  

- разработка приемлемых методов прогноза эффекта от инноваций, а также 
поддержка государством экспертизы инновационных проектов и развития 
консультационных услуг для малых предприятий научно - технической сферы;  

- прозрачность в отношении налогообложения доходов и прироста капитала с 
целью избежания двойного налогообложения, а также финансовые стимулы для 
инвесторов, вкладывающих средства в не котируемые на фондовой бирже предприятия, в 
форме налоговых льгот и государственных гарантий под кредиты и инвестиции для малых 
предприятий, основанных на прогрессивных технологиях;  

- активизация вторичного фондового рынка с целью обеспечения ликвидности 
инвестиций в венчурный капитал; 

- снижение процентных ставок, так как инвестирование в венчурный капитал более 
привлекательно при низких процентных ставках, которые повышают ценность 
акционерного капитала и увеличивают вознаграждение;  

- развитие информационной среды, содействие повышению образования в области 
венчурной деятельности, воспитание венчурной культуры среди предпринимателей; 

- финансовая поддержка в форме целевых грантов, а также налоговых льгот на 
исследования и разработки, которая может оказать помощь проектам на этапах идей и 
изготовления, опытных образцов, когда перспективы получения коммерческих кредитов 
или венчурного финансирования не определены;  

- поощрение более равномерного распределения активности рискового капитала по 
регионам.  

Мы придерживаемся точки зрения международного венчурного сообщества, 
которое считает, что не требуется принятия специального закона о венчурной 
деятельности. Существующие проблемы в общем корпоративном (гражданском), 
налоговом и валютном законодательстве, которые препятствуют развитию венчурной 
индустрии в России, должны решаться в рамках соответствующих отраслей права и уже 
существующих законодательных актов. Роль государства заключается в создании условий 
и стимулов для привлечения капитала (инвестиций) в малый и средний бизнес, используя 
венчурный капитал как инструмент (способ) инвестиций.  

Научно-исследовательским центром корпоративного права, управления и 
венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета разработан 
проект Концепции развития венчурного инвестирования на Российском Севере, целью 
которой является формирование с участием государства системообразующих элементов 
системы венчурного инвестирования, которая должна создать благоприятные условия для 
развития научно-технического и инновационного предпринимательства и механизмов, 
обеспечивающих привлечение инвестиций в наукоемкие инновационные проекты, 
реализуемые венчурными предприятиями.  

Реализация Концепции возможна в два этапа. Первый этап, рассчитанный на 5 лет, 
осуществляется с государственной поддержкой и направлен на создание 
системообразующих элементов, включая формирование инфраструктуры поддержки 
системы венчурной индустрии, экономических и правовых условий для развития системы, 
обеспечение ликвидности венчурных инвестиций, формирование положительного имиджа 
национальной венчурной индустрии.  

В частности, предполагается на базе Коми Научного Центра УрО РАН, 
Сыктывкарского государственного университета, отраслевых институтов создать 
агентство или центр по трансферу технологий - специализированную структуру 
инкубирования развития малых технологических предприятий на начальном этапе их 



 

 68

жизни. Создание в течение 4-5 лет такой структуры позволит ежегодно создавать малые 
предприятия технологической направленности.  

Для реализации этой задачи предлагается создать республиканский 
Межведомственный совет по развитию системы венчурного инвестирования в Республике 
Коми, а выполнение программы действий финансировать из бюджетов заинтересованных 
министерств, ведомств и бюджетов местных органов власти на долевой основе.  

Ключевым механизмом привлечения частного капитала в республиканскую 
венчурную индустрию на начальном этапе реализации Концепции является создание 
республиканского венчурного фонда с прямым государственным участием и 
привлечением на долевой основе средств  Венчурного инновационного фонда. 
Государственные средства будут снижать риски частным инвесторам, играть роль 
катализатора и агитатора в привлечении частных средств в венчурную индустрию 
республики. 

Потребуется подготовка кадров - для этого необходимо будет организовать 
специальное направление, ориентированное на подготовку специалистов для венчурной 
индустрии, что потребует открытия в образовательных учреждениях соответствующих 
специальностей, курсов повышения квалификации персонала. Для консультационной, 
методической и образовательной поддержки в сфере венчурного предпринимательства в 
регионе потребуется создать специализированную структуру, называемую на Западе 
коучинг-центром. 

На втором этапе, когда основные элементы региональной системы венчурного 
инвестирования выходят на устойчивый режим саморазвития, принимается решение о 
выходе государства из ранее созданных им фондов.  

Средства, полученные государством в результате выхода из ранее созданных 
венчурных фондов будут реинвестироваться в специализированные «посевные» и 
стартовые фонды для финансирования докоммерческой стадии разработок в сфере 
высоких технологий. Соответствующее решение о создании таких фондов или 
возложении таких функций на действующие государственные научно-технические фонды 
может быть принято по мере созревания для этого условий. Возможно также создание 
коммерческого венчурного инновационного фонда, в котором государство будет 
участвовать не более чем 10% средств, а остальные деньги внесут коммерческие 
инвесторы.  

Важнейшим инструментом обеспечения ликвидности венчурных инвестиций 
является развитой фондовый рынок, который необходим для свободного выхода 
венчурных фондов из проинвестированных предприятий путем продажи пакетов акций. В 
целях развития инфраструктуры венчурного инвестирования необходимо разработать 
государственную стратегию развития фондового рынка и стимулирования долгосрочных 
инвесторов, утвердив Концепцию развития рынка ценных бумаг в Республике Коми. 

Также представляется необходимым разработать и внедрить проект, основной 
целью которого будет формирование единого информационного пространства в целях 
консолидации научно-технического потенциала  республиканских и российских  
инновационных компаний, интеграция с существующими аналогичными проектами за 
рубежом, комплексная информационная поддержка инновационных структур в целях 
реализации национального и международного технологического потенциала, 
эффективной коммерциализации научных разработок. 

По нашему мнению, в республике необходимо создать биржевую площадку для 
продажи акций высокотехнологичных предприятий, объединив ее с сетью других 
биржевых площадок и фондовых бирж в других регионах страны. Также необходимо 
изучить возможность участия инновационных предприятий республики, 
заинтересованных представителей науки и органов власти в ежегодных венчурных 
ярмарках.  
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Реализация Концепции позволит привлекать средства частного капитала во вновь 
создающиеся венчурные фонды, что будет стимулировать интенсивное развитие 
конкурентоспособных предприятий. Кроме того, это обеспечит ежегодный прирост малых 
предприятий в научно-технической сфере, что приведет к появлению «точек роста» новых 
отраслей экономики, дополнительных рабочих мест в сфере наукоемкого производства. 
Сократится также утечка капитала за пределы региона и будут сформированы условия для 
его инвестирования в реальный сектор экономики. Но главное - изменится структура, 
динамика роста и объем валового регионального продукта за счет производства и 
реализации продукции с высокой добавленной стоимостью.  

Реализация Концепции возможна при помощи организационно-экономического 
механизма становления и развития венчурного инвестирования на Российском Севере, который 
представляет собой комплексную взаимосогласованную систему институтов, а также 
организационных, экономических и нормативных мер регулирования рынка венчурного 
капитала.  

Задача организационно-экономического механизма венчурного инвестирования - 
способствовать формированию экономико-правовой среды, благоприятной для 
функционирования венчурного капитала и развития высокотехнологичного 
инновационного бизнеса. Соответственно функция организационно-экономического механизма 
венчурного инвестирования состоит в обеспечении роста высокотехнологичного 
инновационного бизнеса и экономики северных регионов в целом. 

Предлагаемый нами организационно-экономический механизм включает в себя пять 
типов системообразующих элементов: нормативный; организационный; управленческий; 
финансовый; информационный. 

Нормативный элемент организационно-экономического механизма венчурного 
инвестирования инновационной деятельности представляет комплекс мер нормативного 
регулирования венчурного инвестирования инновационной деятельности, основу 
которого составляют законодательные акты и нормативные документы, издаваемые 
властными органами, а также сеть специализированных правовых институтов и корпус 
специалистов, обеспечивающих практическое применение нормативно-правовой базы. 

Под организационной составляющей организационно-экономического механизма 
венчурного инвестирования понимается совокупность организационных процедур и 
структур, относящихся к частному и государственному секторам, которые 
индивидуально и во взаимодействии друг с другом обусловливают нормальное 
функционирование и развитие венчурного инвестирования. Для разработки, 
инвестирования и внедрения инноваций в малое предпринимательство необходимо 
наличие основных элементов организационных процедур: бизнес-школы; агентства, фонды 
и центры поддержки малого предпринимательства; научно-технические парки, 
инновационно-технологические центры; информационно-аналитические и консультационные 
центры и т.д. Деятельность предприятий инфраструктуры должна стимулироваться 
экономически, подобно деятельности малых инновационных компаний (льготное 
налогообложение, налоговые льготы на средства компаний, направляемые в развитие 
инфраструктуры и др.). 

Управленческий аспект венчурного инвестирования инновационной деятельности 
приобретает свою актуальность в связи с высокими требованиями к профессионализму 
инновационных менеджеров и менеджеров, управляющих инвестиционными активами. 
Организация венчурного инвестирования инновационной деятельности и управление 
инновационными проектами - объективно сложные процессы, при этом приходится 
преодолевать инерцию сложившихся систем, их сопротивление изменениям. В развитых 
рыночных экономиках управление деятельностью, в т. ч. инновациями, давно признано 
специальной областью знаний, в рамках которой разрабатываются методологическая и 
теоретическая база, существуют научные школы, развернут комплекс различных институтов 



 

 70

обучения и подготовки менеджеров, высоким спросом пользуются квалифицированные 
управляющие и консультанты по управлению. 

Финансовая инфраструктура венчурного инвестирования инновационного бизнеса 
с учетом международного опыта должна складываться на базе высокоразвитых финансово-
кредитных механизмов    современного    рынка, обеспечивающих финансовыми ресурсами 
предпринимательскую экономику. Элементная структура финансового обеспечения 
инновационной деятельности включает в себя банки, инвестиционные  организации   
(страховые   компании, пенсионные фонды, фонды компаний, университетов, 
государственные инвестиционные фонды и др.), корпоративные (инвестиционные) 
фонды, индивидуальных инвесторов, а также собственно венчурные фонды. 

Информационное обеспечение венчурного инвестирования инновационного бизнеса 
- это справочная, патентная, конъюнктурная, аналитическая, техническая и рекламная 
информация, постоянно представленная в традиционных и электронных информационных 
системах, разовых и периодических изданиях, накапливаемая в библиотеках и фондах, 
регулярно обновляемая и обобщаемая многочисленными информационными институтами и 
поставляемая пользователям по самым различным каналам. 

Внедрение предложенного организационно-экономического механизма становления и 
развития венчурного инвестирования в комплексе иных мероприятий позволит создать систему 
венчурного инвестирования инновационной деятельности на Российском Севере и  позволит 
оказать существенное положительное влияние на развитие венчурного инвестирования как на 
микроуровне, так и на макроуровне.  
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МЕХАНИЗМ РАЦИОНАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ 
 

Е.В. Броило  
 

Кризис в организации - это процесс изменения, разрушения сложившейся 
структуры связей, отношений, выходом из которого может стать либо заново 
сформированная структура связей, отношений, либо ликвидация предприятия. Чаще всего 
кризису предшествует появление определенных признаков, служащих предупреждением 
для специалистов, менеджеров организации: угроза целям и ценностям; сокращение 
времени на реакцию; необходимость неотложности, срочности действий; помехи в 
эффективном осуществлении производственного процесса, продвижении продукции к 
потребителю. 

Названные и другие признаки приближения кризиса находят обобщающее 
выражение в снижении рентабельности, превращении деятельности организации в 
убыточную. Различают: стратегический кризис (кризис стратегий), при котором 
потенциал организации оказывается подорванным либо разрушенным и нет возможности 
создать новый; кризис результатов (оперативный кризис), когда организация несет убытки 
и движется к ситуации дефицита баланса; кризис ликвидности - растущие убытки грозят 
потерей платежеспособности. 

Существуют три стадии развития кризиса: ранняя, характеризующаяся отдельными 
проявлениями неэффективности в производстве, сбыте (рост товарно-материальных 
запасов, снижение темпов роста продаж, проблемы с качеством продукции и т. д.); 
промежуточная - нехватка оборотных средств, приостановка поставок в кредит, задержки 
в выдаче заработной платы; поздняя, при которой предприятие находится в состоянии 
хаоса, нарушаются графики производства, кредиторы требуют изменения условий 
кредита, а поставщики - предоплаты. 

Следует различать управление организацией в условиях потенциально возможного 
и наступившего кризиса. В первом случае должна быть создана система превентивного 
управления, позволяющая своевременно обнаруживать сигналы о формировании 
внутренних и внешних факторов и процессов, способных вызвать кризис, предвидеть его 
наступление. Такая система базируется на результатах прогнозирования внешней и 
внутренней экономической конъюнктуры, разработке на этой основе долгосрочных и 
среднесрочных планов и активном встречном управлении, обеспечивающем своевре-
менное погашение потенциально возможных негативных тенденций. Система 
превентивного управления должна опережать и предотвращать неплатежеспособность и 
несостоятельность организации, обеспечивать устойчивое развитие на траектории 
экономического роста. 

В условиях наступившего кризиса нужны механизмы, меры, направленные на 
поиск путей выхода из него, достижение «точки безубыточности», постепенного 
наращивания уровня рентабельности. Очевидно, что для этого понадобятся средства для 
покрытия неизбежных убытков, обоснования и реализации системы мероприятий, 
которые делятся на тактические и стратегические. Тактические (оперативные) 
мероприятия могут быть защитными и наступательными. Оперативные мероприятия 
присущи «реактивному антикризисному менеджменту», который направлен на 
планирование и внедрение мероприятий, целью которых является восстановление 
докризисного состояния. 

Стратегические мероприятия, совокупность которых образует «антиципативный 
антикризисный менеджмент», состоят в разработке общих целей, долгосрочных задач 
менеджмента: анализ и оценка положения предприятия, изучение производственного 
потенциала, разработка инновационной стратегии, общей концепции финансового 
оздоровления предприятия. 
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Наряду с общими закономерностями антикризисному менеджменту присущи и 
специфические особенности, связанные с осуществлением антикризисных процедур. 
Крайне важным становится повышение оперативности принятия и реализации 
управленческих решений, даже если это связано со снижением их эффективности. 
Разработка антикризисной программы включает: глубокий анализ финансово-
хозяйственной деятельности предприятия, имеющий целью выявление причин кризисного 
состояния фирмы; разработку концепции реструктуризации, основанной на знании 
перспективных областей предпринимательства, использовании проверенных на практике 
достижений менеджмента; гибкую тактику реализации концепции, основанную на 
применении современных технологий, систем планирования, маркетинга, взаимодействии 
с банками, биржами, кредиторами, должниками. 

Действия собственника в кризисной ситуации по отношению к предприятию как 
объекту собственности могут исходить как из права пользования ею, так и из права 
распоряжения. Решения, основанные на праве распоряжения собственностью, состоят в 
том, что предприятие можно продать - как целое или частями (например, отдельные 
корпуса, цехи, представляющее ценность оборудование, участок земли, строения и т.п.). 
Продажа предприятия в целом имеет смысл антикризисного действия только в том случае, 
если новый хозяин способен лучше использовать собственность. Как частный случай 
такой продажи можно рассматривать скупку акций в количестве, превышающем 
минимальный размер контрольного пакета, субъектом, имеющим реализуемые 
антикризисные проекты.  

Если рыночная цена отдельных компонентов собственности превышает связанные 
с продажей расходы (затраты на расчистку территории, уничтожение неликвидных 
компонентов и т.д., расходы на поиск покупателей, а также затраты на оформление 
сделки, включая налоги), то продажа части предприятия является эффективным способом 
повышения ликвидности активов и создания финансового потенциала для проведения 
изменений в оставшейся части.  

Несмотря на то, что продажа предприятия в целом или его части часто оказывается 
вынужденным действием в кризисной ситуации, основные типы антикризисных 
процессов (в том числе и используемые новыми собственниками в случае продажи) 
основываются на праве пользования собственностью. В этом случае для разработки и 
реализации эффективной антикризисной программы необходимо выбрать тип процесса 
изменения функционирования.  

Изменения в деятельности предприятия могут быть как количественными, так и 
качественными. Теория позволяет выделить 5 типов процессов изменений (рис.1).  

1-й тип - рост или сокращение, количественные изменения без качественных 
трансформаций. Многие руководители предприятий жалуются на спад спроса и, 
соответственно, спад производства, рассматривая эту ситуацию в чисто количественном 
аспекте, т.е. не предполагая никаких качественных изменений в деятельности 
предприятия. Действительно, как известно из экономической теории, в зависимости от 
соотношения условно - постоянных затрат, переменных затрат и цен может быть 
рассчитан тот минимальный объем производства, при котором оно является 
безубыточным (точка безубыточности). Прибегая к традиционным методам снижения 
затрат (например, путем сокращения персонала, сдачи в аренду излишних площадей и 
т.д.), можно до известных пределов сдвигать точку безубыточности в сторону меньших 
значений объема продаж и в каких-то случаях (и на какое-то время) сделать предприятие 
прибыльным без качественных изменений: перепрофилирования деятельности, изменения 
способов сбыта и т.п. Таким образом, путь чисто количественных изменений нельзя 
отбрасывать безоговорочно. Тот эффект, который они могут принести, в некоторых 
случаях может в приемлемый срок улучшить финансовое состояние предприятия до 
уровня, позволяющего приступить к качественным изменениям деятельности в 
планомерном, а не "аварийном" порядке.  
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Рис.1. Типы процессов изменений 
 
2-й тип изменений - устранение препятствий на пути уже протекающих процессов 

функционирования. Он применим, если предприятие "в принципе" рентабельно, но какие-
то возникшие препятствия (во внешних связях или во внутренней его среде) нарушили 
сложившееся функционирование и привели к убыткам. Устранение препятствий - 
традиционный метод хозяйственного регулирования, именуемый иначе "латанием дыр", - 
способно на некоторое время (до появления новых "дыр") восстановить рентабельность.  

Первые два типа изменений, описанные выше, соответствуют обычному типу 
мышления и стереотипу действий "советского" руководителя производства.  

