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В статье рассматриваются вопросы осуществления государственной поддержки развития инноваций с учетом кластерного развития. Обосновывается необходимость введения регистрационного режима создания кластеров.
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The article considers the issues of implementation of state support of development of innovations with regard to cluster development; substantiates the necessity for introducing a registration
regime for creating clusters.
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В настоящее время тема инновационного развития российской экономики весьма актуальна, что подтверждается возросшим интересом к данной теме со стороны научной общественности. Особенностью современного развития мирового хозяйства является переход к построению экономики, которая базируется на широком внедрении инноваций, ускорении темпов обновления технологий.
В Письме Президента РФ от 30.03.2002 № Пр-576 «Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу» сказано, что «развитие науки и технологий служит решению задач социальноэкономического прогресса страны и относится к числу высших приоритетов Российской Федерации» [1]. В свою очередь, в Распоряжении Правительства РФ от 02.05.2013 № 736-р «Об
утверждении Концепции федеральной целевой программы «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России» на 2014 2020 годы», обращено внимание на то, что «стратегической целью государственной политики
в области развития науки и технологий является обеспечение к 2020 году мирового уровня
исследований и разработок и глобальной конкурентоспособности Российской Федерации на
направлениях, определенных национальными научно-технологическими приоритетами» [2].
Таким образом, развитие и поддержка инновационной деятельности признано в России
в качестве приоритетного направления государственной экономической политики. Такая поддержка необходима не только на федеральном, но и на региональном уровне.
Для успешного формирования инновационной политики государство исходит из теории
создания благоприятных условий среды для инновационной деятельности. «Ее центральным
моментом является динамичная эффективность региональной производственной структуры, а
основным инструментом – создание синергизма, передача инноваций и технологий (так называемый трансфер технологий)» [3].
В научной литературе выделяется три основных типа региональных инновационных систем:
1. Децентрализованная система, характерная для США (Силиконовая долина) и Италии
(Эмилья Романа). Здесь ключевой институт – рынок, рыночная координация агентов экономики, малый и средний инновационный бизнес, местная банковская система.
2. Региональные сетевые инновационные системы, когда формируются тесные государственно-частные партнерства, идет многоуровневое управление инновациями, проходит тес-
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ное взаимодействие между региональной промышленностью, правительством, университетами. Такая модель характерна для ФРГ (например, земля Баден-Вюртемберг).
3. Регионализированные национальные инновационные системы – самый централизованный тип. Здесь инновационный процесс часто по-прежнему имеет линейный, конвейерный
характер (разработка-распространение-внедрение), характерны слабые связи инноваций с
местной почвой, например, аэрокосмический комплекс в Тулузе (Франция) [4, с. 55-56].
Инновационная система России в настоящее время развивается по третьему типу, но такая модель показывает свою неэффективность, и такие системы приобретают более децентрализованный характер за счет развития толщи малых и средних предприятий.
Следует отметить, что в России малые предприятия имеют весьма низкую склонность к
инновациям, что не в полной мере соответствует ожиданиям, которые бы способствовали
формированию экономики инновационного типа. В связи с этим требуется создание инновационной предпринимательской среды, базирующейся на передовом региональном и международном опыте.
По нашему мнению, эта цель может быть достигнута путем вовлечения малых бизнесструктур в состав инновационных территориальных кластеров. Инновационный территориальный кластер «включает взаимодействие между собой образовательных учреждений, центров
исследований и разработок, центров трансфера технологий, бизнес-инкубаторов, технопарков, центров коллективного пользования научным оборудованием, общественных организаций, находящихся на определенной территории (регионе)» [5, с. 21].
Инновационные территориальные кластеры в настоящее время являются растущей областью инновационной политики, которая способствует устойчивому экономическому развитию регионов и страны в целом.
Развитие инновационных кластеров с участием малых бизнес-структур может быть достигнуто в результате проведения эффективной кластерной политики, которую следует определить как комплекс мероприятий государства, способствующих развитию кластерных инициатив.
В Постановлении Правительства РФ от 15.04.2014 № 316 (ред. от 04.09.2015) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и
инновационная экономика» в качестве одного из направлений государственной поддержки
инноваций названо «стимулирование инновационного развития в субъектах Российской Федерации путем реализации региональных программ развития пилотных инновационных территориальных кластеров». В рамках данного направления предполагается: «предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию
мероприятий программ развития пилотных кластеров; обеспечение поддержки реализации
мероприятий программ развития пилотных кластеров в рамках программы поддержки малого
и среднего бизнеса Минэкономразвития России; обеспечение поддержки реализации мероприятий программ развития пилотных кластеров в рамках федеральных целевых программ и
государственных программ Российской Федерации; привлечение государственных институтов
развития к реализации программ развития пилотных кластеров» [6].
Таким образом, государственной программой предусмотрена в основном финансовая
поддержка в виде субсидирования. Согласно данным Прогноза социально-экономического
развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (разработан Минэкономразвития России) «в период 2014 - 2016 гг. предусматривается оказание государственной поддержки развитию 25-ти пилотных инновационных территориальных кластеров, в том числе планируется предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на цели реализации мероприятий, предусмотренных программами развития инновационных территориальных кластеров (объем субсидий в 2014 году составит 2,5 млрд. рублей,
в период 2015 - 2016 гг. предполагается предоставить 10 млрд. рублей)» [7].
В частности, в 2015 году из федерального бюджета в региональные на поддержку инновационных территориальных кластеров должно быть предоставлено 1250000000 рублей, из
них наибольший размер субсидий должен быть получен регионами, в которых территориальные инновационные кластеры уже получили наибольшее развитие (республика Татарстан –
158632693 руб.; Самарская область – 135967666 руб.; Новосибирская область – 103832495
руб.) [8].
Однако «для того чтобы инновационные кластеры стали по-настоящему привлекательными для размещения высокотехнологичного бизнеса, научных и образовательных организа-
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ций, а также для притока ведущих российских и зарубежных специалистов в глобальном масштабе, в том числе в сопоставлении с ведущими зарубежными кластерами и территориями
высокой концентрации научно-образовательного и производственного потенциала, необходима комплексная государственная поддержка их развития на федеральном и региональном
уровнях» [7].
Полагаем, что наряду с предоставлением субсидий важным направлением поддержки
инноваций должна стать направленная на развитие инновационных территориальных кластеров государственная налоговая политика. В качестве мер налогового стимулирования инновационной деятельности может стать создание режимов льготного налогообложения в отношении инновационных промышленных кластеров. Например, возможно освобождение субъектов,
входящих в кластер, от уплаты определенных налогов, либо создание специального налогового режима для предприятий, входящих в кластер, по типу единого сельскохозяйственного налога.
Не менее важным направлением государственной поддержки инновационных кластеров
выступает, по нашему мнению, инфраструктурная нефинансовая поддержка. В качестве передового зарубежного опыта в рассматриваемой сфере полезен опыт Австрии. Вернер Паммингер, генеральный директор Центра кластерного развития Верхней Австрии, привел в качестве
примера следующие направления такой нефинансовой поддержки для участников кластеров и
сетей:
1) информационная платформа: базы данных, консультирование, ежеквартальные журналы, справочники компаний;
2) трансфер занятия и менеджмент в рамках сети: регулярные специализированные мероприятия; всего организовано 1770 мероприятий с участием 67000 человек;
3) организация и поддержка совместных проектов: 432 совместных проекта с участием
1748 партнеров; 66% новых продуктов; 26% новых производственных процессов; 8% новых
квалификаций;
4) поиск и подбор партнеров дома и за границей: презентации технологий, продвижение имиджа, профессиональные выставки-ярмарки;
5) поддержка компаний, выходящих на новые рынки: сотрудничество с европейскими
регионами, выход на рынки ЕС [9].
В Российской Федерации следует обратить внимание на отсутствие организационной
платформы, позволяющей надлежащим образом обеспечить координацию всех возможных
мероприятий, проводимых как на федеральном, так и на региональном уровне, направленных
на развитие территориальных кластеров.
Так, руководитель Российской кластерной обсерватории Евгений Куценко справедливо
указал на ситуацию, когда «на федеральном уровне заметны только 25 пилотных кластеров,
при этом есть кластеры, не вошедшие в перечень пилотных инновационных территориальных
кластеров или в орбиту поддержки центров кластерного развития» [10]. Вместе с тем, в России насчитывается более 200 кластерных инициатив, и их число постоянно увеличивается.
Возникает проблема определения принадлежности того или иного субъекта малого
предпринимательства к кластеру. Исходя из этого, актуальным вопросом является создание
четкой системы, дающей возможность определить состав хозяйствующих субъектов, входящих
в кластер.
Полагаем, что решением данной проблемы может стать создание надлежащей правовой
основы деятельности кластеров, а именно придание данному виду предпринимательского
объединения статуса организационно-правовой формы. Это могло бы стать основой для распространения режима государственной регистрации в отношении порядка создания таких
объединений, что послужит основой ведения государственного реестра предпринимательских
объединений, в том числе кластеров.
Итак, в ходе проведенного исследования была показана необходимость построения государственной инновационной политики на принципах большей децентрализации, основанной
на создании региональных сетевых инновационных систем. С этой целью целесообразно проведение государственной политики, основанной на стимулировании создания и развития инновационных территориальных кластеров.
Государственная поддержка инновационных кластерных бизнес-структур должна, на
наш взгляд, включать наряду с субсидированием меры налогового стимулирования, а также
меры инфраструктурной нефинансовой поддержки.
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Для проведения эффективной адресной поддержки малых предприятий, входящих в
кластер, необходимо создание организационной основы деятельности кластерных бизнесструктур. С этой целью целесообразно закрепление кластера в качестве особой организационно-правовой формы предпринимательского объединения, введение режима государственной регистрации таких объединений и ведение государственного реестра таких объединений с
указанием на конкретных их участников.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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Организационно-финансовый механизм активизации промышленных кластеров должен
включать институциональное моделирование, повышение качества деловой среды, проектирование и реализацию финансовых инструментов, внедрение интерактивных технологий мониторинга и контроля, оценку стартовой и итоговой эффективности проектов, а также возможность коррекции параметров программных документов на основе данных о модификации
внешней среды, преобразованными технологиями искусственных нейронных сетей и обработанными средствами финансовой диагностики для достижения высокоточного финансового
инжиниринга.
Ключевые слова: промышленные компании, промышленные кластеры, управление,
инвестиционный механизм, финансовый механизм, финансовая диагностика, финансовый инжиниринг.
The organizational and financial mechanism to activate industrial clusters should include institutional modeling, improving the quality of business environment, the design and implementation of
financial instruments, the introduction of interactive technologies of monitoring and control, evaluation of starting and final performance of the projects, and also adjust the settings of the program
documents based on modification of foreign environment, with transformed technologies of artificial
neural networks and processed by means of financial diagnostics to achieve high-precision financial
engineering.
Keywords: industrial companies, industrial clusters, management, investment mechanism,
financial mechanism, financial diagnosis, financial engineering.
Российская экономика проходит этап неустойчивой стабилизации. Это отмечают и российские, и зарубежные аналитики и эксперты. В этих условиях актуализируется ряд структурных проблем и институциональных разрывов, которые требуют коррекции. Неопределенность
внешней среды заставляет хозяйствующих субъектов масштабировать свои стратегии на краткосрочные периоды, а задачи модернизации и импортозамещения требуют средне- и долгосрочных стратегий. Финансовые инструменты обеспечения реализации программ стратегического развития не могут быть заменены совокупной последовательностью инструментов краткосрочного финансирования: такое решение поднимет планку эффективности предпринимаемых проектов на недостижимую в текущих условиях высоту. Расширение денежного предложения требуется для активизации инвестиций [1], однако денежно-кредитная политика, проводимая ЦБ РФ, не предусматривает инструментов замещения выпавших из-за санкций источников ликвидности [2, с. 53-66]. Темп годового прироста ВВП в 6-7% достижим при увеличении инвестиций в основной капитал в 1,5 раза, т.е. инвестиции в нефинансовые активы должны достичь минимум 30% ВВП [3].
Инвестиционный механизм прочно взаимосвязан со структурой спроса – инвестиции будут осуществляться только в те предприятия, чью продукция может обеспечить рентабельность. В этом ключе стратегия импортозамещения требует финансового механизма активизации спроса. Российские финансовые институты не готовы предложить рынку конфигурации
финансовых продуктов, способных обеспечить прирост производительного потребления на
внутреннем рынке. Это является наиболее значимым ограничением в ходе реализации стратегии импортозамещения и активизации позитивной экономической динамики.
На практике комплексные финансовые продукты, способные обеспечить рентабельность
детальности российских предприятий, не получили широкого распространения: лизинговые
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программы имеют ряд существенных ограничений, кредитное финансирование предлагается
под высокие проценты, проектное финансирование предоставляется в ограниченных объемах.
Без развития системы финансовых инструментов активизации внутреннего спроса российская
промышленность рискует столкнуться с эффектом «бутылочного горлышка», когда емкость
спроса не соответствует объемам производимой продукции, что закономерно влечет за собой
дисфункциональность рыночных сигналов и рассогласование механизмов спроса и предложения.
Российские банковские институты, в свою очередь, столкнулись с необходимостью
трансформации модели своей деятельности в связи с санацией банковской системы и отзывом
лицензий. Проблема качества банковских активов обусловлена низким качеством оценки кредитных рисков на этапе взрывного развития российского кредитного рынка, а также склонностью банковских институтов к рентоориентированным моделям поведения, проведению нелегитимных трансграничных операций, спекулятивным стратегиям на валютных рынках. Такие
стратегии изначально обусловили высокую рисковую нагрузку, которая в условиях высокой
волатильности валютных рынков и девальвации российской валюты привела к повышению
ставок по кредитам.
Настройка воспроизводственного механизма должна включать проектирование и реализацию каналов сбыта в условиях импортозамещения. Низкий финансовый потенциал большинства российский промышленных предприятий свидетельствует о необходимости инициации инструментов поддержки. Однако новейший опыт российской экономической истории показывает, что прямое субсидирование и льготирование не дают искомого долгосрочного эффекта: с окончанием программ государственной поддержки заканчиваются и позитивные эффекты. Например, весьма показателен опыт поддержки российского автопрома: удалось избежать падения рынка более, чем на 50% (концу 2015 г. ожидается падение на 30%), однако
трансформации рыночных стратегий так и не произошло. При этом нельзя не отметить, что
индекс PMI (Project Management Institute) в России превысил 50 пунктов, что свидетельствует
о восстановлении деловой активности.
Российская тяжелая промышленность требует развития внутреннего рынка финансовых
инструментов для потребителей промышленной продукции. В противном случае у самих предприятий отсутствуют мотивы расширения собственной деятельности: отсутствие финансовых
инструментов снижает объем потребления. По этой причине решающая роль в обеспечении
промышленного проста отводится кредитно-финансовым институтам и финансовому директорату промышленных компаний и их готовности обеспечить спрос финансовыми инструментами: эффективными программами лизинга, факторинга, ликвидными кредитными продуктами.
Проблема в том, что низкий финансовый потенциал промышленных предприятий и низкое
качество активов банковских институтов на фоне проводимой ЦБ денежно-кредитной политики обуславливают высокие процентные ставки и высокую стоимость привлечения и обслуживания привлеченных ресурсов.
Главной задачей преодоления структурных диспропорций в российской экономике становится развитие длинных распределенных цепочек формирования добавленной стоимости в
рамках кластерного подхода. Это обусловлено необходимостью относительной локализации
рискового поля с одновременным использованием положительных синергетических эффектов:
локализация рискового поля позволит обеспечить более точные оценочные и прогнозные
данные по проектам модернизации, а положительный синергетический эффект обеспечит
«рачительность» в использовании финансовых ресурсов [4]. В настоящее время в официальных публикациях упоминается необходимость поддержки отраслей, однако следует поддерживать не сами отрасли, а промышленные межотраслевые кластеры. И модератором этого
процесса должно выступать государство: определение вектора трансформации и коррекция
институциональных дисфункций в условиях актуальной экономической динамики возможны
только с участием государственных институтов. Необходимо осуществить переход от концептуального видения стратегии социально-экономического развития к конкретным проектам с
привлечением государственных институтов развития. Представляется правомерным в качестве таковых рассматривать крупные вертикально-интегрированные государственные корпорации, которым предстоит курировать развитие промышленных кластеров. В условиях современной экономики и высокой значимости внеэкономических стимулов и механизмов, демонстрируемых глобальной экономикой, институционального моделирования и улучшения инвести-
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ционного климата в целях привлечения иностранных инвестиций уже не достаточно для активизации позитивной экономической динамики.
Моделирование инструментов и технологий развития промышленных комплексов и кластеров следует осуществлять с привлечением представителей бизнеса и кредитнофинансовых институтов: необходимо преодолевать кризис доверия и восстанавливать функциональность передаточного механизма финансовой системы путем идентификации рисков и
разработки системы превентивных инструментов управления ими. Такой шаг позволит обеспечить возможность целевой кредитной эмиссии для удовлетворения ресурсных потребностей
новых и модернизированных промышленных кластеров.
Немаловажным условием является использование механизмов государственно-частного
партнерства с солидарной раскладкой рисков и выгод от проектов. Это, в свою очередь, требует тщательного отбора частных инвесторов для участия в крупных проектах, поскольку
предполагается использование механизма инвестиционного кредитования на длительный период.
Обязательным элементом финансового механизма активизации развития промышленных
кластеров в рамках проектного подхода является внедрение механизмов финансового контроллинга. Этот элемент необходим для обеспечения прозрачной системы ценообразования в
рамках вертикальной и горизонтальной интеграции промышленных структур, поскольку крупные корпоративные структуры продуцируют риск инфляции издержек, который молниеносно
распространяется по всей воспроизводственной системе. Ценовая политика промышленных
предприятий должна строиться в контуре действующей нормативно-правовой базы, в частности, отвечать принципам формирования экономически обоснованных издержек. Необоснованная ценовая рента, если она не используется для обеспечения инвестиционных нужд, должна
изыматься через налогообложения прибыли. В связи с этим, представляется обоснованным
использование механизма налогового мониторинга и руллинга [5, с. 4-8] для ключевых предприятий промышленного кластера, что позволяет достичь совокупности искомых эффектов:
проверка добросовестности контрагента, транспарентность ценового механизма, налоговая
дисциплина и «волновой» эффект для аналогичных предприятий.
Финансовые инструменты активизации промышленных кластеров требуют включения в
свою структуру консалтинговых и прогностических компонентов, по аналогии с новыми банковскими продуктами, введенными на рынок после 2008 г. крупнейшими банками. Финансовый инжиниринг и финансовая диагностика должны стать основной разработки среднесрочных программных документов, регламентирующих развитие ключевых отраслей и кластеров.
Структура этих документов должна соответствовать структуре бизнес-плана с системным анализом рисков и перспектив предпринимаемых проектов. Инструментарным обеспечением
должны стать современные методы диагностики финансовой устойчивости и кредитоспособности контрагентов, а также инструментарий инвестиционного проектирования, построенный
не на методах теории вероятностей и математической статистики, а на методах группы теорий
нечетких множеств с привлечением функционала искусственных самообучающихся нейронных
сетей для получения достоверных параметров анализируемых проектов [6, с. 105-112].
Организационно-финансовый механизм активизации промышленных кластеров должен
включать институциональное моделирование, повышение качества деловой среды, проектирование и реализацию финансовых инструментов, внедрение интерактивных технологий мониторинга и контроля, оценку стартовой и итоговой эффективности проектов, а также возможность коррекции параметров программных документов на основе данных о модификации
внешней среды, преобразованными технологиями искусственных нейронных сетей и обработанными средствами финансовой диагностики для достижения высокоточного финансового
инжиниринга.
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Статья посвящена проблемам развития и трансформации внутрифирменного планирования промышленного предприятия. Затрагиваются вопросы создания центра планирования,
системы бюджетирования как на уровне структурных подразделений, так и предприятия в целом.
Ключевые слова: внутрифирменное планирование, промышленное предприятие,
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The article investigates the development and transformation of corporate planning of the
industrial enterprise. Addresses the issues of establishing a center of planning, budgeting system at
both departments and enterprise levels.
Keywords: corporate planning, industrial enterprise, budgeting, planning center.
Современные рыночные условия принципиально трансформировали среду, в которой
функционируют промышленные предприятия России. В связи с этим появилась потребность в
формулировке стратегии хозяйствующих субъектов, определения их принципиальных достоинств и конкурентных преимуществ. Такое преобразование деятельности на уровне предприятий требует решения проблем планирования путем создания технологии, адекватной новым
условиям хозяйствования.
Потребность в планировании возникает в результате нескольких факторов: наличия
структурных подразделений на уровне промышленного предприятия, тесных внутрифирменных взаимосвязей, а также требований научно-технического прогресса, обусловливающего
необходимость учитывать и осваивать инновации и инновационные технологии. Планирование
призвано увязать деятельность всех структурных подразделений и обеспечить единство стратегии развития предприятия в целом.
В процессе планирования обеспечивается обоснование основных направлений деятельности и пропорций развития предприятия с учетом внешних и внутренних факторов, формируются цели управленческой деятельности. Сущность системы планирования заключается в
конкретизации целей функционирования предприятия; определении задач, средств, обеспечивающих их достижение, установлении сроков и последовательности реализации; выявлении
финансовых, материальных, трудовых ресурсов, требуемых для решения поставленных задач
как предприятия в целом, так и его структурных подразделений.
Как известно, исходным процессом планирования выступает анализ среды функционирования предприятия. Он предполагает исследование трех основных элементов в деятельности хозяйствующего субъекта, а именно: макроокружения, непосредственного окружения,
внутренней среды. Исходя из этого, в современных экономических условиях одним из важ-
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нейших направлений роста эффективности функционирования предприятий российской промышленности является повышение внимания к двум базовым компонентам планирования:
внешней среде, с которой контактирует предприятие, и внутренним бизнес-процессам, выступающим основой взаимоотношений хозяйствующих субъектов. Взаимодействие с внешней
средой характеризует устойчивость деятельности предприятий, их способность использовать
свои конкурентные преимущества во внешней среде. Согласование элементов внутренней
среды определяет способность хозяйствующего субъекта управлять бизнес-процессами и достигать поставленных целей.
Назначение планирования состоит в том, чтобы учесть по возможности все действующие внутренние и внешние факторы, которые формируют благоприятные условия, способствующие нормальному функционированию и развитию промышленного предприятия. Внутрифирменное планирование предполагает выработку совокупности мероприятий, обусловливающих последовательность достижения целей с учетом наиболее эффективного использования всех видов ресурсов каждого структурного подразделения и предприятия, в целом.
При достаточной важности для предприятия, функционирующего в рыночных условиях
хозяйствования, факторов внешней среды, следует особое внимание уделить технологии планирования внутренних бизнес-процессов, поскольку хозяйствующий субъект можно рассматривать как центр принятия относительно автономных решений. Хорошо организованное внутрифирменное планирование позволяет сопрягать интересы предприятия в решении долгосрочных, стратегических задач развития с необходимостью обеспечения эффективности текущей, тактической деятельности.
В основе планирования всегда лежат данные предыдущих периодов деятельности. Оно
осуществляется для того, чтобы определять развитие предприятия в перспективе, контролируя его. В связи с этим надежность плановой деятельности зависит от точности фактических показателей предшествующего периода. В связи с этим актуальным направлением, которое лежит в основе обеспечения реализация системы планирования на промышленных предприятиях, является ее трансформация в направлении внедрения бюджетирования [1], которое
следует рассматривать как эффективной инструмент управления финансово-экономической
деятельностью промышленного предприятия на базе бюджетного планирования с введением
системы мотивации за достижение конечных результатов.
Методологически система бюджетирования ориентирована на организацию аналитического блока в планировании потоков денежных средств. Она базируется на формировании и
контроле реализации бюджетов предприятия, построенных по иерархическому принципу. Такой подход обеспечивает строгий контроль за оперативным поступлением и расходованием
средств предприятия, что позволяет организовать действенную систему выработки результативной финансовой стратегии.
В условиях рынка при освоении новых сфер деятельности идеология бюджетирования,
выступающего элементом стратегического контроля, становится основным звеном системы
внутрифирменного менеджмента. Следствием данного процесса является вывод о том, что
бюджетирование рассматривается как основа современного внутрифирменного планирования.
Такая технология, прежде всего, формируется на основе финансового выражения всех затрат
и результатов деятельности, на базе чего выстраивается система бюджетов других ресурсов,
применяемых в процессе промышленного производства. При этом разработка бюджетов предполагает определение количественных значений показателей плана на определенный период
по использованию капитальных, товарно-материальных и финансовых ресурсов; привлечению
различных источников финансирования как текущей, так и перспективной деятельности; движению денежных средств и т. п.
Консолидация различных видов бюджетов дает возможность выполнять обобщенную
оценку деятельности предприятия, корректировать его стратегические целей, позволяет определить свою позицию на рынке, выявлять и использовать различные виды свободных материальных и нематериальных ресурсов, усиливать мотивацию персонала на высокоэффективный труд. В таких условиях система бюджетирования является инструментом управления как
доходными поступлениями, так и всеми ресурсами промышленного предприятия через систему бюджетов, в частности, это касается финансовых, инвестиционных, трудовых, материальных ресурсов.
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Успешное формирование и функционирование системы бюджетного управления на промышленном предприятии возможно при соблюдении совокупности обязательных условий, в
частности:
– сопряжение системы бюджетирования с организационной, информационной структурами предприятия, а также с системой обеспечения бизнес-процессов;
– формирование принципиально новой организационной структуры, в рамках которой
обеспечивается реализация бюджетного управления;
– создание структуры бизнес-процессов;
– стандартизация учетных данных для возможности их использования всеми подразделениями предприятия.
Значимость бюджетирования для промышленного предприятия обеспечивается тем, что
данная система позволяет трансформировать стратегические цели хозяйствующего субъекта в
область финансовых показателей, соотнести финансовые возможности с экономическими пропорциями, обозначенными в производственном плане предприятия, а также получить инвестиционную поддержку от внешних субъектов экономической деятельности.
При внедрении системы бюджетирования на промышленном предприятии следует организовать мониторинг контроля и исполнения бюджетов, который должен осуществляться как
структурными подразделениями предприятия с целью самостоятельной корректировки оперативной деятельности, так и управленческими службами, которые занимаются разработкой рекомендаций лицу, принимающему решение для централизованной корректировки оперативной деятельности структурных подразделений.
Организация системы бюджетного управления на промышленном предприятии предполагает разработку организационных бизнес-процедур, которые регламентируют взаимодействие структурных подразделений хозяйствующего субъекта. При этом обеспечивается децентрализация планирования, т. е. делегирование планирования в подразделения предприятия.
В этом случае происходит перераспределение стратегических полномочий между руководителями различных уровней управления. Высшее же руководство остается ответственным за общее направление развития предприятия и его структурных подразделений.
На предприятии создается центр планирования, который занимается разработкой и
реализацией планов. Технология планирования в этом случае предполагает, что на начальном
этапе центр планирования получает плановые директивы, которые базируются на результатах
проведенного анализа управленческих решений в предыдущие периоды времени, а также
оценке совместимости планов структурных подразделений и планов предприятия в целом.
Представленные директивы лежат в основе разрабатываемых центром планирования планов.
После разработки планов они рассматриваются и корректируются управляющими структурами, которые анализируют представленные центром планирования планы. Помимо этого в задачу управленческих структур входит: выявление технологий, которые будут иметь особо
важное значение в будущем; выработка рекомендаций, способствующих поддержанию необходимого баланса между структурными подразделениями; оценка возможностей структурных
подразделений; определение путей реализации их целей по уменьшению издержек при осуществлении производственного процесса.
Конечным результатом работы управленческих структур предприятия являются выводы
относительно состояния и перспектив развития структурных подразделений. При этом они
должны достичь согласия с выводами и рекомендациями центра планирования. По достижении такого согласия управленческие структуры предприятия направляют в центр планирования директивы, в которых излагается стратегия развития предприятия и его структурных подразделений. На основе таких директив в структурных подразделениях разрабатываются планы. Они рассматриваются в центре. В случае одобрения планы утверждаются, и примерно в
то же время начинается очередной цикл планирования.
Следует заметить, что внутрифирменное планирование на уровне промышленного
предприятия необходимо реализовывать в трех основных разрезах – горизонтальном, вертикальном и временном. Горизонтальный разрез выделяет разработку плана на одном уровне
управления. Вертикальный – позволяет распределять плановые задачи по уровням управления: на уровне предприятия разрабатывается план по укрупненным показателям; в структурных подразделениях производится дезагрегация и согласование плановых показателей, чтобы
в целом система планов предприятия сочетала достоинства целостности и детальности. Вре-
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менной разрез связан с выбором планового периода для отдельных показателей плана и
увязкой планов во времени, обеспечением непрерывности планирования.
Таким образом, перспективы развития внутрифирменного планирования в направлении
его трансформации на российском рынке высоки, поскольку они прямо связаны с повышением
экономических результатов деятельности промышленных предприятий. Расширение внутрифирменного планирования в данном направлении сочетает в себе элементы как долгосрочного, так и текущего планирования. Это позволяет учесть вклад отдельных структурных подразделений в результаты, достигнутые предприятием в целом, а также получить информацию о
потенциале развития его структурных подразделений. Следовательно, можно говорить о достижении поставленных целей с рациональными затратами ресурсов в течение заданного времени, что способствует повышению эффективности деятельности промышленного предприятия в целом. С появлением стабильных экономических систем возникают предпосылки для
расширения пределов внутрифирменного планирования.
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В статье выделены особенности и факторы, влияющие на занятость специалистов в
банковском секторе. Процесс подбора персонала в кредитных организациях в условиях экономического кризиса становится более тщательным, руководители служб по управлению персоналом предъявляют новые требования к знаниям и компетенциям сотрудников. Это предполагает необходимость разработки и апробации новой системы маркетинговых инструментов, которые направлены на совершенствование образовательных технологий и создание новых методов переподготовки персонала.
Ключевые слова: рынок труда, банки, кризис, образовательные технологии, маркетинг, компетенции персонала, программы подготовки и переподготовки специалистов.
The article defines some features and factors which have an impact on specialists’ employment in the banking sector. The selecting of personnel in credit organizations under economic crisis
is becoming more elaborated; HR-directors specify new requirements to expertise and experience of
employees. It implies the necessity for development and assessment of a new system of marketing
instruments which are aimed at improving education technologies and creating new methods of employees’ retraining.
Keywords: labour market, banks, crisis, education technologies, marketing, employees’
competences, programs of training and retraining of specialist.
Длительное ухудшение экономической ситуации в России, падение темпов роста и повышение уровня инфляции вызвали определенные изменения на рынке труда, произошло
снижение реальной заработной платы во всех секторах экономики, предприятия и организации, стремясь снизить издержки, стали проводить сокращение персонала. Снижение реальных
зарплат является ответной реакцией работодателей на кризисные явления.
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В 2015 г. уровень сокращения реальной заработной платы составил, согласно оценке
главы Минтруда М. Топилина, приблизительно 8-9% [1].
В целом, в настоящее время на российском рынке труда наблюдается достаточно ровная ситуация, но в ряде секторов экономики происходят динамичные изменения. Вместе с тем,
структура занятости в банковском секторе быстро меняется под воздействием ряда влияющих
факторов.
Такими факторами являются: усиление требований регулятора к финансовой устойчивости банков, отзыв лицензий у ряда кредитных организаций, ужесточение отраслевых нормативов, необходимость оптимизации затрат на ведение бизнеса, усложнение задач менеджмента банка, необходимость идентификации рисков, а также их снижения.
Российский банковский сектор достаточно быстро отреагировал на дисфункции в финансово-кредитной системе и кризисную ситуацию в экономике. Результатом такой реакции
стал новый комплекс маркетинговых инструментов, направленный на разработку, адаптацию
и внедрение программ повышения эффективности операционной деятельности в банковской
деятельности, а также инструментов, обеспечивающих рост эффективности труда сотрудников и продуктивности банковских услуг.
Решение комплекса задач, направленных на повышение устойчивости российского банковского сектора, зависят не только от наличия современных организационноинформационных технологий, но и качества систем риск-менеджмента. Системы управления
рисками банков не могут работать без хорошо подготовленных специалистов, обладающих
достаточным опытом и необходимыми знаниями и компетенциями.
Логика современного этапа развития банковского сектора определяет необходимость
формирования компетентностного подхода в системе подготовки и переподготовки банковских кадров, обеспечения модернизации бизнес-процессов, повышение производительности
труда и качества кредитных услуг, умения эффективно использовать финансовые инновации.
Для обеспечения этих процессов необходимо создать оперативно работающие механизмы реализации компетентностного подхода в системе банковского менеджмента. В настоящее
время инструменты реализации компетентностного подхода должны соответствовать требованиям обеспечения эффективности банковского бизнеса и найти адекватное отражение программных учебных комплексах для программ подготовки и переподготовки кадров. Без проведения преобразований в системе подготовки и переподготовки специалистов на основе компетентностного подхода российский банковский сектор подвержен различного рода рискам.
Модернизацию системы подготовки и переподготовки банковских специалистов невозможно эффективно провести без применения системы маркетинговых инструментов и активного участия в этой работе образовательных учреждений. Спрос на высококвалифицированные кадры в банковском бизнесе будет увеличиваться, при этом, безусловно, будет меняться
содержание этого спроса на развивающемся российском рынке.
С развитием рыночной конкуренции будут увеличиваться и требования к качеству подготовки банковских специалистов. Вследствие этого важно актуализировать разработку комплексной программы переподготовки по большинству направлений в банковском бизнесе в
рамках корпоративных университетов и профессиональных отечественных бизнес-школ.
В условиях экономического кризиса и сжатия потребительского спроса, например, рынок кредитования физических лиц, согласно оценкам Объединенного кредитного бюро (ОКБ),
значительно сократился. ОКБ собирает статистику примерно 90% банковского рынка. В информационной базе этой организации есть данные о 40,4 млн заемщиков с действующими
кредитами. База данных ОКБ включает динамику движения ресурсов по 500 российским кредитным организациям, включая ПАО «Сбербанк России».
За 3 квартала 2015 г. российские банки выдали населению 11,5 млн кредитов на 1,5
трлн руб.; если сравнить этот показатель с аналогичным периодом 2014 г. (22,6 млн кредитов
на 3,4 трлн), то налицо резкое снижение объемов кредитования российских граждан [2].
Эксперты отмечают сокращение объемов операций во всех сегментах рынка потребительского кредитования: реализация ипотечных продуктов заемщикам сократилась на 40%
(до 500 млрд руб.), объемы продаж кредитных карт уменьшились в 5,5 раза (до 63 млрд руб.),
а выдача кредитов наличными деньгами уменьшилась в 2,3 раза (до 854 млрд руб.). Сокращение объемов кредитования населения произошло и в самом конкурентоспособном отечественном банке ПАО «Сбербанк России», который в настоящее время занимает около 40% рынка
потребительского кредитования. За 9 месяцев 2015 г. ПАО «Сбербанк России» предоставил
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кредитов населению на сумму около 850 млрд руб. против 1,5 трлн в 2014 г., сократив динамику роста розничного кредитного портфеля в 28 раз (розничный портфель ПАО «Сбербанк
России» за указанный период вырос только на 0,7% против 17,5% в 2014 г. [2].
Такая ситуация определяет необходимость выявления причин снижения потребительского спроса на банковские продукты и подготовки специалистов российских банков к решению проблем, появившихся на рынке розничного кредитования. Для обеспечения роста кредитного портфеля банковским специалистам необходимо научиться новым методам работы с
клиентами и озаботиться задачей освоения новых рыночных ниш, которые могут обеспечить
рост объемов банковских операций.
Эти проблемы российским банкам можно решить, используя технологии маркетингового
управления и компетентностного подхода в системе подготовки и переподготовки банковских
специалистов. Менеджеры банка должны выделить факторы снижения потребительского
спроса на выдачу кредитов наличными и pos-кредитов, так как сокращение портфеля необеспеченных розничных кредитов на российском рынке банковских услуг в текущем году может
составить почти в 2 раза.
Сокращение объема рынка розничного кредитования связано с неблагоприятной экономической ситуацией на российском финансово-кредитном рынке, существенным ограничениям
спроса на кредиты в связи с повышением ключевой ставки Центробанком. Эти причины нельзя устранить с помощью системы маркетингового управления, но изменить отношения специалистов банка к проблеме выявления кредитных рисков необходимо.
Во второй половине 2015 г. на российском рынке банковских услуг наблюдается медленный рост кредитной активности населения после кризисной девальвации рубля, резкого
скачка роста инфляции и снижения доверия российского населения к коммерческим банкам. В
связи с этим, на рынке банковских услуг должный появится специалисты, способные поддержать и закрепить этот позитивный тренд. Работа банковских специалистов должна пользоваться экономическим доверием у заемщиков.
Это означает рост доли консалтинга в структуре банковских продуктов и услуг, следовательно, банковские специалисты в условиях восстановительного роста рынка должны применять инструменты, обеспечивающие рост лояльности клиентов не только к отдельному банку,
но и к российской финансово-кредитной системе в целом.
Для увеличения доли рынка коммерческие банки должны использовать и новые технологии продвижения продуктов, позволяющие с помощью системы информационномаркетинговых инструментов увеличить конкурентоспособность банка. Клиенты банка, в целом, позитивно реагируют на модернизацию системы коммуникаций кредитных организаций.
Например, информационно-сетевой «Тинькофф банк» в 2015 г. увеличил объем выданных кредитов на 10%, а объем кредитного портфеля этого банка вырос на 6% только на основе хорошо отработанного механизма информационно-маркетингового управления, позволяющего поэтапно увеличить выпуск кредитных карт на основе использовании инструментов
дополнительных каналов привлечения заемщиков.
В ходе системных исследований рынка труда Global Skills Index (GSI) выявлены особенности развития спроса на специалистов банковского сектора. Эти особенности связаны с увеличением спроса со стороны работодателей на специалистов с высоким уровнем компетенций,
владеющих информационно-коммуникационными технологиями и опытом руководящей работы. Исследование на основе big data, GSI показали, что банковскому сектору нужны качественные специалисты в новых областях деятельности.
В условиях кризиса актуализируется задача освоения новых финансовых продуктов,
следовательно, специалистам в банковской сфере необходимы дополнительные знания и компетенции для работы с еще не освоенными сегментами рынка. Таким сегментом для коммерческих банков, например, является рынок факторинга. Особенно актуально развитие факторинга для российских компаний малого и среднего бизнеса. Именно компаниям такого формата в условиях экономического кризиса сложно найти контрагентов для эффективного взаимодействия и получения дохода.
Без информационной поддержки, проводимой сотрудниками банка, российским компаниям малого и среднего бизнеса сложно разобраться в новых финансовых продуктах, которые
позволяют, например, привлечь дополнительные ресурсы и снизить финансовые риски неплатежей.
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По данным Ассоциации факторинговых компаний, за 6 месяцев 2015 г. оборот российского рынка сократился на 16% по сравнению с первым полугодием 2014 г. В сегменте МСБ
падение было даже более сильным – около 33%. Эксперты отмечают, резкое сокращение
оборота связано с ужесточением требований к поставщикам и дебиторам. При этом доля оптовой торговли в обороте отечественного рынка факторинга осталась неизменной – около
50%, а доля продуктов питания даже выросла с 20% до 31% [3].
В связи с этим, российские малоформатные производственные компании аграрного сектора, взаимодействующие с крупными торговыми сетями, нуждаются в поддержке финансовокредитных консультантов. Без консалтинговой поддержки сложить схему эффективного взаимодействия производственным компаниям, например, аграрного бизнеса, с торговыми сетями
сложно, однако работа с крупными сетевыми операторами позволяет получить стабильный
объем заказов и быструю оборачиваемость товара.
Следует отметить, что, развивая факторинговые услуги, специалисты банка должны
разбираться в системе контрактных отношений между компанией производственного сектора
и торговой сетью. Такие отношения строятся на контрактах с достаточно жесткими условиями.
Основным условием таких контрактов является отсрочка платежей, которая может достигать 4
месяцев, поэтому роль коммерческого банка в сопровождении таких контрактов в условиях
ограничения ликвидности будет возрастать.
Финансовые условия контрактов требуют от компаний малого и среднего бизнеса постоянного наличия мобильных денежных ресурсов, которые могут быть привлечены на основе
краткосрочных кредитных договоров с банком. Сложность привлечения кредитных ресурсов у
малоформатных компаний связана с отсутствием ликвидных залогов, обеспечивающих качество кредитных операций. Без сотрудничества с кредитными операторами рынка предприятия,
выступающие контрагентами торговых сетей, не могут решить вопрос с ликвидацией кассовых
разрывов.
Решить эту проблему позволяет использование механизма факторинга, позволяющего
компаниям после поставки товара привлечь деньги у кредитной организации для решения
задачи утверждения курса последующих поставок. Банковские ресурсы предоставляются компаниям-контрагентам торговых сетей под залог дебиторской задолженности, которая образуется при отгрузке продукции сетевым торговым организациям.
Несмотря на то, что операции по факторингу проводились на российском рынке достаточно давно, объем этих финансово-кредитных операций значительно увеличился именно в
условиях экономического кризиса. Вместе с тем, качество проводимых сделок определяется
не только скоростью проведения операции, но и уровнем финансовой грамотности участников. В связи с этим, российским банкам в настоящее время необходимы специалисты, имеющие специальные знания для сопровождения факторинговых сделок и осуществления консалтинга. В качестве маркетингового эффекта от взаимодействия с компаниями-поставщиками
кредитные организации обеспечивают себе доступ к новым клиентам, которыми являются
крупные торговые операторы российского рынка. Таким образом, факторинговые операции
обеспечивают расширение маркетинговых коммуникаций банка.
Можно прогнозировать увеличения спроса на таких специалистов со стороны активно
работающих с бизнесом коммерческих банков. Для контроля кредитных рисков отечественным
банкам потребуются также специалисты в области риск-менеджмента. Специалистов по
управлению рисками в российских банках также практически нет.
Кредитные организации понимают, что значимость переподготовки специалистов будет
постоянно увеличиваться, поэтому они начинают разрабатывать и внедрять менторские программы для своих сотрудников, создавая интегрированные системы управления знаниями и
компетенциями для обобщений опыта сотрудников. Для развития компетенций специалисты
банка должны обладать творческим потенциалом, стремиться к креативным решениям и получению дополнительных междисциплинарных знаний [4].
Творческий подход у специалистов, по мнению зарубежных экспертов, может быть развит на основе развития системы управления знаниями и получения дополнительного образования в любом возрасте [5].
Факторинговые операции увеличивают доходность российских банков. Цена факторинговой сделки для клиента включает следующие параметры: комиссию банка за обработку документа, плату за обслуживание клиента и платеж за временное пользование денежными ре-
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сурсами банка. При усложнении задач по обслуживанию клиентов банк-фактор увеличивает
цену услуг.
Например, стоимость факторингового обслуживания часто зависит от финансового состояния клиента, отраслевой принадлежности, сезонности бизнеса, объема и качества дебиторской задолженности, передаваемой на факторинговое обслуживание, и даже от деловой
репутации компании.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ СПЛОЧЕННОСТИ
НАУЧНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ РАБОТЫ
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В статье рассматриваются вопросы влияния сплоченности научных коллективов на
эффективность их работы. Отмечается, что сплоченность научного коллектива - показатель
субъективный, зависит от множества факторов характеризуемых лиц, образующих данный
коллектив. Сделаны выводы, что эти факторы связаны с социальным и трудовым опытом членов коллектива, а также с такими объективными показателями, как должность, ученая степень. Воздействуя на эти факторы, можно повышать сплоченность коллектива, повышая тем
самым эффективность его работы.
Ключевые слова: научный коллектив, сплоченность, критерий, эффективность.
The article considers the impact of research team cohesion on its performance efficiency; underlines its subjective nature and dependence on many factors of the individuals that make up the
team; concludes that these factors are related to social and work experiences of the team members,
as well as with such objective indicators as the position and scientific degree. Influencing on these
factors, one can improve the cohesion of the team, thereby increasing its efficiency.
Keywords: research team, the cohesion, the criterion, efficiency.
В последнее время на отечественных предприятиях отмечается рост потребности в инновационной продукции, конкурентоспособной на международных рынках. В связи с этим российский бизнес остро нуждается в отечественных инновационных технологиях. Заинтересованность предприятий в результатах научной деятельности обусловливает значимость оценки
эффективности деятельности научных коллективов. В этих условиях представляется важным
выявление факторов, воздействуя на которые можно повышать эффективность работы научных коллективов. Данные критерии связаны с социальным и трудовым опытом членов коллектива, должностью, ученой степенью, а также с таким субъективным показателем, как сплоченность научного коллектива.
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В практике и литературе встречается несколько методов определения сплоченности
коллективов (научных, рабочих, ученических и др.), основанные на приемах социометрической техники.
Сущность данных методов сводится к выбору критерия, по которому определяется сплоченность. В качестве таких критериев могут быть: совместные работа и досуг, решение какойнибудь задачи и др. По каждому критерию составляется социометрическая матрица, представляющая собой положительные, отрицательные и нейтральные ответы в условных обозначениях ( + , -, 0), причем по вертикали выставляют оценки того, кого оценивают (i), а по горизонтали – того, кто оценивает (j) (таблица 1).
Такая социометрическая матрица служит основанием для определения индекса социальной сплоченности по одному или нескольким критериям. Если критериев несколько, то определяется значение индекса по каждому критерию, а суммарный индекс находится как средняя для всех значений индексов по каждому критерию.
Индекс сплоченности определяется по одной из приведенных формул. Каждая формула
исходит из какой-нибудь логической предпосылки, взятой за основу.
Таблица 1. Социометрическая матрица ответов членов одного научного коллектива
по критерию «совместная работа»
Кто выбирает
Кого выбирают(j)
(i)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1