3-й тип изменений - эволюция, т.е. качественные изменения, происходящие без 
активного вмешательства управленцев, под влиянием тех естественных причин: 
творческой активности или, наоборот, стереотипов, - которые присущи данному 
коллективу. Эволюция может быть продуктивной только в небольших коллективах на 
первых стадиях их существования, когда члены коллектива "заряжены" новыми идеями, 
реализуют их в собственной активности без прилагаемых извне усилий. Как только в 
данном коллективе нарабатываются определенные стереотипы деятельности, творческое 
стремление к новому уступает место консервации стереотипов. Коллектив вступает в 
стадию зрелости, и если на пути дальнейших эволюционных изменений не поставлена 
преграда активными управленческими действиями, стадия зрелости переходит в стадию 
упадка, поскольку наработанные и консервируемые стереотипы приходят в 
несоответствие с изменившейся внешней средой. Большие коллективы, имеющие более 
жестко нормированную деятельность, могут не проявлять продуктивных эволюционных 
изменений даже на ранних стадиях. В этом случае, в силу действия известного в 
кибернетике закона возрастания энтропии, эволюционные изменения будут стремиться 
разрушить существующие формальные структуры путем создания не совпадающих с 
ними и не предназначенных "для дела" неформальных структур; при отсутствии 
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энергичного управленческого вмешательства конечной точкой такой эволюции является 
анархия и развал производства.  

В числе причин, порождающих эволюционные процессы, можно также назвать 
физический и моральный износ основных фондов, инфляцию, изменения рыночной 
конъюнктуры и другие. Большинство их них порождает деструктивные изменения.  

Перечисленные три способа изменений представляют интерес в том отношении, 
что для их реализации, как правило, не возникает потребности в крупных инвестициях. 
Мероприятия по устранению препятствий для текущего функционирования обычно 
реализуются за счет краткосрочных возвратных вложений. Творческая активность при 
продуктивных эволюционных процессах направлена на использование существующих 
ресурсов. Разумеется, не исключено возникновение достаточно распространенной псевдо-
активности (встречающейся и в больших коллективах, и на стадиях их зрелости и упадка), 
когда все "творческие" предложения направлены на требование новых ресурсов, новых 
инвестиций, как правило, без четкого и детально проработанного проекта их 
использования.  

4-й тип изменений - так называемые продуцированные изменения. При этом за счет 
энергичного управленческого вмешательства (принудительное воздействие со стороны 
руководства при активной позиции владельцев и использовании консультантов-экспертов 
по различным вопросам) создаются новые структуры, перепрофилируется деятельность, 
закладываются новые нормативные основы и новые стереотипы (в частности, путем 
интенсивного обучения персонала) - тем самым запускается новый процесс 
функционирования, эффективный в тех условиях, в которых он был спроектирован и 
запущен, и до тех пор, пока эти условия сохраняются. После изменения условий 
необходимо продуцирование новых изменений, т.е. вновь перепроектирование 
деятельности, переобучение персонала и запуск нового функционирования на очередной 
период квази-стабильности.  

Два основных варианта этого типа изменений различаются тем, предполагается ли 
сохранение существующего технологического потенциала или его изменение. В первом 
случае предусматривается перепрофилирование предприятия с использованием 
действующего производственного потенциала (возможно лишь его восстановление, в 
случае значительной амортизации, или расширение без качественных изменений). 
Характер продукции при этом может быть самый разнообразный. Оптимизация 
перепрофилирования связана с широкомасштабными маркетинговыми исследованиями. 
Данный вариант требует совершенствования организационной структуры, повышения 
организационного управленческого потенциала. Необходимо создание профессионально 
сильной и влиятельной в структуре управления предприятием маркетинговой службы, 
работающей в тесной связи с технологическими подразделениями и способной оказать 
существенное воздействие на номенклатуру выпускаемой продукции, ее свойства, 
эффективность продвижения продукции на рынок. В целом данный вариант может быть 
охарактеризован как изменение производственной ориентации организации на рыночную 
без существенных изменений технологии.  

Второй вариант предусматривает существенное перепрофилирование предприятия 
с полной заменой производственного аппарата. Этот вариант требует крупномасштабных 
инвестиций, радикальных организационно-управленческих решений и готовности к 
политическому противостоянию значительной части работников предприятия, интересы 
которых существенно затрагиваются проводимыми изменениями.  

Продуцирование изменений - излюбленный способ реорганизаций как в 
"советский" период, так и в настоящее время. Этот способ может потребовать больших 
инвестиций, эффективность которых зависит от соотношения сроков окупаемости и того 
временного интервала, при котором сохраняется эффективность запущенного нового 
процесса в изменчивых условиях внешней среды. Для оценки эффективности 
продуцированных изменений необходимо рассматривать разные варианты проектов, 
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которые могут иметь очень различающиеся показатели. По отношению к каждому 
проекту одной из важнейших является оценка реализуемости, определяемая по 
специально разработанной методике.  

Наконец, 5-й тип изменений - процесс развития, когда "ядро", инициирующее 
изменения, создается на добровольных началах внутри развивающейся организации и 
состоит из управленцев - не только руководителей, но управленцев в самом широком 
смысле - людей, желающих и имеющих возможность влиять на ситуацию в организации 
любым способом: убеждением, в том числе убеждением владельцев и руководителей, 
авторитетом и т.д. Это "ядро" разрабатывает и реализует воздействия на протекающие 
процессы, исходя из анализа ситуаций, существующих в организации стереотипов 
деятельности, наличия материальных, кадровых, интеллектуальных, финансовых, 
энергетических и информационных ресурсов, возможного противодействия изменениям 
со стороны тех или иных лиц или групп, возможных побочных (незапланированных) 
эффектов проводимых мероприятий и других факторов реализуемости принимаемых 
решений. Организация процессов развития - наиболее сложный путь проведения 
изменений, требующий особого сочетания формальных и неформальных структур в 
системе управления и привлечения консультантов особого рода - так называемых 
консультантов по процессу, но приводящий к созданию организации наиболее 
динамичной, приспосабливающейся к изменчивой ситуации и экономной по 
использованию ресурсов, в том числе, инвестиций. В экономически развитых странах 
хорошо известно, что создание динамичных, развивающихся организаций позволяет 
окупить затраты на организацию эффективным использованием инвестиций. Однако, так 
как в этом варианте предприятие в вопросах развития приобретает высокую степень 
автономности и выбирает пути диверсификации, перепрофилирования, изменения 
организации и др. в процессе собственной деятельности (разумеется, согласуя 
принципиальные решения с владельцами), то рассчитать заранее эффективность данного 
варианта в чисто экономических показателях невозможно. Можно лишь оценить 
возможность (реальность) создания потенциала, прежде всего, кадрового, для придания 
предприятию свойств развивающейся организации.  

Процесс развития, когда управленческое "ядро", инициирующее изменения и 
проводящее их в жизнь, создается внутри развивающейся организации, требует особой 
организации и подбора кадров. Особенность такой группы состоит в том, что она не 
должна быть штатным формированием, частью оргструктуры, но должна объединять на 
добровольных началах тех сотрудников (и, возможно, сторонних лиц, например, 
консультантов), кому небезразлично состояние предприятия и кто способен реально 
осуществлять управленческие разработки и организовывать их внедрение. Будучи введена 
в оргструктуру, группа развития мгновенно "обюрокрачивается", перестает заниматься 
развитием и, имитируя эту деятельность, делает все возможное для самосохранения и, 
следовательно, для консервации системы предприятия.  

Группа развития может включать в себя представителей любых должностных 
уровней. Включение в нее "по должности" недопустимо, за единственным исключением – 
в группу должен входить первый руководитель. Работа группы осуществляется в 
"клубном" режиме, когда проводится свободное обсуждение любых вопросов, 
поднимаемых членами группы. Соблюдается принцип равенства всех членов, независимо 
от должностей, возраста и иных характеристик. Первый руководитель должен входить в 
группу не для руководства, не для "продавливания" своей позиции, а для "подхватывания" 
и реализации уже силами формальных структур всего ценного, что нарабатывает группа; в 
группе он является рядовым членом.  

В составе группы должны быть люди, выполняющие особые роли, не совпадающие 
с их профессиональной направленностью: генератор идей, разработчик идей, выдвинутых 
генератором, методолог, аналитик, критик и др. Что касается профессионального состава, 
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то желательно присутствие специалистов по маркетингу, экономике, финансовому 
менеджменту, технологии производства.  

Необходимые функциональные специалисты: финансисты, маркетологи и др. - если 
соответствующие специалисты предприятия не вошли в группу, приглашаются со 
стороны; но, как правило, по вопросам, требующим профессиональной проработки, 
директор дает соответствующие поручения специальным службам или заказы сторонним 
организациям.  

Наиболее сложный момент в организации работы группы развития - это 
организация продуктивного общения, в частности, исключающего бесплодные дискуссии. 
Существуют специальные методы организации работы в группе. За рубежом принято для 
организации такой работы приглашать специалистов особого рода - так называемых 
консультантов по процессу.  

Решение о создании развивающейся организации может быть принято с 
наибольшим риском, так как, с одной стороны, потенциальные возможности такой 
организации - наибольшие, но, с другой стороны, достоверность их предварительного 
оценивания - наименьшая по сравнению с остальными типами изменений. Особого рода 
риск создается тем обстоятельством, что процесс развития, охватывая всю организацию, 
трансформирует и инициирующее его "ядро"; в результате такой трансформации сам 
процесс непрерывно изменяется - и в случае недостаточности управленческого 
профессионализма членов "ядра" этот процесс может разрушить сам себя.  

Поэтому необходимо специальное обучение членов "ядра" управленческим 
технологиям. Если исследования ситуации и проектирование в финансовой, 
маркетинговой, технологической и других специальных областях выполняют 
специалисты, то такие процедуры, как формулирование проблем, поиск решений, 
определение критериев, стратегических ориентиров и т.п., члены группы выполняют 
самостоятельно, для чего им нужна достаточно высокая управленческая квалификация.  

Еще более важным, чем собственно управленческие знания и навыки, является 
уровень интеллектуальных возможностей членов группы: мышления, способности 
понимать ситуации и продуктивно строить коммуникацию как друг с другом, так и с 
внешней, по отношению к данной группе, средой, занимать рефлексивную позицию, 
действовать в соответствии с пониманием ситуации и т.д. При всем том, что может внести 
в организацию работы группы консультант по процессу, необходимо проведение для 
членов группы не только учебных, но в широком смысле слова образовательных 
мероприятий, среди которых наиболее эффективны такие, как организационно-
деятельностные игры, инновационные и рефлексивно-аналитические семинары.  

Теории, рассматривающие кризис как явление, ориентированное на ломку старого 
и развитие нового, воспринимают его позитивно. Поэтому в основу заложена не борьба с 
кризисом, а реструктуризация системы, соответствующая новым отношениям. 

Становится очевидным, что своевременное распознавание признаков и природы 
кризиса, его локализация, использование элементов исследования как меры превентивной 
санации и восстановления платежеспособности составляют суть целей диагностики в 
антикризисном управлении. 

Важно отметить, что эффективность диагностики выше тогда, когда определена 
следующая последовательность этапов ее выполнения: установление принадлежности 
объекта к определенному классу или группе объектов; выявление отличий 
диагностируемого объекта от объектов своего класса путем сравнения его фактических 
параметров с базовыми; определение допустимых отклонений от базовых показателей; 
разработка методики формирования институциональных норм в качестве базовых 
показателей. 

Индивидуальность социально-экономической системы требует объединения 
диагностики финансово-экономического состояния предприятия с осуществлением мер 
превентивной санации и проведением превентивных исследований. В этом отношении 
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детализация понятия «кризис» объясняет процессуальную сторону антикризисного 
управления, поскольку фазы кризиса и стадии развития кризисных ситуаций 
обусловливают стадии антикризисных мероприятий, но не наоборот. 

Первая стадия кризиса, часто скрытая - это падение предельной эффективности 
капитала, показателей деловой активности фирмы, снижение рентабельности и объемов 
прибыли (кризис в широком смысле слова). Вследствие этого ухудшается финансовое 
положение предприятия, сокращаются источники и резервы развития. 

Антикризисное решение этих проблем может лежать как в области пересмотра 
стратегии фирмы и реструктуризации предприятия, так и её тактики, ведущей к снижению 
издержек, сокращению штатов управленческого аппарата и рабочих мест, повышению 
производительности труда и т.п. Однако масштаб и сложность проблем можно определить 
и предупредить только на стадии диагностики, установив цели и методы 
диагностирования, свойственные данному этапу. 

Вторая стадия кризиса - появление убыточности производства. Данная проблема 
решается средствами стратегического управления и реализуется посредством 
добровольной реструктуризации предприятия. Применяемые в этом случае способы 
распознавания отличны от других своей направленностью, методами и требованиями к 
исходной информации. 

Третья стадия означает практическое отсутствие собственных средств и резервных 
фондов у предприятия. Это отрицательно влияет на перспективы его развития, 
долгосрочное и среднесрочное планирование денежных потоков, рациональное 
бюджетирование и сопряжено со значительным сокращением производства, поскольку 
значительная часть оборотных средств направляется на погашение убытков и 
обслуживание возросшей кредиторской задолженности. 

Реструктуризация предприятия и программа стабилизации финансово-
экономического состояния требуют экстренных мер по изысканию средств для их 
осуществления. В случае непринятия таких оперативных мер наступают кризис 
ликвидности и банкротство (результат регрессии четвертой стадии). Особенность 
диагностики на этой стадии заключается в расчете диагностической ценности признаков, 
характеризующих кризис и уровень риска при принятии управленческих решений для 
экстренного варианта нахождения оборотных средств. Например, реализация части 
производственных запасов, материалов, незавершенного производства ниже 
себестоимости в иной период была бы не оправдана, а в данной ситуации - действенная, 
экстренная мера. 

Четвертая стадия - состояние острой неплатежеспособности, У предприятия нет 
возможности профинансировать даже сокращенное воспроизводство и продолжать 
платежи по предыдущим обязательствам. Возникает реальная угроза остановки или 
прекращения производства, а затем и банкротства. В этой ситуации диагностика с 
использованием коэффициентов ликвидности, обеспеченности собственными оборотными 
средствами, восстановления платежеспособности позволяет установить наличие 
финансовой несостоятельности и возможность нейтрализовать ее через процедуру бан-
кротства. 

Таким образом, уточнение понятий диагностики, этапов кризиса предприятия и его 
банкротства приводит к выводу, что первая, вторая и отчасти третья стадии кризиса 
фирмы составляют содержание кризиса для его собственников. Четвертая стадия 
представляет собой угрозу для кредиторов. Введение в научный оборот этих понятий и их 
обоснование обогащают теорию антикризисного управления объяснением специфики 
диагностических процедур на каждой стадии кризиса. 
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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ НА 
ОСНОВЕ УЧЕТА ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ДИСПРОПОРЦИЙ 

 
К.В. Павлов, А.С. Самохин  

 
В статье рассматриваются различные виды воспроизводственных диспропорций, а 

также определяются методы, формы и направления регулирования и управления 
социально-экономическими процессами с учётом выявленных диспропорций. 

В связи с тем, что в настоящее время сложность производственных процессов 
неизмеримо возросла, чрезвычайно усложнилась и проблема поиска методов 
эффективного управления и обеспечения устойчивого функционирования экономикой. В 
условиях переходного периода, когда существенно возросли нестабильность и 
изменчивость организационно-экономической среды, вопросы управления и социально-
экономического прогнозирования естественным образом выдвигаются на первый план. 
Одной из важнейших причин возросшей в последнее время неопределенности и 
изменчивости социально-экономической среды является углубление различного рода 
воспроизводственных диспропорций. Учитывая все сказанное, целесообразно, на наш 
взгляд, рассмотреть некоторые направления управления и хозяйствования при переходе к 
рынку, в условиях высокого уровня изменчивости экономической среды. Так, ряд 
исследователей выделяет несколько этапов в развитии систем общефирменного 
управления за рубежом41. К таким этапам относятся управление на основе контроля за 
исполнением, управление на основе экстраполяции, управление на основе предвидения 
изменений и управление на основе гибких экстренных решений, которое складывается в 
настоящее время, в условиях, когда многие трудности возникают настолько неожиданно, 
что их невозможно предусмотреть. 

Усложнение производственных процессов и рост нестабильности организационно-
экономической среды приводят к необходимости разработки решения уже тогда, когда из 
внешней среды поступают сравнительно слабые сигналы. В связи с этим в новых 
условиях хозяйствования неизмеримо возрастают роль и значение планирования и 
прогнозирования, но не того типа планирования, которое действовало в условиях 
социалистического способа производства. Присущие ему свойства инерционности, 
переноса на перспективу существующих тенденций и условий хозяйствования и т. п. не 
только делают невозможным применение этой формы планирования в полном объеме в 
настоящее время, но и являются одной из важнейших причин низкой эффективности 
социалистической экономики. В связи с необходимостью приспособить существующую 
систему управления к качественно новым условиям, сделать ее гибче и лабильнее, в 
развитых капиталистических странах используется несколько форм планирования. В 
системе долгосрочного планирования предполагается, что будущее может быть 
предсказано путем экстраполяции исторически сложившихся тенденций роста. В системе 
же стратегического планирования не считается, что будущее можно изучить методом 
экстраполяции. Здесь вначале предпринимается анализ перспектив фирмы, в ходе 
которого исследуются тенденции, шансы фирмы, а также отдельные чрезвычайные 
ситуации, которые способны изменить сложившиеся тенденции. Следующим этапом 
является изучение позиций в конкурентной борьбе. На этапе, получившем наименование 
метода выбора стратегии, осуществляется сравнение перспектив фирмы в различных 
видах деятельности, происходит установление приоритетов и распределение ресурсов 
между различными видами деятельности для обеспечения будущей стратегии. 

Таким образом, под стратегическим планированием понимается управленческий 
процесс создания и поддержания стратегического соответствия между целями фирмы, ее 
потенциальными возможностями и шансами в сфере рынка. Далее разрабатываются 

                                                 
41 Ансофф И. Стратегическое управление / Сокр. пер. с англ. - М.: Экономика, 1989.- 519с. 
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детализированные планы отдельных видов производств и выпуска конкретных товаров и 
марочных изделий, что в целом обозначается как планирование маркетинга. Различают 
еще тактическое, оперативное и т. п. формы управления и планирования. Наличие 
различных форм, видов и методов планирования и управления, на наш взгляд, являет 
собой наглядный пример попытки приспособиться к неопределенности экономической 
среды, к росту сложности и нестабильности социальных процессов. 