2

3

4

5
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×
+
+
+
+
+
+
+
+
0
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0
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×
+
0
+
0
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4
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+
+
×
0
+
+
+
+
0
+
+
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+
0
0
×
+
0
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0
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0
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0
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+
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+
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+
×
+
9
0
1

+
+
+
+
+
+
0
+
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9
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6
5
9
6
6
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5
7
6
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-

0
1
0
1
0
1
3
1
1
0
1
9
9
-

1
3
4
4
1
3
1
2
4
3
3
29

Такими предпосылками могут быть: 1) определение сплоченности по числу взаимоположительных выборов. Эта предпосылка исходит из того, что сплоченность и представляет собою положительные взаимодействия членов коллектива друг с другом (взаимные симпатии,
взаимные выборы, взаимная положительная оценка взглядов, мнений и др.).
Если число взаимоположительных выборов одного члена коллектива обозначить
,

то

сумма

всех

взаимоположительных

выборов:

, отнесенных к числу всех возможных взаимных выборов: N (N-1), дает индекс
сплоченности коллектива по числу взаимоположительных выборов:

Индекс G Морено назвал индексом взаимности и по этому индексу впервые определял
сплоченность изучаемых им коллективов.
Некоторые предельные значения индекса G:
а) если

, то G = 1;
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б) если

, то G =0,

Индекс социальной сплоченности измеряется от I до 0. Максимальное значение (G=1) индекс имеет тогда, когда все члены коллектива взаимно выбирают друг друга. Индекс G фиксирует в этом случае максимальную степень сплоченности.
Минимальное значение (G = 0) индекс имеет тогда, когда нет взаимных выборов. В этом
случае индекс G фиксирует отсутствие сплоченности. Все возможные значения индекса G
лежат в пределах от 0 до 1.
Индекс G , определяя степень сплоченности коллектива, не учитывает отрицательных и
взаимоотрицательных выборов. В реальном коллективе взаимодействия людей основаны не
только на взаимных симпатиях, которые фиксирует индекс G , но и антипатиях, также влияющих на сплоченность коллектива. Если сумма взаимоположительных выборов в матрице равна

, то суммы взаимоотрицательных выборов соответственно
,
Тогда алгебраическая сумма всех взаимоположительных и взаимоотрицательных выборов, отнесенная к числу всех возможных выборов, дает индекс сплоченности по числу взаимоположительных и взаимоотрицательных выборов:

Некоторые предельные значения индекса I:
а) если

, то I= +1

б) если

, то I= -1

в) если
, то I= 0
Индекс I изменяется в пределах от -1 до +1. Изменяясь в этих пределах, индекс I измеряет два признака: сплоченность - разобщенность.
а) Максимальное значение (I=+1) индекс имеет тогда, когда все члены коллектива взаимно выбирают друг друга. Тогда индекс I фиксирует максимальную степень сплоченности.
б) Минимальное значение (I= -1) индекс имеет тогда, когда все члены коллектива взаимно отвергают друг друга. В этом случае индекс I фиксирует противоположный признак –
максимальную разобщенность.
в) Значение I=0 не интерпретируется как отсутствие сплоченности, поскольку показывает равновесие выборов и отвержений. Если I=0 не есть отсутствие сплоченности, то применение этого индекса может вызвать затруднения в практической деятельности.
Если:
, то I=G
При отсутствии взаимоотрицательных выборов индексы I и G имеют одно и то же значение.
Наконец, третья формула исходит из важной логической предпосылки определения
сплоченности по числу положительных выборов и возможных положительных выборов, учитывающих развитие коллектива.
Изучение сплоченности коллективов на основе индексов G, I исключало из анализа позицию «не знаю». Тем не менее, ответ «не знаю» с равной вероятностью (P= ½) может быть
отнесен как к ответу «да», так и к ответу «нет».
Далее, в процессе дальнейшего общения, обмена личным опытом, мнениями, взглядами
позиция «не знаю» может раскрыться: 1) как взаимная симпатия, 2) как взаимная антипатия.
Вероятность того и другого также составляет ½.
Если

– число всех положительных выборов в матрице и½
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– число всех вероятных положительных выборов, то индекс сплоченности
коллектива определяется на основе всех положительных выборов, отнесенных ко всем возможным выборам
,
где 1, 2, ...
…N - порядковый номер члена коллектива, i- кто выбирает и N- число
членов коллектива; 1, 2, 3 …j…N - порядковый номер члена коллектива,j - кого выбирают и Nчисло членов коллектива.
Некоторые предельные значения индекса К:
а) если

,тоK=1

б если

, то K= ½

в) если
, то К=0
Индекс К изменяет свои значения от 0 до 1. Максимальное значение (К = 1) индекс
имеет тогда, когда все члены коллектива взаимно выбирают друг друга. Минимальное значение (К = 0) - при полном взаимном отвержении друг друга. Индекс К может иметь значение
0,5 в том случае, когда коллектив только что сформирован и никто друг о друге ничего не
знает, воздерживается, сомневается или колеблется. Поскольку значение 0,5 не крайнее, индекс может иметь его при других соотношениях
,
.
Для подсчета по критерию G и I социометрическую матрицу из таблицы 1 удобнее переписать так, как показано в таблице 2.
Тогда:

На основе социометрических матриц можно построить социограмму, дающую моментальный снимок с взаимоотношений по данному критерию. Социограмма показывает только
взаимные выборы; взаимные отвержения, сомнения, незнание, колебание не обозначаются.
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Кто
выбирает
(i)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Таблица 2 - Социометрическая матрица для подсчета по критериям G,I
Кого выбирают(j)
1

2

3

4

5

6

7

8

×
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
×
2

3
3
×

4

5
5

6
6
6

7

8
8

6
6
6

7
7
7
7
×
7
7
7
7

8
8
8
8
×
8
8
8

×
2
2
2
2
2

3
3
3

4
4

×
5
5
5

6
×
6

9

9

9
×
9

10

11

10
10
10
10
10
10
10
10
10
×
10

11
11
11
11
11
11
11
11
11
×

0
3
6
2
4
5
6
6
1
6
5

4

2

3
3

8

3

6

2

4

5

6

6

1

6

5

52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

Одна из задач проведенного исследования научных коллективов формировалась как
изучение влияния сплоченности на эффективность работы этого коллектива [1].
Тогда сплоченность определяется на основе индекса К, по критерию совместной работы. Эффективность – на основе экспертных оценок. Полученные предварительные данные
позволяют говорить, что коллективы с высокими индексами сплоченности имеют также более
высокие показатели эффективности работы, то есть повышение сплоченности коллектива
способствует увеличению эффективности его работы.
Сплоченность характеризует групповые свойства коллектива на основе общих интересов, стремлений, общего мышления, воли и эмоций в процессе совместной работы [2].
Для более содержательного анализа этих свойств необходимо сочетание социометрической техники с другими инструментами анализа. Так, статистический анализ анкетных данных
позволяет обнаружить динамику развития этих свойств коллектива в зависимости от социального и трудового опыта его членов, их званий, должностей, возраста.
В оценке сплоченности коллектива также важен фактор продвижения. Здесь отмечается
следующая закономерность: при вступлении в новую более высокую должность показатели по
всем критериям улучшаются.
Таким образом, сплоченность научного коллектива – показатель субъективный, зависит
от множества факторов характеризуемых лиц, образующих коллектив. Данные показатели
связаны с социальным и трудовым опытом членов коллектива, а также с такими объективными критериями, как должность, ученая степень и др. Воздействуя на перечисленные факторы,
можно усиливать сплоченность коллектива, повышая тем самым эффективность его работы.
Литература, источники и примечания
1. Лобас Ю.Н., Матвеева О.А. Оценка эффективности сложных технических систем. / Ю.Н.
Лобас, О.Н. Матвеева // Международная научно-практическая конференция «Парадигма экономического процесса и его правовое обеспечение». Ростов н/Д.: РГУПС, 2015.
2. Немов Р.С. Психологические условия и критерии эффективности работы коллектива. М.:
Знание, 1982

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2015. № 12 (67)
26
УДК 331
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

© 2015 г. И.П. Овсянникова
Ростовский государственный
университет путей сообщения
344038, г. Ростов-на-Дону,
пл. Ростовского Стрелкового Полка
Народного Ополчения, 2

Rostov State
Transport University
2, Rostovskogo Strelkovogo
Polka Narodnogo Opolchenija
Square, Rostov-on-Don, 344038

Статья посвящена актуальной проблеме становления и развития системы социального
партнерства в условиях современной российской действительности как института, обеспечивающего гармоничное развитие общества и формирующего согласие и баланс интересов между наемными работниками, работодателями и государством. Рассматривается сущность, принципы, формы, основные модели социального партнерства, анализируется необходимость развития системы социального партнерства для нормального развития социально-трудовых отношений.
Ключевые слова: социальное партнерство, социально-трудовые отношения, коллективный договор, государство, работодатель, работник.
The article examines the formation and development of social partnership under the conditions of modern Russian reality as an institution that provides a harmonious development of society
and shaping consent and balance of interests between employees, employers and the state. The
article discusses the essence, principles, forms, basic patterns of social partnership, analyzes the
need for developing a system of social partnership for the normal development of social and labor
relations.
Keywords: social partnership, social and labor relations, collective agreement, state, employer, employee.
В современных условиях наша страна переживает перемены, затрагивающие практически все стороны жизни. При этом отличительной особенностью России стал повышенный уровень социальной напряженности в обществе, сопровождаемый высоким уровнем дифференциации заработной платы труда между различными категориями занятых, нарушением равновесия на рынке труда, низким уровнем социальной защиты работников и другими факторами.
Механизмом обеспечения стабильного развития любого общества является институт социального партнерства как важнейшая составляющая социально-ориентированной экономики,
способствующая развитию человеческого капитала, балансу интересов между наемными работниками, работодателями и государством. Исторический опыт показывает, что даже в странах со сравнительно благополучной социально-экономической ситуацией невозможно обойтись без специальных методов и механизмов, обеспечивающих социальный мир, удерживающих возникающие конфликты в приемлемых для общества рамках.
Термин «социальное партнерство» не имеет однозначного определения.
С философской точки зрения, социальное партнерство ставит своей целью достижение
социальной гармонии в развитии общества и государства в целом, а значит необходимо учитывать единство и противоположность социальных субъектов, каждый из которых имеет собственные интересы как основной источник общественного прогресса.
С идеологической точки зрения необходимо учитывать количественное и качественное
положение социального субъекта в социальной иерархии в данный момент времени и то, как
его интересы могут взаимодействовать или нет с интересами других субъектов.
С политической точки зрения нужно учитывать уровень организации социальных субъектов, необходимый для наилучшего отстаивания и реализации своих коренных интересов,
например, партии, которые могут в любой момент выступить на защиту интересов своих членов.
С социологической точки зрения социальное партнерство – важнейший регулятор общественных отношений, охватывающий все сферы жизни общества, формирующий моральные
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принципы и нормы, обуславливающие процесс взаимодействия и принятия решений его субъектами.
С экономической точки зрения социальное партнерство отражает, прежде всего, основные принципы и методы взаимодействия людей в системе социально-трудовых отношений
между профессиональными группами.
Обобщая вышесказанное, мы можем определить социальное партнерство как систему
отношений в социально-трудовой сфере между наемными работниками и работодателями,
формирующихся при активном содействии государства. Социальное партнерство  это взаимодействие работодателей и профессиональных союзов по вопросам улучшения условий труда и гарантии права работникам принимать участие в решении вопросов, связанных с деятельностью организации. Трудовой Кодекс РФ в ст.23 [1] определяет социальное партнерство
как систему взаимоотношений между работниками (представителями работников), работодателями (представителями работодателей), органами государственной власти, органами местного самоуправления, направленную на обеспечение согласования интересов работников и
работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений.
Отметим, что возникновение и развитие социального партнерства – это объективная
необходимость, обусловленная противоречием и в то же самое время общностью интересов
наемных работников и работодателей. Первые в ходе своей трудовой деятельности хотят получить средства для жизни, а вторые – максимальную прибыль, что характеризует их различие в социальном положении и интересах, но и то, и другое возможно получить только в результате объединения в одном процессе производства. Возникает необходимость вступить в
диалог. В противном случае игнорирование интересов сторон может повлечь за собой неустойчивость трудовых отношений для наемных работников и падение уровня прибыли и сокращение финансовых вложений в производство для работодателей. Поэтому для достижения
поставленных целей необходимо придерживаться основных принципов партнерства в социальной сфере, таких как:
1) равенство, важность интересов и их взаимное признание субъектами партнерства;
2) равенство на всех стадиях партнерских отношений, в том числе и при принятии решений;
3) соблюдение социальной справедливости в процессе регулирования интересов и действий сторон партнерства;
4) заинтересованность сторон в нахождении компромиссных решений в процессе урегулирования при решении спорных и конфликтных вопросов;
5) взаимная ответственность сторон за исполнение (и неисполнение) согласованных
решений.
Претворение в жизнь этих принципов является достаточно трудной задачей, так как в
этом случае необходимо при принятии каких-либо экономических решений учитывать не только собственные интересы, но и интересы партнеров. Достигнуть этого получается не всегда,
нужно уметь находить компромисс, зато результатом станет активизация экономической деятельности, политическая и, главное, социальная стабильность в обществе.
Как система отношений социальное партнерство имеет структуру, каждый элемент которой нацелен на обеспечение социального согласия и мира в обществе (рис.1).
Первый элемент – это субъекты партнерства. Первоначально было два субъекта: наемный работник и работодатель (собственник средств производства), такое двустороннее партнерство – «бипартизм» – использовалось в основном на уровне отрасли и на уровне предприятия. С течением времени структура субъектов-партнеров изменилась, так как в процессе переговоров начало участвовать государство, занимая особое место в структуре субъектовпартнеров. Государство стало:
– определять правовое положение социальных партнеров, принимая законы и нормативные документы, регламентирующие основные правила и процедуры социального партнерства;
– выступать как посредник в разрешении возникающих между партнерами конфликтов и
противоречий, гарантируя тем самым равенство всех участников социального партнерства,
защиту их прав, на основе механизмов гражданско-правового общества.
Эта модель трехстороннего партнерства, получившая название «трипартизм» и закрепленная в Конвенции №144 «О трехсторонних консультациях для содействия применению ме-
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ждународных трудовых норм» Международной организации труда (МОТ) [2], применяется на
региональном, общегосударственном и территориальном уровнях.
Субъекты партнерских
отношений

Объекты партнерских
отношений

Социальное партнерство

Стратегия и тактика достижения социального партнерства

Механизм реализации
партнерских отношений

Культура и этичность поведения партнеров

Рис. 1 Общая структура системы социального партнерства
Второй элемент – объекты партнерских отношений. Изначально это были тарифы заработной платы, постепенно объектами становились условия труда, занятость, безработица, социальная защита и т. д.
Третий элемент – стратегия и тактика достижения социального партнерства, а именно
разработка долгосрочного плана развития, способствующего достижению общей социальноэкономической цели.
Четвертый элемент партнерских отношений представляет механизм их реализации и
включает:
– осуществление непрерывного переговорного процесса между субъектами социального
партнерства;
– постоянно функционирующие органы трехсторонней комиссии по регламентации социально-трудовых отношений;
– систему контроля за выполнением принятых договоров и соглашений;
– функционирование экспертов партнерских отношений, осуществляющих анализ состояния и перспективы системы социального партнерства;
– пропаганда идей социального партнерства до широких слоев населения.
Наконец, пятый элемент современной системы социального партнерства – это культура
и этичность поведения партнеров, проявляющаяся как взаимоуважение партнеров, их добросовестность, взаимодоверие и высокая ответственность по отношению друг к другу, без чего
невозможно реализовать партнерские отношения в обществе.
В соответствии с механизмом реализации переговорного процесса между субъектами
партнерских отношений можно выделить несколько моделей социального партнерства.
1. Модель социального партнерства, свойственная странам Северной Европы, предусматривает действенное вовлечение государства в регулирование отношений между работником и работодателем на общенациональном, отраслевом уровнях и на уровне предприятия.
При этом создаются консультативные органы под контролем государства, в которые входят
представители трех сторон, чья деятельность регулируется законодательно, а полномочия и
процедуры разрешения конфликтов четко определены. Таким образом, здесь четко прослеживается активная деятельность властных структур в разработке механизма и процедур осуществления социального партнерства на всех уровнях.
2. Модель, характерная для Японии, США, Канады и других англоговорящих стран,
предполагает принятие коллективного договора на уровне предприятия, однако представители бизнеса и наемных работников через своих представителей принимают активное участие в
разработке государственной политики в сфере трудовых отношений.
3. Модель, свойственная странам Центральной Европы, являет собой нечто среднее между вышеуказанными моделями и применяется, прежде всего, на отраслевом уровне.
Характеризуя степень участия работников по представительству интересов в отношении
партнеров, выделяют три модели:
– Модель профсоюзного представительства. В соответствии с законом профсоюзы являются представителями работников, иногда и тех работников, которые не вступили в профсоюз. При этом нужно отметить, что в некоторых случаях профсоюзы заинтересованы в со-
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трудничестве с властью, а в других могут и нацелены конфликтовать с представителями власти. Эта модель представлена в США, Канаде, Японии, Великобритании, Ирландии и других
странах.
– Модель чистого представительства работников. Коллектив работников сам выбирает и
выдвигает своих собственных делегатов в совет (или комитет) предприятия, уполномачивая
их вести переговорный процесс с работодателем. Однако этот совет (комитет) ограничен консультативно-информационными полномочиями, а работодатель учитывает его мнение в рамках, специально определенных коллективным соглашением. Такую модель используют в Испании, Греции, Португалии и некоторых других странах.
– Модель смешанного представительства. В советы, избираемые трудовым коллективом,
входят представители со стороны работодателя. У этого совета более широкие полномочия,
но перечень вопросов, требующих разрешения (трудовой распорядок, охрана труда, условия
труда, продолжительность рабочего времени), специально оговариваются законодательством
или соглашением. Такая модель характерна также для Бельгии, Дании, Ирландии и других
стран.
Институт социального партнерства должен стать фактором стабильности развития российского общества, формирующим согласие и баланс интересов между наемными работниками, работодателями и государством. В нашей стране процесс становления системы социального партнерства существенно отличается от условий и факторов, свойственных другим странам. Это объясняется тем фактом, что в отличие от западных стран в России система социального партнерства начала формироваться на начальном этапе становления рыночных отношений, а не в условиях зрелого капитализма. Кроме того, в России наблюдается сильнейшая поляризация социальной структуры с преобладанием корпоративных интересов и настроений.
Неспособность российского государства жестко регламентировать отношения в сфере труда
обусловила необходимость формирования альтернативных механизмов разрешения разногласий в социально-трудовой сфере на федеральном, региональном, отраслевом, территориальном уровнях и на уровне конкретного предприятия, обеспечения социальной защиты наемных
работников, стимулирования предпринимательства, предотвращения споров внутри трудовых
коллективов и урегулирования трудовых конфликтов. Система социального партнерства
должна охватить не только трудовые отношения, но и политические, духовные, культурные, а
значит и правовое обеспечение должно формироваться на всех уровнях. Длительное время
субъекты социального партнерства существовали по отдельности, не задумываясь, что их
взаимодействие может снять многие социальные вопросы, стоящие перед государством.
Положение субъектов социального партнерства определяется их базисными потребностями:
– наемным работникам, их профессиональным союзам дается возможность принимать
участие в организации трудового процесса, посредством определения норм и правил, оценки
трудовой деятельности, а также трудовых и социальных гарантий;
– работодателям социальное партнерство с представителями наемных работников дает
возможность повысить эффективность использования наемного труда, обеспечивая тем самым
качественный рост человеческого капитала, что, в свою очередь, способствует сглаживанию
социальных конфликтов и достижению поставленных производственных целей;
– государству социальное партнерство как важный механизм установления социального
равновесия в обществе позволяет законодательно определять нормы и правила, по которым
будут соблюдаться интересы и экономических субъектов, и всего общества.
На данном этапе в соответствии со ст. 26 Трудового Кодекса РФ [1] система социального партнерства являет собой синергию федерального, регионального, отраслевого, территориального уровней и уровня предприятия. При этом приоритет отдается модели «трипартизма», где важную роль играет государство. Во многом это связано с историческим опытом нашей страны, когда государство выступало в качестве основного работодателя, а в некоторых
сферах деятельности до сих пор продолжает выступать. Отсюда следует, что основополагающей функцией, которую должно осуществлять государство, является обеспечение гарантий и
равенства всех участников социального партнерства, защита их прав, опираясь на механизмы
гражданско-правового общества, возникновение и формирование которого способствует продуктивному взаимодействию правительства и населения.
Практика партнерских отношений сформировала следующие формы их реализации:
– коллективные договоры и соглашения;
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– консультации и переговоры в сфере реализации социальной и трудовой политики;
– согласование мероприятий, направленных на удовлетворение интересов сторон;
– контроль со стороны всех партнерских отношений за реализацией достигнутых соглашений, гарантирующий воплощение действующего законодательства.
Примером эффективного сотрудничества всех участников социального партнерства является трехстороннее соглашение, характеризующее параметры социальной политики на конкретной территории. Но первоначальным документом, регламентирующим обязательства участвующих сторон и являющимся результирующим процесс переговоров, считается коллективный договор предприятия. По состоянию на 01.01.2015 на территории Ростовской области
действует 3469 соглашений всех уровней: 1 региональное трехстороннее соглашение, 55 территориальных трехсторонних соглашений, 116 отраслевых соглашений и 3297 иных соглашений, заключенных между администрацией муниципального образования и конкретным работодателем, индивидуальным предпринимателем, имеющим наемную рабочую силу по отдельным направлениям регулирования социально-трудовых отношений. По сравнению с 2013 годом (3098 соглашений) количество соглашений всех уровней выросло на 11,98 % [3].
Однако следует признать, что уровень развития социального партнерства в России еще
крайне низок. И это объясняется рядом причин. Во-первых, это низкий уровень правовых знаний и культуры у работников и работодателей в сфере реализации партнерских отношений.
Зачастую работодатели не считают нужным заключать коллективные договоры, а значит, и
регулировать взаимоотношения с работниками. В целях привлечения внимания бизнеса и наемных работников к повышению эффективности и результативности производственной деятельности, созданию комфортных условий труда, соблюдению законодательства в сфере трудовых отношений, Ростовская область начиная с 2010 года принимает участие в ежегодном
Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности», который проходит в два этапа: на региональном и федеральном уровнях [3]. Во-вторых, наблюдается бездействие, а в некоторых случаях – отсутствие, профсоюзов, которые должны принимать активное участие в процессе сглаживания противоречий и согласованности интересов.
В-третьих, часто не соблюдаются важнейшие принципы заключения и реализации коллективных договоров и соглашений, низкий уровень проработки законов и других нормативных документов, слабая организация работодателей и т.д. Кроме того, большая территориальная
протяженность страны, ее многонациональность и многоукладность накладывает отпечаток на
развитие института социального партнерства.
Глава государства В.В. Путин назвал социальное партнерство основой социальной ответственности бизнеса. По его мнению, именно она должна стать «обязательной составляющей производственного процесса» [4].
Таким образом, не ставится под сомнение, что социальное партнерство является самым
действенным способом достигнуть и поддерживать оптимальный баланс интересов экономических субъектов.
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УДК 331.55
ВНЕШНЕЕ МИГРАЦИОННОЕ ДЕТЕРМИНИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
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Статья посвящена развитию концептуальных основ детерминирования миграционных
процессов в обеспечении эффективности регулирования внешних источников развития трудового потенциала национальной экономики.
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The article researches into the development of the conceptual basis of determination of migration processes in ensuring the effectiveness of regulation of external sources of development of
labor potential of the national economy.
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Международное перераспределение трудовых ресурсов – многогранное явление, на которое воздействуют различные факторы, могут ее усиливать или сокращать, становиться доминирующими или пассивными. На определенных этапах социально-экономического и политического развития возникают новые детерминанты мобильности рабочей силы.
Попытки классифицировать детерминанты международного перелива рабочей силы
крайне противоречивы. Так, по мнению Е.С. Красинец, миграционное поведение определяется
объективными факторами (факторы макроуровня) – политическая система, экономическое
развитие страны, состояние рынка труда, качество жизни населения, экологическая обстановка, миграционная политика и пр., и субъективными (факторы микроуровня) – социальная среда, потребности, ценностные ориентации и приоритеты.[1, с.99] В отличие от объективного
фактора, не подчиняющегося воле индивидов, субъективным можно назвать фактор, зависящий от индивидуальных характеристик потенциального переселенца, его личных обстоятельств, восприятия им окружающей среды. Одни и те же обстоятельства, такие как неоднородность семей по уровню дохода, стадии жизненного цикла индивида, уровень образования
и др., при принятии решения мигрировать могут по-разному отражаться на различных индивидах. Так, высокая квалификация одного потенциального мигранта может стать стимулом к
переезду в поисках более высокого качества жизни – и остановить другого перед риском лишиться достигнутого.
Внешние детерминанты условно можно разделить на вынужденные и добровольные. К
вынужденным можно отнести политический, национальный, религиозный и экологический
факторы. В свою очередь, добровольные – экономический, социальный и демографический
факторы. Условность деления связана со степенью обострения побуждающего к переселению
фактора. Так, и экономическая детерминанта может быть отнесена к вынужденной в условиях
крайней степени бедности и невозможности ее преодоления на родине принявшего решение о
переселении.
Первостепенное значение экономического фактора перераспределения трудовых ресурсов, в основе которого лежит стремление повысить уровень жизни, признается всеми учеными. В то же время справедливо и дополнение Г.Ф. Морозовой о том, что структуры эмигрантских потоков носят дифференцированный характер и каждый фактор требует дополнительного рассмотрения во взаимодействии с другими детерминантами, в их взаимообусловленности,
среди которых в каждом конкретном случае одна выступает в качестве формирующей, а другие же оказывают активизирующее и стимулирующее воздействие. [2, с. 31] Таким образом,
миграционные процессы вызываются сложным комплексом различных факторов, которые могут быть формирующими и стимулирующими (дестимулирующими). Например, экономические
факторы иногда усиливают данный процесс, вызванный этническими причинами. В данном
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случае этнический фактор – формирующий, а экономический – стимулирующий в их взаимообусловленности.
Сложно определить формирующий и стимулирующий факторы, т. к. различные категории мигрантов по-разному воспринимают те или иные обстоятельства, что и определяет различные категории переселенцев.
Можно провести параллель между стимулирующими и формирующими, объективными и
субъективными факторами. Так, объективные факторы могут быть стимулирующими и формирующими, а субъективные факторы – только стимулирующими, т. к. не могут быть основной
причиной межстранового перемещения.
В середине 1990-х гг. Э. Ли разработал теоретическую модель «притяжение – выталкивание», [3, с. 47] согласно которой перемещение имеет место, если негативных условий в
месте выхода мигранта будет больше, чем позитивных, определяющих намерение индивида
не оставлять свою страну. При этом необходимо наличие позитивных условий в регионереципиенте. В условиях, когда определяющими становятся факторы выталкивания, перемещение приобретает вынужденный характер. Выбор же страны переселения определяется набором притягивающих факторов. Превалирование выталкивающих факторов, как правило,
присуще развивающимся, а притягивающих – развитым странам.
Классификация факторов международного перераспределения труда находится в зависимости от возможностей ее регулирования: управляемые (факторы-регуляторы), не управляемые (факторы-условия) и косвенно регулируемые. [4, с. 51] Данную позицию Н.В. Мкртчяна возможно использовать как один из принципов классификации.
К факторам-условиям Н.В. Мкртчян относит постоянно действующие: географическое положение территорий, природные условия. [4, с. 51] К косвенно регулируемым – те факторы, которые с течением времени и путем определенных действий со стороны государства приема могут
быть изменены. Это демографический (возрастно-половой, количественный), этнический и конфессиональный состав населения. Данный фактор может регулироваться лимитами на переселенцев из определенной страны, квотированием, стимулированием перераспределения рабочей силы
в трудонедостающие регионы. Факторы-регуляторы – это управляемые и контролируемые государством детерминанты, обслуживаемые нормативно-правовой базой.
Необходимость деления факторов по степени управляемости диктует важность контроля
и регулирования миграционных процессов в обеспечении их селективности.
Иерархия миграционных детерминант невозможна, поскольку их проявление и степень
воздействия вариативны во времени, обстоятельствах, восприятии и формах.
Рассмотрим каждый фактор миграционной подвижности более подробно.
Экономический фактор основан на стремлении получить материальную выгоду на новом
месте в виде более высокого, чем в стране выбытия, уровня жизни и (или) условий его повышения, в том числе для детей переселенцев в будущем.
Неоклассическая концепция миграции, основой которой стала работа Дж. Хикса [5, с.
305], также видит основной фактор международного движения труда в разнице уровней заработной платы, вызванной неравномерным распределением таких факторов производства, как
труд и капитал. В итоге, стремление переселенцев в страны с более высокой заработной платой приводит к постепенному выравниванию ее уровня и стабилизации мирового рынка путем, во-первых, эффективного межстранового перераспределения трудовых ресурсов, а вовторых, формирования международных денежных трансфертов.
Действительно, как показывает практика, различия в уровнях дохода населения стран,
вовлеченных в трудо-перераспределительные процессы, являются основной причиной переселения. Доход на новом месте может в несколько раз превышать заработок в стране выезда.
По данным МОТ, при сходной квалификации работников средний заработок в странах с низкими доходами составляет не более 20 % такового в странах с высокими доходами, а в низшей группе стран со средними доходами – не более 27 % [6, с. 9].
Наличие вакантных рабочих мест является важнейшим фактором, привлекающим иностранную услугу труда. Согласно данным опроса, проведенного в США в 1996 г., примерно
треть мексиканцев приехали в эту страну, потому что «в ней больше рабочих мест» [6, с. 12].
Соответственно, страна с высоким уровнем безработицы становится преимущественным поставщиком трудовых ресурсов.
В соответствии с миграционной моделью М. Тодаро [7, с. 138], решение о смене страны
приложения труда может быть положительным даже в условиях безработицы в регионе-
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реципиенте, если предположительный общий доход в обозримом будущем превышает имеющийся на местах.
Социальные факторы заключаются в стремлении людей с помощью переселения решить
вопросы социализации личности. Так, иммиграция с целью воссоединения семей функционирует по принципу цепного перелива – в экономически более развитую страну переезжает глава семьи, обустраивается, а затем перевозит членов своей семьи. В данном случае глава семьи является трудовым мигрантом, а его близкими родственниками движет социальная детерминанта. Канал воссоединения семей наиболее актуален для экономически развитых
стран. В США, например, в его рамках ежегодно приезжают 550–600 тыс. родственников постоянных резидентов или граждан США. [8, с. 193]
В мировом масштабе растет тенденция получения образования за рубежом. Согласно очередному докладу ОЭСР, количество студентов, обучающихся за рубежом, за 2000-2010 гг. увеличилось на 99 % (с 2,1 до 4,1 млн. человек) [9]. По существу, международная студенческая миграция является временной, но нужно учитывать, что после окончания вуза часть иностранных студентов принимают решение остаться в стране обучения или использовать ее как транзитную. На
привлекательность при выборе страны получения образования оказывают лингвистические
факторы и наличие престижных университетов. Лидерами по числу иностранных студентов на
мировом рынке образования в 2013 г. стали: США – 16,5 %, Великобритания – 13 %, Франция – 6,2 %, Австралия – 6,1% [10, с. 41].
В условиях слабого финансирования развития науки в ряде развивающихся государств
ученые предпочитают эмигрировать в страны, активно инвестирующие в инновационные разработки. Их привлекают возможности самореализации, профессионального роста, социальностатусного продвижения и т. п. Наиболее высокая концентрация иностранных ученых в зарубежных центрах, представляющих научные школы выдающихся деятелей наук. Например, в
Национальном институте здравоохранения США, крупнейшей исследовательской организации
в области биомедицины, в 2000 г. численность иностранцев, приехавших для изучения и обмена опытом, достигала 2,5 тыс. и составляла 14 % штата [6, с. 13].
Цивилизованная система социальной защиты как основной элемент высокого качества
жизни является немаловажным фактором притяжения. Данный уровень социальной защиты
присущ, в первую очередь, развитым странам (Англия, Германия, Франция и т. п.) – качественная и доступная медицинская помощь, соблюдение прав работников, обеспечение достойного уровня пенсий.
Демографический фактор связан с территориальным демографическим дисбалансом.
Сегодня демографический кризис присущ многим развитым и развивающимся странам. Так, в
Европейских странах коэффициент рождаемости составляет 1,6. При этом на Африканском
континенте данный показатель значительно выше (составил 4,8) [11]. В результате демографический дисбаланс, подкрепленный значительной разницей в экономическом развитии стран
данных континентов, стимулирует миграционные потоки.
Политический фактор может вызвать добровольное или вынужденное межстрановое
движение труда. Неприятие политической и соответствующей правовой системы в стране –
детерминанта добровольности перелива. Например, формирование в ряде стран ближнего
зарубежья новых политических систем, формально строящихся на демократических принципах, но в действительности являющихся авторитарными, стало одной из таких причин. Вынужденные мигранты (беженцы) – результат возникших вооруженных конфликтов, преследований в связи с политическими убеждениями. В связи с вооруженными конфликтами в ряде
стран Ближнего Востока и Северной Африки активизировались потоки беженцев. По некоторым данным, только за первые девять месяцев 2015 года на территорию стран Евросоюза
прибыли более 710 тыс. беженцев [12]. Следует подчеркнуть, что потоки беженцев направлены, в первую очередь, в государства, дающие не только политическую, но и экономическую
защиту.
Экологический фактор может быть вызван загрязнением окружающей среды или природными катаклизмами. Термин «экологический беженец» относится к «любому человеку,
вынужденному оставить свое традиционное место проживания из-за заметного ухудшения
качества окружающей среды» [13, с. 40]. Так, после катастрофы на Чернобыльской АЭС из
зоны бедствия за 1986 – 2000 гг. покинуло регион более 400 тыс. экологических беженцев
[14].
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Этнические факторы следует разделить на добровольное (репатриация) и вынужденное
движение рабочей силы, вызванное межэтническими конфликтами.
Добровольные этнические факторы – желание воссоединиться с соотечественниками,
возвращение на историческую родину, покинутую ранее в силу различных причин. По переписи 1989 г. в СССР за пределами своих национально-государственных образований оказалось
порядка 75 млн. человек [15, с. 159]. После распада СССР, падения «железного занавеса»
значительная часть населения приняла решение репатриировать на «историческую родину».
И сегодня уже меньшими потоками, но продолжается репатриация между странами ближнего
зарубежья.
Притеснение людей определенной национальности часто является вынужденным этническим фактором при решении о миграции. Не раскрывая причин, подчеркнем тенденцию:
сегодня в некоторых странах бывших советских республик из-за этнократической политики
изменился статус русскоязычного населения, имеет место его притеснение, что стало главной
движущей силой реального и потенциального движения русскоговорящих в страну своего этноса. Сохраняются нарушения политических и гражданских прав русскоязычного населения в
Украине, Грузии, Казахстане и Кыргызстане [16].
Религиозный фактор тесно связан с национальным фактором. Обособленность в культуре,
появление активных диаспор некоренных национальностей и религии могут формировать настроения нетерпимости со стороны коренного населения и создавать «выталкивающие» условия
из страны. Религиозным фактором перелива рабочей силы может стать стремление жить в
стране с преобладанием своего вероисповедания, либо с высоким уровнем толерантности к
иным конфессиям.
Таким образом, объективные и субъективные, выталкивающие и притягивающие факторы в их взаимосвязи и взаимозависимости формируют процессы межстранового движения
людских ресурсов. Экономический фактор всегда присутствует при принятии решения о миграции, вне зависимости от его первенства либо второстепенности.
Предпосылки глобального характера, такие как мировой демографический и экономический дисбаланс, способствуют росту международных миграционных потоков, поэтому российская миграционная политика должна способствовать эффективному ресурсному обеспечению
национальной экономики и рассматривать территориальное движение труда как внешний
фактор ее развития и совершенствования. Изучение детерминант перелива труда позволяет
регулировать потоки переселенцев в зависимости от потребности национальной экономики.
Например, в условиях дефицита рабочей силы основной направленностью регулирования миграционных процессов должно стать усиление российских детерминант притяжения и ослабление факторов выталкивания.
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В статье рассматриваются основные проблемы кадровой политики компании в рамках
антикризисной стратегии, в частности проблемы в системе подготовки и переподготовки кадров, и предлагаются современные инструменты совершенствования системы корпоративного
образования в условиях перехода от традиционных методов обучения к интерактивным, виртуальным методам, также определены основные преимущества применения игровых технологий в процессе корпоративного обучения, перспективы развития массовых открытых онлайн
курсов, основанных на внедрении микрообучения как современной тенденции образовательной системы.
Ключевые слова: корпоративный университет, система дистанционного обучения,
геймификация, массовые открытые онлайн курсы, микрообучение.
The article considers the main problems of the company personnel policy as a part of anticrisis strategy and the problems in the system of training and retraining, in particular; proposes the
current tools for improving the system of corporate training in the transition from traditional training
methods to interactive and virtual ones; highlights the key advantages of using game technology in
corporate learning and the prospects of development of online mass public courses based on the
introduction of micro-learning as the key trend in the modern educational system.
Keywords: corporate university, distance learning system, gamification, massive launch of
online courses, micro-learning.
Основой траектории развития большинства компаний в условиях неопределенности
внешней среды является перестройка финансово-стратегической политики в области корпоративного обучения и развития персонала на основе построения гибкой адаптивной системы,
способной своевременно и в полной мере отражать социально-экономические изменения.
Тенденция антикризисной стратегии менеджмента к сокращению расходов на корпоративное
обучение не способна сохранить конкурентоспособность компании на рынке в условиях экономики знаний, когда превалирующую роль в экономическом росте играют знания, интеллектуальные способности и инновации, повсеместно внедряющиеся на всех этапах воспроизводства товаров и услуг (таблица 1).
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Таблица 1. Расходы на обучение одного сотрудника в России
Год
Сумма, руб.
% роста
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

14500
14371
7068
5639
7611
12221
13051
11200

-0,8%
-50,8%
-20,2%
+34,9%
+60,5%
+6,8%
-9%

Рост расходов на обучение одного сотрудника компании замедлился в 2013 г. и не смог
превысить докризисный уровень 2007 г. Причиной стабилизации на рынке корпоративного
образования служит снижение темпов роста прибыли и, как следствие, сокращение количества новых сотрудников, которых необходимо обучать. Уже в 2013 г. рынок корпоративного образования уменьшился на 11%, до 47,6 млрд руб., снизились доля расходов на обучение в
выручке (до 0,1%), а также процент расходов на обучение от фонда отплаты труда (на 17 п.
п. до 1,04%), уменьшились средние затраты на обучение одного сотрудника на 8% до 11 200
руб., вместо прогнозируемых 13051 руб. [1].
В 2014 г. большинство компаний продолжили сокращать бюджет на обучение и развитие сотрудников. Это было связано с необходимостью снижения издержек на непроизводственные расходы. Однако внедрение инновационных методов в процесс корпоративного обучения и развития персонала способствует снижению соответствующих издержек для компании, а также росту показателей результативности обучения. На современном этапе развития
системы переподготовки кадров в компании наивысшим этапом выступает создание корпоративного университета.
Корпоративный университет как образовательный объект является стратегическим инструментом, обеспечивающим головной организации достижение миссии путем проведения
мероприятий, которые развивают как индивидуальное, так и организационное обучение, знание и мудрость [2].
Широкое распространение корпоративные университеты получили 70-80 гг. ХХ в., первые бизнес-школы поддерживали традиционную централизованную модель обучения, однако
по мере развития обучающих технологий, а также роста сферы услуг в экономике, корпоративные университеты перерастают в децентрализованные системы управления знаниями,
внедряющие инновации в образовательный процесс посредством виртуального обучения сотрудников. В России первые корпоративные университеты стали создаваться в конце 90-х гг.
ХХ в., а в настоящее время насчитывается более 100 центров корпоративного образования.
На пути создания корпоративной системы образования российские компании сталкиваются с определенными рисками и ограничениями, к которым относятся следующие: высокие
материальные издержки формирования и реализации образовательного проекта, дополнительные затраты рабочего времени сотрудников компании и др. [3].
Переход основной части корпоративного образования в дистанционный формат способствует не только снижению издержек компании, проводящей переподготовку специалистов,
но и выстраиванию системы непрерывного обучение сотрудников, без отрыва от производства. Несмотря на экономический спад, российские проекты онлайн-обучения проявляют положительную динамику, в 2014 г. они были оценены в 400 млн руб. и по прогнозам экспертов к
2019 г. должны увеличиться до 8 млрд руб. [4].
В корпоративном университете ОАО «РЖД» в 2011 г. была создана система дистанционного обучения (далее – СДО), позволяющая проводить обучение с помощью электронных курсов, тестирование обучающихся, размещать учебные материалы, а также проводить вебинары. Целесообразность перехода к ДСО и развития сотрудников компании определяется рядом
преимуществ: во-первых, ОАО «РЖД» как монополист на национальном рынке железнодорожных перевозок содержит в штате более 100 тыс сотрудников, квалификация, которых
должна поддерживаться на высшем уровне, а СДО позволит снизить издержки, используя передовые методики обучения; во-вторых, при наличии множества территориально-удаленных