Переход на рыночные отношения российской экономики, многочисленные ошибки, 
возникшие вследствие непродуманности и отсутствия цельной, глубокоразработанной, 
логичной концепции этого перехода также приводят к росту нестабильности 
организационно-экономической среды. Все это, с одной стороны, делает невозможным 
использование той жесткоцентрализованной, директивной формы планирования и 
управления производством, которое было характерно для социалистического периода 
развития, с другой стороны, крайне актуализирует поиск новых форм и методов 
управления и планирования, ибо, как доказывает мировой опыт, без использования 
определенных вариантов осуществления управленческих процессов современное 
производство просто невозможно. В этой связи для российских предприятий в настоящее 
время в целях повышения эффективности их производственной деятельности 
целесообразно использовать некоторые элементы, характерные для системы управления 
западными фирмами. 

Прежде всего, на наш взгляд, следует отказаться от попытки осуществить 
всеобъемлющее планирование всех сторон производственной и социальной деятельности 
коллектива предприятия и сконцентрироваться на решении важнейших проблем. В этой 
связи заметим, что для того, чтобы справиться и овладеть быстроменяющейся 
обстановкой на рынке, в развитых капиталистических странах в системе управления 
фирмами взят на вооружение принцип своевременных решений. При этом так называемом 
управлении путем ранжирования стратегических задач высшее руководство вместе с 
плановой службой фирмы делит все задачи на четыре категории: 

а) самые срочные и важные задачи, требующие немедленного рассмотрения; 
б) важные задачи средней срочности, которые могут быть решены в пределах 

следующего планового цикла; 
в) важные, но несрочные задачи, требующие постоянного контроля; 
г) задачи, представляющие собой фальшивую тревогу и не заслуживающие 

дальнейшего рассмотрения. 
Данный подход весьма эффективен, а потому его использование как основы 

построения системы управления российскими предприятиями в современных условиях 
представляется своевременным и необходимым. 

Далее, вместо составления детального плана следует ограничиться разработкой 
стратегии развития предприятия, ибо как опять же показывает опыт развитых стран, 
стратегия - это именно тот инструмент, который может серьезно помочь фирме, 
оказавшейся в условиях нестабильности. Здесь нами под стратегией понимается набор 
правил для принятия решений, которыми руководствуется организация в своей 
деятельности. Поскольку стратегия развития предприятия может меняться в зависимости 
от сложившейся ситуации в макро- и микросфере фирмы, целесообразно разрабатывать 
стратегию на перспективу и ее более детальный вариант на ближайшее время, причем 
периодически осуществлять корректировку стратегии в соответствии с происходящими в 
организационно-экономической среде изменениями. Причем конкретное значение 
временного интервала того перспективного периода, на который осуществляется 
разработка стратегии, должно определять само предприятие исходя из своих 
возможностей и потребностей. Однако, учитывая крайне высокий уровень нестабильности 
современной экономической ситуации в нашей стране, представляется, что значение 
временного периода не должно быть значительным (год - для стратегии на перспективу и 
квартал - для разработки более детального варианта). Но еще раз подчеркиваем, что 
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данные значения носят рекомендательный характер, выбор за предприятием. 
Аналогично принципы разработки стратегии должно осуществлять само 

предприятие, но можно рекомендовать в соответствии с достижениями зарубежной 
теории управления особое внимание уделять таким аспектам производственной 
деятельности, как перспективы дальнейшего роста, рентабельность и стратегическая 
уязвимость фирмы. В этой связи представляется полезным для осуществления процесса 
управления российскими предприятиями в современных условиях использовать 
некоторые положения теории маркетинга, учитывая при этом то обстоятельство, что 
российский рынок в настоящее время далек от той степени развитости, которая 
характерна для рынка передовых капиталистических стран. 

Ряд наиболее видных теоретиков правильно отмечает, что маркетинг -это не просто 
реклама и деятельность штата продавцов, это скорее всеобъемлющий процесс 
приспособления к использованию наиболее выгодных из открывающихся рыночных 
возможностей42. В соответствии с достижениями теории, процесс управления 
маркетингом состоит из следующих этапов: 

1) анализа рыночных возможностей; 
2) отбора целевых рынков; 
3) разработки комплекса маркетинга; 
4) претворения в жизнь маркетинговых мероприятий.  
В настоящее время, когда самостоятельность российских предприятий неизмеримо 

возросла, многие методы управления маркетингом целесообразно использовать и у нас. 
Это прежде всего изучение и прогнозирование спроса, сегментирование рынка, отбор 
целевых сегментов рынка и позиционирование товара на рынке. Однако здесь следует 
учитывать, что в современном маркетинге пересекаются и взаимно дополняются два 
аспекта: с одной стороны, это всестороннее изучение рынка, спроса и потребностей и 
ориентация производства на эти требования; с другой - активное воздействие на рынок и 
существующий спрос, на формирование потребностей и покупательских предпочтений. 
Поэтому второму аспекту должно быть также уделено достаточно внимания. Таким 
образом, не следует ограничиваться только изучением рынка и спроса, следует по мере 
возможностей активно формировать этот спрос, причем, на наш взгляд, в условиях 
дефицитного рынка осуществлять это неизмеримо проще. 

При изучении маркетинговых возможностей предприятия в методическом плане 
целесообразно выделить контролируемые и неконтролируемые факторы среды 
маркетинга43 и уже с учетом этого приступать к разработке стратегии развития фирмы. В 
самом же процессе осуществления планирования стратегии можно выделить в 
соответствии с рекомендациями зарубежных ученых пять стадий: 

1) формирование проранжированного комплекса проблем; 
2) планирование целей; 
3) планирование средств достижения целей; 
4) планирование ресурсов; 
5) проектирование внедрения и контроля44.  
Разумеется, все эти предложения носят рекомендательный характер, руководство 

самого предприятия должно в соответствии со своими возможностями и потребностями 
решать, какие из них нужно использовать. Более того, в зависимости от специфики 
производственной деятельности пакет предложений может существенно варьироваться. 
Так, понятно, что потребность в проведении качественного маркетинга у предприятий, 
осуществляющих в настоящее время преимущественно внешнеэкономическую 
деятельность, весьма велика. 

Таким образом, можно констатировать, что качественно новый уровень 

                                                 
42 Котлер Ф. Основы маркетинга / Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1990.-736с. 
43 Эванс Дж., Берман Б. Маркетинг / Сокр. пер. с англ.- М.: Экономика, 1990. - 350 с. 
44 Акофф Р. Л. Планирование будущего корпорации / Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1985.-327с. 
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неопределенности, нестабильности и изменчивости организационно-экономической 
среды, высокий уровень сложности производственных процессов требуют радикального 
пересмотра парадигмы, философии управления и планирования, поиска новых методов и 
способов управления хозяйственными процессами. Учитывая эти обстоятельства, а также 
ограниченные возможности индивидуумов, осуществляющих управленческие операции, 
за рубежом в развитых капиталистических странах придерживаются концепции так 
называемого инкрементального планирования, когда вместо того, чтобы пытаться найти 
оптимальные параметры системы, придерживаются позиции ограниченной 
рациональности, определяя способ действия, который достаточно хорош, чтобы 
произвести разумное усовершенствование текущего состояния системы45. В этой связи и 
для эффективного осуществления процесса управления российскими предприятиями в 
условиях перехода к рыночным отношениям целесообразно придерживаться концепции 
гибкого индикативного планирования, используя элементы различных подходов к 
управлению, прогнозированию и планированию производством, в том числе концепций 
стратегического, системного, нормативного планирования и пр. (классическим примером 
гибкого подхода является использование в развитых капиталистических странах в 
практике стратегического планирования и прогнозирования развития фирмы матрицы 
возможностей по товарам/рынкам). Причем важно подчеркнуть, что эффективность 
использования тех или иных методов управления производственными процессами во 
многом определяется взаимодействием всех элементов системы управления экономикой 
на разных уровнях иерархии: народнохозяйственном, отраслевом, региональном, на 
уровне основного хозяйственного звена. Только таким образом, на наш взгляд, можно с 
достаточной степенью надежности осуществлять управление производственным 
процессом в такой неустойчивой экономической среде и создать условия для 
естественной трансформации и оптимального соотношения субъективного и объективного 
факторов, сознательных и стихийных форм регулирования, плановых и рыночных 
методов управления и хозяйствования. С другой стороны, рассмотрение и анализ методов 
управления производственными процессами позволяют конкретизировать положения 
концепции оптимального соотношения рыночных и государственных регуляторов. 

Одним из важнейших условий эффективного управления производством в новых 
условиях хозяйствования является определение и учет разнообразных 
воспроизводственных диспропорций, так как различные диспропорции усиливают 
неопределенность и изменчивость экономической среды. Их устранение или хотя бы 
уменьшение негативных последствий, возникающих в социально-экономической системе 
вследствии их действия, позволит существенно улучшить функционирования этой 
системы и значительно снизить неопределенность внешней среды. Поэтому 
использование информации о группе важнейших воспроизводственных диспропорций 
органами управления любой социально-экономической системы является важнейшим 
условием повышения ее эффективности в условиях неопределенности и изменчивости 
организационно-экономической среды. Более того, на наш взгляд, в структуре системы 
управления необходимо выделить блок управленческих решений, принимаемых на основе 
выявленных важнейших диспропорций, возникающих в общественном воспроизводстве. 
Причем, вполне возможно, что этот блок станет ключевым в общей системе управления. В 
этот блок наряду с уже рассмотренными выше методами управления производственными 
процессами в условиях неопределенности среды войдут также методы принятия 
управленческих решений, нацеленных на устранение выявленных социально-
экономических диспропорций. В связи с этим рассмотрим проблему существования 
воспроизводственных диспропорций более подробно.  

В любой стране государственные властные структуры, как правило, объективно 
стремятся к достижению комплексности национальной экономики как в отраслевом, так и 
                                                 
45 Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование. Организация систем / Пер. с англ. - М.: Радио и связь, 
1991. - 224 с. 
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в региональном аспекте. Однако, как показывает опыт развития мировой экономики, 
комплексность народного хозяйства, к сожалению, скорее исключение, чем правило. 
Важнейшей характерной чертой любой национальной экономики является 
неравномерность ее развития. Неравномерность как характерное свойство развития любой 
национальной экономики подтверждается многочисленными примерами. Справедливость 
этого положения очевидна в отношении тех стран (а их большинство), комплексный 
характер экономики которых весьма слабо выражен (т. е. для них характерны 
значительные воспроизводственные диспропорции, отсутствие либо слабое развитие 
важных отраслей и видов производств и пр.); в отношении же тех государств, которые все 
же сумели сформировать относительно целостное и комплексное народное хозяйство - 
США, ФРГ, Японии, бывшего Советского Союза и некоторых других - данное положение 
также справедливо, так как в экономической истории и этих стран преобладали периоды 
неравномерного развития отдельных звеньев и элементов экономики (вспомним 
послевоенную Японию и Южную Корею, когда ставка делалась на развитие лишь 
нескольких отраслей; вспомним период социалистической индустриализации, когда 
преимущественное развитие получила тяжелая промышленность, тогда как ряд других 
отраслей советской экономики был очень слабо развит; вспомним капиталистическую 
индустриализацию, которая начиналась с легкой промышленности). 

Даже в тех немногочисленных странах, в которых хозяйство носит сравнительно 
комплексный характер (тогда как в подавляющем большинстве государств и этого нет), 
анализ динамики их экономики свидетельствует о неравномерном характере развития 
отдельных сегментов, отраслей и регионов. Иначе говоря, комплексность как черта 
экономики - скорее исключение, чем правило. Фундаментальным свойством развития 
любой национальной экономики является его неравномерный характер, поэтому о 
комплексном характере народного хозяйства всегда можно говорить лишь с определенной 
степенью условности. Причем, сказанное справедливо не только при расширенном 
воспроизводстве, но и в условиях спада производства, так как при суженном 
воспроизводстве преобладают случаи обвального и неравномерного спада общественного 
воспроизводства. В связи с этим можно сформулировать общий закон о неравномерном 
характере функционирования национальной экономики, справедливого как в условиях 
спада, так и в условиях подъема общественного производства (неравномерность 
социально-экономического развития находит подтверждение в рамках развиваемой нами 
теории экономического ядра46). 

Неравномерность социально-экономического развития является объективной 
основой возникновения различного рода воспроизводственных диспропорций. К 
объективным факторам возникновения экономических диспропорций можно отнести 
также различную степень органического строения капитала в разных отраслях народного 
хозяйства (для межотраслевых диспропорций), территориальные различия в 
обеспеченности природными ресурсами, трудовыми ресурсами, природно-климатические 
особенности (для межрегиональных диспропорций), циклические колебания, изменения в 
соотношении "спрос-предложение" (для общеэкономических функциональных и 
элементных диспропорций). Наряду с объективными можно выделить субъективные 
факторы возникновения различного рода социально-экономических диспропорций. К 
последним можно отнести ошибки в стратегии и тактики осуществляемых реформ, 
просчеты в экономической политике на разных уровнях иерархической системы 
управления - народнохозяйственном, региональном, отраслевом. 

Если значение субъективных факторов возникновения воспроизводственных 
диспропорций можно в значительной степени уменьшить, то роль объективных факторов 
можно снизить лишь при изменении условий. Таким образом полностью уничтожить 
причины возникновения диспропорций невозможно, поэтому воспроизводственные 
                                                 
46 Павлов К.В. Общая теория социально-экономической политики. Ижевск: Изд-во Удмуртского гос. 
университета, 1998. 218 с. 
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диспропорции неизбежны при любых условиях и в любой общественной системе (кстати, 
и при социализме несмотря на действие закона планомерности устранить диспропорции 
так и не удалось). Однако поскольку диспропорции оказывают существенное влияние на 
социально-экономическую эффективность, большое значение имеет всестороннее их 
изучение, т. е. выявление причин, условий и факторов возникновения диспропорций, их 
типологизация и классификация, количественная оценка диспропорций, разработка 
методов их устранения. 

Иначе говоря, в экономической теории, на наш взгляд, должен появиться раздел, в 
котором исследуются всевозможные аспекты воспроизводственных диспропорций 
(следует разработать общую теорию социально-экономических диспропорций). 
Поскольку выделяют различные виды диспропорций - общеэкономические (например, в 
системе "производство - распределение - обмен - потребление" между разными ее 
элементами), межрегиональные, межотраслевые, внутрирегиональные, внутриотраслевые, 
в этой общей теории о воспроизводственных диспропорциях должны появиться 
соответствующие подразделы, в которых анализируются особенности каждой из 
вышеперечисленных диспропорций. Аналогично и в экономической статистике, 
возможно, появятся разделы, в которых рассматриваются вопросы оценки влияния любой 
разновидности воспроизводственной диспропорции на социально-экономическую 
эффективность, разработки системы показателей, характеризующих данный вид 
диспропорции и т. д. (возможно в экономической статистике в обозримой перспективе 
появится блок разделов, в которых разрабатываются методы статистического учета 
возникновения и преодоления всех разновидностей воспроизводственных диспропорций). 
В менеджменте, на наш взгляд, также должен появиться раздел, в котором будут 
анализироваться особенности управления социально-экономическими системами на 
основе выявленных воспроизводственных диспропорций. 

Разумеется, когда говорится о необходимости формирования общей теории, в 
которой исследуются многообразные проблемы возникновения и преодоления 
воспроизводственных диспропорций (а также говорится о появлении соответствующего 
раздела в экономической статистике), вовсе не имеется в виду, что она появится на 
совершенно пустом месте. В настоящее время достаточно много проблем, связанных с 
диспропорциями, изучено весьма подробно. Особенно много специальных исследований 
посвящено отраслевым и региональным диспропорциям. Именно на их основе можно 
видеть, что существует немало общего в различного рода воспроизводственных 
диспропорциях - это обстоятельство и служит основой необходимости создания общей 
теории о воспроизводственных диспропорциях. Однако сказанное вовсе не означает, что 
каждой из разновидностей диспропорций не присущи специфические особенности - 
наоборот, причем эти особенности (а не только общее, которое всем разновидностям 
диспропорций присуще) также следует изучать в рамках указанной теории. 

Чтобы не быть голословным и убедиться в актуальности разработки такого рода 
теории, рассмотрим некоторые типичные проблемы, связанные с диспропорциями. Одной 
из наиболее известных и изученных разновидностей воспроизводственных диспропорций 
являются региональные, которые присущи практически всем странам, в том числе и 
совсем небольшим по площади. На проблему территориального неравенства существуют 
две разных точки зрения. В соответствии с первой для того, чтобы народнохозяйственный 
комплекс какого-либо государства нормально развивался, социально-экономические 
различия между его регионами не должны быть слишком велики. Из второго подхода 
следует, что региональное неравенство не только неизбежно, но и является стимулом для 
отстающих территорий, в связи с чем многочисленные контрасты (например, "центр-
периферия") представляют из себя не столько дефект развития, сколько закономерный 
процесс. 

Ранее уже отмечалось, что социально-экономическое неравенство, в том числе и 
территориальное - глубинная основа общественного развития, поэтому появление 
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региональных диспропорций неизбежно. Более того, территориальные диспропорции 
нередко являются стимулом для очередного этапа развития, которое осуществляется в 
основном следующим образом: в отдельных центрах сосредотачиваются новейшие 
технологии, творческая и подготовленная часть трудового потенциала. Постепенно эти 
центры становятся "полюсами роста", так как техногенное влияние и скачок 
эффективности от них распространяется вширь, на периферию, что в конечном счете 
ведет к ослаблению контрастов. 

Из двух рассмотренных точек зрения вторая достаточно точно отображает 
территориальный аспект процесса инновационного развития. Однако и первая точка 
зрения по существу верно отображает воспроизводственный процесс, так как если 
социально-экономические различия между районами страны очень существенны, то это 
действительно может серьезно сказаться на нормальном функционировании экономики 
страны. 

Существует несколько подходов к классификации регионов. В зависимости от 
состояния и условий функционирования регионы подразделяют на следующие группы: 
процветающие; регионы устойчивого развития; стагнирующие; пионерные регионы, или 
регионы нового освоения; кризисные регионы; регионы с чрезвычайной ситуацией. В 
зависимости от места, которое регион занимает в инновационном процессе различают по 
типологии следующие регионы: креативные (выдвинутые) и инновативные, где 
зарождаются и апробируются базисные нововведения; адаптивные территории, способные 
широко внедрять инновации на стадии их массового распространения; консервативные - 
ареалы, не приемлющие многие инновации47. В соответствии с классификацией 
осуществляют дифференцированный подход к формированию экономической политики 
на территориальном уровне (нередко для каждого вида региона разрабатывают 
определенный тип социально-экономической политики). В связи с этим существенный 
интерес может представлять анализ опыта решения проблемы устранения (точнее, 
смягчения) территориального неравенства (региональных диспропорций) за рубежом. 

Так, например, государство активно вмешивается в вопросы, связанные с 
форсированным освоением новых районов развитых капиталистических стран. В 
послевоенный период ядром программ развития новых районов, принятых 
правительствами США, Канады, Австралии, Швеции, Норвегии, Дании, было создание 
инфраструктуры, в первую очередь, транспортной - именно в реализации этих наиболее 
капиталоемких и наименее прибыльных проектов особенно ярко проявилось решающее 
влияние помощи государства на процесс освоения новых районов в стране развитого 
капитализма48. Значение государственной помощи в строительстве транспортных 
коммуникаций в осваиваемых районах особенно велико в связи с высокими 
транспортными расходами. 

Определенный интерес представляет анализ вопросов хозяйственного освоения 
слаборазвитых районов. В Западной Европе полоса слаборазвитости (экономика 
слаборазвитых районов носит преимущественно аграрный характер, причем нередко 
экстенсивного характера) охватывает прежде всего средиземноморскую зону - южные и 
юго-западные районы Франции, южные районы Италии и Испании и ряд других. В 
настоящее время в практике программирующих стран сложились некоторые общие 
методологические установки по разработке программ для слаборазвитых регионов. В 
районах, обладающих достаточным демографическим потенциалом и хорошими 
условиями снабжения электроэнергией и сырьем, программы могут предусматривать 
создание "полюсов роста", тогда как в слаборазвитых районах с низкой плотностью 
населения создание "полюсов роста" считается нецелесообразным49. Параллельно с этим 

                                                 
47 Ратнер Н.М., Ятнов В.А., Нестеренко О.Н., Капустина Л.М. Региональные диспропорции: оценка и пути 
их преодоления. Екатеринбург: Изд-во Урал. Гос. экон. ун-та, 1996. 112 с. 
48 Региональное программирование в развитых капиталистических странах. - М.: Наука, 1974. 327 с. 
49 Региональное программирование в развитых капиталистических странах. - М.: Наука, 1974. 327 с. 
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намечается ряд мероприятий по "рационализации" сельского хозяйства и строительству в 
области коммунального хозяйства. Большое значение имеет изучение особенностей 
хозяйственной политики и в регионах иного типа. 

Широкое распространение проблемы депрессивных районов в развитых странах 
связано с их упадком. Весь комплекс мероприятий, направленных на поощрение 
промышленного развития депрессивных районов, разделяют на две основные группы: 
методы общего характера и методы финансового характера. Изучают вопросы 
хозяйственной политики и в других районах, например, в "промежуточных" районах. 
Таким образом, наряду с рассмотренными в начале статьи методами управления 
экономикой в условиях неопределенности внешней среды, существует немало подходов 
для принятия управленческих решений, в основе которых лежит учет многообразия 
региональных диспропорций. В совокупности эти методы и составят блок в структуре 
управленческой системы, основанного на учете воспроизводственных диспропорций. 

Однако диспропорции регионального развития возникают не только в условиях 
переходного периода. Они имеют место практически в любой социально-экономической 
системе, в том числе и в развитых капиталистических странах. Многие диспропорции 
достались российскому обществу в наследство от социалистической эпохи. Так, 
шаблонный подход к социалистической индустриализации республик без должного учета 
региональных условий приводил к излишней насыщенности их тяжелой 
промышленностью и игнорированию развития легкой, пищевой и других отраслей, 
производящих товары для населения50. Возникновение многих территориальных 
диспропорций связано не только с субъективными просчетами и ошибками, но и имеет 
объективную основу. К примеру, подавляющее большинство топливно- и энергоемких 
производств размещено в европейской части России, в то время как энергетические 
ресурсы  были сосредоточены преимущественно на востоке; с другой стороны, в 
восточных районах были «заморожены» значительные капитальные вложения при 
создании гигантов индустрии, которые плохо обеспечены рабочей силой, оборудованием, 
комплектующими изделиями и деталями. 

Распад СССР привел к обострению многих региональных диспропорций 
вследствие разрыва хозяйственных связей между бывшими союзными республиками. 
Например, существенно осложнилась в последнее время работа на металлургическом 
передельном заводе в Молдавии, ибо металлолома в республике для него недостаточно. В 
кризисном положении находится целый комплекс белорусских предприятий тяжелого и 
среднего машиностроения, который был построен без учета удаленности этих 
предприятий от баз металлургической промышленности. В последнее время нарастает 
острота региональных экологических проблем. Пятьдесят шесть городов, являющихся 
важнейшими промышленными центрами России, перенасыщены вредными 
производствами, где загрязнение окружающей среды в несколько раз превышает 
предельно допустимые нормы, что приводит к повышенной заболеваемости и смертности 
населения51. 

Некоторые авторы выделяют следующие основные устойчивые патологии 
регионального развития в бывшем СССР: 

1. значительные бюджетные трансферты и резкое разделение регионов на 
регионы-доноры и регионы-реципиенты; 

2. деформация инвестиционных потоков (капитал движется от регионов, где он 
может быть использован с максимальной отдачей, в регионы, где он 
используется менее эффективно); 

                                                 
50 Региональная экономика: новые подходы / Под ред. Л.А. Козлова, И.А. Ильина, Б.М. Штульберга и др. - 
М.: Наука, 1993. 127 с. 
51 Региональная экономика: новые подходы / Под ред. Л.А. Козлова, И.А. Ильина, Б.М. Штульберга и др. - 
М.: Наука, 1993. 127 с. 
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3. отсутствие связи между притоком капитала и инфраструктурной 
обустроенностью территории, сдвиг производства в неосвоенные регионы; 

4. деформация инвестиционных циклов, искусственная депрессия в регионах с 
благоприятной рыночной конъюнктурой и неисчерпанным ресурсным 
потенциалом вследствие постоянного изъятия финансовых ресурсов; 

5. формирование регионов с отраслевой диверсификацией; 
6. консервация отсталой отраслевой структуры в регионах и препятствия на пути 

совершенствования структуры в направлении от первичных и вторичных видов 
деятельности к третичным и четвертичным; 

7. диспропорции между уровнем развития отраслей специализации и 
комплексирующего и обслуживающего комплекса, а также ряд других 
региональных патологий52. 

Таким образом, существует значительное число разновидностей территориальных 
диспропорций. Как и любая патология, они могут носить устойчивый или неустойчивый 
характер, быть обратимыми или необратимыми, определяться как субъективными, так и 
объективными факторами. Региональные диспропорции в развитии народного хозяйства 
могут быть классифицированы по следующим основным группам53. 

1) региональное распределение природного комплекса; 
2) социально-экономические региональные диспропорции; 
3) территориальные диспропорции в энергетическом комплексе; 
4) региональные диспропорции в промышленности; 
5) территориальные диспропорции в аграрно-промышленном комплексе; 
6) территориальное распределение транспортного комплекса. 
Возможны и другие подходы к классификации.  
Возможность осуществления научной классификации видов территориальных 

диспропорций непосредственно связана с решением проблемы определения и 
характеристики «региональной нормы». Разумеется, здесь не должно быть шаблонов, т. к. 
эта «норма» для регионов Европы, Азии и бывшего СССР будет разная. Вопрос лишь в 
том, что такое «нормальный регион» и «патологический регион». Для ответа необходимы 
детальные комплексные исследования, учитывающие всю совокупность факторов и 
параметров, характеризующих понятие нормы и отклонения от нее. Ключевым аспектом 
данной проблемы является выбор критериев и разработка системы показателей, на основе 
которых возможно определение региональной нормы и региональной патологии. Как 
считает ряд авторов, целесообразно выделение различных групп показателей, в частности, 
группы обобщающих синтетических показателей, определяющих основные 
экономические процессы общественного производства, и группы конкретных 
натуральных и стоимостных показателей по отдельным элементам территориальных 
пропорций54. 

Российский экономический кризис, способствующий обострению региональных 
диспропорций, обнажил перед регионалистикой как научным направлением множество 
крайне актуальных проблем, требующих незамедлительного решения. Определенные 
кризисные явления, возникающие в российской региональной науке, во многом 
обусловлены тем, что советская регионалистика, жестко ориентированная на разработку 
предплановых документов, нередко конъюнктурно подстраивалась под директивы 
органов управления. Недооценивался многоаспектный объективный противоречивый 
характер размещения производительных сил и расселения населения. В исследованиях 
различных регионов и поселений слабо учитывались региональные и местные 
особенности социально-экономического развития, экологической ситуации, национальные 

                                                 
52 Дмитриева О. Г. Региональная экономическая диагностика. Санкт-Петербург: Изд-во университета 
экономики и финансов, 1992. 274 с. 
53 Некрасов Н.Н. Региональная экономика (теория, проблемы, методы). - М.: Экономика, 1975. 317 с. 
54 Мазанова М.Б. Территориальные пропорции народного хозяйства СССР. -  М.: Наука, 1974. 217 с. 



 

 88

и демографические факторы. Не было обеспечено сочетание отраслевого и 
территориального подхода в развитии народного хозяйства. Господствовали идеи 
равномерного размещения производства и расселения населения, «уравниловки» в 
территориальном развитии55. 

Цель теории, в которой изучаются территориальные диспропорции (ее можно 
назвать региональной патоэкономикой56) - решать такого рода проблемы. Разумеется, в 
ней должно быть учтено и использовано все то ценное и положительное, что было 
накоплено советской регионалистикой. На наш взгляд, совершенно неправомерно 
огульное отрицание достижений социалистического этапа развития экономической науки, 
в частности, планово-государственных методов экономического регулирования. В 
развитых капиталистических странах плодотворно разрабатываются и с успехом 
применяются методы государственного программирования (в том числе и регионального) 
экономики, во многом заимствованные из арсеналов системы управления и планирования 
социалистической экономикой. В условиях переходного периода роль и значение 
государственного регулирования воспроизводственных процессов еще более возрастает. 

Вместе с тем, для развития региональной патоэкономики большое значение имеет 
использование достижений регионалистики в развитых капиталистических странах. В них 
давно уже успешно изучается проблема преодоления региональных диспропорций на 
основе программирования. В целом выделяются четыре основных направления, 
соответствующих важнейшим типам региональных проблем: 

1) программы освоения новых районов; 
2) программы развития (индустриализации) слаборазвитых районов; 
3) программы развития промышленных депрессивных районов; 
4) программы и мероприятия для густонаселенных районов с высокой 

концентрацией производства. 
К последнему направлению примыкают программы и мероприятия по охране 

окружающей среды57. Важно и то, что среди зарубежных ученых широко распространено 
убеждение в ошибочности подхода, лежащего в основе тех региональных мероприятий, 
которые проводились в 60-х - начале 70-х годов. Выделение проблемных районов и 
рассмотрение путей их развития в отрыве от путей развития других экономических 
районов страны является одной из грубейших политических ошибок, ориентированной на 
решение конкретных проблем58. 

Региональная патоэкономика призвана заниматься не только территориальными 
вопросами и аспектами перехода к рыночным отношениям, но и вообще любыми 
региональными патологиями и кризисными явлениями вне зависимости от типа 
общественного устройства - будь то развитой капитализм, социализм или условия 
переходного периода. Изучение территориальных особенностей переходного периода 
является одной из важнейших и актуальнейших проблем региональной патоэкономики (в 
этой связи весьма интересен анализ различных территориальных моделей перехода к 
рынку). Следует добавить, что региональный аспект рыночных преобразований является 
одним из наименее изученных, а без учета территориальных особенностей в 
экономической политике переходного периода существенно снижается эффективность 
осуществляемых реформ. 

Оценить территориальные диспропорции можно на основе следующей системы 
показателей: 

                                                 
55 Региональная экономика: новые подходы / Под ред. Л.А. Козлова, И.А. Ильина, Б.М. Штульберга и др. - 
М.: Наука, 1993. 127 с. 
56 Лузин Г.П., Павлов К.В. Патоэкономика, или общая теория переходных, кризисных социально-
экономических процессов и состояний. Мурманск: Обл. кн. изд-во 1999. 584 с. 
57 Региональное программирование в развитых капиталистических странах. - М.: Наука, 1974. 327 с. 
58 Буржуазная региональная теория и государственно-монополистическое регулирование размещения 
производительных сил. - М.: Мысль, 1981. 254 с. 
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В сфере производства 
1. Уровень валового внутреннего (регионального) продукта (ВВП). 
2. Темпы роста ВВП на душу населения. 
3. Соотношение темпов роста инвестиций в основной капитал и ВВП. 
4. Доля ВВП, производимая на государственных предприятиях. 
5. Рост экспортного потенциала. 
6. Коэффициент валютного покрытия импорта. 
7. Индекс физического объема промышленной продукции (по видам в 

сопоставимых ценах). 
8. Степень износа основных производственных фондов. 
9. Удельный вес убыточных предприятий. 
10. Соотношение численности научного персонала и численности занятых в сфере 

материального производства. 
В финансовой сфере 
1. Ставка по кредитам банков. 
2. Рост инвестиций в основной капитал. 
3. Индекс соотношения налогов и других поступлений в региональный бюджет и 

ВВП региона.  
4. Уровень цен (соотношение цен текущего и базового периодов). 
5. Государственная поддержка регионов (показатели роста трансфертов и других 

активов). 
6. Уровень доходов и расходов ВВП на душу населения. 
7. Бюджетная обеспеченность и достаточность. 
8. Удельный вес расходов бюджета, направляемых на инвестиции. 
9. Состояние кредиторской и дебиторской задолженности, в том числе по налогам. 
В социальной сфере 
1. Доля оплаты труда в ВВП. 
2. Уровень прожиточного минимума. 
3. Соотношение среднемесячной заработной платы и прожиточного минимума.  
4. Задолженность по выплате заработной платы, пенсий и пособий. 
5. Доля численности населения с доходами ниже прожиточного минимума в общей 

численности населения.  
6. Динамика доли сбережений (депозиты, вклады, ценные бумаги, недвижимость) в 

общих доходах на душу населения. 
7. Уровень финансирования социальных программ из регионального бюджета.  
8. Соотношение расходов на социальные программы и ВВП региона. 
9. Естественная убыль и миграция населения. 
10. Отношение средней продолжительности жизни к нормативу. 
11. Удельный вес официально зарегистрированных безработных и число 

безработных на одно место. 
12. Динамика численности населения, активного и занятого населения. 
Комплексно территориальные диспропорции можно оценивать на основе 

следующих формул. 
1. Эффективность использования потенциальных возможностей региона 

(имеющихся экономических ресурсов): 
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где С0 - количество потребительных стоимостей, исчисляемых на основе рыночных 
цен, произведенных в регионе за счет имеющихся региональных ресурсов; 

Р0 - количество экономических ресурсов, имеющихся в регионе (экономический 
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потенциал региона); 
Сi - объем реализованных товаров и услуг i-го вида, исчисленных в стоимостном 

выражении на основе рыночных цен, включая социальные и др. услуги и товары, 
предоставляемые населению бесплатно в рассматриваемом периоде; 

n - количество товаров и услуг, производимых в регионе в рассматриваемом 
периоде; 

Сj - объем реализованных товаров и услуг j-го вида, исчисленных в стоимостном 
выражении на основе рыночных цен, за счет дотаций из федерального бюджета; 

m - количество товаров и услуг, производимых в регионе за счет федерального 
бюджета; 

Рк - величина имеющегося в регионе капитала (всех форм собственности), включая 
средства и предметы производства, исчисленные в стоимостном выражении на основе 
рыночных методов оценки; 

Рз - стоимостное выражение величины имеющегося в регионе экономического 
ресурса «земля» (на основе рыночных методов оценки); 

PТ  - величина имеющегося в регионе человеческого капитала, исчисленная в 
стоимостном выражении на основе количества трудоспособного населения и средней 
заработной платы. 

В данной формуле величину потребительных стоимостей предлагается определять 
на основе рыночных цен произведенных в регионе товаров и услуг Мы понимаем, что 
такое сопоставление категорий носит определенную степень допущения, но позволяет 
привести числитель и знаменатель формулы к сопоставимости единиц измерения59. 

2. Ресурсообеспеченность региона в расчете на 1 км2 территории (РОП) 

0

0
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где П0 - общая площадь региона в км2. 
3. Ресурсообеспеченность региона в расчете на 1-го жителя (РОЧО) 
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где Ч0 - общая численность населения региона. 
4. Эффективность использования применяемых ресурсов региона (ресурсоотдача) 
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где С01 - количество созданных потребительных стоимостей (планируемых к 
созданию), исчисленных на основе рыночных цен, произведенных в регионе); 

       Р01 - количество использованных (планируемых к использованию) 
экономических ресурсов; 

       Сi - объем реализованных (запланированных к реализации) товаров и услуг i-го 
вида, исчисленных в стоимостном выражении на основе рыночных цен, включая 
социальные и иного рода услуги и товары, предоставляемые населению бесплатно в 
рассматриваемом периоде; 

        n - количество товаров и услуг, произведенных (запланированных к 
производству) в регионе в рассматриваемом периоде; 

        РК1 - величина применяемого в регионе основного и оборотного капитала  
предприятиями всех форм собственности, исчисленная в стоимостном выражении 
                                                 
59 Смирнов Е.Б., Шандиров О.Л. Оценка социально-экономической эффективности развития региона и 
налогового регулирования // Журнал "Регион: политика, экономика, социология". Санкт-Петербург. 1999. № 
5-6. С. 12-16. 
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(величина основного капитала рассчитывается как среднегодовая стоимость основных 
производственных фондов с учетом выбытия и пополнения, если расчетный период - год); 

        Р31 - величина применяемого экономического ресурса, относящегося к 
категории «земля», исчисленная в стоимостном выражении на основе рыночных методов 
оценки; 

        РТ1 - величина использованного труда и предпринимательских способностей, 
исчисленная путем определения фактически выплаченной (плановой) заработной платы в 
рассматриваемом периоде; 

        РФ - величина финансовых ресурсов, выделенная из федерального бюджета в 
рассматриваемом периоде. 