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2015. № 12 (67)
37
от головного центра подразделений компании, СДО способно охватить максимальное количество сотрудников, сохраняя экономию рабочего времени.
Как и любая другая, СДО не лишена недостатков, например, отсутствие соревновательного элемента в процессе обучения и упор на самостоятельную работу снижают самомотивацию к обучению у сотрудников. Повысить эффективность дистанционного обучения позволит
внедрение такого корпоративного инструмента как геймификация обучения или игровые технологии, применяемые в процессе обучения и развития сотрудников.
Игровые технологии способствуют формированию у сотрудников системного мышления.
Игры стимулируют студентов видеть предмет, задачу в контексте системы. В отличие от механического запоминания, которое критикует за направленность на отдельные факты, обучающие игры позволяют видеть предметы в их отношении. Любая образовательная задача становится полезной, поскольку является частью мультисистемы [5].
Игровые технологии в традиционном образовании присутствуют в форме бальной системы оценки учащихся. Системообразующими элементами геймификации выступает триада
(PBL):
 очки (points) используются в целях мотивации игроков к их накоплению в обмен
на выполнение той или иной задачи;
 бейджи (badges) являются визуальным представлением определенного достижения в рамках игрового процесса, к их основным мотивационным характеристикам можно
отнести целеполагание, создание репутации и виртуального символа статуса;
 лидерская доска (leaderboards) определяет рейтинг игроков по результатам игры,
тем самым побуждает участников к конкурентной борьбе.
Таким образом, преимущества внедрения игровых технологий в процесс корпоративного
обучения выражаются в повышение его эффективности, за счет роста вовлеченности
обучающихся в образовательный процесс и ускорения цикла обратной связи. По прогнозам
аналитического агентства Gartner в будущем игровые технологии будут использоваться
половиной всех существующих организаций [6].
Инновационным инструментом совершенствования корпоративного обучения служат
массовые открытые онлайн-курсы (далее – МООК). По мнению аналитиков, высокой динамикой отличаются образовательные площадки Coursera (основан профессорами Стэнфордского
университета) и edX, на которой было зарегистрировано более 2,5 млн слушателей в 2014 г.)
[7].
МООК предоставляет возможность получить знания по широкому диапазону специальностей от ведущих специалистов мирового уровня. В целях повышения рационализации использования МООК важно согласовывать цели обучения с целями организации. Исследуя проблемы в области управления знаниями, специалисты отмечают важность формирования стратегических образовательных альянсов для развития профессиональных компетенций в системе корпоративного образования.
Можно согласиться с выводами Л.Ю. Андреевой и М.Л. Сомко о том, что в результате
сетевых коммуникаций университетов и бизнеса открытое образование будет соответствовать
требованиям, предъявляемым бизнесом к профессиональным компетенциям, формируемым в
процессе обучения [8].
Современное информационное общество характеризуется тесным интегрированием технических устройств и информационных услуг с повседневной жизнью людей. Одним из важнейших требований успешной учебной деятельности является обучение на регулярной основе. Слабая мотивация учащихся препятствует завершению обучающегося процесса.
Согласно наблюдениям известных зарубежных ученых, несмотря на высокую начальную
мотивацию к получению знания, многие учащиеся не достигают своих целей: так, уровень
отсева составляет 50% в дополнительном образовании, а в сегменте электронного обучения
даже 85% [9].
Современное поколение учащихся не способно сконцентрировать свое внимание на
лекции в течение 90 минут. Системное исследование образовательных технологий EDX показывает, что внимание студентов удерживается лишь в течение 6-8 минут [7]. В связи с этим,
на наш взгляд, актуализируется проблема поиска инструментов, обеспечивающих концентрацию внимания обучающихся и возможность его переключения.
По мере развития электронного обучения все более значимую роль в модернизации
кадровой политики крупных компаний играет микрообучение. По мнению зарубежных ученых
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[10], комплексная концепция микрообучения, применяемая в системе переподготовки кадров,
включает в себя следующие аспекты: время (относительно краткосрочные усилия, невысокие
операционные расходы, невысокая степень затрат времени); содержание (маленькие блоки,
узкие темы, довольно простые вопросы); учебную программу (части модулей, элементы неформального обучения); формы обучения (фрагменты, эпизоды, «отрывки знаний», элементы
навыков); процессы (самостоятельный, сопутствующий или действительный, ситуационная
или комплексная деятельности, итерационный метод, управление вниманием); медийность
(моно-медиа против мульти-медиа, информационные объекты, символическое значение, культурный капитал); тип обучения (повторяющийся, действующий, рефлективный, прагматический, конструктивистский, бихевиористский, обучение на примере задачи или упражнения,
проблемно-ориентированное обучение, обучение в классе, корпоративное обучение).
Концепцию микрообучения впервые рассмотрел в своей научной работе Г. Гасслер в
2004 г., всесторонне оценив возможность применения интегрированного микрообучения (IML)
в корпоративном образовании на практике. Центральная идея интегрированного микрообучения состоит в технической поддержки инициирования учебной деятельности и основывается
на принципе отложенного доступа к техническим устройствам и информационным услугам,
расширяющих временные рамки для обучения. IML позволяют решить проблему отсутствия
работника во время обучения на рабочем месте, встраиваясь с помощью электронного обучения в рабочий процесс [9].
В 2013 г. был создан стартап «Coursmos» – первая в мире интернет платформа микрокурсов, предоставляющие практические знания в удобном для обучающихся формате. В 2014
г. инвестиции в данный проект составили свыше 700 тыс долл., а количество пользователей
достигло 420 тыс человек [11].
Компания, быстро набирающая обороты на рынке онлайн-образования, начала разработку платформ для корпоративного обучения. Критика концепции микрообучения заключается в отсутствие возможности использовать микрокурсы в изучении фундаментальных дисциплин и получения знаний (в таких областях, как философия, математическая статистика и др.),
а также в проблеме контроля полученных на основе микрообучения знаний. Возрастающая
роль web-технологий в развитии неформального обучения способствует актуализации концепции микрообучения как эффективного инструмента корпоративной образовательной практики, позволяющего получить знания микро-порциями за короткий промежуток времени. В
результате микрообучения сотрудники способны лучше усвоить учебный материал и сэкономить рабочее время.
По мнению ученых и практиков, адаптивность программ бизнес-образования увеличивается за счет применения модульных технологий, маркетингового управления и консалтинга,
так как большинство программ переподготовки специалистов в корпоративных университетах
создавалось на основе обмена опытом с ведущими бизнес-школами развитых стран. Факторами, стимулирующими создание центров подготовки и переподготовки специалистов, можно
считать процессы консолидации капитала и укрупнения бизнеса [12].
Задачи, которые решают корпоративные университеты, сопоставимы с целями и задачами системы управления знаниями на предприятии, обеспечивающей финансовую устойчивость и динамичное развитие бизнеса в условиях резкого снижения темпов роста экономики.
Стратегическое взаимодействие вузов и бизнеса выступает в настоящее время наиболее
эффективным механизмом развития системы подготовки и переподготовки кадров в крупных
компаниях. Большинство корпоративных университетов имеют узкоспециализированный характер, создаются и функционируют под свои нужды, при этом только традиционные университеты обладают универсальной системой контроля качества знаний. Однако в условиях быстро меняющихся технологий, трансформирующих сознание людей и их жизненный уклад,
традиционной системе образования также необходимо своевременно модифицироваться и
обновляться, на смену устаревшим методам пассивного обучения в классе должны прийти инновационные методы смешанного обучения, основанные на применении интерактивных технологий, геймификации, микрокурсов и др.
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В статье представлены классификации оптимизации налогообложения на предприятиях,
дается определение понятия «налоговая оптимизация», проводится анализ его сущности, рассматривается правовая основа. Дается полное описание отражающейся налоговой оптимизации в экономике России на современном этапе.
Ключевые слова: налоговое бремя, налоговая оптимизация, финансовое планирование, налоговая экономия.
The article presents the classification of tax optimization for enterprises, gives the definition
of "tax optimization", analyzes its essence and its legal basis. Gives complete description of the tax
optimization reflected in the current economy of Russia.
Keywords: tax burden, tax optimization, financial planning, tax savings.
На данном этапе развития налогообложения в Российской Федерации большое внимание уделяется налоговой оптимизации, которая занимает одно из важнейших мест в повседневной практике коммерческих предприятий.
Российские налогоплательщики, активно применяя различные способы снижения налоговой нагрузки, зачастую крайне непродуманные, привели к противостоянию бизнеса и государства. О налоговой оптимизации стали говорить как о приеме, используемом для сокрытия
противозаконных действий, и такую позицию, в первую очередь, приняли налоговые органы.
Изначально понятие «налоговая оптимизация» не предполагало какого-либо нарушения
закона хозяйствующим субъектом, а должно было оказывать помощь системе финансового
планирования как элемент налогового планирования, присутствующий в коммерческой деятельности любого предприятия. И каждый добропорядочный налогоплательщик в современных российских условиях может грамотно применять способы налоговой оптимизации, не отходя от их законности, зная, что его действия правомерны и не являются правонарушением.
Не являются правонарушением и право организаций, занимающихся предпринимательской деятельностью, производить выбор правовой формы для осуществления в дальнейшем
хозяйственной деятельности (а именно: предпочла ли организация видеть себя как юридическое лицо или вышла на путь заключения договора простого товарищества), выбирать самостоятельно правовые формы хозяйственной деятельности, естественно, предусмотренные законом, в интересах обеспечения предприятия наиболее приемлемым режимом налогообложения и сохранения оптимального уровня платежей в налоговые органы и не получить в целом
по результатам деятельности убыток. В ходе предпринимательской деятельности получение
убытка – факт обычный, но данная ситуации воспринимается таким образом в последние годы, что убыточность ставиться в вину налогоплательщикам сама по себе. Также налогоплательщик согласно законодательству о налогах и сборах может самостоятельно выбирать из
существующих методов учета хозяйственных операций, для целей налогообложения, методы,
приемлемые для конкретного вида деятельности (примером может служить выбор в целях
налогообложения метода списания на расходы стоимости материально-производственных запасов, создание резервов, выбор способа начисления амортизации), а также участвовать в
принятии других различных решениях, которые будут прямо или косвенно влиять на определение налогооблагаемой базы при исчислении налога на прибыль, право на использование
освобождения от уплаты налога на добавленную стоимость.
На основании положений действующего российского законодательства определяются
права всех участников хозяйственной деятельности.
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В ст. 35 Конституции РФ утверждается, что право частной собственности законом охраняется, а в соответствии со ст. 45 Конституции РФ свои права различными существующими
способами, естественно, не запрещенными на законодательном уровне, каждый гражданин
имеет право защитить.
На основании Гражданского кодекса РФ п. 2 ст. 209 собственник в своих интересах в
праве в отношении имущества, ему принадлежащего, совершать, не нарушая закон, любые
действия, не затрагивая интересы других лиц, отчуждая свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, при этом оставаясь собственником, права владения, распоряжения
и пользования имуществом, отдавать в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.
Согласно ст.57 Конституции РФ каждый должен платить налоги и сборы, установленные
на законодательном уровне. То же самое отражается и в Налоговом кодексе РФ.
Налоговый кодекс РФ ст. 8 определяет налог как форму безвозмездного изъятия части
собственности субъекта предпринимательской деятельности.
Таким образом, правовые границы дозволенного и недозволенного должны быть определены, а именно, если действия налогоплательщика не признаны законом противозаконными
по защите своей собственности, то действия плательщика легальны до тех пор, пока закон не
отменен или не изменен.
Отсюда и вытекает понятие налоговой оптимизации, формирующее также и ее предел –
уменьшение налоговых обязательств возможно налогоплательщиком только на основании законных методов. Если же будет допущено нарушение законодательства в результате действий
налогоплательщика, то наступит налоговое правонарушение или преступление в сфере экономической деятельности [2].
Следовательно, осуществление любого бизнеса и параллельное решение проблем налогообложение невозможно без скрупулезного анализа последствий того или иного шага в
ходе осуществления производственной или иной деятельности и ее влияния на объем налоговых платежей.
Способы, направленные на определенный экономический эффект, заключающийся в
достижении уменьшения налоговых платежей возможен только при квалификационной организации расчетов по исчислению и уплате налогов, и только такой подход даст возможность
предприятиям исключить или снизить конкретные случаи необоснованной переплаты налогов,
– это не есть уклонение от уплаты налогов, а есть оптимизация налогов. Но при этом нужно
очень внимательно отслеживать изменения в законодательстве, которые повлекут изменение
схем и методов налоговой оптимизации. Кардинальные изменения, естественно, приведут к
необходимости пересмотра финансово-хозяйственной деятельности предприятия, изменения
схемы ее работы.
Налоговая оптимизация, как говорилось выше, есть правомерные действия налогоплательщика, уклонение же от уплаты налогов представляет собой нарушение норм законодательства в следствие противозаконных действий, за счет чего достигается экономический эффект в виде уменьшения сумм налоговых платежей или полностью избежание уплаты налогов. Данные действия противозаконны и, следовательно, за их совершение наступает ответственность в виде гражданско-правовой, административной, финансовой и уголовной.
Несмотря на то, что законодательство РФ и дает права плательщикам налогов, но как
отмечалось уже, они не безграничны. Но добросовестные налогоплательщики не выходят за
рамки дозволенного, то время как другая группа нарушителей налогового законодательства
постоянно увеличивает набор нелегальных налоговых схем, усложняет приемы, используемые
для сокрытия противозаконных действий, нивелирует наглядность получения необоснованной
выгоды.
Среди существующих способов уклонения от налогов самым распространенным является неоприходования выручки и, естественно, товарно-материальных ценностей. Систематическое использование фиктивных операций не дает возможность показать точный наличный
оборот. Проводится обмен неучтенных наличных денег в кассе на официально заработанных
безналичных денег, находящихся на расчетном счете в банке.
При заключении договора, который изначально будет фиктивным, на оказание услуг
или выполнение работ предприятию удается уменьшать налоги с зарплаты и распределения
прибыли и получать неоприходованные наличные деньги, используя их для выплат не прове-
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денной официально зарплаты работникам, для формирования личных доходов, а также использовать их на взятки, «откаты» представителям крупных компаний за выгодные заказы.
Существует и другой вариант – «обезналичивание», или «отмывание денег», т.е. наличные деньги, заработанные неофициально, обмениваются на безналичные деньги, которые зачисляются на счет определенной фирмы легально. При рассмотрении данной ситуации в работу идет два контракта, заключенные с контрагентами. Один контракт служит для приобретения товара у оптовика фирмой, другой контракт на поставку этого товара розничному продавцу. При этом два этих контракта фиктивны, так как в реальности товар перевозится розничному продавцу оптовиком.
Налоговые инспектора в противовес нарушителям налогового законодательства, приобретая знания и опыт в ходе проверок и рассмотрения судебных споров, систематизируются с
тем, чтобы можно было в дальнейшем без особого труда легко разоблачать типовые налоговые схемы.
В свою очередь, знания и опыт, приобретаемые налоговыми инспекторами, требуют и от
налогоплательщиков повышения юридической грамотности и увеличения осведомленности в
вопросах анализа, способов оценки и законности снижения налоговой нагрузки.
Нельзя не отметить, что в Налоговом кодексе РФ в пользу налогоплательщика действует
«принцип презумпции правоты». Все неустранимые сомнения, неясности и противоречия законодательных актов о налогах должны толковаться в пользу налогоплательщика. Но в противовес этому принципу согласно ст. 40 НК РФ налогоплательщику все же придется доказывать налоговикам свою правоту, так как налоговики наделены правом для целей налогообложения определять цену сделок самостоятельно и в дальнейшем от этой новой установленной
цены пересчитывать все налоги организации.
Прав налогоплательщик или нет, зависит от следующих ситуаций:
1. Действующее на данный момент законодательство РФ и существующая правоприменительная практика исходят из приоритета содержания правоотношений над формой, а именно – налогоплательщик не вправе выбрать тот вид договора, который для него в целях налогообложения будет наиболее выгоден, так как может получиться, что учет расходов по данному виду договора не сможет признаваться налоговой оптимизацией, а будет являться уклонением от налогов.
2. Гражданско-правовые сделки, совершаемые налогоплательщиком, правомерны, если
их целью является наступление последствий гражданско-правового характера.
3. Недопустимо противоречие законодательным нормам. Следует отметить, что, к сожалению, качество действующей законодательной базы часто достаточно низкое, что влечет за
собой наличие обширных пробелов в законодательстве о налогах и сборах, которые активно
используются налогоплательщиками с целью сокращения количества и сумм налоговых платежей. В целях борьбы с использованием налогоплательщиками таких пробелов в законодательстве налоговые органы издают различного рода многочисленные документы разъяснительного характера, а также достаточно часто ведут судебные споры. В итоге налогоплательщик при своей формальной правоте вынужден нести дополнительные расходы в судебных инстанциях, а также при изменении размеров своих налоговых обязательств из-за внесенных
поправок в законодательные акты, которые к тому же зачастую вносятся так называемым
«задним числом», что, в принципе, недопустимо. Все это сводит на нет результаты проводимых мероприятий по налоговой оптимизации, и экономический эффект от них может быть не
просто нулевым, а даже отрицательным.
Необходимо подчеркнуть, что практически постоянно вносятся изменения в действующее законодательство с целью устранения существующих пробелов, которые открывают возможности многим налогоплательщикам существенно уменьшать размеры своих налоговых
платежей либо вообще не платить налоги. Основанием для принятия подобных поправок является практический опыт деятельности налоговых органов, позволяющий достаточно оперативно выявлять случаи использования в рамках правового поля тех или иных оптимизационных схем либо вообще ухода в тех же рамках от уплаты налогов. Исходя из этого, представляется совершенно нелогичным выстраивать схемы оптимизации, основываясь исключительно
на пробелах в налоговом законодательстве. Оценивая ту или иную оптимизационную схему с
точки зрения ее правомерного применения, следует исходить из того, на что была направлена
действующая законодательная норма. Не следует также забывать и о том, что согласно п.7
ст.3 Налогового Кодекса РФ (далее - НКРФ) в пользу налогоплательщика трактуются абсолют-
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но все неустранимые спорные моменты и неясности налогового законодательства, а ст.5 НКРФ
устанавливает норму, согласно которой по каждому конкретному налогу законодательные акты вступают в силу по окончании 1 месяца с момента их официального опубликования и не
раньше 1-го числа нового налогового периода по данному налогу [1].
Тем не менее, учитывая, что в настоящее время указанные нормы крайне редко применяются в судебной практике, вполне очевидна их экономическая нецелесообразность для налогоплательщика.
В итоге, рассматривая правомерность определенных действий налогоплательщика с целью снижения уровня своих налоговых обязательств, требуется проведение всестороннего
глубочайшего анализа всех возможных вариантов развития событий.
Следует обратить пристальное внимание на достаточно широкий спектр методов налоговой оптимизации, включающих такие наиболее распространенные из них, как разделение
или замена правоотношений, изменение отдельных элементов учетной политики организации,
изменение самого объекта налогообложения, в частности уменьшения его количественных
параметров, применение, опять же в рамках правового поля, всевозможных льгот и т.п. [5, с.
6-9].
Что касается временных характеристик, налоговая оптимизация может быть перспективной или стратегической, результатом которой является сохраняющийся на протяжении
длительного периода функционирования хозяйствующего субъекта эффект. Другой разновидностью налоговой оптимизации, эффект от которой бывает разовым, является оптимизация
отдельно взятых хозяйственных операций. Осуществление того или иного вида налоговой оптимизации предполагает использование соответствующих методов [4]. Так, стратегическая
налоговая оптимизация предусматривает использование наиболее оптимальной с позиции
налогообложения правовой формы ведения хозяйственной деятельности, а также определенной системы наиболее приемлемых в данной ситуации договорных отношений, в которых принимает участие субъект предпринимательской деятельности. Помимо этого важнейшее значение имеет разработка соответствующих учетной и налоговой политик, а также использование
ряда других методов, оказывающих долгосрочное воздействие на размер налоговых платежей
налогоплательщика. Что касается налоговой оптимизации конкретных хозяйственных операций, то она осуществляется посредством заключения определенного вида гражданскоправового договора, содержащего определенные условия его заключения и порядок осуществления конкретной хозяйственной операции. Моделирование различных предпринимательских
решений с учетом налоговой составляющей позволяет повышать эффективность финансовохозяйственной деятельности, что, к сожалению, не всегда выполнимо на практике из-за отсутствия четкой системы налогового планирования, дающей возможность наиболее оптимально и эффективно использовать все имеющиеся резервы. Следует особо подчеркнуть, что налоговая оптимизация влияет на многие элементы финансового менеджмента. Налоговая составляющая всегда присутствует в системе управления хозяйствующего субъекта, следовательно, налоговая оптимизация занимает в ней одно из центральных мест, а в крупных холдингах является главным элементом всей управленческой работы [3].
Налоговые отношения возникают в ходе воспроизводственного процесса на его перераспределительной стадии и являются венцом любой предпринимательской деятельности,
своего рода «контрольной точкой», от которой во многом зависит конечный результат.
Помимо всего прочего, собственные финансовые возможности предприятия увеличиваются во многом за счет налоговой экономии, поэтому главной целью налоговой оптимизации
является не только оптимизация непосредственно самих налоговых платежей, но и повышение финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта. Следует отметить, что возможно
достаточно большое количество последствий отсутствия налоговой оптимизации. Во-первых,
по сравнению со своими основными конкурентами, да и просто другими участниками рынка,
такие хозяйствующие субъекты имеют более слабую позицию. Во-вторых, отсутствует некая
целостная система дальнейшего стратегического развития и как итог – высока вероятность
непоправимых ошибок в осуществлении собственной миссии.
Вместе с тем, использование налоговой оптимизации имеет ряд неоспоримых преимуществ в вопросах организации и ведения бизнеса. К таковым относятся такие преимущества,
как внесение ясности в решение тех или иных возникающих проблем; наличие возможности
всестороннего анализа и выбора наиболее оптимального использования имеющихся ресурсов;
адаптация предприятия к изменяющейся внешней среде; создание условий для повышения
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квалификации соответствующих специалистов и стимулов для реализации результатов налоговой оптимизации в будущем; возможность оптимального использования всех ресурсов субъекта хозяйственной деятельности; обеспечение и повышение финансовой устойчивости и конкурентных преимуществ предприятия.
Вполне очевидно, что далеко не все хозяйствующие субъекты в одинаковой степени нуждаются в применении налоговой оптимизации. Более всего она необходима в крупных и достаточно сложных корпоративных структурах, в которых широко используется налоговое планирование и которые имеют большой практический опыт в этой сфере. Не меньшая потребность в налоговой оптимизации возникает у недавно образованных частных фирм, деятельность которых постоянно расширяется и усложняется. Соответственно, происходит накопление капиталов и возникает потребность в различных формах налогового планирования, отвечающих реалиям современного рынка. Особого внимания требует налогообложение малых
предприятий. В связи с ограниченностью их ресурсов и достаточно сложными рыночными механизмами налоговая оптимизация для них весьма актуальна. Целый ряд факторов влияет на
необходимость ее осуществления. Основными из них являются сложность, противоречивость
и частая изменчивость налогового законодательства, а также высокая налоговая нагрузка на
конкретный хозяйствующий субъект.
Очевидно, что любой субъект предпринимательской деятельности стремится к экономическому росту, основным регулятором которого являются налоги. Следовательно, крайне важной является оптимизация налоговых последствий тех или иных принимаемых предпринимательских решений. Эта ситуация обусловлена целым рядом факторов. Прежде всего, ввиду
экономической нестабильности и бесконечно вносимых изменений в налоговое законодательство «на плаву» могут оставаться лишь те хозяйствующие субъекты, которые способны оперативно реагировать на них, а это возможно только осуществляя расчеты различных вариантов
налоговой оптимизации.
Следует отметить огромную значимость наличия налоговой экономии, являющейся источником роста чистой прибыли, что позволяет инвестировать средства в дальнейшее развитие бизнеса, обновлять оборудование, осуществлять техническое перевооружение и модернизацию и тем самым повышать финансовую значимость предприятия. Помимо этого, с ростом
чистой прибыли растут и выплаты дивидендов, а соответственно, повышается стоимость акций и цена фирмы (ее капитализация).
При выборе схемы налоговой оптимизации для конкретного предприятия необходимо
обязательно учитывать как внутренние, так и внешние условия. Прежде всего, это размер самого предприятия; вся технологическая цепочка производства и реализации; характер взаимоотношений руководства, учредителей и подчиненных; контингент работающих; адаптация
определенных положений налогового кодекса применительно к экономической ситуации, сложившейся в регионе; наличие возможности оперативного изменения тех или иных налоговых
положений, на которых базируется налоговая оптимизация.
Еще раз подчеркнем, что в реалиях сегодняшнего дня налоговая оптимизация должна
осуществляться исключительно в рамках правового поля. Использование различных противоправных схем в будущем грозит обернуться значительными потерями и следует отметить, что
в настоящее время наметилось устойчивая тенденция использования только законных методов оптимизации налогов.
Подводя итог всему вышесказанному, можно резюмировать следующее. Налоговая оптимизация является составной частью системы финансового планирования на предприятии и
так же, как и налоговое планирование, жизненно необходима для него. Она представляет собой уменьшение налоговых платежей с помощью использования целенаправленных правомерных действий налогоплательщиком. Следует отметить, что инструментарий налоговой оптимизации, используемые схемы и методы претерпевают постоянные изменения вследствие
корректировок в налоговом законодательстве и изменяющейся правовой оценки различных
действий налоговыми и правоохранительными органами. Судить о правомерности действий
налогоплательщика, целью которых является снижение размера налоговых платежей, можно
лишь проведя тщательный анализ всех обстоятельств сложившейся ситуации. В настоящее
время очевидным фактом является все более возрастающее влияние налоговой оптимизации,
а также четко действующей на предприятии системы налогового планирования на повышение
эффективности его финансово-хозяйственной деятельности и уровня экономического роста.
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В условиях неустойчивой экономической динамики и развертывания системы взаимосвязанных финансовых рисков, актуализируется проблема совершенствования методических подходов к их оценке. Модификация методик оценки финансовых рисков должна вестись в направлении расширения классификации и типизации рисков, разработки транспарантных метрик финансовых рисков, формирования новых принципов финансового риск-менеджмента и
коррекции инструментов оценки собственных рисков компании.
Ключевые слова: финансовые риски, методы оценки финансовых рисков, финансовый
риск-менеджмент, стоимостной подход, финансовая диагностика
Under unstable economic dynamics and the system of interrelated financial risks, the improvement of methodical approaches to its estimation is becoming more burning. The modification
of methods of assessment of financial risks needs carrying out in the direction of extension of classification of risks, the development of transparent metrics of financial risks, the formation of new
principles of financial risk management and adjustment tools for assessing their risks.
Keywords: financial risks, methods of assessment of financial risks, financial risk management, value approach, financial diagnostics.
В условиях неустойчивой экономической динамики, характеризующейся сокращением
объемов доступной ликвидности, развертыванием инфляционных процессов и высокой волатильностью валютного рынка, актуализируется проблема методического обеспечения оценки
и управления финансовыми рисками российских компаний. Высокий уровень возмущения
внешней среды, падение объемов производства и дисфункциональность хозяйственных связей
ограничивает возможности принятого аналитического, прогностического и оценочного инструментария.
Низкое качество финансового управления в компаниях в условиях негативной экономической динамики форсировало волну банкротств предприятий. Однако практика выявила недостатки действующих документов, регламентирующих проведение арбитражными управляющими финансового анализа в ходе проведения процедур банкротства. Назрела необходимость
перехода к новой концепции такого анализа, что позволит сконцентрировать внимание не на
последствиях кризиса для предприятия-должника, а на выявлении внешних и внутренних
факторов, вызвавших неплатежеспособность, а также на определении основных условий восстановления бизнеса. В связи с этим, основной задачей становится идентификация рискового
поля компании и определение параметров и факторов рисковых событий, реализуемое в рамках стоимостного подхода.
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В настоящее время существует несколько вариантов классификации финансовых рисков, характеризующих, в общем виде, вероятность потери дохода или капитала компании. В
базовой классификации выделяют риск ликвидности, рыночный риск и кредитный риск. Рыночный риск характеризуется неблагоприятным изменением рыночных параметров, таких как
цена и ценовой индекс, курс валют, процентные ставки и др. Кредитный риск реализуется в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения третьими лицами обязательств по предоставленным им заемным средствам. Риск ликвидности реализуется в невозможности компании погасить свои финансовые обязательства [1].
Однако в современных условиях очевидна интеграция и смешивание этих видов рисков,
что обусловлено доминированием законов финансовой экономики в хозяйственной среде [2, с.
13-18]. В связи с этим применяется более подробная классификация финансовых рисков. Процентный риск реализуется в виде финансовых потерь, в случае неожиданного и (или) резкого
изменения ставки рефинансирования. Недополучение дохода может быть вызвано негативным
изменением ценовых индексов на активы компании, что является ценовым риском. Под риском упущенной выгоды понимается косвенный ущерб в виде недополученной прибыли, возникающий в связи с неосуществлением какой-либо финансовой операции. В рамках осуществления инвестиционных проектов находит свое отражение инвестиционный риск, связанный с
потерей вложенных в тот или иной актив средств. Налоговый риск представляет собой вид
финансовых потерь, вызванных изменением налогового законодательства (изменение налоговых ставок, введение новых налогов, отмена налоговых льгот, нарушение налоговой дисциплины и др.) [3]. Однако и эта классификация не учитывает перекрестных эффектов финансовых рисков: так, в 2015 г., в результате курсовых колебаний, валютный риск вызвал ценовые
риски, после чего развертывание получили инвестиционный и кредитный риски.
Детерминация объектов управления в области финансовых рисков является базисным
условием проведения антикризисных мероприятий, процедур финансового оздоровления, а
также конструирования финансовой стратегии и тактики. В условиях высокой неопределенности идентификация и корректное избрание механизма управления финансовыми рисками являются основополагающими условиями обеспечения устойчивости компании.
По нашему мнению, главной задачей совершенствования методологии управления финансовыми рисками является идентификация их факторов, зон формирования и зон трансформации финансовых рисков. Должен произойти методологический переход от дискретного
факторного анализа к непрерывной финансовой диагностике с учетом отраслевой специфики
компании и ее масштаба бизнеса. В настоящее время нормативные значения финансовых коэффициентов при проведении финансового анализа не являются универсальными, что порождает неоднозначные оценочные суждения об уровне финансового потенциала компаний.
Финансовые риски в этом случае являются триггерами для повышения процентных обязательств и усиления контрольно-надзорных функций. Так, например, актуальной проблемой
российского бизнеса становится доказательное обоснование законности получения налоговой
выгоды при использовании налогового щита, формируемого при исполнении процентных обязательств по займам. В этом случае отсутствие соразмерных инвестиций в нефинансовые производственные активы превращает легитимный инструмент налоговой оптимизации в схему
уклонения от уплаты налогов. Реализация налоговых рисков, в свою очередь, формирует
имидж недобросовестного контрагента на рынке и осложняет взаимодействие компании с потенциальными кредиторами и инвесторами.
При реализации механизма управления финансовыми рисками необходимо определить
основную цель этого управленческого процесса: такими целями могут быть и обеспечение
финансовой устойчивости, и достижение финансовой безопасности, и развитие финансовой
гибкости, и достижение заданного уровня рыночной стоимости и т.д. В зависимости от поставленной цели следует проводить моделирование инструментов управления финансовыми
рисками с тестированием их действенности в рамках, как минимум, пяти различных сценариев. Кроме того, следует обеспечить широкую градуировку типов искомых финансовых состояний компании, поскольку это обеспечит точность оценок функциональности инструментов
управления финансовыми рисками [4, с. 44-51].
Достижение поставленной цели может быть осуществлено с помощью следующих методов:

упразднение риска, подразумевающее нивелирование риска, однако снижение рисков
часто приводит к снижению доходности;
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контроллинг и оптимизация затрат, подразумевающие контроль над разрывами операционного и финансового циклов, влекущих за собой дополнительные затраты на привлечение капитала, необходимого для покрытия кассовых разрывов;

страхование финансовых рисков, подразумевающее возмездную солидарную раскладку
ущерба между участниками страхового портфеля;

принятие риска, подразумевающее покрытие риска из собственных резервов;

принятие риска с формированием адаптивной устойчивости [5, с. 105-112].
Система управления рисками подразумевает соблюдения ряда новых принципов,
представленных в таблице 1.


Таблица 1. Актуальные принципы финансового риск-менеджмента *
№
п/п
1

2

Принцип

Характеристика

Признание зависимости риска и доходности
Идентификация типичных и нетипичных
финансовых рисков

Фундаментальная зависимость риска и доходности должна быть учтена на
этапе выбора типа финансовой стратегии с целью избрания порогового
уровня финансовых рисков и ожидаемой доходности.
Типичные риски могут быть оценены с использованием аппарата математической статистики и теории вероятностей при условии наличия валидной
статистической выборки. Следует учитывать, что нетипичные рисковые
события не позволяют сформировать базис для корректной статистической
оценки, однако их влияние на финансовый результат зачастую сильнее,
нежели чем типичных рисков.
Финансовые риски могут быть управляемыми, частично управляемыми и
неуправляемыми. Основная задача стоит в том, чтобы снизить вероятность
убытков по частично управляемым финансовым рискам с минимальным
отвлечением капитала из оборота.
Диверсификация финансовых рисков и применяемых инструментов во избежание эффекта кумуляции.
Следует учитывать разную степень чувствительности финансовых рисков к
фактору времени, поскольку оперативные мероприятия и форс-мажорные
операции отвлекают на себя излишние ресурсы. Тестирование чувствительности финансовых рисков к фактору времени необходимо проводить
заблаговременно с целью выработки релевантного инструментария.
Тип финансовой стратегии должен определять тип финансового рискменеджмента: если компания использует консервативный тип стратегии, то
риск-менеджмент также должен учитывать низкий уровень допустимого
риска.
Все идентифицированные типы рисков должны быть интегрированы в модель консолидированного бюджета компании для проведения стресстестирования с учетом изменяющихся параметров внешней среды.