Наряду с региональными диспропорциями также достаточно полно изучены и 
отраслевые диспропорции, имеющие с территориальными диспропорциями немало 
общего. К важнейшим из них относятся диспропорции между базовыми отраслями 
промышленности и отраслями непроизводственной сферы. Причем, интересно, что если в 
промышленно развитых странах, где кризисы и спады производства повторяются 
периодически, изменения текущей конъюнктуры меньше всего затрагивают выпуск 
новейшей высокотехнологической продукции, что создает импульсы для выхода из 
кризисных ситуаций, то машиностроению России присуща диаметрально 
противоположная тенденция - опережающее снижение производства наиболее 
прогрессивной техники (в этой связи даже можно высказать гипотезу о том, что 
экономическое ядро разрушается быстрее остальных элементов социально-экономической 
системы). В результате можно полностью утратить накопленный за предшествующие 
годы технологический потенциал, хотя и недостаточно качественный, но все же имеющий 
принципиальное значение для дальнейшего функционирования экономики. Уменьшение 
спроса в отраслях-потребителях вынудило машиностроение приспосабливаться к 
условиям использования его продукции, увеличивая выпуск универсальной техники и 
внедряя примитивные технологии. При нехватке капитальных вложений у потребителей и 
снабжающих их техникой соответствующих машиностроительных производств это 
приведет к прекращению выпуска наукоемкой продукции, дальнейшему свертыванию 
машиностроения и, в конечном счете, затуханию инвестиционного процесса, ликвидации 
базовых, жизнеобеспечивающих отраслей экономики60 (кроме сырьевых, обладающих 
экспортным потенциалом), к снижению уровня интенсификации и эффективности всего 
общественного производства. Проблемы, стоящие перед металлургией, можно разделить 
на три группы61: 

− ресурсные, обусловленные долгосрочными тенденциями развития; 
− спросовые, возникающие в результате дезинтеграции единого экономического 

пространства; 
− технологические, связанные с состоянием производственного аппарата 

металлургии и другими факторами. Машиностроителям необходимо 
ориентироваться на создание и производство продукции под перспективные 
технологии, внедряемые в промышленности и агрокомплексе. Прежде всего 
имеются в виду: непрерывная поточная разработка пород, новые технологии 
добычи и малоотходной переработки угля, нефти, природного газа, технологии 
с использованием энергии высокой плотности, сверхвысоких давлений и 
скоростей, высокотемпературной сверхпроводимости, экологически чистые 
технологии преобразования нетрадиционных источников энергии, технологии 
высокопродуктивной обработки плодородных почв, в том числе для 
фермерских хозяйств. 

Изменить существующее положение дел в лучшую сторону, на наш взгляд, можно 

                                                 
60 Борисов В., Тараканов Г. Приоритеты машиностроительного комплекса // Экономист. 1994. № 6. С. 24-30. 
61 Буданов И. Черная металлургия: возможности выхода из кризиса // Экономист. 1994. № 5. С. 14-22. 
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лишь на основе разработки концепции государственного регулирования переходных 
рыночных преобразований, в том числе (или, лучше сказать, прежде всего) 
государственного регулирования процесса интенсификации общественного производства. 
В связи с чем крайне актуальна разработка государственной программы интенсификации 
в условиях переходного периода с выделением отраслевых и региональных разделов и 
использованием позитивного зарубежного опыта по регулированию процесса 
интенсификации в условиях реформирования экономики (на наш взгляд, здесь наиболее 
интересен южнокорейский опыт). В этой концепции большое внимание следует уделить 
также вопросам государственного регулирования структурных преобразований в 
экономике, причем очень важно, чтобы структурные преобразования были взаимоувязаны 
с процессом интенсификации и способствовали повышению его эффективности, иначе 
говоря, чтобы структурные преобразования являлись фактором интенсификации 
общественного воспроизводства, ибо далеко не всегда это так и есть. 

Целесообразно выделять различные уровни, формы и виды структурных 
преобразований в соответствии с тем, какой тип структурной диспропорции - 
народнохозяйственный, межотраслевой, отраслевой, межрегиональный, региональный - 
эти преобразования пытаются устранить. К народнохозяйственным, маркоструктурным 
проблемам, решение которых жизненно важно для дальнейшего эффективного развития 
российской экономики, следует отнести такие, как отставание в нематериальном 
производстве, отставание в развитии и в функционировании отраслей производственной 
инфраструктуры, и прежде всего транспорта, складского хозяйства и ряд других. К 
отраслевым и межотраслевым структурным проблемам следует отнести следующие: в 
лесном комплексе главными задачами структурной политики являются значительное 
увеличение доли химической технологии использования древесины, ее экономия, 
расширение производства целлюлозы, бумаги и картона, внедрение сульфитной 
технологии и соответственно наращивание объемов лесозаготовок в обжитых районах 
страны, необходимы изменения в профиле целлюлозно-бумажного машиностроения62. К 
приоритетным направлениям структурной перестройки в машиностроительном комплексе 
следует отнести повышение технического уровня выпускаемой продукции, конверсию 
оборонных предприятий, расширение масштабов применения прогрессивных технологий, 
поддержка наукоемких отраслей. По оценкам зарубежных и отечественных специалистов 
в перспективе прогнозируется высокая эффективность следующих направлений НТП: 
элементная база электроники, вычислительная техника, средства информатики и связи, 
биотехнология, сверхпроводимость, космическая технология, производство 
промышленных материалов и технологии их использования, новые технологии и 
технические средства в отраслях промышленности, новые сервисные технологии [10]. 
Наряду с перечисленными в начале статьи методами управления экономическими 
системами рассмотренные подходы смягчения воспроизводственных диспропорций и 
составят блок принятия управленческих решений, основанных на учете указанных 
диспропорций. Как видим, создание общей теории о воспроизводственных 
диспропорциях, в том числе и выделение в теории менеджмента особого раздела, в 
котором исследуются методы принятия управленческих решений, основанных на учете 
социально-экономических диспропорций, действительно является весьма актуальной 
задачей экономической науки, решение которой позволит существенно повлиять на 
эффективность функционирования народнохозяйственного комплекса. 
 

                                                 
62 Хейнман С.К разработке структурно-инвестиционной политики // Экономист. 1994. № 6. С. 67-71. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КОНТРОЛЯ В 
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИИ  

 
Н.А. Корепанов  

 
Институциональные преобразования отождествляются совокупностью 

взаимосвязанных институтов. В данной статье институты понимаются как устойчивые, 
постоянно воспроизводящиеся правовые, экономические, социальные, экологические и 
другие отношения, складывающиеся в сфере отношений недропользования, которые, по 
сути, структурируют систему контроля. 

Совокупность правовых, экономических, социальных, экологических и иных 
институтов определяются как институциональная матрица. В понятии 
«институциональная матрица» логически обобщены реальные связи и институты, которые 
задействованы в процессах контроля. Это законы, нормативные и правовые акты, 
стандарты (нормы и правила), предписания и санкции, инструкции и методики, 
организации (субъекты и объекты контроля) и т.д. Как устойчивые 
самовоспроизводящиеся структуры, данные матрицы формируют своеобразный институт 
контроля.  

Как показывает многолетний анализ теории, а также практики контрольно-
надзорной деятельности в сфере недропользования на примере Республики Коми, именно 
институциональные преобразования обеспечивают эффективность контроля, при этом 
учитывают адекватный времени и месту соотношения задач, решаемых контролем в 
важном секторе экономики недропользовании. 

Отметим, устойчивое развитие России, как факт, базируется и в ближайшей 
перспективе, будет базироваться на надежной минерально-сырьевой базе (МСБ), 
являющейся основой развития добывающего комплекса и важным условием для 
удовлетворения текущих и перспективных потребностей экономики с учетом 
экологических, социальных, демографических, оборонных и других факторов. 

Анализ развития мировой экономики показывает, что экономический рост 
развитых стран составляет 2-З %.  

Для того чтобы в сложных современных условиях глобальной конкуренции 
занимать ведущие позиции, мы должны расти быстрее, чем остальной мир. Необходимо 
опережать другие страны и в темпах роста, и в качестве товаров и услуг, и в уровне 
образования, науки, культуры. Это  вопрос нашего экономического выживания, вопрос 
достойного места России в изменившихся международных условиях63.  

Экономический потенциал минерально-сырьевых ресурсов, состояние основных 
фондов и применяемых технологий в добывающем комплексе дает основание сделать 
некоторые выводы о значении и месте минерально-сырьевого комплекса (МСК) в 
развитии экономики страны:  

- минерально-сырьевые ресурсы - важный потенциал для устойчивого 
экономического развития страны;  

- всестороннее развитие отечественной перерабатывающей промышленности на 
базе добывающего комплекса - главный резерв превращения России в 
недалеком будущем в ведущую экономическую державу с высоким уровнем 
жизни населения;  

- анализ экономических процессов, происходящих в мире, доказывает 
необходимость всесторонней государственной поддержки и создания на базе 
ресурсодобывающих предприятий крупных финансово-промышленных 
корпораций межотраслевого профиля, которые могли бы на равных 
конкурировать с транснациональными корпорациями Запада;  

                                                 
63 Послание Президента Федеральному Собранию РФ от 26 мая 2004 г.// Справочно-правовая система 
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- развитие добывающего комплекса должно регулироваться государством путем 
рационального сочетания административных и экономических методов, при 
этом государство должно всячески способствовать развитию 
перерабатывающей промышленности на базе добывающего комплекса.  

Таким образом, в ближайшие годы устойчивое развитие экономики России должно 
базироваться на планомерном росте ее составляющих и, прежде всего, за счет 
минерально-ресурсного потенциала, который является базисом устойчивого развития 
страны на длительную перспективу. Под ресурсным потенциалом следует понимать 
структуру минерально-сырьевых ресурсов (МСР), размеры их запасов, качество, степень 
изученности и направления хозяйственного освоения, оказывающие непосредственное 
влияние на экономический потенциал. Количество видов минерального сырья, 
разведанного на территории России, является уникальным и не имеет аналогов в мире. По 
запасам никеля, природного газа (33% мировых запасов) Россия занимает первое место в 
мире, по запасам нефти - второе после Саудовской Аравии, угля - третье после США и 
Китая, золота - третье после ЮАР и США64.  

Бесспорно, МСК играет важную роль во всех сферах жизнедеятельности 
государства, вносит весомый вклад в формирование доходной части бюджета страны; 
составляет основу ее оборонного могущества; обеспечивает социальную стабильность; 
способствует развитию интеграционных процессов между странами.  

Однако не следует забывать о существующих проблемах данной отрасли. Большая 
часть добывающих предприятий не обладает достаточным инвестиционным потенциалом 
не только для расширенного, но и для простого воспроизводства основных фондов. Более 
того, финансовое состояние предприятий добывающей и перерабатывающей 
промышленности, использование в процессе производства  неконкурентоспособных 
технологий, отсутствие достаточных ассигнований на геологоразведочные работы 
усугубляют положение. Вывод очевиден: необходимо активное участие государства в 
регулировании данного сектора экономики. 

Для этого необходимо определить основные приоритеты, которые должны 
предусматривать: 

- устойчивое обеспечение страны МСР и продуктами их переработки;  
- повышение эффективности использования МСР и создание необходимых 

условий для перевода экономики на  энерго - и ресурсосберегающий путь 
развития;  

- дальнейшее развитие минерально-сырьевой базы;  
- развитие перерабатывающей промышленности, поддержание и наращивание 

экспортного потенциала страны, изменение его структуры в пользу торговли 
продуктами переработки.  

Исходя из приоритетов, главными целями для органов исполнительной власти в 
минерально-сырьевом секторе экономики могут являться: 

- обеспечение рационального и эффективного использования ресурсного 
потенциала; 

- осуществление принципиальных структурных преобразований, исключающих 
неэффективное недропользование;  

- создание экономических механизмов комплексного решения задач 
рационального использования, охраны и воспроизводства минерально-
сырьевых ресурсов;  

- достижение оптимальных уровней воспроизводства минерально-сырьевой базы, 
рациональное и сбалансированное использование и охрана недр; 

- создание основы для перехода к устойчивому развитию экономики, 
направленному на реализацию геополитических интересов и соблюдение 
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национальной безопасности России.  
Важным условием достижения целей является решение следующих задач: 

осуществление рационального сочетания административных и экономических методов 
государственного регулирования в области недропользования; формирование 
эффективной системы органов государственного управления и контроля в сфере 
недропользования и охраны окружающей среды;  координация и разграничение сфер 
деятельности институтов исполнительной власти; развитие правовой базы в целях 
стимулирования инновационного и инвестиционного процессов в сфере 
недропользования и охраны окружающей среды; четкое разграничение функций и прав 
федеральных органов исполнительной власти и органов власти субъектов Российской 
Федерации в сфере недропользования; учет региональных особенностей и потребностей 
недропользования при совершенствовании структуры экономики России.  

Успешное достижение выше названных целей и с этим связанное решение задач 
предполагает проведение следующих институциональных преобразований:  

- совершенствование законодательства в сфере недропользования;  
- создание действенного механизма финансового обеспечения программ и 

мероприятий по воспроизводству минерально-сырьевой базы; 
- совершенствование экономического механизма недропользования и охраны 

окружающей среды;  
- уточнение и корректировку системы лицензирования и регламентации режимов 

недропользования;  
- нормативное, правовое, информационно - аналитическое обеспечение контроля; 
- разработку механизма аудита в сфере недропользования;  
- усиление административной и уголовной ответственности за нарушения 

законодательства о недрах;  
- совершенствование организационной структуры контроля и др.  
Обратимся к истории. В начале рыночных реформ в России на некоторое время 

государство выпустило из рук стратегическое управление природно-ресурсным 
комплексом. Это обернулось, как известно, застоем национального природно-ресурсного 
потенциала, развалом геологической отрасли, рядом других негативных последствий. 
Выход из сложившейся ситуации подсказало время: возникла необходимость 
регулирующего воздействия государства на хозяйственные процессы в целом и на 
недропользование в частности. Хотя, мной не исключается по данному тезису 
альтернативная точка зрения. 

И сегодня современная стратегия рационального недропользования не может 
базироваться исключительно на возможностях рынка как такового. Рыночный механизм 
даже в развитых странах не обеспечивает решения стратегических задач 
недропользования, охраны природы, связанной с недропользованием, устойчивой 
экономической безопасности65. 

Чтобы осуществить рациональное пользование недрами требуется установление 
таких взаимоотношений производственной деятельности предприятий с окружающей 
природной средой, при которых потребности хозяйства в промышленной продукции 
удовлетворяются с эффективностью, отвечающей современному уровню социально-
экономического развития общества, и в то же время соблюдаются требования к экономии 
минерально-сырьевых ресурсов и сохранению окружающей среды. 

В России с ее переходной экономикой необходимо реализовать такой принцип 
рационального недропользования, как органическое сочетание рыночных механизмов 
саморегулирования и поддержки государством рационального потребления и сбережения 
минерально-сырьевых ресурсов.  

Очевидно, что достижение условий рационального недропользования невозможно 
                                                 
65 Путин В.В. Минерально-сырьевые ресурсы в стратегии развития российской экономики [Текст] / В.В. 
Путин // Записки Горного института. – 1999. – Т. 144, № 1. – С.3–6. 
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без выполнения требований ст. 23 Закона РФ «О недрах»: 
1) соблюдение установленного законодательством порядка предоставления недр в 

пользование и недопущение самовольного пользования недрами; 
2) обеспечение полноты геологического изучения, рационального комплексного 

использования и охраны недр; 
3) проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего 

достоверную оценку запасов полезных ископаемых или свойств участка недр, 
предоставленного в пользование в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

4) проведение государственной экспертизы и государственный учет запасов 
полезных ископаемых, а также участков недр, используемых в целях, не связанных с 
добычей полезных ископаемых; 

5) обеспечение наиболее полного извлечения из недр запасов основных и 
совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов; 

6) достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов основных и 
совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов при 
разработке месторождений полезных ископаемых; 

7) охрана месторождений полезных ископаемых от затопления, обводнения, 
пожаров и других факторов, снижающих качество полезных ископаемых и 
промышленную ценность месторождений или осложняющих их разработку; 

8) предотвращение загрязнения недр при проведении работ, связанных с 
пользованием недрами, особенно при подземном хранении нефти, газа или иных веществ 
и материалов, захоронении вредных веществ и отходов производства, сбросе сточных вод; 

9) соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации предприятий по 
добыче полезных ископаемых и подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых; 

10) предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных 
ископаемых и соблюдение установленного порядка использования этих площадей в иных 
целях; 

11) предотвращение накопления промышленных и бытовых отходов на площадях 
водосбора и в местах залегания подземных вод, используемых для питьевого или 
промышленного водоснабжения66. 

Кроме того, вопросы рационального пользования недрами не должны 
ограничиваться самими недрами. В процессе недропользования бизнес - структурам 
необходимо руководствоваться, а институтам власти следует обеспечить соблюдения 
следующих принципов: 

- приоритета современных технологий и новой техники, не приводящих к 
нарушению экологической системы; 

- учета комплексности воздействия хозяйственной деятельности при 
недропользовании на экологическую систему, в т.ч. и на человека; 

- сбалансированности решения социально-экономических задач и задач охраны 
окружающей среды на принципах устойчивого развития с учетом безопасности 
жизнедеятельности, как работающего на объектах недропользования человека, 
так и населения, проживающего на данной территории; 

- обязательности государственной экологической экспертизы и т.д.  
Из этого следует, что обеспечение рационального использования недр - это путь к 

достижению более высоких экономических показателей при минимизации экологических 
и техногенных нагрузок на окружающую среду. 

Рациональное пользование недрами во многом определяется тем, насколько 
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скоординировано и грамотно исполняют свои полномочия  по осуществлению 
контрольно-надзорной деятельности институты власти и насколько добросовестно, 
ответственно относится бизнес-структуры к реализации своих прав и обязанностей в 
части рационального использования и охраны недр, обеспечения экологической 
безопасности.  

Регулирование рационального недропользования - сложная многоаспектная 
проблема, для решения которой требуются не только высокий профессионализм и 
ответственность, но и соответствующее состояние институтов регулирования, одним из 
которых является контроль.  

С начала 90-х годов институт контроля накопил определенный опыт решения задач 
рационального недропользования в условиях переходной экономики, были наработаны 
технологические решения контрольно-надзорной деятельности, а также сформированы 
представления об основных проблемах государственного контроля в сфере 
недропользования и способах их решения.  