3

Широкая
градация
степени управляемости риска

4

Профилактика
эффекта кумуляции
Учет
временного
фактора в зависимости от типа рисков

5

6

7

Конгруэнтность рискменеджмента и типа
финансовой стратегии
Превентивное моделирование

*Составлено авторами.
В 2014 г. некоторым российским компаниям удалось сохранить положительный финансовый результат. Самой успешной компанией стала ОАО «Сургутнефтегаз», прибыль которой
по итогам года составила 885 млрд руб., значительную часть которой составляет переоценка
валютных сбережений. Примерно на одном уровне с ней идут ОАО «НК «Роснефть», ПАО
«Газпром», ПАО «Лукойл» и ПАО «Сбербанк». При этом наибольшие убытки понесли ОАО
«РЖД» в размере 99 млрд руб., ОАО «Мечел» – 168 млрд. руб. и Внешэкономбанк – 250 млрд.
руб. [6] (Рисунок 1).
Такие тенденции свидетельствуют о неготовности корпоративных финансовых механизмов к управлению новыми конфигурациями финансовых рисков, проявившихся в 2014-2015 гг.
Если компании, оказавшиеся в «красной» зоне, не используют полученный негативный опыт
для коррекции финансовой стратегии, финансовой тактики и финансового механизма, жизнеспособность этих компаний окажется под угрозой: непрогнозируемые риски проявляют себя в
хозяйственной системе все чаще, актуализируя вопрос разработки новых методов оценки финансовых рисков и новых инструментов и технологий управления ими.
Финансовый риск-менеджмент должен проводиться в интересах максимизации рыночной стоимости компании, поскольку именно она является фактором обеспечения инвестиционной привлекательности. Классические методы учета уровня риска компании при проведе-
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нии ее стоимостной оценки (WACC, CAPM) включают рыночный риск, бэта-коэффициент и
собственный риск компании. Оценка собственного риска компании требует использования новых методических подходов для получения максимально достоверных сведений. Значения
WACC и CAPM используются в инвестиционном и кредитном менеджменте, для которых необходимо определение нормы дисконта. Расчет этих параметров в текущих социальноэкономических условиях должен быть ориентирован на детальную оценку существующих и
возможных финансовых рисков.
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Рисунок 1. Финансовый результат крупных российских компаний по итогам
2014 г.*
*Составлено авторами.
Таким образом, модификация методик оценки финансовых рисков должна вестись в направлении расширения классификации и типизации рисков, разработки транспарантных метрик финансовых рисков, формирования новых принципов финансового риск-менеджмента и
коррекции инструментов оценки собственных рисков компании.
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Статья посвящена вопросам исследования понятий и категорий, напрямую или косвенно
связанных с внутренней нормой доходности. Анализ этих понятий помогает понять суть и роль
данного метода в контексте оценки эффективности инвестиционных проектов.
Ключевые слова: внутренняя норма доходности, ставка дисконтирования, инвестиционный проект, экономическая эффективность, методы оценки экономической эффективности
инвестиционных проектов.
The article studies the concepts and categories that are directly or indirectly related to the internal rate of profitability. The analysis of these concepts facilitates the understanding of the essence and role of this method in the context of the assessment of efficiency of investment projects.
Keywords: internal rate of profitability, discount rate, investment project, economic efficiency, economic evaluation methods of investment projects efficiency.
Зарубежные и отечественные экономисты уже давно разработали и применяют совокупность приемов и методов оценки инвестиционных проектов, которые учитывают различные
факторы и условия реализации инвестиционного замысла. С помощью этих методов и разработанной системы показателей возможно оценить экономическую эффективность проектных
решений с определенной степенью точности.
На практике, как правило, лицу, принимающему решение, достаточно всего лишь одного или несколько основополагающих критериев для вынесения положительного вердикта.
Анализ всех расчетных показателей для инвестиционного проекта зачастую не проводится,
потому что каждый проект имеет свои особенности. Таким образом, эксперт считает ключевыми только те показатели, которые раскрывают индивидуальные аспекты конкретного направления вложения средств [1].
Особое место среди распространенных методов оценки инвестиционных проектов занимает метод внутренней нормы доходности IRR (Internal Rate of Return) [2]. Считается, что
именно этот метод в наибольшей степени соответствует самым высоким и универсальным
требованиям оценки реализуемости и конкурентоспособности инвестиционного проекта.
Прежде чем перейти непосредственно к определению и особенностям внутренней нормы доходности, остановимся на таких основополагающих понятиях для данного научного исследования, как инвестиционная деятельность, инвестиционный проект, инновационноинвестиционный проект, а также эффективность инвестиционного проекта и эффект от его
реализации, так как внутренняя норма доходности и является, по сути, эффективностью инвестиционного проекта.
Инвестиционную деятельность можно определить как вложение средств (инвестиции) и
реализацию действий для получения определенного эффекта, выраженного в виде прибыли,
экономии затрат, положительных социальных, научных и политических преобразований и др.
Приблизительно такое же определение дается и Федеральным законом «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» [3].
Рассматривая инвестиционную деятельность в виде процесса вложения и наращения
средств, необходимо, в первую очередь, наличие профессионально обоснованного с разных
ракурсов плана реализации действий по мере достижения желаемой цели, т.е., другими словами, нужен инвестиционный проект.
В самом доступном и простом понимании проект представляет собой комплексный набор взаимозависимых и связанных между собой воедино мероприятий. Эти мероприятия в оп-
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ределенный временной интервал должны удовлетворить намеченные цели при определенном
минимуме планируемых затрат. Таким образом, проект превращается в некую математическую задачу со своими исходными данными, условиями, вариантами и способами решения.
Анализируя определение инвестиционного проекта в вышеупомянутом Федеральном законе РФ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 г. № 39-Ф3, следует, на наш взгляд, отметить следующее. Во-первых, любой инвестиционный проект должен удовлетворять требованиям экономической целесообразности. Во-вторых, с точки зрения соответствия законодательству, необходимо наличие стандартизированной документации, описывающей каждую деталь проекта. В-третьих, довольно четко нужно прописать каждый этап практических действий в течение
жизненного цикла инвестиционного проекта [4].
Следуя принципу системности научного исследования, инвестиционный проект можно
охарактеризовать как ограниченный определенными временными и ресурсными рамками комплекс целенаправленных действий, направленных на получение основного финансового результата – прибыли, а также полезного результата в сфере техники, технологии, интеллектуального капитала.
Инновационным же проектом считается проект с новой системой источников финансирования, отличающейся от общепринятых стандартов и схем, новой организационной структурой производственного, управленческого процесса, с использованием инновационной техники, технологии и материалов.
Рассматривать экономическую эффективность как синтетическую категорию можно через призму метода и показателя. В методическом плане экономическая эффективность характеризуется соотношением затрат и результатов [5]. Как показатель экономическая эффективность выражается в единицах времени (годах и месяцах), в виде коэффициента или в процентах и сравнивается с установленными нормативными значениями либо оценивается экспертами.
Несмотря на то, что понятие и категория экономической эффективности довольно подробно изучены учеными-экономистами, иногда встречается подмена как в научной, так и в
учебной теории и практике понятия «экономическая эффективность» понятием «экономический эффект» и наоборот. Но, на наш взгляд, для того, чтобы исключить путаницу в этих понятиях, в особенности для достоверной и точной оценки инвестиционных проектов, необходимо определиться с этими столь важными экономическими категориями.
При реализации любого инвестиционного проекта, соответственно, будет получен какой-либо результат, как положительный, так и отрицательный. Причем, как правило, этот самый результат достигается в самых различных направлениях и сферах. Если создаются новые
разработки и технические средства, а также новые технологии, то речь идет о возникновении
технического эффекта. Причем, количество и качество таких новшеств будут являться показателями технического эффекта. Создание новых рабочих мест, улучшение условий труда, отдыха, образования, медицинского обслуживания, в целом жизни, и как, следствие, увеличение
продолжительности жизни в динамике, являются составляющими элементами (показателями)
социального эффекта. При расширении рынка сбыта и повышении уровня объема реализации
товаров, работ, услуг имеет место коммерческий эффект. Вышеперечисленные виды эффекта
напрямую или косвенно связаны и сводятся к экономическому эффекту, который выражается
непосредственно в тех денежных единицах, которые используются на данной территории [6,
с. 95-99]. Показателями экономического эффекта могут быть, например, увеличение прибыли,
экономия затрат на разных стадиях воспроизводства.
Тем не менее, по причине специфичности единиц измерения каждого из рассмотренных
видов эффекта, объединить их в единый показатель довольно затруднительно. Таким образом, возникает вопрос о выборе наиболее оптимального варианта из нескольких альтернатив
различных инвестиционных проектов по показателям различных видов эффекта.
Такой вопрос не появляется при выборе варианта решения одной и той же проблемы
альтернативными способами. Речь идет именно о различных инвестиционных проектах. Соответственно, равный по своей величине эффект можно получить от совершенно разных инвестиций, и выбрать между ними весьма непросто. Действительно, разные эффекты характеризуют составляющие части одной единой системы инвестиционного проекта, но не дают целостной картины планируемых мероприятий. Поэтому экономический эффект, судя по нашей
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излагаемой логике, не может служить базой для определения оптимального (лучшего) варианта. В этом случае на помощь приходит экономическая эффективность.
Хотя логика наших умозаключений по поводу неприемлемости экономического эффекта
в качестве критерия для оценки оптимальности инвестиционных решений довольно проста, на
практике часто именно экономический эффект принимается за базовый критерий.
Значение экономического эффекта трудно переоценить для одиночных безальтернативных специализированных узконаправленных проектов. В данном случае показатели эффективности становятся второстепенными. Но когда речь идет о целостной оценке альтернативных вариантов решений одной и той же проблемы, то на первый план выходят показатели
экономической эффективности при дополнительном рассмотрении показателей экономического и других видов эффекта.
Проведем разграничение основных известных экономической науке показателей экономического эффекта и экономической эффективности.
Принято делить показатели экономической эффективности и экономического эффекта
на статические и динамические. Статические не учитывают изменение стоимости денег во
времени, а динамические, соответственно, учитывают. Рассмотрим первыми статические показатели. В чистом виде показателем экономической эффективности в статике является самый популярный среди инвесторов, который носит название срока окупаемости, или периода
окупаемости. Существуют разновидности этого показателя. С советских времен известен показатель срока окупаемости дополнительных капитальных вложений.
В данном случае срок окупаемости дополнительных капитальных вложений – это период
времени, за который они окупятся за счет среднегодовой экономии эксплуатационных расходов. Этот показатель, главным образом, применялся на государственных предприятиях при
административно-командной системе и плановой экономике, которые были в большей степени
заинтересованы в снижении всевозможных издержек на производстве, нежели в получении
прибыли. В целом, по народному хозяйству было установлено, что срок окупаемости дополнительных капитальных вложений должен укладываться во временной интервал нормативного
срока окупаемости Тн от шести до десяти лет. Существует показатель обратный сроку окупаемости дополнительных капитальных вложений, который носит название «коэффициент сравнительной экономической эффективности дополнительных капитальных вложений», который
также относится к показателям экономической эффективности инвестиционных проектов.
Коэффициент сравнительной экономической эффективности дополнительных капитальных вложений должен находится в пределах нормативного значения Ен от 0,1 до 0,15.
Следующий статический показатель относят к показателям экономического эффекта,
потому что он выражается в денежном виде. Считается, что если существует несколько альтернативных конкурирующих инвестиционных проектов, то выбор должен осуществляться в
пользу варианта с наименьшими годовыми приведенными затратами.
Смысл умножения величины единовременных капитальных вложений на нормативный
коэффициент сравнительной экономической эффективности капитальных вложений или деления на нормативный срок окупаемости капитальных вложений заключается в получении в результате этих операций годового нормативного размера капитальных вложений, то есть величина общих единовременных капитальных вложений приводится к их годовому нормативному
значению для суммирования с среднегодовым значением эксплуатационных текущих затрат.
Нормативный срок окупаемости капитальных вложений в данном случае приобретает смысл
максимального значения продолжительности жизненного цикла инвестиционного проекта.
Поскольку в настоящее время государственных норм нормативного срока окупаемости капитальных вложений не установлено, то его величину могут определять эксперты по проекту
или сам инвестор.
В том случае, если в ходе реализации инвестиционного проекта имеется годовой прирост прибыли или сокращаются годовые текущие эксплуатационные затраты, то появляется
годовой экономический эффект. Годовой экономический эффект рассчитывается как разность
приведенных затрат по базовому и новому вариантам при оценке дополнительных капиталовложений в действующее предприятие. Предполагается, что капитальные вложения по новому варианту больше, чем по базовому, и они окупаются за счет экономии текущих эксплуатационных затрат.
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Перейдем теперь к рассмотрению динамических показателей экономического эффекта и
эффективности инвестиционных проектов. Начнем со срока или периода окупаемости на дисконтированной основе.
Следует отметить, что в соответствии с современной международной классификацией в
сфере оценки инвестиционных проектов доходы заменяются понятием притоков денежных
средств, а затраты – понятием оттоков. Все притоки и оттоки денежных средств по трем видам деятельности (финансовой, операционной и инвестиционной) формируют общий денежный поток [7].
Формулы для определения срока окупаемости с учетом дисконт-факторов как таковой
не приводится. В разных источниках обычно приводятся определения, суть которых сводится
к тому, что период окупаемости – это время, необходимое для того, чтобы и единовременные
капитальные вложения и текущие эксплуатационные расходы были возмещены за счет доходов, полученных от реализации проекта, то есть все оттоки денежных средств были возмещены притоками [8]. Дисконтируемый период окупаемости – это показатель экономической эффективности.
Следующий показатель – это один из самых популярных и противоречивых критериев.
Его название на русском языке довольно вариативно. Чистый дисконтированный доход, чистая текущая стоимость, чистая настоящая стоимость, чистая приведенная стоимость, интегральный эффект – все это названия одного и того же метода [8]. Отметим, что это показатель экономического эффекта.
Индексы доходности дисконтированных затрат и инвестиций характеризуют экономическую эффективность. Они выражаются в виде коэффициентов, которые должны быть больше
единицы для эффективного проекта.
Таким образом, понятийно-категориальный аппарат, сопутствующий исследованию метода внутренней нормы доходности, состоит из следующих элементов. Во-первых, основополагающими понятиями для определения роли внутренней нормы доходности в инвестиционном анализе являются инвестиционный и инновационный проект и все, что касается сопроводительных материалов их реализации. Во-вторых, важное значение в понимании сути внутренней нормы доходности имеют категории экономического эффекта и эффективности. Втретьих, исследование статических и динамических методов оценки экономической эффективности инвестиционных проектов дополняет и делает более целостной общую картину
представлений о внутренней норме доходности как о неком пограничном методе, имеющем
отношение и к одной, и к другой группе методов.
Литература и источники
1. Черняк В.З. Управление инвестиционными проектами / В.З. Черняк. Изд-во: ЮнитиДана, 2012.
2. Чернов В.А. Инвестиционный анализ. Изд-во: Юнити-Дана, 2012.
3. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». № 39-Ф3 от 25.02.1999 г.
4. Липсиц И.В. Инвестиционный проект / И.В. Липсиц, В.В. Косов. М.: БЕК, 1996.
5. Фабоцци Ф. Управление инвестициями: пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 2000.
6. Шевкунов Н.О. Формирование информационной базы данных по денежным потокам
инвестиционных проектов с учетом отраслевой классификации расходов // Гуманитарные и
социально-экономические науки. 2007. № 1.
7. Дамодаран Асват. Инвестиционная оценка. Инструменты и техника оценки любых активов: пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.
8. Шевкунов Н.О. Развитие методов оценки инвестиционной деятельности в транспортноэкономических системах. Ростовн/Д., 2007.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2015. № 12 (67)
53
УДК 336.6
ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА:
ПРОБЛЕМЫ, АНАЛИЗ, РЕЙТИНГИ

© 2015 г. Р.Н. Оруджов, Н.О. Шевкунов
Ростовский государственный
университет путей сообщения
344038, г. Ростов-на-Дону,
пл. Ростовского Стрелкового Полка
Народного Ополчения, 2

Rostov State
Transport University
2, Rostovskogo Strelkovogo
Polka Narodnogo Opolchenija
Square, Rostov-on-Don, 344038

В данной статье рассматривается система показателей рейтинговой оценки, используемая в процессе проведения анализа финансового состояния, обеспечивающей адекватность
оценки финансового состояния и возможность выявления резервов улучшения хозяйственной
деятельности. Показываются и конкретизируются пути оптимизации аналитического инструментария.
Ключевые слова: финансовое состояние, рейтинговая оценка, рентабельность, оборачиваемость, ликвидность, хозяйствующий субъект.
This article discusses the scorecard rating used in the analysis of financial condition which
provides the adequate assessment of the financial condition and capability to identify reserves for
improving economic activity; shows and specifies the ways of analytical tools optimization.
Keywords: financial performance, rating, profitability, turnover, liquidity, business entity.
В процессе осуществления хозяйственной деятельности руководителю предприятия постоянно требуется не только информационное обеспечение принимаемого решения, но часто
и систематизация самого процесса принятия управленческого решения, что позволило бы
руководителям расширить альтернативность принимаемых решений в целях выбора наиболее
оптимального из них. Одним из основных инструментариев, используемых при оценке производственно-финансовой деятельности предприятия и поддержки процесса принятия решений
на предприятии, выступает экономический анализ, позволяющий с большой долей объективности оценить внутренние и внешние отношения анализируемого объекта, охарактеризовать
основные блоки экономических показателей его деятельности, а по результатам оценки принять научно-обоснованные управленческие решения. Определяющее место в системе экономического анализа отводится оценке финансового состояния предприятия, которая подводит
результат его производственно-финансовой деятельности.
В сложившейся в России экономической действительности уже недостаточно простой
констатации исходных позиций отчетности предприятия. Для принятия управленческих решений, при постоянном росте «цены ошибки» в результате выбора неправильного решения,
требуется выявить оценочную информацию, основанную на данных различных форм отчетности. Такую информацию целесообразно получать с помощью оценки, базирующейся на рейтинговом сравнении предприятий. Полученные данные могут использоваться как источник
информации для обоснования и принятия оптимального управленческого решения в конкретных реалиях финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Рейтинговая оценка представляет собой комплексную оценку качества функционирования предприятия. В рамках рейтинговой оценки проводится анализ финансового состояния
предприятия, выведение итогового рейтинга и ранга предприятия, что позволяет сравнивать
его с конкурентами и эталонным предприятием. Такое сравнение позволяет установить вероятность банкротства, а также место анализируемого предприятия среди его конкурентов.
Рейтинговая оценка проводится на основе относительных показателей деятельности
предприятия, таких как показатели платежеспособности, оборачиваемости, доходности, эффективности и потенциального роста, что позволяет в значительной степени исключить влияние инфляционных процессов на определение рейтинговой оценки. Исходная информация
для расчета относительных показателей формируется из стоимостных показателей, которые
определяются на основе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и пояснений к балансу.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2015. № 12 (67)
54
Анализ платежеспособности проводится по данным аналитических таблиц, позволяющих формировать финансовые коэффициенты ликвидности и финансовой устойчивости. Под
ликвидностью понимаются финансовые возможности предприятия для погашения своих текущих обязательств [1].
Воспользуемся следующими показателями ликвидности:
1) коэффициент общей ликвидности:

К о. л . 

ТА
,
ТО

где ТА – текущие активы;
ТО – текущие обязательства.
Коэффициент общей ликвидности должен находится в пределах 1,2 < Кол < 2,5 в зависимости от отраслевой принадлежности предприятия.
2) коэффициент срочной ликвидности:

К с . л. 

ТА  СОК
,
ТО

где СОК – собственный оборотный капитал.
Оптимальным считается Кс.л. = 1. Однако на практике во многих сферах деятельности
оно может быть несколько меньше.
3) коэффициент абсолютной ликвидности:

К а . л. 

БА
,
ТО

где БА – быстрореализуемые активы.
Коэффициент абсолютной ликвидности должен находиться в пределах 0,1 < Ка.л. < 0,3
в зависимости от отраслевой принадлежности предприятия.
Кроме ликвидности рейтинговый анализ платежеспособности должен отражать степень
финансовой устойчивости предприятия, которая варьируется от устойчивой до кризисной.
Этот сегмент рейтингового анализа финансового состояния включает в себя целый ряд коэффициентов.
Выделим четыре показателя финансовой устойчивости:
1) коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования:

СК  ОК
,
ТА

К о.с.и. 

где СК – собственный капитал.
ОК – основной капитал.
Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования должен находиться в пределах 0,6 ≤ Ко.с.и. ≤ 0,8.
2) коэффициент финансовой независимости:

К ф. н . 
где

СК
,
 А П 

 А П  - стоимость имущества предприятия.

Коэффициент финансовой независимости должен находиться в следующих пределах: К
ф.н

 0,6 .
3) коэффициент финансовой устойчивости:

К ф. у . 

ПК
,
 А П   Уб

где ПК – перманентный капитал.
Уб – сумма убытков предприятия
Оптимальное соотношение: 0,8 ≤ Кф.у. ≤ 0,9. Тревожное:
Кф.у.≤0,75.
4) коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов:

К ф.н .ф. з. 
где СЗ – стоимость запасов.

СК  ОК
,
СЗ
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Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов должен находиться в следующих пределах: Кф.н.ф.з. ≥ 0,5
Анализ платежеспособности необходимо дополнить определением вероятности банкротства, которая рассчитывается при помощи так называемого «Z-счета» Альтмана [2]:

Текущие активы
Валовая прибыль
 1,2 
 3,3 
Всего имущества
Всего имущества
Резервы  Доходы будущих периодов  Фонды  Нераспределенная прибыль

1,4 
Всего имущества
Уставный капитал
Выручка от реализации

 0,6 
 1,0.
Обязательства
Всего имущества

Z  счет 

Вероятность банкротства определяется следующими значениями Z-счета:
- 0,8 и менее – очень высокая;
- от 1,81 до 2,7 – высокая;
- от 2,8 до 2,9 – возможна;
- 3,0 и более – очень низкая.
Большое значение для оценки финансового состояния предприятия имеют показатели
оборачиваемости активов, поскольку скорость оборота капитала (превращения его в денежную форму) оказывает непосредственное влияние на платежеспособность, а также отражает
уровень производственно-технического потенциала предприятия и влияет на него [3]. Авторами выделяются следующие показатели оборачиваемости:
1) коэффициент капиталоотдачи:

К к .о. 

ВР
,
 А П 

где ВР – выручка от реализации.
2) коэффициент оборачиваемости инвестированного капитала:

К о.и .к. 

ВР
,
СК  ДО

где ДО - долгосрочные обязательства.
3) коэффициент фондоотдачи:

К ф. о . 

ВР
.
ТА

4) коэффициент оборачиваемости запасов:

К о. з . 

С
,
СЗ

где С – себестоимость реализованной продукции.
5) коэффициент оборачиваемости собственного капитала:

К о.с.к. 

ВР
.
СК

6) индекс деловой активности

J д.а.  К к.о.  Р рВП
. ,
где Кк.о. – коэффициент капиталоотдачи.
РрВП - рентабельность реализации по валовой прибыли.
Эффективность работы предприятия в целом характеризуют различные показатели рентабельности (доходности). Их можно объединить в несколько групп:
- показатели, характеризующие рентабельность издержек производства и инвестиционных проектов:
1)
рентабельность производственной деятельности по валовой прибыли:
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РзВП 

ВП
,
С

где ВП – валовая прибыль.
2)
рентабельность производственной деятельности по чистой прибыли:

РЧП

з

ЧП
,
С

где ЧП – чистая прибыль.
- показатели, характеризующие рентабельность реализации:
1)
рентабельность реализации (продукции, услуг) по валовой прибыли:

Р рВП
. 
2)

ВП
.
ВР

рентабельность реализации (продукции, услуг) по чистой прибыли:

РЧП

р

ЧП
.
ВР

- показатели, характеризующие доходность капитала:
1)
рентабельность всех активов по валовой прибыли:

РаВП 



ВП
.
 А П н.г.   А П к.г.  / 2

2) рентабельность всех активов по чистой прибыли:

РаЧП 



ЧП
.
 А П н.г .   А П   / 2

3) рентабельность перманентного капитала:

РПК 

ВП
.
( ПК н.г .  ПК к .г. ) 2

4) рентабельность основного капитала:

РОК 

ВП
.
(ОК н.г .  ОКк .г . ) 2

5) рентабельность оборотного капитала:

Роб .к . 

ВП  ИП
,
(ТАн.г.  ТАк. г. ) 2

где ИП – результат от инвестиционной деятельности.
6) рентабельность собственного капитала:

РСК 

ВП
.
(СК н.г.  СК к.г . ) 2

7) рентабельность инвестиционной деятельности:

РИД 

ИП
,
(ФВн.г.  ФВк .г . ) 2

где ФВн.г. (ФВк.г.) – сумма финансовых вложений предприятия.
Все перечисленные показатели рентабельности могут рассчитываться как на основе
прибыли от реализации (валовой прибыли), так чистой прибыли.
Анализ эффективности и потенциального роста осуществляется на основе следующих
показателей: коэффициент выработки и коэффициент потенциального роста [4].
Коэффициент выработки:

К выработки 

ДC
,
ТЗ

где ДС – добавленная стоимость;
ТЗ – трудовые затраты.
Этот коэффициент показывает, сколько раз добавленная стоимость «покрывает» расчетно-платежную ведомость. Для эффективно работающего предприятия характерна высокая
добавленная стоимость по сравнению с трудовыми затратами.
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Коэффициент потенциального роста:

К потенциального роста 

КЗ
,
ДС

где КЗ – капитальные затраты.
Низкое значение этого коэффициента, по сравнению с другими компаниями, или его
снижение за последние годы показывает, что предприятие испытывает затруднения в своем
развитии. Высокое значение коэффициента, в сравнении с другими предприятиями, или за
ряд лет показывает, что у предприятия хорошие перспективы роста.
В основе расчета итогового показателя рейтинговой оценки лежит сравнение предприятий по каждому показателю финансового состояния с условным предприятием-конкурентом,
имеющим по вышеприведенным показателям наилучшие результаты. В качестве параметров
оценки могут выступать и временные лаги финансово-хозяйственной деятельности самого
анализируемого предприятия, в целях определения качественного роста (снижения) значений
оценочных показателей и последующего поиска дополнительных резервов роста эффективности экономической деятельности, осуществляемой хозяйствующим субъектом.
В сублимированном виде математический алгоритм сравнительной, рейтинговой оценки
финансового состояния можно представить в следующем виде:
1.
Вводная информация экстраполируется в форме матрицы А  аij ,

 

где i = 1, n - номер показателя;

j= 1, m - номер предприятия.
2.
В матрицу следует ввести дополнительную колонку m+1, в которой будут максимизироваться значения показателей для создания эталонного предприятия.
3.
Показатели матрицы A= aij  стандартизируются по отношению к соответст-



вующему показателю эталонного предприятия, отраженному в столбце m+1:

хij 

аij

max a

ij

j

4. В случае введения аналитиком дополнительных весовых коэффициентов, определяемых экспертным путем, они также находят отражение в математической модели рейтинговой оценки финансового состояния.
5. Значение рейтинговой оценки производится в соответствии со следующей формулой [5]

Рj  

q x 
2
i ij

1/ 2

,

i  1, n ;

j  1, m ;

qi  1 ,

где
Pi – рейтинговая оценка для j-го предприятия;
хij – стандартизированный i-ый показатель j-го предприятия;
qi – весовой коэффициент i-го показателя, рассчитанный аналитиком.
На заключительном этапе рейтингового анализа финансового состояния полученные результаты по коэффициентам оценки финансового состояния обобщаются на основе алгоритма рейтинговой оценки.
Эластичность предлагаемой рейтинговой оценки финансового состояния характеризует
то, что в данную систему могут быть также включены дополнительные показатели, изъятые из
справок, представляемых предприятием в банки и налоговую инспекцию, из документов,
представляемых в статистические органы, показатели темпов роста. Отражение этих показателей в комплексе с рассмотренными выше позволяет получить обобщенную рейтинговую
оценку, характеризующую как состояние, так и динамику производственно-финансовой деятельности предприятия.
Отличием данной методики рейтинговой оценки финансового состояния предприятия
является то, что все показатели имеют одинаковую направленность, то есть, чем выше уровень показателя, тем положительнее оценивается финансовое состояние анализируемого
предприятия.
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Таким образом, основные достоинства методики рейтинговой оценки финансового состояния предприятия основываются на следующем:
- методической базой предлагаемой методики является принцип комплексности и многомерности подходов к анализу финансового состояния предприятия;
- методика рейтингового сравнения финансового состояния основывается на данных
публичной отчетности предприятия;
- рейтинговая оценка базируется на принципе сравнительности, т.е. учитываются
реальные данные по конкурентам, а также могут учитываться данные самого анализируемого
предприятия в динамике;
- процесс выведения рейтинговой оценки создает информационную базу для поиска
резервов и принятия управленческих решений в целях повышения эффективности хозяйствования;
- гибкость алгоритма вычисления, реализующая возможности математической модели
сравнительной рейтинговой оценки производственно-хозяйственной деятельности предприятия;
- анализ с применением рейтинговой оценки отражает отклонения показателей производственно-хозяйственной деятельности предприятия, что позволяет изучить факторы, оказывающие отрицательное влияние на финансовое положение предприятия, и в последствии
исключить негативные тенденции в финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
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В статье сделана попытка разработки трансакционного управленческого учета операций
по концессионным соглашениям, который функционирует на базе использования инструментов бухгалтерского инжиниринга и включает учетно-аналитическое обеспечение алгоритмов,
итерации алгоритма, анализ результатов, эффективные бухгалтерские решения, влияющие на
стоимость предприятия.
Ключевые слова: концессионные соглашения, трансакционный управленческий учет,
структурированный план счетов, инструменты бухгалтерского инжиниринга, концессионный
производный балансовый отчет.
The paper attempts to develop transactional management accounting operations in the concession agreement, which operates on the basis of the use of tools of engineering and accounting
including accounting and analytical software algorithms, iteration of the algorithm, analysis of effective accounting decisions affecting the value of the enterprise.
Keywords: concession agreements, transactional management accounting, structured chart
of accounts, accounting tools engineering, concession derived balance sheet.
В последнее десятилетие XX в. в странах с развитой рыночной экономикой резко возросла роль стратегического управления, что нашло свое отражение и в содержании управленческого учета. В экономической литературе управленческий учет все чаще стал рассматриваться как самостоятельная система в совокупности элементов, находящихся в отношениях
и связях между собой, образовывающих определенную целостность. Так, Суйц В.П. в своих
публикациях отмечает: «Под системой управленческого учета понимается наблюдение, оценка, регистрация, измерение, обработка, систематизация и передача информации о хозяйственной деятельности в интегрированной системе учета, нормирования, планирования, контроля и анализа для формирования достаточной информационной базы внутренним пользователям с целью принятия оперативных и стратегических управленческих решений» [1].
Более 40 лет проблемы организации, методологии, выбора инструментария, контроля и
анализа управленческой информации исследуются и реализуются бухгалтерами почти всех
государств в направлении создания наиболее эффективных управленческих систем.
В процессе реализации концепции контроля на предприятии возникает необходимость
создания интегрированной информационной системы. Трансакционный управленческий учет
связывает воедино учет, информационное обеспечение, контроль и анализ, координирует и
интегрирует эти функции, переводя процесс управления на качественно новый уровень.
В конечном счете бухгалтерское управление ведет к управлению результатами деятельности институциональных единиц, сводится к управлению: рисками; концессиями; трансакциями; резервной системой; агентскими отношениями, изменениями с ориентацией на использование систем, базирующихся на функционировании инструментов бухгалтерского инжиниринга. Данное управление представлено рисунком 1.
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Рис. 1. Управление результатами деятельности институциональных единиц
Таким образом, процесс управления на предприятии сводится к прогнозированию, регулированию, управленческому учету и контролю, что создает определенный стиль управления.
Управление различного рода изменениями осуществляется с помощью инструментов
бухгалтерского инжиниринга.
Деятельность бизнеса обеспечивается функционированием финансового, управленческого и стратегического учета, а цели бизнеса выражаются чистыми активами и чистыми пассивами, прибыльностью и ликвидностью на базе организации системы компьютерной поддержки решений в бизнесе и, в первую очередь, на базе управления знаниями и трансакционного менеджмента.
«Трансакция» является ключевым понятиям современной институциональной теории.
Одно из определений термина «трансакция» предложено в трудах Дж. Коммонса и А.Е.
Шаститко. Под трансакцией, отмечает А.Е. Шаститко, «…мы будем понимать деятельность человека в форме отчуждения и присвоения прав собственности и свобод, принятых в обществе,
которые осуществляются в процессе планирования, контроля за выполнением обещаний, а
также адаптации к непредвиденным обстоятельствам» [2].
В современном управленческом учете первичным элементом является трансакция, определяемая как последовательность взаимосвязанных действий в целях выполнения какойлибо функции предприятия:
– логистических: покупки, продажи, реклама и др.;
– отслеживание, учет и контроль в функциональных системах (ABC, Таджер-кастинг,
Жизненный цикл изделия, Точно в срок и др.).
Чтобы организовать трансакционный учет, необходимо после каждой физической операции вставлять учетную операцию, которая, как правило, порождает документ, но необязательно финансовый. Такое понимание трансакции послужило основой для разработки программных продуктов для поддержки управления бизнесом [3].
Трансакционный учет формируется комплексом компьютерных программ, построенных в
виде производных балансовых отчетов на основе использования начальных операторов в виде укрупненных экономических агрегатов, агрегированных бухгалтерских проводок, реальных
и гипотетических экономических процессов на базе использования показателей чистых активов и чистых пассивов и обеспечивающих управленческий учет трансакций.
Трансакционный учет сформирован следующими тремя блоками:
– структурированный план счетов;
– интегрированные корпоративные предложения;
– трансакционный учет (комплекс компьютерных программ) [4].
Реализация данных блоков происходит при помощи инструментов бухгалтерского инжиниринга.
Профессор В.И. Ткач и председатель Аудиторской палаты Парижа Ж. Лоран рассматривают бухгалтерский инжиниринг как систему и отдельные учетные инструменты, позволяющие разрабатывать информацию и получить учетно-аналитическое обеспечение управленческих процессов в четырех измерениях: время, оценка, экономические ситуации и временные
горизонты [5].
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Впервые идею бухгалтерского инжиниринга как механизма, обеспечивающего приспособление и адаптирование к определенным условиям, высказал Александр Павлович Рудановский в понятии нормирования баланса, отмечая, что «сущность метода нормирования есть
введение в систему основных условных счетов порядка и метода, которые имеют чисто учетное значение» [6].
Идея системы инструментов бухгалтерского инжиниринга принадлежит У. Патону, который предложил знаменитое уравнение собственности: А = К, где А – активы, свободные денежные средства, т.е. свободные от обязательств, а К – капитал, в виде дезагрегированного
показателя чистых пассивов [4].
В настоящее время разработано и зарегистрировано более 60 инструментов бухгалтерского инжиниринга:
– прогнозный производный балансовый отчет;
– синергический производный балансовый отчет;
– мониторинговый производный балансовый отчет;
– нулевой производный балансовый отчет;
– хеджированный производный балансовый отчет;
– методика внутреннего контроля дебиторской задолженности коммерческой организации и др.
Ж. Ришар считает, что производные балансовые отчеты имеют исключительное значение в финансовом контроле и анализе. Он пишет, что «для выполнения своих функций финансовый аналитик должен пользоваться расчетными и аналитическими балансами: кратко- и
долгосрочными (предварительными) балансами по плану и бюджету, аналитическими балансами по отраслям деятельности (секторам) и по географическим зонам (которые тоже могут
быть расчетными и ретроспективными» [7].
Для целей управленческого учета концессионных соглашений на предприятии нами
разработан концессионный производный балансовый отчет, где на базе использования системы производных балансовых отчетов рекомендуется использовать начальный оператор и соответствующие итерации – циклически повторяющиеся этапы реализации алгоритма.
Начальный оператор сформирован в зависимости от поставленных целей и решаемых
задач бухгалтерским, прогнозным, стратегическим балансами, счетами главной книги, счетами
и субсчетами структурированного рабочего плана счетов или группами счетов.
Итерации представлены 7 шагами:
1- я итерация: корректировочные бухгалтерские проводки;
2-я итерация: скорректированный бухгалтерский прогнозный или стратегический баланс;
3- я итерация: специализированные проводки по производным балансам:
– хеджированные;
– интегрированного риска;
– ситуационные; иммунизационные;
– мониторинговые;
– субсидиарные;
– активов роста;
– венчурные;
– реорганизационные;
– гарантийные;
– концессионные.
4-я итерация: специализированные производные балансовые отчеты (хеджированный,
интегрированного риска, ситуационный, иммунизационный, мониторинговый, субсидиарный,
активов роста, венчурный, реорганизационный, гарантийный);
5-я итерация: гипотетические записи по условной реализации активов и условному
удовлетворению обязательств в соответствующих оценках: балансовой, рыночной, справедливой, ликвидационной, дезинтегрированной, восстановительной, залоговой, вмененной, оценочной, акционерной и др. в зависимости от решаемых задач для целей определения ценовой
составляющей;
6-я итерация: гипотетический специализированный баланс, в активе которого остаются
свободные денежные ресурсы (или убытки), а в пассиве – дезагрегированный капитал (чистые
пассивы) или потерянная стоимость;
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7- я итерация представлена результатом:
– чистые активы в балансовой, рыночной, справедливой, ликвидационной, дезинтегрированной, восстановительной, залоговой, вмененной, оценочной, акционерной оценке;
– чистые пассивы в тех же оценках.
В качестве начального оператора использовался бухгалтерский баланс коммерческого
предприятия. После агрегирования статей баланса, исходными данными в целях исследования
считаем:
Активы (А)
5 502 842 тыс. руб.
Капитал (К)
1 718 658 тыс. руб.
Обязательства (О)
3 784 184 тыс. руб.
Концессионный производный балансовый отчет коммерческого предприятия представлен в таблице 1.
Таблица 1. Концессионный производный балансовый отчет коммерческого предприятия,
тыс. руб.
Начальный оператор: основное балансовое уравнение

Элементы
А. Активы

Сумма

Корректировочные записи

Дт

5502842

420000
37000

К. Капитал

1718658

200000

О. Обязательства
Баланс
Чистые
активы
Чистые
пассивы
Отклонение ЧА
Ценовая
составляющая

3784184

9700

5502842
1718658

Кт

Скорректированный
баланс
Сумма

Агрегированные
концессионные
записи

Дт

Кт

Концессионный
производный балансовый
отчет
Сумма

Гипотетические
проводки

Дт

Кт

5959842

500000
356000

600000

6215842

420000
37000
9700

1985358

600000

500000
7000
356000

2248358

298

200000

3974484

7000

3967484

3967484

5959842
1985358

6225513

Гипотетический
производный балансовый
отчет
Сумма

6215842
3967782

2257731

9671

2257731

6215842
2248358
2257731

266700

263000
9373

Для составления корректировочного баланса принимались к учету следующие записи:
1. Проведена переоценка основных средств. Сумма дооценки увеличила внеоборотные
активы организации:
Дт А Кт К
420 000 тыс. руб.
2. Увеличение процентной ставки по кредиту банком привело к увеличению кредиторской задолженности:
Дт К Кт О
200 000 тыс. руб.
3. Изменения в учетной политики организации привели к увеличению стоимости оборотных активов:
Дт А Кт К
37 000 тыс. руб.
4.
тежей:

Эффективность экологических мероприятий привела к уменьшению налоговых пла-

Дт О Кт К
9 700 тыс. руб.
По результатам исследования экономических ситуаций в концессионном производном
балансовом отчете были составлены следующие концессионные записи:
1. Получено целевое финансирование на строительство объекта концессионного соглашения, в результате чего увеличились оборотные активы:
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Дт А Кт К
500 000 тыс. руб.
2. Государством предоставлены налоговые льготы для концессионера, что привело к
уменьшению обязательств по уплате налогов:
Дт О Кт К
7 000 тыс. руб.
3. В результате использования гарантий государства увеличились оборотные активы:
Дт А Кт К
356 000 тыс. руб.
4. По окончании срока действия концессионного соглашения произошло уменьшение
внеоборотных активов:
Дт К Кт А
600 000 тыс. руб.
Для получения реальной стоимости предприятия необходимо отразить гипотетические
записи и составить гипотетический производный балансовый отчет. Гипотетические проводки:
1. Гипотетическая реализация активов:
по балансовой стоимости – 6 215 842 тыс. руб.;
рыночная стоимость – 6 225 513 тыс. руб.;
Дт А
6 225 513 тыс. руб.
Кт А
6 215 842 тыс. руб.
Кт К
9 671 тыс. руб.
2. Гипотетическое удовлетворение обязательств:
по балансовой стоимости – 3 967 484 тыс. руб.;
рыночная стоимость – 3 967 782 тыс. руб.;
Дт О
3 967 484 тыс. руб.
Кт А
3 967 782 тыс. руб.
Дт К
298 тыс.руб.
По результатам обнуления статей актива и пассива на основе условной реализации
можно судить о положительной чистой стоимости бизнеса. Так, в активе остаются свободные
денежные ресурсы, а в пассиве – чистые пассивы в виде дезагрегированного показателя собственности. Уставный капитал сохранен. Предприятие стабильно функционирует.
По результатам использования концессионного производного балансового отчета синергический эффект от принятия решения об участии в концессии определяется по формуле:
Сэ = ЧАкпбо – ЧАобу – (±Гб)
где Сэ – синергетический эффект от концессионного соглашения;
ЧАкпбо – чистые активы по концессионному производному балансовому отчету;
ЧАобу – чистые активы по основному балансовому уравнению;
ЧПгпбо – чистые пассивы по гипотетическому производному балансовому отчету, позволяющие определить ценовую составляющую (отрицательная ценовая составляющая увеличивает синергетический эффект, а положительная – уменьшает).
Синергетический эффект от участия коммерческого предприятия в концессионном соглашении составил:
Ценовая составляющая = 9373 тыс. руб.
Сэ = (2248358 тыс. руб. – 1718658 тыс. руб.) – 9373 тыс. руб. = 520 327 тыс. руб.
Таким образом, разработанный нами концессионный производный балансовый отчет позволяет эффективно управлять процессами, связанными с участием предприятия в концессии,
а моделируемые в отчете хозяйственные ситуации показывают варианты развития событий в
организации в будущем.
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В статье рассмотрены вопросы становления и развития бухгалтерского учета в РФ на
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Становление и развитие современной системы бухгалтерского учета в Российской Федерации, по мнению ряда ученых-экономистов, получило истоки в начале 90-хх годов ХХ века
вместе с началом перехода от плановой советской экономики к модели рыночных отношений.
Одним из первых важнейших этапов такого становления является, несомненно, разработка и внедрение Плана счетов бухгалтерского учета, который был утвержден Министерством финансов СССР от 1 ноября 1995 г. № 56 н [1]. Внедрение в российскую учетную практику Плана счетов 1991 года внесло значительные новации не только в систему бухгалтерского
учета, но и способствовало развитию новых видов экономических отношений. Так, Планом
счетов в практику были введены такие объекты учета, как финансовые вложения, займы, нематериальные активы и пр. К рыночным реалиям были приближены новые подходы в учете
основных средств, капитальных вложений и ряда других учетных объектов.
Другим важнейшим шагом в развитии российской системы бухгалтерского учета необходимо отметить утверждение в 1994 г. ПБУ 1/94 «Учетная политика предприятия» [2]. Указанным ПБУ 1/94 были закреплены основные допущения и требования к ведению бухгалтерского
учета, которые являются характерными для ряда ведущих зарубежных стран. Это такие важнейшие принципы как требование полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед
формой, рациональности ведения учета, принцип последовательного применения учетной политики и другие.
1996 год был ознаменован принятием Федерального закона «О бухгалтерском учете»
[2]. Наконец, на законодательном уровне были раскрыты понятие и задачи бухгалтерского
учета, его объекты; сформирована иерархия нормативного регулирования бухгалтерского
учета; предусмотрены различные способы ведения бухгалтерского учета; зафиксировано место главного бухгалтера на предприятии, его роль и ответственность; раскрыты способы
оценки имущества. Кроме того, Законом 1996 года закреплены основные принципы бухгалтерского учета: денежного измерения, имущественной обособленности, непрерывности, непротиворечивости, полноты, а также обязанность использования таких элементов метода бухгалтерского учета, как документирование, инвентаризация, двойная запись, оценка, бухгалтерская отчетность.
Обратим внимание, что, с одной стороны, важным шагом реформирования системы бухгалтерского учета стало установление в Законе о «Бухгалтерском учете» 1996 г. иерархии
нормативного регулирования бухгалтерского учета, но, с другой стороны, сам закон содержал
некоторые противоречия.
Так, в самом законе не были установлены его цели и предмет. В результате, некоторые
вопросы регулирования Закона «О бухгалтерском учете» и положений по бухгалтерскому учету дублировали друг друга. Например, и в Законе, и в ПБУ 1/94 «Учетная политика предприятия» были установлены одни и те же принципы бухгалтерского учета. Задачи и принципы
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бухгалтерского учета дублировались также и в Положении по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в РФ [4]. Эти примеры можно продолжать. Таким образом, фактически документы различных уровней осуществляли нормативное регулирование одних и тех
же объектов, тем самым нарушая методику и принципы иерархического нормативного регулирования бухгалтерского учета.
Таким образом, одним из принципиальных проблемных положений Закона 1996 года является, на наш взгляд, именно проблемы иерархии нормативных документов в сфере бухгалтерского учета. Это связано еще и с тем, что Законом было установлено, что Положение по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ [4, 5] имеет большую юридическую силу, чем все остальные положения по бухгалтерскому учету.
С течением времени и продолжением реформирования системы бухгалтерского учета
были изменены и приняты новые бухгалтерские стандарты. В результате, возник казус: если
новые стандарты противоречили требованиям «старого» Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, то формально силу имело именно Положение. Такая
ситуация значительно осложняла не только практическую реализацию новаций в сфере учета,
но и тормозило развитие всей учетной системы.
Значительным прорывом в становлении новой системы учета необходимо отметить 1998
год, когда Правительством Российской Федерации была принята программа реформирования
бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО) [6].
Программой было провозглашены цели и задачи перехода на международные стандарты, раскрыты конкретные направления реформирования и план мероприятий по реализации
Программы.
В развитие Программы реформирования в 2004 году по решению Правительства России
была разработана «Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности на среднесрочную
перспективу» [7], которой были обоснована необходимость и представлены цели и основные
направления дальнейшего развития бухгалтерского учета и отчетности в России.
С этого времени происходит интенсивная работа по реформированию отечественных
бухгалтерских стандартов. Внесены изменения в существующие стандарты, или приняты их
новые редакции, а также разработаны и введены в действие ряд стандартов, регулирующих
новые для российской учетной практики объекты, либо регулирование которых в России отсутствовало: "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ
8/2010)"; "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ 22/2010)"; "Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008)"; "Информация о связанных сторонах" (ПБУ
11/2008)"; "Учет затрат на освоение природных ресурсов" (ПБУ 24/2011)"; "Информация по
сегментам" (ПБУ 12/2010)"; "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008)" и многие
другие.
Завершение срока действия Концепции ознаменовало принятие новых Федеральных законов «О консолидированной финансовой отчетности» и «О бухгалтерском учете» [9], а также официальное признание МСФО и разъяснений к ним на территории Российской Федерации
[10].
Главными новшествами этих нормативных актов выступают обязанность для отдельных
организаций и возможность для всех прочих предприятий использовать в учете МСФО; возможность в определенных случаях использовать в гражданском законодательстве данные не
бухгалтерского, а налогового учета; обязательное введение внутреннего контроля в организациях публичной значимости; исключение указания о применении унифицированных форм и
пр.
Кроме того, важнейшим достижением реформирования отечественной системы бухгалтерского учета необходимо отметить создание профессионального бухгалтерского сообщества
в форме Института профессиональных бухгалтеров и других бухгалтерских сообществ, которые в настоящее время имеют реальную возможность оказывать влияние на развитие национальной учетной системы и ее реформирование.
С другой стороны, необходимо отметить, что реформирование национальной учетной
системы и сближение с МСФО не стало панацеей для достижения главных задач бухгалтерского учета – формирования полной и достоверной информации о деятельности организации
и ее имущественном положении. На наш взгляд, ошибочной является позиция, что применение МСФО – это абсолютный инструмент обеспечения полноты, достоверности и прозрачности
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учетно-отчетной информации, и в этой связи международные стандарты могут полностью заменить национальные правила. Для убедительности нашей позиции приведем в пример мировой финансовый кризис и банкротство целого ряда западных компаний, применяющих МСФО.
В этой связи можно отметить, что развитие национальной учетной системы необходимо
продолжить с учетом не только требований международных стандартов, но и реалий современных экономических отношений и потребностей отечественного бизнеса в учетноаналитической информации. Очевидно, что организация современной учетной работы должна
способствовать решению не только традиционных бухгалтерских задач замкнутой системы
конкретного экономического субъекта, направленных на его собственное развитие, но и выполнять такие национально-значимые функции, как обеспечение информации и поддержка в
борьбе с коррупцией; противодействие сокрытию налогов; недопущение необоснованной выгоды; контроль ценообразования и других задач государственного значения.
В этой связи, на наш взгляд, современная система отечественного бухгалтерского учета
требует развития не только в соответствии с международными требованиями, но, прежде всего, в соответствии с потребностям современных реалий. Кроме того, в настоящее время в отечественной системе бухгалтерского учета существуют ряд проблем, которые мешают ее дальнейшему развитию.
Прежде всего, отметим проблемы нормативно-правового регулирования бухгалтерского
учета. Несмотря на его активное реформирование и развитие, выделим следующие недостатки регулирования бухгалтерского учета.
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 2011 года содержит «узкое» понятие бухгалтерского учета, которое не раскрывает суть бухгалтерского учета, его цели и задачи. Единственная цель бухгалтерского учета, предусмотренная новым Законом, – это составление бухгалтерской (финансовой) отчетности. На наш взгляд, цели и задачи бухгалтерского учета, как
мы отметили ранее, должны выходить за рамки экономического субъекта. Отчетная информация не является коммерческой тайной. Поэтому необходимо установить на высшем уровне
нормативного регулирования понятие, цели и задачи бухгалтерского учета с учетом потребностей всех пользователей информации: как самого экономического субъекта, так и экономического сообщества, а также государства и общественности.
Другая проблема связана с иерархией нормативно-правовых актов в сфере бухгалтерского учета. Статьей 4 закона № 402-ФЗ установлено: «Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете состоит из настоящего Федерального закона, других федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов» [9]. При этом
нормы, регулирующие бухгалтерский учет, в настоящее время содержатся в различных документах различной сферы регулирования. Часть норм содержится в нормативных правовых
актах, непосредственно регулирующих бухгалтерский учет. Другие правила содержатся в документах, которые не имеют прямого отношения к бухгалтерскому учету, но так или иначе
оказывают влияние на ведение бухгалтерского учета. Например, в соответствии с пенсионным
законодательством России бухгалтер ведет аналитический учет работников в разрезе их пола,
возраста, видов, сроков и сумм начисленных им выплат для формирования отчетности в пенсионный фонд России.
Таким образом, актуальным становится вопрос о том, как разрешать противоречия между нормативными правовыми актами различных уровней иерархической соподчиненности, либо относящихся к одному уровню, но изданных различными государственными органами и
различных сфер регулирования. В соответствии с общеправовым подходом разрешения противоречий, закрепленным в Конституции России, органы судебной ветви власти имеют право
отменять те или иные нормативные правовые акты или некоторые их положения. Однако на
практике использовать такой подход не представляется возможным в связи с тем, что он достаточно трудоемок и длителен во времени.
Таким образом, в случае возникновения спорных ситуаций в практической деятельности
бухгалтер принимает решения на основе доступной ему информации и имеющегося профессионального суждения. Однако в этом случае компания не застрахована от споров с контролирующими органами и возможных штрафных санкций.
Существует распространенная позиция о том, что все сложные и противоречивые моменты необходимо отрегулировать в учетной политике организации. Однако такой подход
также не является панацеей.
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Учетная политика является стандартом экономического субъекта, то есть одним из видов документов в области регулирования бухгалтерского учета, которые установлены статьей
21 ФЗ № 402 «О бухгалтерском учете». В то же время статьей 4 указанного Закона предусмотрено, что регулирование бухгалтерского учета осуществляется нормативными правовыми
актами.
В соответствии с Приказом Минюста России [11] «Нормативный правовой акт – это
письменный официальный документ, принятый (изданный) в определенной форме правотворческим органом в пределах его компетенции и направленный на установление, изменение или
отмену правовых норм». Таким образом, учетная политика организации не соответствует этому определению и нормативным правовым актом не является. Соответственно, если в учетной
политике организации предусмотрены те способы ведения учета, которые не регламентированы на федеральном или отраслевом уровнях, то контролирующий орган может поставить такие способы под сомнение в связи с тем, что учетная политика не является нормативным правовым документом в сфере бухгалтерского учета.
Поэтому мы полагаем, что крайне важным на современном этапе становления национальной системы бухгалтерского учета является задача разработки и утверждения на законодательном уровне детального иерархического соподчинения нормативных правовых актов в
случаях дублирования объектов их регулирования и возникающих пробелах или противоречиях. Дополнительным обоснованием нашей позиции считаем требования статьи 1 Закона №
402-ФЗ: «Целями настоящего Федерального закона являются установление единых требований к бухгалтерскому учету, в том числе бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также
создание правового механизма регулирования бухгалтерского учета» [9]. На основании вышеизложенного видно, что единый правовой механизм регулирования современного бухгалтерского учета в настоящее время не достаточно систематизирован.
Таким образом, очевидно, что в Федеральный закон «О бухгалтерском учете» как главный документ в сфере регулирования национальной системы бухгалтерского учета необходимо внести уточнения и дополнения в части иерархичной систематизации нормативного правового регулирования бухгалтерского учета в России. Это позволит решить задачу единообразного подхода в случаях противоречий действующего законодательства.
Одним из примеров такого иерархического соподчинения нормативных правовых актов
можно рекомендовать систему, предложенную Коневым К.А. [12, с. 10-22], который систематизировал нормативные акты на десять уровней соподчиненных документов. Это дало возможность упорядочить документы как по их видам и правотворческим субъектам, а также по
уровням федеративного устройства России. Уточненная и детализированная система нормативного правового регулирования бухгалтерского учета в России, регулирование взаимосвязи
и соподчиненности нормативных актов будут способствовать снижению рисков возникновения
споров между участниками экономической деятельности, а также с контролирующими органами. Это, несомненно, будет способствовать развитию экономических субъектов и экономики
страны в целом.
Другая, на наш взгляд, системная проблема современного реформирования бухгалтерского учета – это упрощение, примитивизация и укрупнение аналитического учета, особенно в
части учета затрат. С принятием налогового кодекса многие предприятия перешли на «котловой» метод учета затрат, пренебрегая различными методиками аналитического учета расходов, считая их трудоемкими. Однако использование аналитической информации дает неограниченные возможности пользователям к принятию эффективных экономических решений, сокращению затрат, изысканию резервов повышения эффективности, а также рационализации
учета. Кроме того, расширение аналитической информации в учете позволяет сократить затраты на ведение параллельных систем учета: налогового, статистического, управленческого,
так как вся необходимая информация может быть сформирована на аналитических бухгалтерских счетах.
В этой связи, считаем важнейшей задачей развития современной системы бухгалтерского учета необходимость повышения качества аналитического обеспечения экономических
субъектов. Для этого, прежде всего, необходимо возродить национальную методологическую
школу, изменить подход к обучению бухгалтерских кадров, уделив особое внимание методологиям ведения аналитического учета различных учетных категорий. Аналогичного мнения
придерживается ученая Долгова В.А. [13].
Еще одна задача ближайшего периода развития национальной учетной системы, на наш
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взгляд, – это доработка и принятие давно ожидаемых национальных стандартов, проекты которых разработаны еще в 2011 году: «Учет вознаграждений работникам», «Учет запасов»,
«Учета аренды». Кроме того, на наш взгляд, крайне важным элементом развития системы
учета в России является разработка и введение в действие новых стандартов, которые должны регулировать фактически существующие в настоящее время экономические отношения.
Например, считаем необходимым разработку следующих стандартов: «Учет договоров доверительного управления», «Учет в некоммерческих организациях», «Консолидированная отчетность», «Учет в сельском хозяйстве» и ряд других.
Осознание и решение системных проблем в области бухгалтерского учета и отчетности,
на наш взгляд, будет способствовать решению важнейших задач по развитию реального сектора экономики страны и каждого отдельного экономического субъекта, создаст информационную платформу для экономического роста и стабильности.
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В статье исследуется система правового регулирования формирования учетной политики коммерческой организации. Рассмотрены основные правовые акты, регламентирующие
формирование учетной политики, а также содержательные аспекты учетной политики коммерческой организации.
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The article studies the system of legal regulation of forming account policy of the commercial
organization; examines the key enactments which regulate the account policy formation as well as
the aspects of commercial organization account policy.
Keywords: account and analytical information, account policy, legal regulation of account
policy formation, federal standards of accounting, economic party standards.
В настоящее время общепризнанна роль учетно-аналитической информации, аккумулируемой в бухгалтерском учете коммерческой организации, как информационной основы принятия эффективных управленческих решений. Качественная, достоверная учетноаналитическая информация о фактах финансово-хозяйственной деятельности организации
является ценным ресурсом не только для ее собственников, но и для внешних пользователей,
в частности государственных фискальных органов. Качество учетно-аналитической аналитической информации зависит от соблюдения принципов и правил ее составления, применяемой
методологии бухгалтерского учета. Методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета, являясь объектом правового регулирования, применительно к каждой конкретной коммерческой организации закрепляются в ее учетной политике.
Учетная политика является неотъемлемым инструментом, регулирующим методологические и организационные основы учета в организации [1, c. 30]. Значение учетной политики
возрастает в условиях расширения применения диспозитивного метода в механизме регулирования отечественного бухгалтерского учета. Как отмечают Т. Ю. Дружиловская и Т.Н. Коршунова, развитие системы российских бухгалтерских стандартов обусловливает принятие новых положений по бухгалтерскому учету, содержащих дополнительные регламентации и наращивающих число ситуаций, в которых бухгалтеру необходимо осуществлять выбор одного
из допускаемых вариантов учета, что, в свою очередь, приводит к увеличению тех методик и
способов учета, которые должны быть закреплены в учетной политике организаций [2, c. 2].
Более того, исходя из нормы ч. 4 ст. 8 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» [3] (далее – Закон № 402-ФЗ), если в отношении конкретного объекта
бухгалтерского учета федеральными стандартами не установлен способ ведения бухгалтерского учета, то такой способ самостоятельно разрабатывается субъектом хозяйственной деятельности, исходя из требований законодательства о бухучете. В этом случае разработанный
организацией способ учета должен быть закреплен в ее учетной политике.
В связи с изложенным, вопросы правового регулирования формирования учетной политики, учитывая ее значимость для правильной организации и осуществления бухгалтерского