Однако институт государственного контроля в новых условиях современного 
развития экономики нуждается в дальнейшем совершенствовании своей структуры, 
организации контрольно-надзорной деятельности, применения новых методик и 
технологий контроля, новых информационно-аналитических технологий, мониторинга 
состояния поднадзорных и контролируемых объектов и т.д. И первым шагом в этом 
направлении может стать решение следующих проблем, с которыми сегодня  сталкивается 
государственный контроль: 

- организационная структура органов контроля на территориальном уровне не 
адекватна природно-ресурсному потенциалу и его видовому представительству; 

- органы контроля на федеральном уровне (по федеральным округам) фактически 
являются передаточным информационным звеном от территории к центру; 

- отсутствует нормативное правовое, технологическое и методическое 
обеспечение надзорных функций отвечающих стоящим перед органами 
контроля задачам; 

- отсутствует четкое разделение полномочий по направлениям государственной 
экологической экспертизы, как вида превентивного контроля между 
Росприроднадзором и Ростехнадзором; 

- не разработана структура и объем информационного обеспечения надзорных 
полномочий в сфере недропользования; 

- отсутствует четкое определение (разделение) подконтрольных и поднадзорных 
объектов природопользования между федеральными органами исполнительной 
власти, а также между федеральными органами исполнительной власти и 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и др. 

Какие институциональные преобразования предлагается произвести в  контрольно-
надзорной деятельности в ближайшее время и, что необходимо сделать для выполнения 
недропользователями требований рационального недропользования.  

Прежде всего, необходимо: 
- разработать и принять закон о государственном контроле и надзоре в сфере  

недропользования и охраны недр; 
- разработать нормативно-правовое, методическое обеспечение контрольно-

надзорной деятельности;  
- своевременно и в полном объеме обеспечить финансирование и материально-

техническую поддержку контрольных мероприятий; 
- расширить административную практику;  
- придать консультативно-информационной работе инспекторов наступательный 

характер; 
- включить в контрольно-надзорную деятельность более широкий круг субъектов 

контроля - федерального, республиканского (регионального) и муниципального 
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уровней; 
- задействовать неформальные институты, СМИ и общественные институты в 

контрольно-надзорной деятельности и др. 
В порядке аргументации необходимости институциональных преобразований 

приведем следующий пример. Так, в Республике Коми на протяжении ряда лет работает 
Территориальная контрольная комиссия (ТКК) при Управлении Росприроднадзора по 
Республике Коми, ранее при КПР и ГУПР по Республике Коми. 

Основные цели ТКК при Управлении Росприроднадзора по Республике Коми - 
обеспечение законных интересов государства, общества и предпринимателей в сфере 
природопользования; создание оптимальных условий для рационального 
природопользования и привлечения инвестиций в данную сферу, а также координация 
действий иных контрольных и надзорных структур, органов управления в сфере 
природопользования на территории Республики Коми. 

Задачи Территориальной контрольной комиссии: 
- содействие осуществлению мер, направленных на защиту интересов 

государства, общества, граждан и предпринимателей; 
- взаимодействие с федеральными и республиканскими органами 

исполнительной власти, органами надзора и контроля, научными и иными 
организациями; 

- выработка решений по устранению нарушений законодательства, стандартов 
(норм, правил), условий природопользования на территории республики;  

- выработка рекомендаций и предложений по обеспечению соблюдения 
законодательства и порядка пользования природными ресурсами на территории 
республики, охрана окружающей среды субъектами хозяйствования всех форм 
собственности и ведомственной подчиненности; 

- распространение опыта контрольной и надзорной деятельности в сфере 
природопользования;  

- пропаганда укрепления законности и порядка в сфере природопользования; 
- информирование органов исполнительной власти, контроля и надзора, 

предпринимателей и общественности о своей деятельности67. 
Основная форма деятельности ТКК - заслушивание отчетов недропользователей, 

принятие соответствующих решений, которые утверждаются приказом по Управлению 
Росприроднадзора по Республике Коми. 

Решения ТКК направляются руководителям хозяйствующего субъекта  
(природопользователю), членам комиссии, а также в заинтересованные органы 
исполнительной власти всех уровней, правоохранительные органы, СМИ. 

ТКК объединяет и координирует действия контролирующих и надзирающих 
органов, органов исполнительной власти  в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды на территории республики, таких как Управлений Ростехнадзора, 
МНС России, ФСБ России, Роснедвижимости, Минприроды РК и других. 

Вся организационная работа ТКК осуществляется инспекторами Управления по 
направлениям контроля. Ими же собирается и обрабатывается информация, поступающая 
от природопользователей, ведется деловая переписка, контролируется исполнение 
решений ТКК и т.д. 

ТКК проводит свои заседания не реже одного раза в квартал. Так, 2005, 2006 гг. 
рассмотрены такие важные социально-экономические вопросы для Республики Коми, как 
«О состоянии водопользования в Республике Коми», «О соблюдении ОАО «Монди Бизнес 
Пейпа Сыктывкарский ЛПК» лесного законодательства при пользовании участками 
лесного фонда, «Выполнение противопожарных мероприятий лесопользователями», 
«Разработка ОАО «Марганец Коми» Парнокского месторождения железомарганцевых 
                                                 
67 Приказ Управления Росприроднадзора по Республике Коми от 09.02.2005 № 33 «О территориальной 
контрольной комиссии при Управлении Росприроднадзора по Республике Коми». 
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руд. О временной консервации карьеров по добыче железомарганцевых руд и ОПИ», 
«Готовность гидротехнических сооружений Республики Коми, поднадзорных 
Управлению Росприроднадзора по Республике Коми, к безаварийному пропуску  паводка» 
и другие. 

Данный институт зарекомендовал себя как действенный механизм контроля по 
укреплению законности и порядка по проблемным вопросам в пределах компетенции 
Управления Росприроднадзора по Республике Коми. Некоторые итоги работы ТКК:  

Исполняя решения ТКК при ГУПР по Республике Коми (Управлении 
Росприроднадзора по Республике Коми) по вопросу самовольной застройки Печоро-
Кожвинского газонефтеконденсатного месторождения в 2003 году ООО «Севергазпром» 
произвел снос и рекультивацию 22 садово-огороднических участков в 100-метровой 
охранной зоне опасных производственных объектов Печоро-Кожвинского ме-
сторождения.  

ЗАО Тиман-Печора-Эксплорэйшн» представлены объяснения о причинах 
невыполнения взятых на себя обязательств и Программа мер на 2004-2006 г.г. по 
устранению нарушений лицензионных условий. 

Советом муниципального образования «Город Сыктывкар» направлено 
ходатайство в Правительство Республики Коми о выделении финансовых средств для 
возобновления работ по реконструкции очистных сооружений п. Краснозатонский. В 
проекте распоряжения Правительства Республики Коми «О целевой республиканской 
программе «Реформирование жилищно-коммунального комплекса Республики Коми на 
2002-2006 годы» предусмотрено реконструкция очистных сооружений п. 
Краснозатонский. 

Возвращаясь к вопросу о действенности институтов исполнительной власти 
необходимо отметить, что именно низкий уровень результативности функционирования 
исполнительной власти обусловил проведение административной реформы в России. В 
результате реформы предполагалось решить ряд проблем, а именно: 

- чрезмерное пересечение полномочий федеральных органов исполнительной 
власти и исполнительной власти субъектов Российской Федерации по одним и 
тем же предметам ведения; 

- дублирование функций органами исполнительной власти одного уровня; 
- сочетание в одном органе исполнительной власти разных видов функций, 

противоречащих логике социально-экономического развития и др. 
Практика последних лет показала, что реформа, без которой невозможно 

преодолеть административные барьеры и тем самым повысить эффективность работы 
институтов государственной власти, реализуется крайне медленно.  

По-прежнему остается актуальной задача четкого разделения полномочий органов 
исполнительной власти всех уровней, координация их работы и в тоже время обеспечение 
рационального подхода к использованию природных богатств.  

В соответствии с этим утверждение, что состояние системы государственного 
управления и контроля в сфере недропользования отвечает современным требованиям и 
стоящим перед государством и обществом задачам, недостаточно обосновано. 

Остановимся подробно на анализе состояния института контроля. Основная цель 
государственного геологического контроля - обеспечить соблюдение принципов 
законности недропользования, целесообразности и эффективности в распорядительной и 
исполнительской деятельности органов управления фондом недр, предупреждения 
возможных ошибок в деятельности органов исполнительной власти и хозяйствующих 
субъектов.  

Достижение целей контроля способствует успешному выполнению стоящих перед 
государством задач по улучшению качества управления в области геологического 
изучения, рационального использования и охраны недр. 

Так как контроль является составной частью системы управления, то цели 
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контроля либо совпадают с целями управления, либо являются частью целей управления, 
либо их поэтапной детализацией. В любом мероприятии цель контроля состоит в проверке 
того, все ли происходит в соответствии с принятым планом, действующими инструкциями 
и установленными принципами.  

Однако сам процесс составления программы также нуждается в контроле. Таким 
образом, существует два принципиально отличающихся типа объектов контроля в 
области недропользования68. 

 Объект контроля - это то, что подконтрольно или тот, кто контролируется. 
В первом случае - параметры управления процессом недропользования, а именно: 

законы, нормативные правовые акты и иные распорядительные акты федеральных 
органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, субъектов недропользования, решения и 
указания субъектов хозяйствования в части их соответствия федеральному 
законодательству о недрах, в целях исключения при их реализации нарушений, правил, 
стандартов, норм и иных нормативов в области геологического изучения, рационального 
использования и охраны недр.  

Для достижения поставленных целей параметры управления должны отвечать 
следующим требованиям: а) оптимальности, б) выполнимости, в) контролируемости. Для 
этого должны быть разработаны методики оценок соответствия параметров ожидаемым 
(планируемым) значениям. К сожалению, эта сторона деятельности государственного 
геологического контроля остается вне поля зрения специалистов и науки. Практика 
контроля нуждается в единых методических подходах к проверке информации с точки 
зрения ее полноты, достоверности, отвечающей приоритетам развития минерально-
сырьевой базы и решению задач Российской Федерации и регионов, реальности ее 
выполнения во времени и пространстве; обеспеченности материально-техническими, 
финансовыми ресурсами проводимых контрольных мероприятий и т.д. 

Во втором случае - объектом контроля является деятельность юридических лиц, 
являющихся пользователями недр, соблюдение ими требований и условий, установленных 
законодательством в области недропользования, условий лицензий и иных 
разрешительных документов; федеральные и региональные программы геологического 
изучения и воспроизводства минерально-сырьевой базы.  

В соответствии с принятой нами концепцией двух видов объектов устанавливается 
два типа задач контроля. В первом типе задач устанавливается регулируемость 
(контролируемость) состояния объектов контроля в соответствии с требованиями 
законодательства, установленных стандартов (норм, правил). Во втором типе задач 
контроль должен выявить фактическое состояние дел посредством сопоставления с 
намеченными целями. Далее - необходимо провести анализ состояния дел и выработать 
предложения по устранению нарушений, а также в необходимых случаях, 
скорректировать задачи.  

На практике государственный геологический контроль довольно часто 
сталкивается с трудностями, препятствующими решению этих задач. Что касается их 
первого типа, то, прежде всего, проблемы связаны с недостатками в существующей 
практике лицензирования недропользования. Система, которая должна закладывать 
основы рационального пользования недрами, фактически размывает регламентные 
подходы к формированию лицензионных условий. Лицензионные условия 
недропользования утратили свое назначение -  регулирование рачительного, бережного 
отношения бизнеса к недрам, которые являются собственностью государства. В 
лицензионных соглашениях стали отсутствовать конкретные условия, а именно: уровни 
объемов добычи полезных ископаемых, сроки начала геологоразведочных работ, сроки 
подготовки технологических документов и выход на проектную мощность и т.д.  Именно 
                                                 
68 Корепанов Н.А. Современный контроль недропользования // Монография. – Сыктывкар: Сыкт. лесн. ин-т, 
2005. – 140 с. 
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поэтому, специалисты и недропользователи их прозвали «пустыми». Причина 
субъективная - невыполнение требований ст.12 Закона РФ «О недрах» со стороны 
составителей лицензионных условий69, последствия очевидны. Во-первых, создаются 
благоприятные условия, при которых необязательно выполнять требования  
рационального использования недр. При этом не решаются многие социально-
экономические вопросы. Во-вторых, институт государственного контроля, в отсутствии 
конкретных условий пользования недрами, не имеет реальных возможностей влиять на 
бизнес по обеспечению им интересов государства и общества.  

В силу этого, необходимо обязать составителей лицензионных условий уважать и 
исполнять законы. Только при выполнении указанных требований и наличии в 
лицензионных соглашениях конкретных и понятных условий, можно говорить о реальном 
эффективном государственном контроле в сфере выполнения бизнес-структурами 
требований законодательства о недрах, направленных на обеспечение рационального 
недропользования.  

В процессе реализации полномочий государственный геологический контроль 
сталкивается с рядом иных нерешенных проблем. Среди них проблема дублирования 
институтами контроля функций в сфере природопользования и охраны окружающей 
среды. 

Как утверждает теория и подтверждает практика, цель контроля должна быть 
подчинена общей цели, стоящей перед системой управления70.  Потому одной из 
важных задач института контроля остается выявление в процессе проведения проверок в 
максимально возможном объеме всех негативных фактов, связанных с недропользованием 
и охраной недр, возникших вследствие нарушений со стороны субъектов хозяйствования. 
Также крайне необходим анализ существующих негативных тенденций в 
недропользовании, цель которого - выработать эффективные меры по их 
предупреждению, преодолению, ликвидации и недопущению в дальнейшем с учетом 
рациональности недропользования, сохранения и оздоровления окружающей среды. 

На федеральном уровне контрольные полномочия в сфере недропользования и 
охраны недр закреплены за двумя институтами исполнительной власти. Это Федеральная 
служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), осуществляющая 
полномочия по государственному контролю за геологическим изучением, рациональным 
использованием и охраной недр - ГГК; Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), осуществляющая функции по 
государственному контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды в части, 
касающейся ограничения негативного техногенного воздействия (государственный 
экологический контроль) - ГЭК и государственный технологический надзор (безопасное 
ведение работ, связанное с пользованием недрами, охрана недр, промышленная 
безопасность) - ГТК71. 

Данные институты контроля от имени государства решают задачи рационального 
использования и охраны недр в целях устойчивого социально-экономического развития 
государства при минимизации воздействия на окружающую природную среду и 

                                                 
69 Закон РФ «О недрах от 21 февраля 1992 г. N 2395-I "О недрах" (с изменениями от 26 июня, 25 декабря 
1992 г., 1 июля 1994 г., 3 марта 1995 г., 10 февраля 1999 г., 2 января 2000 г., 14 мая, 8 августа 2001 г., 29 мая 
2002 г., 6 июня 2003 г., 29 июня, 22 августа 2004 г., 15 апреля 2006 г.)// Справочно-правовая система 
«Гарант». 
70 Корепанов Н.А. Современный контроль недропользования // Монография. – Сыктывкар: Сыкт. лесн. ин-т, 
2005. – 140 с. 
71 1) Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. N 400 "Об утверждении Положения о 
Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 22 июля 2004 г. N 370"// Справочно-правовая система «Гарант», 2) 
Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. N 401 "О Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору" (с изменениями от 21 января 2006 г.) // Справочно-правовая система 
«Гарант». 
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обеспечения безопасности человека. Условно это триединство можно выразить так - 
«экономика - природа - человек». 

Принадлежность институтов контроля к триединой задаче определяется целями, 
задачами, а также полномочиями, закрепленными в Положениях и иных 
регламентирующих их деятельность НПА. При этом существуют так называемые 
функциональные пограничные зоны контроля (определение автора) регламентной и не 
регламентной природы (см. рис.1). Данный феномен свидетельствует, что действующая 
регламентация полномочий институтов контроля и реальная практика контрольно-
надзорной деятельности в сфере отношений недропользования допускает возможность 
дублирования функций и элементы параллелизма. Это снижает эффективность контроля 
и, как следствие, негативно сказывается на достижении конечного результата -  
рационального недропользования. 

Как показано на схеме (рис.1.), функциональная пограничная зона контроля 
определяется зоной наложения функциональных кругов Эйлера. И чем меньше зона 
наложения функциональных кругов, тем меньше факторы дублирования функций и 
параллелизма в контрольно-надзорной деятельности. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис.1. Схема функциональных пограничных зон контроля 
 

Анализ полномочий институтов контроля свидетельствует: в настоящее время 
функции экологического контроля закреплены как за Ростехнадзором, так и за 
Росприроднадзором, что указывает на  регламентную природу функциональных 
пограничных зон.  

Так, в соответствии с Положениями о Росприроднадзоре и Ростехнадзоре, 
контролирующие органы наделены полномочиями по проведению государственной 
экологической экспертизы72. Однако нет четкого ранжирования объектов экспертизы по 
подведомственности. Это приводит к тому, что хозяйствующий субъект размещает заказ 
на получение заключения государственной экологической экспертизы в том институте 
контроля, где вероятность получения положительного заключения наиболее высока, и не 
обременена дополнительными требованиями природоохранного характера.  

                                                 
72 1) Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. N 400 "Об утверждении Положения о 
Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 22 июля 2004 г. N 370"// Справочно-правовая система «Гарант», 2) 
Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. N 401 "О Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору" (с изменениями от 21 января 2006 г.) // Справочно-правовая система 
«Гарант». 
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технологического контроля; 

ГЭК – множество функций 
(элементов)  государственного 
экологического контроля. 
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В качестве примера, приказом Ростехнадзора от 9 ноября 2005 года за №836 
утверждено заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы 
материалов «Обоснование инвестиций в обустройство Бованенковского месторождения на 
полуострове Ямал и транспорт газа», устанавливающее соответствие документации 
экологическим требованиям и определяющее допустимость ее использования для 
последующей стадии проектирования. При этом, 29.08.2005г. Управление 
Росприроднадзора по Республике Коми направило в адрес ООО «ЦНИИП 
«Трансгеопроект» заключение по материалам проекта, где одобряет его при условии) 
провести корректировку расположения отдельных участков трассы газопровода в 
соответствии с положениями об ООПТ, исключив их негативное воздействие на 
окружающую среду и прохождение по особо охраняемым природным территориям. И 
только при комиссионном рассмотрении указанного проекта 21.04.2006г. в составе 
представителей органов исполнительной власти Республики Коми (Минприроды и 
Минпромэнерго Республики Коми), Управления Росприроднадзора по Республике Коми, 
Территориального агентства по недропользованию по Республике Коми, Агентства 
лесного хозяйства по Республике Коми, ОАО «ВНИПИгаздобыча», ОАО «НИПИИ 
«Комимелиоводхозпроект» было сделано уточнение по прохождении трассы газопровода 
на территории республики в обход парка «Югыд ва»(670-715 км). К сведению, в 1995 г. 
Печоро-Илычский заповедник с охранной и буферной зонами и национальный парк 
«Югыд ва», объединенные под общим названием «Девственные леса Коми», стали 
первым природным объектом России, внесенным в Список Всемирного природного и 
культурного наследия. Этот объект представляет сегодня самый крупный, площадью 3,3 
млн. га, из оставшихся в Европе массивов первичных лесов. 