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2015. № 12 (67)
70
учета, представляются достаточно актуальными.
С учетом целевой направленности – упорядочение организации и осуществления бухгалтерского учета в рамках конкретного экономического субъекта – правовое регулирование
формирования учетной политики коммерческой организации, как представляется, необходимо
рассматривать в качестве неотъемлемого элемента системы правового регулирования бухгалтерского учета в целом. При этом под системой правового регулирования бухгалтерского учета следует понимать «совокупность иерархически взаимосвязанных нормативных правовых
актов, принимаемых компетентными правотворческими органами на основе и в соответствии с
Конституцией РФ и имеющих в своем составе нормы, прямо или косвенно устанавливающие
единые требования к бухгалтерскому учету и бухгалтерской (финансовой) отчетности» [4, c.
11].
В системе правового регулирования бухгалтерского учета учетная политика коммерческой организации трактуется как выбранная ею «совокупность отдельных способов ведения
бухгалтерского учета исходя из вариантности методик формирования бухгалтерских данных,
уровня автоматизации и прочих особенностей» [5, c. 54].
Нормативной основой правового регулирования формирования учетной политики коммерческой организации в целях бухгалтерского учета, в первую очередь, является Федеральный закон № 402-ФЗ, в котором частью 1 статьи 8 с содержательной стороны она определяется как «совокупность способов ведения экономическим субъектом бухгалтерского учета».
Схожее с этим определение учетной политики было ранее закреплено в п. 2 Положения
по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» [6] (ПБУ 1/2008): «…под учетной
политикой организации понимается принятая ею совокупность способов ведения бухгалтерского учета – первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности. К способам ведения бухгалтерского
учета относятся способы группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, организации документооборота, инвентаризации, применения счетов
бухгалтерского учета, организации регистров бухгалтерского учета, обработки информации».
В Законе № 402-ФЗ установлена иерархия нормативных актов, которыми следует руководствоваться при формировании содержания учетной политики для целей бухгалтерского
учета. Исходя из формулировки ч. 2 ст. 8 Закона № 402-ФЗ, это, во-первых, законодательство
Российской Федерации о бухгалтерском учете, а во-вторых, федеральные и отраслевые стандарты.
При формировании учетной политики в отношении конкретного объекта бухгалтерского
учета коммерческой организацией выбирается способ ведения бухгалтерского учета из способов, допускаемых федеральными стандартами (ч. 3 ст. 8 Закона № 402-ФЗ). В качестве данных стандартов в настоящее время до утверждения федеральных и отраслевых стандартов
бухгалтерского учета, принятие которых предусмотрено Законом № 402-ФЗ, следует рассматривать Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) [7], устанавливающие методологические
основы формирования в бухгалтерском учете учетно-аналитической информации. Среди них
следует выделить, во-первых, положения, регламентирующие общие вопросы формирования
учетной политики и организации бухгалтерского учета (например, ПБУ 1/2008), а во-вторых,
положения, определяющие правила бухгалтерского учета отдельных видов активов и обязательств
(например,
Положение по
бухгалтерскому
учету
«Учет
материальнопроизводственных запасов» [8] ПБУ 5/01), отдельных групп хозяйственных операций, доходов
и расходов (в частности, Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» [9] ПБУ
10/99).
В правовом регулировании бухгалтерского учета диспозитивный метод применяется
достаточно широко, поэтому существует множество ситуаций, связанных с выбором экономическим субъектом варианта учета из ряда возможных и последующим его обязательным закреплением в учетной политике. Так, классическим примером такой ситуации является выбор
и закрепление в учетной политике коммерческой организации способа начисления амортизации, применяемого для группы однородных объектов основных средств и нематериальных активов в соответствии с нормами ПБУ 6/01 и ПБУ 14/2007. Кроме того, как отмечает О.А. Федотенкова, к методологическим аспектам, которые должны найти свое отражение в учетной политике коммерческой организации, можно отнести: определение сроков полезного использования объектов основных средств и нематериальных активов; отражение в учете расходов на
ремонт основных средств; определение лимита стоимости имущества, подлежащего учету в
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составе материально-производственных запасов; выбор способа оценки материалов, используемых при оказании услуг; выбор способа группировки и списания затрат; выбор состава
статей калькуляции; определение перечня центров затрат; установление контролируемых
расходов по каждому центру затрат; выбор варианта сводного учета затрат на производство;
критерий распределения косвенных расходов между отдельными объектами учета и калькулирования; выбор методов учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции; выбор способа оценки незавершенного производства; учет дебиторской и кредиторской задолженности [10, c. 27].
Согласно ч. 4 ст. 29 Закона № 402-ФЗ для обеспечения сохранности бухгалтерской и
иной документации при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача
документов бухгалтерского учета организации. При этом порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно. Поэтому в учетной политике
коммерческой организации необходимо закрепить разработанный организацией порядок и
форму акта приема-передачи документов бухгалтерского учета при смене генерального директора организации.
В соответствии с ч. 4. ст. 9 Закона № 402-ФЗ формы первичных учетных документов,
используемых в бухгалтерском учете коммерческой организации, определяет ее руководитель. Следовательно, в учетной политике коммерческой организации должен быть закреплен
состав форм первичных учетных документов и сферы их применения. Это могут быть либо
формы из альбомов унифицированных форм первичной учетной документации, либо формы,
самостоятельно разработанные экономическим субъектом. Если коммерческая организация в
соответствии с ч.5 ст. 9 помимо первичных учетных документов на бумажных носителях использует электронные документы, то этот момент также необходимо отразить в учетной политике.
Во всех вышерассмотренных случаях лицо, разрабатывающее учетную политику, осуществляет выбор варианта учета, исходя из интересов экономического субъекта на основании
своего профессионального суждения. При этом нормативно-правовые акты обычно не содержат каких-либо указаний по применению профессионального суждения в отношении выбираемого способа учета того или иного объекта [11, c. 2]. Так, например, в Приказе Минфина
России №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» указывается, что организации самостоятельно определяют детализацию показателей по статьям отчетов. Однако перечня критериев, принципов и подходов, которыми следует руководствоваться экономическому субъекту для определения детализации показателей по статьям отчетов, данный нормативно-правовой акт не содержит. Как представляется, данные критерии, принципы и методические подходы к выбору вариантов учета должны разрабатываться самими коммерческими
организациями и закрепляться в стандартах экономического субъекта.
На наш взгляд, формируя содержание учетной политики коммерческой организации,
необходимо сосредоточить внимание, в первую очередь, на тех хозяйственных ситуациях, в
которых федеральными стандартами экономическим субъектам дано право выбора применения тех или иных способов бухгалтерского учета, а также на вопросах, по которым в законодательстве отсутствует однозначно выраженное мнение. В данном случае следует согласится
с А.Ю. Ежовой, которая полагает, что «по таким вопросам важно не только указать выбор организации, но и обосновать его, привести основу для выбора, указать на соответствие основным учетным принципам, привести положения, относящиеся к сходным или аналогичным объектам учета, содержащиеся в иных допустимых стандартах» [12, c. 84-88].
С точки зрения внешней формы, учетная политика представляет собой локальный правовой акт, который согласно п. 8 ПБУ 1/2008 подлежит утверждению соответствующей организационно-распорядительной документацией (приказами, распоряжениями и т.п.) коммерческой организации. Как локальный правовой акт учетная политика является документом, которым на основе требований и допущений бухгалтерского учета утверждаются внутренние методики учета коммерческой организации на основании положений федеральных стандартов.
Рассматривая правовое регулирование формирования учетной политики для целей бухгалтерского учета представляется интересным рассмотреть вопрос о соотношении понятий
«учетная политика» и «стандарты экономического субъекта». Понятие стандартов экономического субъекта введено Законом №402-ФЗ, в котором, исходя из содержания норм ч.ч. 11-14
ст. 21, под ними понимаются документы, разрабатываемые и принимаемые самим экономическим субъектом, в целях упорядочения организации и ведения им бухгалтерского учета. В об-
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щем виде под стандартом бухгалтерского учета в ст. 3 Закона № 402-ФЗ понимается документ, устанавливающий минимально необходимые требования к бухгалтерскому учету, а также допустимые способы ведения бухгалтерского учета. Таким образом, на наш взгляд, с учетом определения учетной политики в ст. 8 Закона № 402-ФЗ, учетная политика как документ,
закрепляющий способы ведения бухгалтерского учета экономическим субъектом, может рассматриваться в качестве стандарта экономического субъекта. В этой связи достаточно обоснованным представляется мнение С.Н. Поленовой, которая под стандартами экономического
субъекта понимает внутренние «методики бухгалтерского учета экономического субъекта,
разработанные в случаях не урегулированных ПБУ и составляющие один из элементов современной системы учетной регламентации [13, c. 2-7]. При этом указанный автор полагает, что
стандарты по бухгалтерскому учету субъекта хозяйствования, наряду с другими стандартами,
должны быть поименованы в приказе руководителя организации «Об учетной политике» и
представлены в качестве приложений к ней.
Согласно нормам ч. 1 ст. 7 Закона № 402-ФЗ ведение бухгалтерского учета и хранение
учетных документов организует руководитель экономического субъекта. В практическом плане это означает, что разработка содержания учетной политики коммерческой организации
может осуществляться как главным бухгалтером, так и его заместителями и даже внешними
консультантами, привлеченными по договору для оказания бухгалтерских услуг. Так, например, в крупных организациях в формировании учетной политики организации должна быть
задействована определенная цепочка ответственных подразделений и сотрудников: аналитическая группа, главный экономист, главный бухгалтер, руководитель [14, c. 38]. Однако в любом случае ответственность за содержание и применение учетной политики в соответствии с
Законом № 402-ФЗ несет именно руководитель экономического субъекта.
Бухгалтерская учетная политика должна применяться последовательно из года в год (ч.
5 ст. 8 Закона № 402-ФЗ) всеми подразделениями экономического субъекта, включая его филиалы и представительства, независимо от их места нахождения. Соблюдение коммерческой
организацией требования последовательности применения учетной политики позволяет обеспечить сопоставимость учетно-аналитических данных за разные годы и, как следствие, точность результатов проводимого на основании бухгалтерской отчетности финансовоэкономического анализа.
Изменение бухгалтерской учетной политики может производиться при следующих условиях (ч. 6 ст. 8 Закона № 402-ФЗ, п. 10 ПБУ 1/2008):
- изменении требований, установленных законодательством РФ о бухгалтерском учете,
федеральными и (или) отраслевыми стандартами;
- разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета, применение которого приводит к повышению качества информации об объекте бухгалтерского учета;
- существенном изменении условий деятельности экономического субъекта.
Согласно ч. 7 ст. 8 Закона № 402-ФЗ, п. 12 ПБУ 1/2008, если иное не обусловливается
причиной изменения, в целях обеспечения сопоставимости бухгалтерской (финансовой) отчетности за ряд лет изменение учетной политики производится с начала отчетного года.
Изменения в учетную политику должны быть обоснованны и утверждены руководителем
организации путем издания соответствующего приказа или распоряжения (ч. 1 ст. 7, ч. 2 ст. 8
Закона № 402-ФЗ, п.п. 8, 11 ПБУ 1/2008).
Таким образом, учитывая значение учетной политики для организации эффективного
бухгалтерского учета, коммерческим организациям необходимо ответственно подходить к
формированию ее содержания, исключая формальный подход, применять весь комплекс возможностей, представляемых системой нормативно-правового регулирования в целях рационализации учета и формирования достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности.
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ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ: НЕОБХОДИМОСТЬ, УСЛОВИЯ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
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Анализируются современные проблемы привлечения источников и объемов инвестиций
и уязвимость механизмов инвестиционного процесса на примере ОАО «РЖД» в контексте перераспределительных отношений. Теоретически обоснована эффективность схемы корпоративного перераспределения «сбережения-инвестиции».
Ключевые слова: сбережения, инвестиции, доходы, перераспределение, схема.
The article analyses of current issues of attracting funds and increasing investments. The author also shows the vulnerability of investment process mechanisms by the example of the JSC
“Russian Railways” in the context of redistributive relations. The effectiveness of the scheme of internal redistribution “savings – investments” is theoretically proved.
Keywords: savings, investments, incomings, redistribution, scheme.
Экономический рост и социальное развитие микро- и макросреды зависят от реализуемого соотношения сбережений и инвестиций. Эффективный процесс сберегательноинвестиционного перераспределения может стать механизмом оздоровления экономики.
В этой связи наибольшее внимание привлекают частные сбережения и возможность их
трансформации в инвестиции.
Обоснование сформированной нами схемы корпоративного перераспределения «сбережения - инвестиции» базируется на кейнсианской концепции. В «Общей теории занятости,
процента и денег» Дж. Кейнс представил новый механизм установления макроэкономического
равновесия. Анализ концепции позволяет выделить базовые направления, субъекты сберегательно-инвестиционного перераспределения которых представлены сберегающими, финансовыми институтами и инвесторами.
1. Поведение субъектов сбережений и инвестиций продиктовано различными мотивами
в зависимости от размера дохода, склонности к потреблению и интересов финансовых институтов, при котором увеличение потребления не пропорционально росту дохода.
2. Действие ценового механизма, при котором снижение спроса влечет не снижение
цен, а сокращение производства и увеличение безработицы, что оказывает влияние на соотношение инвестиции и сбережений.
3. Выработка механизма стимулирования совокупного спроса и полной занятости.
Сформулированный Дж. Кейнсом эффект мультипликатора: прирост инвестиций должен
приводить к значительно более быстрому приросту доходов с первоначальным инвестиционным импульсом [1].
Основные функциональные характеристики сбережений:
- показатель уровня жизни;
- средство связывания доходов и препятствия роста цен;
- ресурс сокращения инфляции;
- источник кредитования;
- средство трансформации потребительского рынка в сферу оборота денежных средств;
- предмет деятельности финансовых и нефинансовых организаций;
- ресурс экономического развития.
Таким образом, сбережения – важный инвестиционный источник, который в российской
экономике используется неэффективно и ограничен краткосрочным периодом.
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На наш взгляд, базовые направления кейнсианской теории могут и должны быть использованы в механизме трансформации сбережений в инвестиции в средне- и долгосрочном
периодах.
Одной из причин неэффективности инвестиционной политики является отсутствие комплексного подхода, а именно – объединение налоговой, ценовой, таможенной, кредитноденежной, социальной и бюджетной политики в механизме перераспределения. Этот механизм, в свою очередь, не оснащен достаточным и необходимым количеством инструментов,
объединяющих экономические интересы соответствующих субъектов.
В отечественной экономической науке предпринимаются попытки исследования вопросов взаимосвязи инвестиций и сбережений для обеспечения экономического роста в переходном периоде, во время кризиса и в посткризисном периоде. Анализ этих подходов свидетельствует о разобщенности предлагаемых инструментов.
Необходима схема перераспределения, эффективно действующая в различных условиях
функционирования.
Роль инвестиций в темпе роста национальной экономики закономерна и пропорциональна. Отдача от вложенных инвестиций дает результат через 3-4 года. Норма инвестиций,
способная вывести экономику на стабильно высокий уровень, должна составлять не менее
50% ВВП. Такова экономическая закономерность.
Объем инвестиций составлял в среднем по различным отраслям 17% в 2013 году и 19%
в 2014 году ВВП [2].
Проблемным остается вопрос первостепенности отраслевого размещения инвестиций.
Среди основных приоритетов – развитие транспортной инфраструктуры. Сегодня в России
объем инвестиций в инфраструктуру транспорта не превышает 2% ВВП, в то время как в
большинстве стран мира этот показатель составляет от 4% до 10 % ВВП [3].
Не менее важным показателем является потенциал экономического роста, который
должен быть на уровне 6-7% на ближайшие 15-20 лет [4].
Рассмотрим ситуацию на примере компании ОАО «РЖД», наглядно демонстрирующую
противоречие необходимости и барьеров прогрессирующих инвестиций, дисбаланс в необходимости роста благосостояния работников предприятий и в финансовых ограничениях его
обеспечения. Система источников инвестирования компании ОАО «РЖД» выглядит следующим образом:
внешние
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Рис.1. Источники инвестирования ОАО «РЖД»
При этом основной формой финансирования инвестиций является прямое государственное финансирование.
В реальных цифрах объем инвестиций от различных источников на примере проекта
строительства высокоскоростной магистрали составляет 1,068 трлн. руб. Из них 36% – государственное финансирование, 14% – средства ФНБ, 9% – инфраструктурные облигации, частные инвестиции – 4%, кредитные средства – 24%.
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Инвестпрограммы на 2015-17 годы запланированы в объеме 1,34 трлн руб.
Таблица 1. Планируемое инвестирование ОАО «РЖД», млрд.руб.
2015г.
2016г.
2017г.
393,8 млрд. руб
478,8 млрд. руб
473,7 млрд.руб
За счет господдержки – около 42% [5].
В услових финансового кризиса средства компании ограничены. Динамику инвестиций,
как известно, определяют ожидаемая норма прибыли, наличный основной капитал, экономические ожидания. Однако прогнозы пессимистичны: в 2015 году ОАО «РЖД» ожидаем «нулевой финансовый результат»; предполагаемая прибыль от выкупа инфраструктурных облигаций в 100 млрд руб не оправдалась. Это, безусловно, повлечет снижение расходов за счет
отказа или отсрочки ряда проектов.
Рассчитывать на крупные заемные средства не приходится из-за высокой процентной
ставки.
Геополитическая обстановка обусловила отказы от участия иностранных партнеров в
инвестировании крупных российских компаний и проектов.
В свою очередь, государственное инвестирование минимизировано бюджетными возможностями и изменениями стратегических планов в пользу других отраслевых проектов. Существующая практика характеризуется бюджетированием на один год, что лишь усугубляет
гарантии финансирования планируемых проектов ОАО «РЖД».
Привлечение частного капитала для финансирования транспортно-логистической инфраструктуры, в том числе и в ОАО «РЖД», пока не эффективны.
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что используемые ранее и в текущем
периоде способы привлечения инвестиционных средств в такую крупную компанию, как ОАО
«РЖД», не работают в полной мере и требуют поиска новых подходов, инструментов.
Учитывая явную нехватку инвестиционных ресурсов, целесообразно обратить особое
внимание на частные сбережения. В нашем случае – на сбережения работников компании
ОАО «РЖД».
Негативные моменты рынков сбережений и инвестиций породили ситуацию, когда в
стране со значительным количеством свободных денежных средств на руках населения (по
разным источникам от 40 до 80 млрд долл) стоит острая потребность у потенциальных инвесторов [6].
Выделим группы потенциальных инвесторов корпоративного уровня с учетом их заинтересованности в развитии компании.
1. Акционеры, заинтересованные в получение высоких дивидендов.
2. Административные работники и топ-менеджеры, осуществляющие контроль финансовыми и трудовыми потоками и расчитывающие на высокую зарплату и дивиденды.
3. Рядовые работники, заинтересованные в повышении заработной платы, улучшении
условий труда, социальной защищенности, возможном карьерном росте.
Логично объединить интересы всех этих групп и привлечь накапливаемые сбережения в
качестве источника регулярных корпоративных инвестиционных вливаний.
Прежде чем обосновать потенциал инструментов механизма перераспределения «сбережения-инвестиции», следует подробнее остановиться на факторах сбережений, которые
определяют и сберегательное поведение работников ОАО «РЖД».
Первый фактор – мотивы накоплений. Даже учитывая их разноплановый характер,
можно выделить три блока целей формирования сбережений:
сбережения
для использования в будущем:
- расходы на здоровье;
- образование;
- отдых;
- комфорт

резервные
- при потере стабильного
источника доходов;
- инфляционные ожидания

для поддержания социального статуса:
- поддержание уровня потребления в
пенсионном возрасте;
- в результате потери трудоспособности

Рис.2. Анализ целей накопления сбережений.
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Наиболее широкий спектр мотивов представлен в блоке сбережений «для использования в будущем». Именно эти накопления формируются не только для личного использования,
но и для нужд детей, членов семей и т.д.
Немаловажным фактором сберегательного процесса является продолжительность: долгосрочные и краткосрочные накопления. Здесь можно отметить важные особенности:
- краткосрочные сбережения являются преимущественно потребительскими и формируются зачастую лицами с низким и средним уровнем доходов.
- долгосрочные – перспективные накопления, в том числе и для получения дополнительного дохода.
Социально-экономическая ситуация в России обуславливает первичность краткосрочных
накоплений.
К внешнему фактору относятся: институциональный (учреждения, осуществляющие аккумулирование, управление, преобразование и регулирование сбережений; экономические
условия деятельности компании и социально-политическая стабильность, развитость финансово-кредитных учреждений); особенности менталитета; социальная защищенность; законодательная база и налоговая политика.
Перечисленные факторы служат индикаторами в выборе инструментов трансформации
сберегателя в инвестора: согласование экономических интересов всех групп компании (субъектов сберегательно-инвестиционного процесса) и объединение их причастностью распределению прибыли; расширение услуг внутрикорпоративных финансовых посредников; аккумулировании небольших сбережений большого количества потенциальных мелких инвесторов;
обеспечение стабильности доходного инвестирования.
Учитывая ограничения, определяющие формирование инвестиционной политики на железнодорожном транспорте в виде: постоянной потребности в инвестициях в силу высокого
уровня износа основных производственных фондов (по экспертным оценкам износ основного
капитала российских компаний оценивается до 50%, например, его износ в ОАО "РЖД" в 2011
году составил от 38 до 88 %[7]); низкой инвестиционной привлекательности; ограниченности
собственных инвестиционных средств; неспособности финансового рынка обеспечить приемлемые условия долгосрочного кредитования; высокой капиталоемкости при длительных сроках окупаемости инвестиций; убыточности большинства направлений деятельности компании;
сохранении тотального государственного регулирования, использование в качестве источника
инвестиций сбережений работников выглядит еще более актуальным.
Аккумуляция временно свободных денежных средств работников компании может стать
оперативным источником инвестирования в основной капитал и, как следствие, – повышение
производительности труда, создание дополнительных рабочих мест, модернизация, инновационность.
Аккумулирование сбережений в рамках такой компании, как ОАО «РЖД», возможно использованием и оптимизацией следующих инструментов:
- социальное страхование, в т.ч. пенсионное;
- институт самоуправления;
- сокращение текучести кадров и расширение рабочих мест.
Сочетание инструментов позволит сблизить социальные, экономические интересы и инвестиционную отдачу, результирущие рост благосостояния и капитализации компании. В таком контексте механизм перераспределения «сбережения-инвестиции» преобразуется в механизм «сбережения-инвестиции-доходы (капитализация)»
Для положительной отдачи корпоративного перераспределения «сбереженияинвестиции-доходы (капитализация)» на уровне компании необходимо выполнение важных
условий:
- эффективная кадровая политика, направленная на сохранение квалифицированных
кадров и воспитание корпоративной ответственности и преданности;
- разработка и внедрение эффективных схем социально-инвестиционного перераспределения;
- вариативность корпоративного социального страхования, в т. ч. пенсионного;
- обеспечение информационной прозрачности использования и контроля корпоративных
финансов;
- институциональное обеспечение корпоративных инвестиционно-страховых отношений.
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Последнее условие позволит стать сбережениям двусторонним актом. С одной стороны,
– на различных этапах трудового стажа в компании обеспечить возможность рационально использовать сбережения работника на различных направлениях с учетом интересов карьерного
статуса и приоритетов, иметь возможность постоянного контроля оборота своих средств и получать свою долю инвестиционного дохода, что обеспечит высокую мотивацию не выводить
сбережения из корпорации, и способствовать тем самым процессу роста корпоративной капитализации. С другой стороны, прогрессирующая капитализация, способствуя росту доходов
корпорации, будет существенно влиять на повышение уровня благосостояния работника,
улучшение условий труда, возможность получения достойной пенсии и социальное обеспечение.
Абстрактно предлагаемый нами механизм корпоративного перераспределения представлен на рис.3.
Работник
Корпоративные
сбережений

формы

трансформации

Корпоративные формы распоряжения инвестициями
Прибыль
Корпоративные
финансово-экономические структуры

Оплата труда

Рис. 3. Схема корпоративного социально-инвестиционного перераспределения ОАО «РЖД».
Предложенная схема корпоративного социально-инвестиционного перераспределения,
нахождение инструментов аккумуляции сбережений работников и направление их в инвестиции позволит обеспечить финансовую самодостаточность корпорации.
Условия работы такого инструментария – юридическая защищенность, доступность широкому кругу лиц, долгосрочность, участие государства исключительно в роли гаранта.
Данная схема не исключает использование взаимовыгодных инструментов привлечения
сторонних физических лиц и внешних институтов трансформации сбережений.
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ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
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В статье рассмотрены вопросы контроллинга в системе управления инновационноинвестиционных процессов. Исходя из значимости результатов научной деятельности для
отечественной промышленности, в статье рассматриваются цели, задачи и основные показатели контроллинга инновационно-инвестиционной деятельности.
Ключевые слова: контроллинг, инновации, инвестиционный процесс, проект, стратегический и операционный контроллинг, издержки.
The article considers the issues of controlling in the management system of innovative and
investment processes. Considering the significance of the research results for the domestic industry,
the article considers the aims, objectives and key performance indicators of controlling of innovative
and investment activity.
Keywords: controlling, innovation, investment process, project, strategic and operational
controlling, cost.
Исследование проблем инновационно-инвестиционной деятельности находится в центре
внимания экономической науки, так как инновационный процесс – важнейшая доминанта экономического оздоровления и развития.
Наиболее перспективным направлением деятельности предприятий, реализующих инновационные идеи, является соединение инноваций и инвестиций в единый механизм, что
обуславливает необходимость формирования методической базы по организации и управлению инновационно-инвестиционным развитием отечественных предприятий на основе проектно-ориентированного подхода.
Как показывает отечественная практика формирования и реализации инновационноинвестиционных проектов, этот процесс часто не доходит до своего логического конца эффективности, что связано с несовершенством методического подхода к оценке эффективности
реализуемых проектов в условиях риска и инфляции.
Элемент контроля реализации проекта остается в ограниченном контексте методического обеспечения инвестиционного проектирования и сводится к мониторингу и бухгалтерскому
учету обновления и развития основного капитала фирмы. Таким образом, результативность
инвестиционных проектов теряет гибкость управления и эффективность воплощения. Основное внимание уделяется прединвестиционной стадии, где проект получает экономическое
обоснование его реализации. В настоящее время уровень организации управления проектами
отстает от требований инвесторов, особенно финансирующих крупномасштабные инвестиционные проекты. Необходимость продуманной системы действий по предупреждению кризисных ситуаций, усложнение системы управления предприятием и необходимость координации
её подсистем требуют такой концепции управления, как контроллинг – учетно-аналитической
системы, реализующей единство таких элементов, как учет, анализ, контроль, планирование,
и обеспечивающая стратегическое и оперативное управление процессом достижения инновационно-инвестиционных целей.
К основным целям, которые призван выполнять контроллинг, можно отнести следующее: планирование, в том числе разработка методов планирования и координации бюджетов;
контроль реализации планов, который включает в себя выявление отклонений и их причин,
оценку инновационной деятельности, анализ фактических результатов, информационноаналитическую поддержку управленческих решений в области инновационной деятельности.
К основным целям контроллинга в инновационно-инвестиционной сфере относятся следующие: планирование, контроль и оценка инновационной деятельности, анализ фактических
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результатов инновационных процессов, информационная поддержка для принятия управленческих решений в области инноваций.
Основными задачами контроллинга инновационной деятельности являются: управление
инновациями; выбор, оценка и реализация управленческих решений инновационных процессов; управление инновационными циклами; управление новой продукцией или услугой;
управление процессом сокращения издержек и времени разработки на инновационный цикл;
составления и контроля показателей, характеризующих инновационный цикл; оценки заказов
на НИОКР [1].
Основными мероприятиями контроллинга инноваций являются: предоставление и обработка информации для составления планов; определение нормативов отклонений; анализ
причин и разработка мероприятий для регулирования отклонений; учет и контроль издержек
и результатов; разработка и применение практических инструментов для планирования, контроля и принятия управленческих решений.
Реализация указанных задач контроллинга инновационных процессов позволяет использовать будущие благоприятные условия, выявляет существующие и возникающие проблемы, подготавливает предприятие к изменениям во внешней среде, улучшает координацию
действий на предприятии и тем самым способствует успешному функционированию предприятия [4].
Контроллинг инновационных процессов имеет свою специфику. Контроллингу инновационного процесса предъявлены специальные требования: сложность определения коэффициента полезного действия исследований и разработок, поскольку речь идет о специфической
сфере предоставления услуг; исследования и разработки лишь отчасти можно толковать как
производственный процесс, с другой же стороны, речь идет об информационном процессе [2];
срок действия разработок; новизна и уникальность продукта исследований и разработок; вероятность коммерческого провала по результатам исследований и разработок, высокие требования к уровню научной новизны; сбалансированность технической и экономической систем
управления.
К специфическим задачам контроллинга инноваций относятся: планирование (стратегическое и оперативное) инновационных программ; интерпритация инновационных проектов с
точки зрения рынка, затрат и экономичности; планирование и контроль бюджета инновационной сферы по видам затрат, местам затрат и носителям затрат (проектам); контроль сроков
реализации и результатов проектов; выбор и контроль показателей; информирование разработчиков об экономических и рыночных данных, например, о ситуации с конкуренцией или
патентной чистоте; сотрудничество в процессе экономической оценки проектов и в формулировании новых проектов [2].
Как отмечалось, основная задача контроллинга в инновационной деятельности заключается в предоставлении данных для принятия управленческих решений в области инновации
как на стратегическом, так и на оперативном уровнях. Поэтому важно рассмотреть вопрос о
целях и задачах стратегического и оперативного контроллинга.
Стратегический контроллинг отслеживает достижение намеченных целей организации и
долгосрочного устойчивого преимущества перед конкурентами. Стратегическими целями контроллинга в инновационной сфере являются: концентрация на сильных сторонах предприятия; эффективное распределение ресурсов; доступ к рынку и техническим ноу-хау.
Стратегический контроллинг использует практические инструменты и принципы стратегического управления: стратегии, цели, шансы и риски, потенциалы и факторы успеха, рубежи и последствия, сильные и слабые стороны предприятия.
Оперативный контроллинг ориентирован на создание системы управления, которая способствует эффективному достижению текущих целей предприятия и оптимизирует соотношение «издержки-прибыль». При этом основными целями контроллинга в инновационной сфере
являются: контроль проектов и их оптимизация сроков выполнения.
Оперативный контроллинг выполняет краткосрочные цели и оперирует такими показателями, как ликвидность, рентабельность, производительность и прибыль. Поставленные цели
достигаются решением задач оперативного контроллинга в инновационной деятельности,
среди которых: текущее планирование; выполнение проектов; обеспечение необходимых
мощностей.
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Таким образом, основная задача оперативного контроллинга инновационной деятельности сводится к надзору за ходом реализации проекта, а также к контролю и информационнойтехнической поддержке эффективного управления проектом.
В контроллинге в сфере исследований и разработок одним из основных элементов является учет затрат. Целевые затраты на производство нового продукта делятся на три вида: непосредственно зависящие от производства нового продукта, единоразовые и косвеннораспределяемые. В первом случае используют отнесение затрат на основные функции продукта, то есть текущее калькулирование; во втором – расчет затрат жизненного цикла; в
третьем – обоснованное распределение затрат на основе их попроцессного калькулирования
[3, 4].
При полной разработке нового продукта оценить издержки сложнее. Средние издержки
на начальном этапе разработки используют такой инструмент, как «морфологический ящик».
Он позволяет провести сравнительный стоимостной анализ различных вариантов производства путем поэтапной оценки компонентов нового продукта.
Контроллинг инноваций рассматривает различные методы учета затрат, которые в основном затрагивают следующие области исследования и технологии. Учет затрат по видам
рассматривает структуру затрат на предприятии. Сравнительный анализ нормативных и фактических затрат предоставляет информацию для принятия управленческих решений.
Учет затрат по центрам ответственности применяется на предприятиях различных сфер
отрасли. Центры ответственности рассматриваются по функциональным сферам, географическому принципу и сферам ответственности. Если некоторые затраты невозможно напрямую
связать с конкретным местом затрат (например, затраты на электроэнергию), то необходимо
установить распределение и разделение, соразмерно использованию данного ресурса каждым
центром ответственности.
Учет затрат по носителям относит определенные затраты на конкретный продукт или
контракт. Все затраты распределяются на отдельные продукты, проекты, контракты. Этот учет
является основой для калькуляции себестоимости, расчета безубыточности и создания ассортимента. Этот метод применяется при расчете такой цены предложения, при которой рыночные цены покроют затраты.
Так как конечная цена предложения складывается на рынке, то, используя расчет покрытия затрат, можно определить, будет ли заказ рентабельным в том случае, когда рыночная
цена может не покрыть всех расходов. Такой расчет определяет, какая сумма останется после
покрытия всех переменных затрат и сможет ли она хотя бы отчасти покрыть постоянные затраты. Основной кадровый ресурс для научно-исследовательских и опытно-конструкторских
разработок является персонал отдела исследований и разработок. В контроллинге инноваций
рассматривается вопрос определения ставки расчета времени для различных категорий научного персонала. В эту ставку входят общие затраты, которые не могут быть распределены на
один конкретный продукт.
Отчетность в контроллинге научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок делится на два вида: общая отчетность и отчетность по проекту. Первый вид рассматривает ежемесячный анализ отчета отдела контроллинга, а также обзор всех текущих и запланированных проектов. Основными пунктами данного вида отчетности служит информация
о реальных издержках проекта, сроках, достижения целей. На этом этапе контроллинг оценивает влияние установленных отклонений на дальнейший ход реализации проекта, выясняет,
как эти отклонения повлияли на основные управляемые параметры проекта. Для этого используются показатели научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок.
Интерпретирование результатов сопоставления показателей за определенный период
времени в организации и с соответствующими показателями других предприятий отрасли,
можно получить информацию о тенденциях дальнейшего развития предприятия. Система показателей не должна рассматриваться как изолированная система измерения. Кроме того,
системы измерения должны быть структурированы. Основываясь на данном подходе, многие
организации используют систему сбалансированных показателей как инструмент коммуникации и способ отчетности.
Отчетность по проекту формируется по требованию участников проекта, в котором рассматривается детальный расчет издержках нового продукта. Периодичность составления данной отчетности – два раза в неделю.
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Сужая вопрос до уровня управления инвестициями, в задачи контроллинга входят:
- интеграция источников и содержания информации;
- развитие и оптимизация инструментов планирования инвестиций;
- инициирование новых инвестиционных проектов;
- выработка предложений по реализации инвестиционных проектов.
Таким образом, исходя из вышеперечисленных задач, мы можем выделить элементы, входящие в систему контроллинга инвестиций: планирование, учет, бюджетирование, мониторинг,
контроль [4].
Важно как прогнозировать и планировать инвестиционный процесс, так и организовывать и следить за его реализацией, то есть в течение всего жизненного цикла.
Опрос CHAOS Chronicles, проведенный The Standish Group, показал, что за последние десять лет в мире только ~15 % проектов завершается успешно. Неудовлетворительная статистика успешности проектов говорит в пользу повышения роли контроля.
Среди причин неудач реализации проектов наиболее типичными являются: ошибки при
формулировании целей, в процессе планирования издержек и управления бюджетом проекта;
несплоченность и неэффективное взаимодействие членов команды; отсутствие систематического отслеживания и проверки расписания проекта; отсутствие учета и плана управления рисками,
недостаточно разработана схема механизма принятия решения по проекту и его реализации.
Таким образом, необходимость усиления контроля именно инвестиционной сферы, способствующей минимизации отклонений, очевидна.
Роль контроля в процессе исполнения инвестиционного проекта можно охарактеризовать
следующим образом:
- осуществляет сравнение плановых и фактических величин для измерения и оценки
степени достижения цели;
- устанавливает допустимые границы отклонений от плана;
- выполняет анализ отклонений, распределяет их по причинам и вырабатывает предложения для уменьшения отклонений;
- сбор наиболее значимых для принятия управленческих решений данных;
- консультации по выбору корректирующих мероприятий и управленческих решений;
- разработка инструментария для принятия управленческих решений;
- своевременная фиксация отклонений и, как следствие, предупреждение кризисных ситуаций, которые могут кардинально испортить положение проекта.
Наиболее важным результатом контроля является определение величины отклонений и
приемлемости их с точки зрения достижимости заданных целей, а также своевременное принятие необходимых корректирующих воздействий. Поэтому методическое обеспечение контроллинга имеет высокую практическую значимость.
При контроле реализации проекта необходимо определиться с применяемыми инструментам и ссылаться на нормативные документы проекта («Устав», «План», «Техническое задание» и т.д.) компании, а также на международные и национальные стандарты. Причем важно
соблюдать последовательность: в первую очередь, сравнение с нормативными документами проекта, затем с методикой проектирования компании и только потом – со стандартами.
В России руководствуются международными стандартами от Project Management Institute
(PMI) - международной профессиональной организации по управлению проектами, International
Project Management Association (IPMA) - международной европейской ассоциации управления
проектами, Association for the Advancement of Cost Engineering International (AACEI) – международной американской профессиональной ассоциации по технологиям управления стоимостью
проектов и стандартами серии International Standardization Office (ISO), а также стандартами Российской ассоциации управления проектами СОВНЕТ.
Рассмотрим общепризнанный в мировой профессиональной сфере управления проектами стандарт A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBoK Guide), разработанный Институтом управления проектами (PMI). Руководство к своду знаний по управлению
проектами (PMBoKGuide), представляет собой совокупность профессиональных знаний по
управлению проектами, признанных в качестве стандарта. Применяемые в данном стандарте
инструменты и процессы управления проектами представлены в качестве дискретных элементов с четко определенными взаимодействиями. Однако на практике они накладываются друг
на друга и взаимодействуют такими способами, которые не полностью раскрыты в данном руководстве. Данный стандарт достаточно обширен, и процессы являются ориентирами для
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применения подходящих знаний и навыков при реализации проекта. Для выполнения контрольной функции, стандарты должны быть конкретными, в противном случае сравнение с
ними достигнутых результатов затруднительно.
На наш взгляд, современных методов недостаточно для полноценного контроля хода исполнения инвестиционного проекта. Необходимо учитывать и качество. Система контроля должна иметь четкую стратегическую направленность, заданную основными приоритетами развития
организации для достижения целей проекта необходимо использовать ряд логических действий.
Основываясь на определении понятия контроль, можно использовать комплекс обоснованных мер,
реализуемых на каждом этапе. В начале необходимо решить, какими методами и инструментами
будет пользоваться организация при осуществлении контроля реализации проекта и на какие
стандарты необходимо ссылаться. На следующем этапе процесса контроля осуществляется измерение достигнутых показателей работы организации, на третьем этапе осуществляется сравнение фактически достигнутых данных запланированными с целью установления наличия отклонений в ту или иную сторону, выявления причин и возможностью принять решение о
дальнейших корректирующих действиях.
Также необходимо формирование системы приоритетных контролируемых финансовых
показателей реализуемого проекта, разработка системы количественных стандартов контроля
реализации проекта, построение системы мониторинга финансовых показателей реализуемых
проектов, корректировка параметров финансового обеспечения реализации проекта.
Таким образом, система контроля с использованием наработанных инструментов, методов и общепризнанных стандартов позволит ощутимо повысить реализуемость и эффективность инновационно-инвестиционого проекта.
Литература
1. Тимченко О.В., Волощенко И.И. Контроллинг инновационных процессов в управлении в
подразделении НИОКР // Инновации, экология и ресурсосберегающие технологии». Труды XI
международного научно-технического форума. Ростов н/Д.: ДГТУ, 2014.
2. Берр Х. Контроллинг в сфере исследований и разработок // URL:
http://devbiz.narod.ru/development/controlling/cntrl_berr.htm#3.
3. Управление инновациями: теория и практика: Учеб. пособие / Ю. В. Вертакова, Е. С. Симоненко. М.: Эксмо, 2008. 432 с.
4.
Павлова
А.М.
Контроллинг
–
лучший
друг
руководителя
//
URL:
http://www.elitarium.ru/2006/08/03/kontrolling__luchshĳ j_drug_rukovoditelja.html