Очевидно, что вариант решения указанной проблемы - закрепление функций по 
проведению государственной экологической экспертизы за одним исполнительным 
органом власти. При таком подходе, по мнению автора, могут быть определены и 
реализованы единые требования по организации и проведению экологической экспертизы 
от имени государства.  

Следует отметить, что контроль в сфере охраны окружающей среды,  прежде всего, 
затрагивает проблемы ограничения негативного техногенного воздействия на природу и 
человека. Учитывая участившиеся в последнее время природные и техногенные явления, 
сопровождающие человека и природу, а, также принимая во внимание, что решение этих 
проблем актуально не только для России, но и для всего человечества, нельзя оправдывать 
совмещение экологического контроля с надзором безопасного ведения работ и 
промышленной безопасности, государственным горным и энергетическим надзором и др. 

Экологический контроль обладает своей особой спецификой, целями и задачами, 
обусловленными экологическими проблемами, вызванными освоением, и использованием 
минерально-сырьевого потенциала, введением его в хозяйственный оборот и глобальными 
изменениями, происходящими на земле. 

 В соответствии с этим, рассмотрение вопроса о создании экологической 
инспекции, обладающей институциональной автономией и достаточным 
организационным потенциалом для выполнения контрольно-надзорных функций, 
заложенных в законодательстве об охране окружающей среды, стало актуальным. Это 
послужит тому, что природоохранная политика и нормативные требования в этой 
сфере приобретут особый статус. Кроме того, природоохранный институт должен будет 
осуществлять более строгий контроль качества инспекционной деятельности на местах, 
обеспечивать единство подходов и корректное применение природоохранных требований 
на всей территории страны. 

Рассмотрим еще один срез функциональной пограничной зоны регламентной 
природы. Как известно, основная задача государственного геологического контроля в 
соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 12 мая 
2005 г. N293, обеспечить соблюдение всеми пользователями недр установленного порядка 
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пользования недрами, требований законодательства Российской Федерации и 
утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил) в области 
геологического изучения, использования и охраны недр73.  

Здесь же, пункт 6 пп. а, б, в положения определяют, что органы Росприроднадзора 
осуществляют «во взаимодействии» с Ростехнадзором государственный геологический 
контроль по следующим вопросам: 

а) достоверность и обоснованность представляемых недропользователями 
материалов для постановки на государственный баланс и списания с государственного 
баланса запасов полезных ископаемых; 

б) предотвращение самовольного пользования недрами, необоснованной и 
самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых; 

в) ликвидация в установленном порядке разведочных горных выработок и скважин, 
не подлежащих использованию. 

В результате функциональная регламентация создает условия для 
беспрепятственного дублирования полномочий при проверках недропользователей как 
Росприроднадзором, так и Ростехнадзором, что объективно вызывает у бизнес-структуры 
негативное отношение к механизму администрирования со стороны институтов власти.  

Исходя из ранее предложенной концепции «функциональной пограничной зоны», в 
первую очередь, для решения этой проблемы, целесообразно закрепить данные 
полномочия за одним из надзорных органов. Например, подпункты а и б за 
Росприроднадзором, в - за Ростехнадзором. Такое решение позволит исключить основу 
дублирования функций институтами контроля, при этом персонифицировать 
ответственность за их реализацию. Кроме того, это будет способствовать повышению 
эффективности деятельности государственных институтов исполнительной власти, что 
является одной из важных целей административной реформы. Важный момент: данные 
шаги позволят сократить количество дублирующих проверок и использовать 
высвободившееся время для организации эффективного недропользования.  

Рассмотрим пример, наглядно демонстрирующий дублирование контрольных 
полномочий не регламентной природы происхождения.  

Так, территориальное агентство по недропользованию (на примере Республики 
Коми) образовало при агентстве Межведомственную комиссию по недропользованию, 
наделив ее следующими функциями: рассмотреть выполнение недропользователями 
условий лицензионных соглашений и в случае выявления существенных нарушений 
принять решения о досрочном прекращении прав пользования недрами (п.3.3. Положения, 
приказ Коминедра от 15.06.2005 г. №58-0Д). Как в таком случае действия 
исполнительного органа власти соразмерять с требованиями административной реформы? 
Вывод по данному факту очевиден: каждый орган исполнительной власти должен 
профессионально выполнять закрепленные за ним полномочия и нести ответственность за 
их качественное исполнение74.  

Отметим, что на деятельность института контроля оказывают негативное влияние и 
следующие факторы: 

- несовершенство законодательства о недрах, отсутствие нормативно-правовых 
актов, четко определяющих объем контрольных полномочий органов 
исполнительной власти в сфере недропользования и охраны недр; 

- отсутствие ранжирования контролируемых объектов недропользования по 
уровню их значимости (федеральный, региональный, местный); 

- неразработанная система аудита в сфере недропользования;  

                                                 
73 Постановление Правительства РФ от 12 мая 2005 г. N 293 "Об утверждении Положения о 
государственном контроле за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр"// 
Справочно-правовая система «Гарант». 
74 Приказ Управления Росприроднадзора по Республике Коми от 09.02.2005 № 33 «О территориальной 
контрольной комиссии при Управлении Росприроднадзора по Республике Коми». 
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- слабые вертикальные и горизонтальные связи в системе государственного 
контроля в сфере недропользования;  

- недостаточное информационно-аналитическое, методическое обеспечение 
контрольно-надзорной деятельности и др. 

Итак, можно сделать следующие выводы: во-первых, процесс четкой адресной 
регламентации функций институтов исполнительной власти остается актуальной задачей 
дня. Во-вторых, необходимо дальнейшее организационно-структурное, технологическое 
совершенствование контрольно-надзорной деятельности. 

При этом необходимо учесть следующие тенденции нашего времени, влияющие на 
развитие и функционирование института контроля в сфере недропользования и условия 
рационального недропользования: 

- стремительный рост значения недр в устойчивом развитии России и на 
международном уровне; 

- организацию вертикально-интегрированного бизнеса на уровне компаний, 
включающего все стадии - от поисков и добычи полезного ископаемого до 
производства и реализации товаров потребления; 

- существенный рост значения экологического состояния природной среды в 
условиях значительных антропогенных и техногенных нагрузках на 
окружающую природную среду, вызванных установившимися темпами 
освоения месторождений полезных ископаемых; 

- повышение требований к безопасности человека при внедрении новой техники 
и технологий, усложнении горных работ и др. 

Сегодня как никогда представители властных структур и рядовые граждане 
понимают, что их благосостояние и устойчивое социально-экономическое развитие 
России в целом во многом определяется тем, насколько эффективно включен в 
хозяйственный оборот природно-ресурсный потенциал и, прежде всего, минерально-
сырьевой. 

В то же время становится очевидным, что нам не удается достичь этой главной 
цели только за счет институтов рынка без активного участия в этом процессе институтов 
государства, к которым в полной мере следует отнести Федеральную службу по надзору в 
сфере природопользования (Росприроднадзор), который впервые был создан как 
юридически самостоятельный федеральный орган исполнительной власти в 2004 году. 

Росприроднадзор реализует свои полномочия непосредственно и через свои 
территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными 
организациями. Организация и осуществление контрольно-надзорной деятельности 
проходит на всем российском пространстве и ведется по направлениям в сфере 
природопользования и охраны окружающей среды75.  

Росприроднадзор осуществляет контроль и надзор: 
- в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира 

и среды их обитания (кроме объектов охоты и рыболовства); 
- в области организации и функционирования особо охраняемых природных 

территорий федерального значения; 
- за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр; 
- за состоянием, использованием, охраной, защитой лесного фонда и 

воспроизводством лесов; 
- за использованием и охраной водных объектов; 
- за соблюдением законодательства Российской Федерации, международных 

                                                 
75 Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. N 400 "Об утверждении Положения о Федеральной 
службе по надзору в сфере природопользования и внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 22 июля 2004 г. N 370"// Справочно-правовая система «Гарант». 
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норм и стандартов в области морской среды и природных ресурсов внутренних 
морских вод, территориального моря и в исключительной экономической зоне; 

- за рациональным использованием минеральных и живых ресурсов на 
континентальном шельфе; 

- за безопасностью гидротехнических сооружений (соблюдением норм и правил 
безопасности), кроме гидротехнических сооружений промышленности, 
энергетики и судоходных гидротехнических сооружений; 

- государственный земельный контроль в пределах своей компетенции в 
отношении земель водного фонда, лесного фонда, земель лесов, не входящих в 
лесной фонд, и особо охраняемых природных территорий; 

В связи с этим, руководством Росприроднадзора вполне закономерно ставится 
вопрос о создании оптимальной структуры стоящим перед ней задачам. Рассмотрим, 
насколько существующая организационная структура Росприроднадзора отвечает 
требованиям оптимальности. 

Структура Росприроднадзора представлена центральным аппаратом Службы, 
территориальными органами в федеральных округах (8) и территориальными органами в 
субъектах Российской Федерации (85) с общей ее численностью 3446 человек по 
состоянию на 01.01.2006 года. 

Основной задачей Росприроднадзора является обеспечение эффективного 
государственного надзора и контроля в сфере природопользования и охраны окружающей 
среды. Это непременное условие достижения рационального, комплексного 
недропользования и охраны недр в интересах социально-экономического развития 
страны, роста благосостояния населения и обеспечения безопасности России.  

Службой учтено более 1,95 млн. объектов контрольно-надзорной деятельности. 
Среди них - участки фонда недр, водные объекты, ГТС, недропользователи, лесхозы, 
лесничества, лесопользователи, водопользователи, землепользователи, объекты 
животного и растительного мира, особо охраняемые природные территории и т.д. 

Из этого следует, что существуют значительные отличия в сущности самих 
объектов контроля, что закономерно должно отражаться на организационной  структуре 
института контрольно-надзорной деятельности.  

При наличии единых задач, стоящих перед Росприроднадзором, объекты контроля 
и надзора имеют самое широкое видовое представительство и значительно отличаются 
по этому показателю в субъектах Российской Федерации  

Так, в Северо-Западный Федеральный округ, входят одиннадцать субъектов РФ - 
Республика Карелия, Республика Коми, Ленинградская область и Санкт-Петербург, 
Архангельская, Калининградская, Вологодская, Мурманская, Новгородская и Псковская 
области, Ненецкий автономный округ, -  которые значительно отличаются по своему 
природно-ресурсному потенциалу и видовому представительству природных ресурсов. В 
Новгородской и Псковской областях объекты недропользования представлены 
общераспространенными полезными ископаемыми (ОПИ), которые в настоящее время 
отнесены к объектам контроля субъекта РФ. В Ненецком автономном округе, Республике 
Коми самое широкое представительство полезных ископаемых - нефть, газ, уголь, 
бокситы, марганец, хромиты, бариты, жильный кварц и т.д. В Ленинградской, 
Архангельской, Вологодской областях и Республике Коми значительные лесные ресурсы, 
а в Ненецком автономном округе их практически нет и т.д. 

Таким образом, одним из важных принципов оптимизации структуры 
территориальных органов Росприроднадзора должна быть прямая зависимость 
организационной структуры от природно-ресурсного потенциала и видового 
представительства природных ресурсов. Во-первых, нет необходимости иметь в 
территориальном органе Росприроднадзора инспекторов по надзору за 
недропользованием или лесопользованием, если отсутствуют такие объекты надзора, во-
первых. Во-вторых, необходимо определить критерий зависимости численности 
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инспекторов территориальных органов Росприроднадзора от наличия 
подконтрольных объектов, а это фактически включенный в хозяйственный оборот 
потенциал природных ресурсов.  

Поскольку система управления и контроля в своей основе базируется на вертикали 
власти, необходимо наделить органы контроля федерального уровня сквозными 
полномочиями, т.е. при необходимости они должны  иметь право провести проверки 
объектов природопользования статуса субъекта РФ. Это вызвано тем, что объекты 
природопользования субъекта РФ (к примеру, объекты ОПИ) находятся в федеральном 
правовом поле – лесном, водном, природоохранном и ином, при этом остается задача по 
обеспечению исполнения федерального законодательства.  

При решении вопроса оптимизации организационной структуры Росприроднадзора 
невозможно обойтись без учета влияния на этот процесс круга задач, решаемых 
территориальными органами (на уровне федерального округа и субъектов РФ), и 
произошедших в последнее время изменений в регламентации отношений субъектов 
контроля (федеральных, региональных, территориальных) в сфере природопользования и 
охраны окружающей среды. 

 Необходимо помнить о том что:  
- процесс природопользования и охраны окружающей среды происходит на 

территориальном уровне (в субъекте РФ); 
- органы исполнительной власти субъекта РФ стали полноправными институтами 

контроля в сфере природопользования и охраны окружающей среды 
(Положение о государственном контроле за геологическим изучением, 
рациональным использованием и охраной недр от 12.05.2005 года №293, ФЗ-
199 от 31.12.2005 года); 

- на новый качественный уровень вышли коммуникации между структурными 
подразделениями Росприроднадзора. Это позволяет улучшить 
информированность центрального аппарата службы о состоянии 
природопользования на всем российском пространстве без необходимости 
участия в этом процессе звена на уровне федеральных округов, а, 
следовательно, положительно сказывается на качестве и оперативности 
информации для принятия управленческих решений центральным аппаратом 
службы; 

- часть полномочий в сфере природопользования и охраны окружающей среды 
передаются на местный уровень (муниципальный); 

- возрастает качественный уровень правового оппонирования между 
территориальными органами Росприроднадзора и природопользователями при 
защите государственных интересов с одной и корпоративных с другой стороны 
(в судах и при проверках природопользователей); 

- возрастает участие и влияние СМИ, общественных образований и граждан в 
контрольных процессах в сфере природопользования и охраны окружающей 
среды и др. 

С учетом приведенных выше факторов и практики контрольно-надзорной 
деятельности можно предложить для обсуждения следующие направления 
совершенствования Росприроднадзора, которые, по мнению автора, в большей мере 
отвечают оптимизации структуры, современным требованиям и решаемым ею задачам: 

1. Создать в центральном аппарате и территориальных Управлениях 
Росприроднадзора по субъектам РФ отделы информационно-аналитического и правового 
сопровождения контрольно-надзорной деятельности. 

2. Совершенствовать структуру территориальных Управлений Росприроднадзора 
по субъектам РФ - создать отделы по контрольно-надзорной деятельности в зависимости 
от видового представительства и потенциала природных ресурсов, расположенных на 
территории субъекта. 
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3. На муниципальном уровне образовать межрайонные инспекции (по принципу 
п.2), со статусом структурных единиц территориальных Управлений Росприроднадзора по 
субъектам РФ. 

4. Реформировать Главные Управления Росприроднадзора по федеральным 
округам, в зависимости от скорректированных задач по контрольно-надзорной и иной 
деятельности в сфере природопользования и охраны окружающей среды. 

Предложенные подходы к оптимизации организационной структуры 
Росприроднадзора позволят: 

1. Минимизировать затраты на осуществление контрольно-надзорной 
деятельности.  

2. За счет улучшения организационно-структурного, информационного, 
аналитического, методического обеспечения контрольно-надзорной деятельности 
повысить эффективность государственного контроля и надзора в сфере 
природопользования и охраны окружающей среды. 

3. Обеспечить дополнительной численностью инспекторского состава центральный 
аппарат службы и территориальные органы Росприроднадзора по субъектам РФ адекватно 
задачам контрольно-надзорной деятельности (при высвобождении по федеральным 
округам). 

4. Повысить ответственность инспекторов территориальных Управлений 
Росприроднадзора и межрайонных инспекций за конечные результаты контрольно-
надзорной деятельности. 

5. Достичь большей степени взаимодействия, координации и управляемости 
структур Росприроднадзора по всей вертикали в контрольно-надзорной деятельности в 
сфере природопользования и охраны окружающей среды и их влияние на состояние 
рационального, комплексного использования природных ресурсов и их минерально-
сырьевой составляющей. 

Выводы.  
Значение и влияние институциональных преобразований контроля в сфере 

природопользования ее важной составляющей недропользования, как непременного 
условия устойчивого развития экономики России, - актуальная и сложная задача. Ее 
актуальность определяет следующий факт: несмотря на то, что в последние годы было 
проведено реформирование институтов контроля, тем не менее, они не отвечают в полной 
мере требованию административной реформы.  

Для успешной реализации государственной политики в области рационального 
использования и воспроизводства природных ресурсов и, прежде всего, его минерально-
сырьевой составляющей, как основы устойчивого социально-экономического и 
экологического развития, предлагается: 

1. Обеспечить переход на целевые программы (мероприятия) 
геологоразведочных работ и воспроизводства минерально-сырьевой базы, финансируемые 
из средств хозяйствующих субъектов, и создать правовую основу заинтересованности 
бизнес-структур по вовлечению собственных средств в геологоразведочные работы. 

2. Предотвратить процесс исчерпания поисково-разведочного задела прошлых 
лет путем увеличения объемов геологических исследований и геологоразведочных работ. 

3. Обеспечить переход от простого к расширенному воспроизводству прироста 
запасов в зависимости от объемов добычи полезных ископаемых. 

4. Разработать и внедрить механизм аудита в сфере недропользования. 
5. Реформировать систему налогообложения в сфере недропользования с 

постепенным переходом к рентным платежам. Внедрить систему страхования в практику 
недропользования.  

6. Вопросы рационального, эффективного, комплексного недропользования 
необходимо решать на основе обеспечения экологической безопасности. 

7. Продолжить реформирование и дальнейшее совершенствование института 
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контроля, исходя из целей и задач административной реформы, в основе которой должно 
стоять создание самостоятельных институтов контроля по представленным выше 
направлениям, учитывая их значение в региональном, общероссийском и глобальном 
масштабе. 

При этом необходимо: 
- сузить до возможного функциональные пограничные зоны контроля путем 

жесткой и грамотной регламентации деятельности этих институтов;  
- оптимизировать организационные структуры института контроля в связи с 

исключением функционального дублирования и параллелизма, 
перераспределения полномочий;  

- обеспечить жесткую вертикаль контроля - «центр - территория - 
муниципальные образования». 

Вполне закономерным можно признать шаг по расширению полномочий органов 
власти регионов в управлении фондом недр и его контроле. В связи с этим, провести 
ранжирование месторождений по критерию их значимости в зависимости от запасов 
месторождений полезных ископаемых. В тех случаях, когда месторождения будут 
отнесены к мелким и средним, они приобретут статус уровня субъекта РФ 
(региональный). Данный шаг позволит повысить заинтересованность региональной власти 
в обеспечении рационального недропользования и осуществлении действенных мер по 
охране окружающей среды.  

Предложенные автором статьи меры не являются исчерпывающими. Вместе с тем, 
они могут способствовать практическому воплощению идеи административной реформы, 
инициированной Президентом России: значительно сократить дублирование функций, 
пересечение полномочий федеральных институтов власти по одним и тем же предметам 
ведения и, что не менее важно, минимизировать финансовые затраты на контрольно-
надзорную деятельность; убрать многие межведомственные барьеры; значительно 
сократить отвлечение бизнес-структур при проведении проверок контрольно-надзорными 
органами и в конечном итоге повысить эффективность контроля и с ним связанного 
рационального недропользования.   
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АННОТАЦИИ СТАТЕЙ 
 

Л.И. Бушуева Теоретические подходы к формированию системы 
информационного обеспечения управленческих решений 

В статье рассмотрены различные теоретические подходы к процессам осознания, 
сбора, обработки, распространения и использования информации при принятии 
управленческих решений. При этом автор акцентирует внимание на следующих группах 
вопросов: 

- рассмотрение сущности организаций через  метафорические образы 
организационной теории Моргана, которые могут быть использованы для 
формирования подходов к изучению информации; 

- характеристика теоретических моделей организационного поведения и их 
зависимости от видения организации руководством; 

- анализ информационных полей управленческих воздействий, которые 
меняются в зависимости от видения организации и, соответственно, от  моделей 
организационного поведения; 

- выявление преобладающих типов информационной культуры и их 
характеристик, отражающих приоритеты менеджеров в использовании 
информации для достижения успеха или предотвращения провалов. 

 
В.А. Карманова, А.В. Беляев Влияние принципов формирования финансовой 

отчетности на практику корпоративного управления. 
В статье рассматриваются актуальные вопросы достоверности отражения 

информации в финансовой отчетности, представляемой организациями своим 
собственникам. Особое внимание уделяется правилам составления финансовой 
отчетности по МСФО положениям РСБУ. 

 
Е.А. Бадокина, И.Н. Швецова Цена капитала как условие инвестиционной 

активности в регионе (на примере Республики Коми) 
В статье рассматривается цена капитала как фактор, определяющий 

инвестиционную активность в регионе, обосновывается методика оценки цены капитала с 
учетом специфических условий функционирования российских компаний; на основе 
метода корреляционного анализа обосновываются модели зависимости цены капитала и 
доли инвестиций в основной капитал, а так же цены каптала и объемов инвестиций в 
основной капитал, которые могут быть использованы в целях прогнозирования 
инвестиционной активности в регионе и при выработке деталей инвестиционной 
политики субъектов Российской Федерации. 

 
А.О. Блинов Формирования систем инновационного предпринимательства в 

Российской Федерации 
В статье рассматривается практика регулирования инновационного 

предпринимательства в России, которая показывает, что используемые методы позволили 
возродить этот вид деятельности в стране, но не способствуют его дальнейшему 
развитию. 

Организация в бизнесе имеет собственную логику развития, свои закономерности, 
свою статику и динамику. Для бизнеса при этом чрезвычайно важным является 
возможность организации сохранять баланс между происходящими в ней качественными 
изменениями и необходимостью устойчивости в каждый период времени. Сохранению 
устойчивости организации прежде всего способствует наличие связи идеи организации, 
родившейся в прошлом и ее миссии в настоящем и будущем. Кроме того, принципиальное 
значение имеет и наличие согласованной стратегии развития компании, которая служит 
основой для построения всех организационных процессов и механизмов. Не менее 
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важную роль для сохранения организацией устойчивости играет и наличие баланса между 
разными сферами организационной жизни: маркетингом, финансами, технологическими 
цепочками и персоналом. При этом особое место отводится корпоративной культуре, от 
которой во многом зависит эффективность развития компании в целом. 

 
Н.Г. Круссер Контроллинг как инструмент координации управленческих 

воздействий при реализации стратегии предприятия (на примере предприятий 
газовой отрасли) 

В статье представлены методические рекомендации по внедрению контроллинга на 
предприятиях газовой отрасли с целью обеспечения целенаправленного руководства 
предприятием через координацию управленческой системы. Рассмотрен способ внедрения 
процессов контроллинга в систему управления предприятием, упорядоченных по массиву 
функционально-целевых процессов, а также представлен способ оценки эффективности 
внедрения контроллинга на предприятии как совокупности мероприятий по 
нововведениям в функциональных сферах управления, которые он охватывает. 

 
С.В. Бочкова Факторы определяющие корпоративную дивидендную 

политику 
В статье рассматривается дивидендная политика, которая включает в себя решение 

выплачивать прибыль или удержать ее для реинвестирования на фирме. Любое изменение 
в дивидендной политике имеет как положительное, так и отрицательное влияние на цену 
акции фирмы. Более высокие дивиденды означают значительную выплату наличности 
инвесторам, это является положительным моментом. Но в то же время они приводят к 
более низкому росту в будущем - это отрицательный момент.  

Автор отмечает, что из-за большого числа факторов, влияющих на дивидендную 
политику, а также ввиду изменения относительной значимости этих факторов со 
временем и в компаниях, нельзя разработать точную общую модель для установления 
дивидендной политики. Однако была разработана модель остаточной теории, которую 
может рассмотреть фирма для выбора относительно подходящей для нее дивидендной 
политики. Фирмы стремятся использовать одну из трех политик выплаты: (1) устойчивый 
или непрерывно растущий дивиденд на акцию в долларах, (2) низкий регулярный 
дивиденд плюс дополнительные выплаты, которые зависят от годовой прибыли и (3) 
постоянный коэффициент выплаты, который будет вызывать колебание долларового 
дивиденда. Большинство фирм проводит первую политику, немногие - вторую, и почти 
никто - третью. Кроме того, многие фирмы сегодня используют автоматические 
программы реинвестирования (ADR), чтобы помочь акционерам реинвестировать 
дивиденды при минимальных брокерских затратах.  

 
В.А. Статьин Корпоративное управление и вопросы защиты прав 

собственности в России 
В статье рассматриваются вопросы повышения эффективности корпоративного 

управления и защиты прав собственности в России. Автором отмечается, что наряду с 
традиционными, достаточно понятными для инвестора, рыночными рисками существуют 
еще и вне рыночные.  Это риски неэффективного или не лояльного к акционерам 
менеджмента, риски использования трансфертных цен для увода прибыли в интересах 
мажоритарного акционера и др. Эти риски, характерные, впрочем, не только для России, 
крайне негативно сказываются на развитии российской экономики.  

Автор указывает, что эффективное корпоративное управление является важнейшим 
фактором снижения инвестиционных рисков, и в первую очередь - рисков не рыночных, а 
значит - способствует повышению инвестиционной привлекательности акционерного 
общества. Корпоративное управление, по примеру развитых стран, становится в России 
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синонимом зрелости и надежности компании, синонимом роста прибыли и  
капитализации.  

 
А.А. Вишняков Венчурное инвестирование как фактор инновационного 

развития Российского Севера 
Учитывая стратегическое значение северных территорий России и из 

преимущественно сырьевую направленность, необходим комплексный подход к 
обеспечению инновационного пути развития Севера. В этих целях необходимым является 
использование современных финансовых инструментов и механизмов для привлечения в 
высокотехнологичную сферу экономики внебюджетных инвестиций, одним из которых 
является  венчурное инвестирование. 

Автором разработана Концепция становления и развития венчурного 
инвестирования инновационной деятельности на Российском Севере (на примере 
Республики Коми) и организационно-экономический механизм ее реализации. 
Предложенные разработки, которые можно использовать и в других регионах России, 
будут способствовать формированию экономико-правовой среды, благоприятной для 
функционирования венчурного капитала и развития малого инновационного 
предпринимательства, обеспечению качественного экономического роста регионов 
Российского Севера. 

 
Е.В.   Броило Механизм рациональных действий в кризисных ситуациях 
Разрушение сложившейся структуры связей вследствие неопределенных 

управленческих решений неизбежно приводит к кризису жизнедеятельности организации. 
Особо острую проблему вызывает управление активами и ассортиментом, которые могут 
отразиться на важнейших экономических показателях. Кризис может развиваться в 
нескольких стадиях. Для руководителя важно распознать эти стадии и разработать 
антикризисную программу, которая могла бы учесть как количественные, так и 
качественные изменения в деятельности организации. 

 
А.С.Самохин, К.В. Павлов Управление социально-экономическими 

процессами на основе учета воспроизводственных диспропорций 
В статье рассматриваются различные виды воспроизводственных диспропорций, а 

также определяются методы, формы и направления регулирования и управления 
социально-экономическими процессами с учётом выявленных диспропорций. 

Авторы отмечают, что в связи с тем, что в настоящее время сложность 
производственных процессов неизмеримо возросла, чрезвычайно усложнилась и проблема 
поиска методов эффективного управления и обеспечения устойчивого функционирования 
экономикой. В условиях переходного периода, когда существенно возросли 
нестабильность и изменчивость организационно-экономической среды, вопросы 
управления и социально-экономического прогнозирования естественным образом 
выдвигаются на первый план. Одной из важнейших причин возросшей в последнее время 
неопределенности и изменчивости социально-экономической среды является углубление 
различного рода воспроизводственных диспропорций. В связи с этим, авторами 
рассматриваются некоторые направления управления и хозяйствования при переходе к 
рынку, в условиях высокого уровня изменчивости экономической среды.  

 
Н.А. Корепанов Институциональные преобразования контроля в 

недропользовании 
Статья посвящена вопросам институциональных преобразований контроля в 

области природопользования и охраны окружающей среды и ее важной составляющей - 
недропользования, в свете задач административной реформы проводимой в России. 

Рассмотрено современное состояние института контроля, предложены меры, 
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которые направлены на практическое воплощение идей административной реформы, 
инициированной Президентом России: значительно сократить дублирование функций, 
пересечение полномочий федеральных институтов власти по одним и тем же предметам 
ведения, минимизировать финансовые затраты на контрольно-надзорную деятельность; 
ликвидировать межведомственные барьеры; значительно сократить отвлечение бизнес-
структур при проведении проверок и, в конечном итоге, повысить эффективность 
контроля, что является важным условием устойчивого развития экономики России, ее 
экономической независимости и безопасности.  
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УСЛОВИЯ ПРИЕМА И РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ СТАТЕЙ 
 

Порядок приема статей 
 
Для публикации авторской статьи, рецензии или комментария к уже 

опубликованной в Вестнике статье автор (авторы) должны представить в редакцию 
следующие:  

1. Заявление о публикации статьи; 
2. Рецензия на статью доктора наук, чья научная специальность или перечень 

научных работ соответствуют научной направленности статьи или отзыв 
профильной кафедры Высшего учебного заведения; 

3. Направление от организации, в которой выполнялась работа (рекомендуется); 
4. Вариант статьи на бумажном носителе, подписанный автором (авторами) на 

обороте последней страницы; 
5. Файл с текстом статьи или рецензией (комментарием) к ранее опубликованной 

в журнале статье.  
Документы по пунктам 1-4 представляются в редакцию в бумажной и электронной 

форме.  
Бумажные версии представляются в редакцию обычной почтой по адресу: 167000, 

Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Старовского, 55. Сыктывкарский государственный 
университет, Редакция Вестника Научно-исследовательского центра корпоративного 
права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного 
университета или лично автором по тому же адресу каб. № 305. 

Электронные копии документов 1-3, 5 направляются в редакцию Вестника по 
электронной почте по адресу koet@syktsu.ru 

Файл с текстом статьи или рецензии (комментария) пересылается по электронной 
почте по адресу koet@syktsu.ru или передается в редакцию Вестника на дискете. Редакция 
не работает с авторами, представившими только бумажные варианты текстов статей.  

Публикация статей осуществляется только после получения редакцией Вестника 
бумажных вариантов документов 1-4.  

Редакция Вестника обращается к авторам с настоятельной просьбой сообщать 
реальные контактные данные, позволяющие редакции оперативно передавать им 
необходимую информацию, что позволит избежать задержек при публикации 
представляемых материалов.  

Направление от организации, в которой выполнялась работа, оформляется на 
бланке организации, который содержит необходимые реквизиты.  

РЕДКОЛЛЕГИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ОТКЛОНИТЬ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТЕМАТИКЕ ВЕСТНИКА 

Редакция предупреждает, что присланные материалы будут опубликованы в 
авторской редакции и не гарантирует публикацию статей, не соответствующих профилю 
Вестника или оформленных с нарушением требований (см. требования к оформлению).  

 
Требования к оформлению представляемых материалов 

 
Материал предоставляется в двух вариантах: 
1). Распечатанным в режиме качественной печати. Страницы пронумерованы, 

скреплены. Материал подписывается всеми авторами. 
2). В электронном виде в текстовом редакторе Microsoft Word. Имя файла  

определяется по фамилии первого автора: фамилия.doc. Объем материала – от 4 до 16 
полных страниц  формата А4 (примерно 8-32 тыс. знаков). Поля: верхнее и нижнее по 20 
мм., слева 30 мм., справа 15 мм. Шрифт – Times New Roman, размер кегля 12 пунктов. 
Межстрочный интервал –  полуторный.  
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Объем статей для раздела «Письма в редакцию» - до 5 полных страниц.  
Тематика статей должна соответствовать основным направлениям деятельности 

Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного 
инвестирования Сыктывкарского государственного университета: корпоративное право; 
корпоративное управление; финансовый менеджмент; международный менеджмент; 
маркетинг; инвестиции; инновации; венчурное инвестирование; контроллинг; отношения 
собственности; государственное регулирование рыночной экономики; государственное и 
муниципальное управление; рынок ценных бумаг; социальная ответственность бизнеса; 
развитие малого и среднего предпринимательства.. 

Название статьи печатается заглавными буквами, шрифт жирный. Ниже, через 
один интервал, строчными буквами - фамилия и инициалы автора (ов). Далее, через один 
интервал, следует текст.  

Таблицы и рисунки встраиваются в текст статьи. При этом таблицы должны иметь 
заголовок, размещаемый над табличным полем, а рисунки – подрисуночные подписи. При 
использовании в статье нескольких таблиц или рисунков их нумерация обязательна. 

Ссылки оформляются в виде сносок внизу каждой страницы. 
В конце статьи может содержаться библиографический список использованных 

источников, нормативно-правовых актов и литературы. 
К статье должны прилагаться краткая аннотация статьи объемом до одной третьей 

части страницы и сведения об авторе (авторах) статьи.  
К статье могут прилагаться перевод заглавия, фамилии и инициалов авторов, а 

также краткая аннотация статьи на английском языке. 
Статьи подлежат обязательному рецензированию по параметрам актуальности, 

научной новизны, теоретической и практической значимости и стилистики. Редакция не 
несет ответственности за содержание авторских материалов. Рукописи авторам не 
возвращаются.   

После заголовка и перечня авторов может следовать реферат статьи на английском 
языке. Объем реферата не должен превышать 500 знаков.  

Статья должна быть сверстана в виде единого целого, так чтобы была возможна 
распечатка файла статьи в удобочитаемом виде.  

В том случае, если публикуется и английский вариант статьи, на него 
распространяются те же правила, что и для русскоязычного варианта, но текст 
английского варианта не содержит реферата статьи.  

 
Сведения для авторов 

 
Вестник принимает для публикации краткие отзывы или дискуссионные замечания 

по ранее опубликованным статьям. Эти отзывы или замечания размещаются в Вестнике 
сразу же за основной статьей или же ее английским переводом, если он есть. Для 
публикации отзывов или замечаний рекомендации не требуются, но объем распечатки 
каждой такой публикации не должен превышать 2 страниц формата A4 при выполнении 
технических требований, предъявляемых к статьям.  

Внесение авторских дополнений и изменений в текст статьи после ее публикации 
не допускается, но они могут на общих основаниях направить дополнительные замечания 
к собственной статье, вопрос о публикации которых рассматривается редколлегией в 
общем порядке.  

Авторы статей несут всю полноту ответственности за содержание статей и за сам 
факт их публикации. Редакция Вестника не несет никакой ответственности перед 
авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный 
публикацией статьи. Редакция вправе изъять уже опубликованную статью, если 
выяснится, что в процессе публикации статьи были нарушены чьи-либо права или же 
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общепринятые нормы научной этики. О факте изъятия статьи редакция сообщает автору, 
который представил статью, рецензенту, а также организации, где работа выполнялась.  

Публикация статьи в Вестнике не исключает последующей ее публикации в других 
журналах на бумажном носителе. Если такая публикация производится без каких-либо 
изменений, то приводится ссылка на Вестник Научно-исследовательского центра 
корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского 
государственного университета, как на первоисточник.  

Вестник не принимает к публикации статьи, опубликованные ранее в других 
журналах или научных изданиях.  

Допускается распространение по электронным сетям любых статей из Вестника 
или выдержек из них, но при таком распространении обязательно приводится ссылка на 
первоисточник.  

 
Условия рецензирования статей 

 
Уважаемый рецензент! 

Давая рецензию для статьи, направляемой в электронный Вестник Научно-
исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного 
инвестирования Сыктывкарского государственного университета, Вы подтверждаете, что 
по Вашему мнению данная статья заслуживает (или не заслуживает) публикации. Объем 
рецензии всецело определяется Вашими предпочтениями в этой области, но мы надеемся, 
что независимо от объема она будет содержать в себе всю необходимую и объективную 
информацию.  

Редколлегия гарантирует, что Ваше имя и сам факт Вашей рекомендации не станут 
достоянием гласности.  

В том случае, если на рецензируемую статью впоследствии придут те или иные 
замечания или комментарии, по Вашему желанию Вы будете извещены об этом.  

В соответствии с концепцией издания нашего Вестника Вы можете рекомендовать 
для публикации в нем не более 3-х статей в течение календарного года.  

Редакция будет благодарна, если Вы направите свои замечания и предложения, 
касающиеся организации работы нашего Вестника по следующему адресу электронной 
почты: koet@syktsu.ru 

Редакция Вестника Научно-исследовательского центра корпоративного права, 
управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного 
университета искренне благодарит Вас за сотрудничество.  

 
 