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2015. № 12 (67)
84
МАРКЕТИНГ
УДК

339.13

МАРКЕТИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ НОВЫХ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ
В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ КРЕДИТНОГО РЫНКА

© 2015 г. А.В. Андреева
Ростовский государственный
университет путей сообщения
344038, г. Ростов-на-Дону,
пл. Ростовского Стрелкового Полка
Народного Ополчения, 2

Rostov State
Transport University
2, Rostovskogo Strelkovogo
Polka Narodnogo Opolchenija
Square, Rostov-on-Don, 344038

В статье выделены маркетинговые инструменты, обеспечивающие расширение спроса
на образовательные кредиты как новые банковские продукты. Расширение спроса на образовательные кредиты в условиях волатильности рынка требует применения новых маркетинговых технологий в связи с тем, что эти новые банковские продукты в России не пользуются
должным спросом у заемщиков. Образовательный кредит как банковский продукт не очень
понятен клиентам и не обладает высокой доступностью, поэтому развитие этого направления
требует государственной поддержки.
Ключевые слова: банки, маркетинговые технологии на кредитном рынке, волатильность, образовательный кредит, государственная поддержка, льготный период, отсрочка погашения кредита, новые банковские продукты.
The article considers marketing instruments, which facilitate the increase in demand for student loans. Under market volatility, the increase in demand for student loans requires the implementing of new marketing technologies considering the fact that such new banking products are out
of the borrowers’ demand. The student loan as a bank product is not always comprehensible to clients. Moreover, it doesn’t have the high level of affordability. Thus, the development of the following sphere needs state supporting.
Keywords: banks, marketing technologies on a credit market, volatility, student loan, government support, grace period, loan deferment, new banking products.
Вектор эволюции российского кредитного рынка в условиях применения санкций и ограничений прогнозировать сложно. Опыт регулирования рынка банковских услуг в условиях
падения экономического роста выявляет необходимость применения технологий маркетингового управления с учетом рисковой составляющей для стимулирования спроса на потребительские кредиты. Новое качество экономического роста должно быть тесным образом связано с развитием человеческого капитала и институциональными изменениями в кредитной
сфере.
Восстановление экономического роста должно корреспондироваться, по мнению Д.Е.
Сорокина, с развитием «новых форм экономического поведения, в том числе с поиском отклонения от регламентации и норм с целью извлечения дополнительных выгод» [1].
Важным фактором экономического роста является увеличение спроса населения на товары и услуги, что определяет необходимость развития рынка потребительского кредитования, который поддерживает активность экономического поведения населения. Вектор розничного кредитования всецело зависит от качественных импульсов развития отечественной экономики. На посткризисном глобальном рынке эксперты стали подчеркивать необходимость
усиления систем финансового контроля риск-менеджмента в развитии кредитных организаций
[2].
В связи с этим, по нашему мнению, в условиях неопределенности и нестабильности
экономики спрос на банковские продукты и услуги, не вызывающий усиления кредитных рисков, нуждается не только в стимулировании посредством применения маркетинговых инструментов и увеличения государственной поддержки, но и в продуцировании целеориентированного вектора развития кредитного рынка.
В настоящее время для обеспечения конкурентоспособности банков и активизации кредитных операций необходимы маркетинговые инструменты. Для обеспечения конкурентного
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позиционирования недостаточно наличия притока дешевых ресурсов. Сегодня отечественным
банкам не хватает фондирования для расширения операций, несмотря на то, что увеличился
приток депозитов физических лиц. Динамика прироста вкладов экономических агентов снижается. Если за первое полугодие 2015 г. рублевые вклады населения выросли почти на 3%,
то валютные вклады увеличились на 4,3%, что тестирует низкую степень доверия экономических агентов российского рынка банковских услуг к национальной валюте.
Вместе с тем, особенностью развития российского кредитного рынка в текущем году является высокий рост просрочки по потребительским кредитам. Факторами этого роста выступили: резкое падение располагаемых денежных доходов населения из-за девальвации рубля и
роста инфляции, снижение доверия к банкам и другим кредитным организациям, а также переход на сберегательную концепцию финансового поведения.
Системное взаимодействие этих факторов позволяет оценить ситуацию на российском
рынке банковских услуг как неустойчивую, но прогнозируемую в краткосрочной перспективе.
В связи с этим, система маркетингового управления развитием банковского сектора в условиях перехода к восстановительной модели роста экономики должна быть ориентирована на
стимулирование потребительского кредитования как наиболее динамичного и доходного сегмента рынка, обеспечивающего рост кредитных портфелей операторов рынка банковских услуг.
Рост объема кредитного портфеля вызывает и увеличение просрочки по уже выданным
кредиткам, то есть способствует увеличению уровня кредитных рисков, поэтому российские
банки стремятся контролировать эти риски с помощью развития залоговых инструментов,
снижения ставок по ссудам, а также расширения инструментов субсидирования ставки кредитования (программ государственной поддержки).
Медленное снижение ставок по выдаваемым населению кредитам целевым образом
обеспечивается постепенным понижением ключевой ставки Центробанка. Для снижения дисбалансов развития на современном кредитном рынке должно происходить более тесное взаимопроникновение маркетингового и государственного регулирования, взаимодействие частного и государственного секторов, при усилении целезадающих позиций государственного сектора в системе развития кредитных отношений.
Участие государства в продуцировании вектора развития рынка банковских услуг усилилось после глобального финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг., когда либерализация финансовых отношений на развитых и формирующихся рынках способствовала не только развитию финансовой глобализации, но и катастрофическому, несбалансированному и неконтролируемому росту кредитных и инвестиционных рисков [3].
Н. Абдулгамидов и С. Губанов в своем исследовании обращали внимание на хаотичность
развития финансовых институтов и рынков финансовых услуг в условиях становления новых
форм финансовой глобализации и возникновения системных рисков, «которыми никто не в
состоянии управлять» [4].
Благодаря антикризисным мерам Правительства Российской Федерации и Центробанка с
середины 2015 г. стоимость кредитных ресурсов стала снижаться, кредиты банков стали более
доступной для заемщиков, особенно с учетом инфляционных ожиданий банковских клиентов.
В настоящее время средневзвешенная ставка по кредитам снизилась, что определяет, вопервых, возможность увеличения кредитной активности населения, а во-вторых, возможность
освоения новых рыночных ниш и комплексного развития рынка банковских услуг.
Спрос населения на кредитные продукты стал постепенно восстанавливаться, вектор
финансового поведения вкладчиков и заемщиков выявляет позитивную связь с новыми методами маркетингового управления, связанными с привлечением клиентов на рынок банковских
услуг.
В связи с тем, что отечественный кредитный рынок отличается высокой волатильностью, необходима выверенная система маркетингового управления и государственного регулирования, так как сильные колебания рубля и отсутствие четких прогнозов на перспективу
останавливают клиентов при принятии решения о кредитовании на длительный срок.
Широко распространенная на Западе форма обучения в кредит, к сожалению, на российском банковском рынке только начинает развиваться, несмотря на рост стоимости образовательных услуг и развитие форм дополнительного образования. В структуре спроса на потребительское кредитование заявки клиентов банка на относительно новый продукт занимают
менее 1% от общего числа кредитных заявок отечественных коммерческих банков. Вместе с
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тем, образовательный кредит имеет ярко выраженную социальную направленность, поэтому,
несмотря на свою новизну для российского рынка, имеет хорошие перспективы для формирования устойчивого спроса. Как показывает опыт развития зарубежных кредитных рынков, образовательный кредит как кредитный продукт уже имеет достаточно устойчивое позиционирование, а также является привлекательным не только для абитуриентов, но и для лиц, которые стремятся пройти долгосрочные курсы повышения квалификации или получить дополнительное образование.
Потенциальные клиенты российских банков, которые стремятся к обучению в престижных вузах, проявляют ограниченный спрос на новый банковский продукт. Вследствие высокой
неопределенности своего карьерного роста и падения темпов роста экономики, обучающаяся
молодежь практически не готова брать образовательные кредиты.
Российские студенты в большей мере привыкли опираться на поддержку родителей,
крупных компаний (целевые формы обучения, существующие, например в ОАО «РЖД»), но
возможность получить такой банковский продукт у российских заемщиков существует достаточно давно. Вместе с тем, первоначальные условия привлечения образовательного кредита,
которые распространены на российском рынке банковских услуг, достаточно сложны для заемщиков. Отметим, что привлекательность образовательного кредита в России остается низкой в связи с тем, что у заемщиков нет уверенности в том, что данные инвестиции в образование после окончания вуза окупятся. Продвижение такого кредитного продукта нуждается в
информационно-маркетинговом сопровождении.
Маркетинговой технологией, стимулирующей привлечение такого кредита, можно считать отсутствие необходимости в поручительстве и обеспечении со стороны получателя образовательного кредита. Однако сегодня привлекательность образовательных кредитов для
клиентов обеспечивается не только маркетинговыми технологиями его продвижения, но и
действенной государственной поддержкой, которая позволяет сохранить относительно невысокие процентные ставки по его обслуживанию.
К маркетинговым технологиям продвижения этого банковского продукта можно отнести
наличие льготного периода в процессе использования кредита, возможность получения запланированной отсрочки платежа при возникновении дополнительных обстоятельств в процессе обучения (академический отпуск, увеличение срока обучения).
Если рассматривать вектор стратегии развития лидеров российского кредитного рынка,
то с образовательным кредитом в 2015 г. активно работают ПАО «Сбербанк России» и «Лето
Банк», при этом эти операторы российского рынка кредитования разработали специализированные маркетинговые технологии продвижения нового банковского продукта.
Новым кредитным продуктом «Лето Банка» является образовательный кредит «Знаниесила». Принципиальное отличие кредита «Знание-сила» от других кредитных продуктов «Лето Банка» состоит в том, что при оформлении кредита учитывается совокупный семейный доход, а созаемщиков может быть двое: фактически кредит дается на семью [5].
Важным маркетинговым преимуществом является тот факт, что во время учебы можно
выплачивать только проценты по кредиту. При желании в течение полугода после окончания
вуза выпускник тоже может выплачивать только проценты, если, например, еще не успел трудоустроиться. Сумма кредита составляет в настоящее время 2 млн рублей, а ставка по этому
банковскому продукту – 19,9% (при условии оформления страховки). Маркетинговая программа «Лето Банка» достаточно разнообразна. Банк работает с тысячей вузов и техникумов
России [5].
На глобальном кредитном рынке активно распространяются маркетинговые стратегии,
направленные на расширение кредитования студентов, основанные на реализации интересов
индивидов, крупных компаний, государства и коммерческих банков, которые стимулируют
развитие знаний и компетенций у сотрудников и специалистов.
Отметим, что привлекательность образовательного кредита в России остается низкой в
связи с тем, что у заемщиков нет уверенности в том, что данная инвестиции в образование
после окончания вуза окупятся.
Например, стоимость обучения в год в престижном столичном вузе составляет в среднем 300-350 тыс. руб. в год. Таким образом, после окончания вуза на плечи заемщика ляжет
кредитное бремя, сопоставимое с выплатами по ипотечному кредиту (примерно 25-30 тыс.
руб. в месяц) [6].
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Для того, чтобы войти в программу государственной поддержки, банки должны уточнить объем кредитного портфеля, доступный им для участия в новых программах. На российском рынке банковских услуг наступает эпоха «специализированных» кредитных продуктов,
которые имеют большое значение для развития человеческого капитала и общества в целом.
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Предлагается методика оценки фирменных транспортных услуг, критерии которой будут
способствовать структурированию портфеля брендов перевозчика, повышению ценности действующих и создаваемых транспортных услуг.
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The article proposes the method of estimation of the brand transport services which criteria
will contribute to the structuring of the brand portfolio of the transport company, increasing the value of existing and new transport services.
Keywords: transport, brand, service, portfolio, value, assessment.
Практика развития рынка транспортных услуг свидетельствует о неструктурированности
портфелей услуг крупных перевозчиков и, следовательно, нечеткости его восприятия клиентами, в т.ч. тарифной политики.
Это обусловлено, во-первых, широтой ассортимента (только у ОАО «РЖД» свыше 100
фирменных поездов), во-вторых, в основе структуры портфеля – «маршрутный» ассортимент
и другие дифференцирующие критерии.
В качестве критериев ценовой дифференциации используют: фирменность (фирменные
поезда ОАО "РЖД", пакеты услуг «Приоритет» S7 и «SkyPriority» ОАО «Аэрофлот»), скорость
доставки, классы обслуживания, объем предоставляемых дополнительных услуг и пр.
Таким образом, выбранные перевозчиком критерии переводят воспринимаемую клиентами ценность услуг в уровень маржи перевозчика с той или иной степенью достоверности.
При этом обоснованность выбора критериев низка, поскольку олигопольное положение
наиболее крупных перевозчиков способствует учету только текущего развития отраслевого
рынка [3]. При этом крайне недостаточно учитывается: развитие транспортных услуг конкурентов, в т.ч. других видов транспорта; уровень предпочтений потребителей, формирующийся под влиянием развития как транспортного, так и других рынков.
В результате портфели фирменных транспортных услуг крупнейших перевозчиков способствуют неполному восприятию клиентами ценности транспортных услуг в соответствующих
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нишах, что препятствует росту рентабельности фирменных транспортных услуг и способствует
восприятию цены как необоснованной.
Шаблонное структурирование портфеля фирменных транспортных услуг не предоставляет перевозчику возможности принимать взвешенные инвестиционные решения, оценивать
потенциал новых услуг и проводить гибкую тарифную политику. При этом повышение воспринимаемой ценности фирменных транспортных услуг возможно не только «насыщением» услуги дополнительными свойствами, что вызывает рост издержек перевозчика, но и предложением услуги в адекватной нише, управления воспринимаемой ценностью «по целям» клиента.
Особое значение оценка фирменных транспортных услуг при формировании портфеля
брендов перевозчика представляет для: выделения клиентских ниш; получения сравнительных оценок транспортных услуг для принятия инвестиционных решений и роста конкурентоспособности; тарификации брендов транспортных услуг на основе воспринимаемой и оцениваемой ценности и т.п.
Кроме того, спорность утверждения, что наличие в ассортименте перевозчика «named»
-фирменных услуг свидетельствует о создании портфеля брендов, актуализирует вопрос
оценки транспортных брендов в сравнении с аналогами конкурентов, в т.ч. вневидовых.
Подходы ученых к оценке брендов варьируют из-за несовпадения оценки ценности
транспортных брендов для фирмы, клиента и потенциальных инвесторов.
Так, целесообразность инвестирования в бренд рекомендуют оценивать бухгалтерским
и финансовым подходами. При оценке бренда самой фирмой ориентируются, в первую очередь, на среднюю прибыль, уровень издержек на создание и поддержание бренда, коммерциализацию франшизы. Эти подходы, хотя и пытаются дать бренду унифицированную денежную оценку, не меньше подвержены влиянию ее субъективности, т.к. исходят из предположения, что ценность бренда для клиентов, а, значит, и спрос, и объем продаж будут следовать
определенным тенденциям (от прошлых достижений). Таким образом, не полностью учитываются новые подходы к управлению брендом, возможные действия конкурентов, изменение
предпочтений клиентов.
В этой связи определим цели предлагаемой методики:
- предоставить предприятию-перевозчику инструментарий создания, управления и развития фирменных транспортных услуг на принципе измерения воспринимаемой клиентами
ценности транспортных услуг;
- позиционировать фирменные транспортные услуги в нужной нише;
- обеспечить востребованность фирменных транспортных услуг в клиентской группе, их
совместное развитие;
- оптимизировать издержки на развитие фирменных транспортных услуг в нишах с узко
и ярко выраженными предпочтениями клиентов.
Методическая база оценки транспортного бренда будет более объективной, если в ее
основу будет положено измерение ценности фирменных транспортных услуг. Так, например, в
методике компании Brand Finance используется индекс значимости товарного знака, Interbrand
– индекс силы бренда, Капферера Ж.-Н. – оценку доли бренда в восприятии критериев выбора товара (бренда) [1, с.417, 423].
Сравнительные методы ценностной оценки брендов позволят фокусировать основу ценности и минимизировать субъективность оценок ограничением перечня понятных и доступных
восприятию характеристик транспортной услуги [2, с. 112].
При оценке брендов исследователями используется широкий перечень показателей, однако для рынка транспортных услуг они ограничены, поскольку при олигопольной его форме
значимость многих из них обусловливается не высокой ценностью фирменных услуг, а сложившейся структурой рынка (рис.1).
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Показатели оценки фирменных транспортных услуг,
обусловленные:

олигопольной структурой рынка
транспортных услуг
- доля рынка;
- брендовая премия;
- знание бренда;
- ассоциативность;
- новые потребители;
- потребители, отказавшиеся от бренда;
- понимание позиции бренда;
- средний уровень дохода перевозчика в течение жизни
потребителя;
- интенсивность покупок, обеспечиваемая брендом;
- лояльность покупателей и др.

воспринимаемой ценностью фирменных
транспортных услуг

- уважение потребителей к бренду (в
т.ч. удовлетворенность брендом);
- выполнение брендом обещания.

Рис.1. Показатели оценки бренда
Предлагаемая методика оценки фирменной транспортной услуги (бренда) заключается
в:
1) определении значимых
для
клиента
свойств
бренда, обусловливающих
покупку или отказ от нее;
2) установлении единиц их измерения (натуральных, стоимостных, логических);
3) определении ведущих факторов изменения восприятия ценностных характеристик
транспортных услуг;
4) установлении допустимых значений (или диапазонов значений) характеристик воспринимаемой клиентами ценности транспортной услуги и факторов, их определяющих;
5) измерении фактических значений выбранных характеристик ценности транспортных
услуг;
6) определении отклонений фактических значений характеристик ценности транспортной услуги от допустимых;
7) оценке влияния соответствия и отклонения фактического значения характеристики
ценности услуги (с учетом факторов восприятия) от допустимого на совершение покупки
транспортной услуги или отказ от нее клиентом;
8) расчете интегрального коэффициента, отражающего суммарную оценку ценности услуги с позиции клиента.
При выборе характеристик воспринимаемой ценности фирменной транспортной услуги,
значимых для клиента, предлагаем учитывать и оценивать и эмоциональные ее свойства.
Кроме того, характеристики необходимо измерять в отдельных клиентских нишах с выделенными группами доминирующих потребностей.
Следует отметить, что приведенные ниже характеристики ценности не являются исчерпывающими, но призваны показать общее направление оценки фирменных транспортных услуг.
Наиболее значимые для клиента характеристики ценности транспортной услуги:
 цена в относительном и абсолютном измерении. Клиент всегда воспринимает цену относительно какого-либо ориентира (личный доход; средняя цена аналога на рынке или в нише; планируемые расходы на турпоездку; срочность и повод поездки). Указанные ориентиры
являются и критерием сегментации клиентских групп для оценки бренда в рыночных транспортных нишах.
 использование (или сбережение) времени клиента (время нахождения в пути в абсолютном и относительном выражении (ориентир: среднее по рынку отношение затрат времени
в пути с учетом остановок к километражу перемещения); предпродажного взаимодействия с
фирмой и непосредственно приобретение транспортной услуги (ориентир: привычные затраты
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времени на эти действия на транспортном или другом рынке).
 комфорт – насколько меньше отклонений от привычного образа жизни вызывает пользование транспортной услугой. Включает физический и психологический комфорт.
Характеристики воспринимаемой ценности физического комфорта могут включать:
удобство размещения на посадочном месте и возможность организации привычного времяпрепровождения в транспортном средстве в пути следования и отсутствие ограничений в этом
аспекте. При этом возможность существенного изменения важных для клиента свойств транспортной услуги, обусловленных типом подвижного состава, низка. Поэтому обобщенной характеристикой ценности услуги с позиции комфорта выступает тип подвижного состава,
транспортного средства. В то же время не следует использовать обобщенные характеристики
в оценке фирменных транспортных услуг, иначе не становятся очевидными действительно
ценные свойства данного транспортного бренда, которые присущи транспортной услуге, либо
наоборот – предстоит ей придать, вследствие повышения субъективности оценки.
Психологический комфорт реализуется через компетенции персонала перевозчика, а
также компоненты транспортной услуги, создаваемые «руками» персонала. При этом определять характеристики комфорта следует через призму общих тенденций в сфере услуг, поскольку развитие нетранспортной сферы услуг явно опережает, например, железнодорожный
транспорт.
 доступность получения предпродажной информации, приобретения и использования
транспортной услуги. Может рассматриваться как элемент комфорта, но выделена нами в отдельный вид характеристик ценности, поскольку предпочтения клиента могут и снижаться,
например, при потребности в срочной поездке. Данная характеристика реализуется через:
информационную доступность – стабильность работы сайта перевозчика и простота навигации в нем, наличие различных источников информации и/или форм ее получения клиентом;
доступность места приобретения и использования услуги, в т.ч. для лиц с ограниченными
возможностями.
 ассортимент. Высокую ценность для клиента имеют наличие и возможность выбора из
ассортимента перевозчика транспортной услуги, соответствующей его индивидуальным потребностям, а не широта или глубина ассортимента как таковые.
 имидж перевозчика, его услуг. Основные имиджевые характеристики ценности транспортной услуги: их соответствие ожиданиям клиентов; стабильность работы и исполнения
обязательств перед клиентами; современность перевозочных услуг и обслуживания клиентов;
обоснованность цен; партнерский, равноправный стиль отношений с клиентурой (особенно
при рассмотрении претензий клиентов). Последние две характеристики могут реализовываться, в том числе, через бонусные программы перевозчика.
Почему мы не рекомендуем использовать качество транспортных услуг как характеристику их воспринимаемой ценности? Устоявшийся термин «качество» транспортной услуги в
значительной степени является обобщенным, субъективным, не походит для создания и оценки ее бренда, который априори предназначен выделенной клиентской нише. Предложенные
же оценочные характеристики ценности фирменных транспортных услуг – составляющие их
качества, но имеют различную степень важности для принятия решения о покупке в различных клиентских группах. Более того, значимой для клиентов является комбинация свойств
фирменной транспортной услуги, а не единичное их наличие.
Также мы не использовали при отборе оценочных характеристик «безопасность перевозки», т.к. компоненты безопасности регламентированы нормативно-правовой базой на государственном уровне – небезопасные товары и услуги запрещены. Частично имеет значение
для воспринимаемой ценности транспортных услуг «отношение клиента к безопасности» через имидж перевозчика и/или вида транспорта, что является базой для раздела видовых ниш
на данном рынке.
Необходимо подчеркнуть, что приведенные характеристики могут быть вариативными, а
потому формируют только потенциал бренда. Залогом же непосредственно фирменной транспортной услуги являются высокая ценность ее свойств и превосходство над их допустимым
уровнем.
Характеристики ценности транспортной услуги многообразны. Рекомендуем осуществлять их отбор по двум возможным вариантам, адекватно целям фирмы.
Вариант 1 «Максимальный охват»: отбираются характеристики ценности транспортной
услуги, ранжированные клиентами по уровню влияния на совершение покупки, удельные веса
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которых составляют не менее 80 %. Последствие: высокие издержки фирмы при формировании фирменной транспортной услуги из-за ее «насыщенности» ценностными свойствами.
Вариант 2 «Наиболее значимые»: отбираются характеристики воспринимаемой ценности транспортной услуги, среднеквадратическое отклонение значений вклада которых в принятие решения о покупке выше среднеарифметического значения вкладов всех характеристик. Последствия: фокусировка на узкой клиентской группе, более точное соответствие
бренда транспортной услуги потребительским предпочтениям, возможное снижение издержек
перевозчика на модернизацию ассортимента услуг в нишах с детерминирующим преимуществом.
Отдельное место в оценке занимает установление единиц измерения для характеристики ценности транспортной услуги.
В действующих методиках оценки бренда на основе «силы бренда» или «ценности» чаще всего используют экспертные оценки в баллах, что значительно повышает их субъективизм.
В этой связи предпочтительно использование, как мы отмечали выше, натуральных,
стоимостных и логических единиц измерения.
Сопоставимость измерителей различных характеристик воспринимаемой ценности
транспортной услуги или перевод их к единому показателю может быть обеспечена использованием, хотя и более субъективных, балльных оценок. Однако использование объективизированной единицы измерения характеристики ценности транспортной услуги повышает объективность оценки ее клиентами, поскольку относительные показатели, например, «больше чем
… рублей?» или «быстрее чем за … часов?», более понятны, и, как следствие, можно ожидать
более обоснованных ответов (баллов).
Особенностью предлагаемой методики оценки фирменных транспортных услуг является
учет относительных единиц измерения и ориентиров и перевод разнородных оценок воспринимаемой ценности в интегральную.
Потребитель часто воспринимает характеристики ценности транспортной услуги не как
таковые, а в сравнении с неким другим ориентиром. Так, цена транспортной услуги сопоставляется клиентом и со средней в нише, и с аналогами в других нишах (видах транспорта), и с
личным доходом и пр. в зависимости от детерминант покупки. Поэтому наряду с абсолютными
стоимостными значениями должны использоваться и относительные единицы измерения, например, процент превышения среднерыночной цены, цены аналогичной услуги на другом виде транспорта; доля расходов на транспорт в бюджете, в расходах на турпоездку и т.п.
Перевод разнородных единиц измерения различных характеристик воспринимаемой
ценности транспортной услуги в консолидированную требует разработки переводных коэффициентов. Как уже отмечалось, в имеющихся подходах оценки бренда для измерения силы
бренда обычно используют унифицированный показатель (баллы) и потребности в переводе
не возникает. В предлагаемой методике процедуру перевода рекомендуем проводить на основе мнений клиентов, а не экспертов, возможно настроенных субъективно. Для перевода предлагаем использовать «цену соответствия» и «цену отклонения» (позитивного и негативного),
установленные клиентами от допустимого уровня характеристики ценности транспортной услуги.
Специфика рынка услуг по перевозкам пассажиров значительна. Поэтому оценка транспортных брендов должна быть приближена к нишевой в случаях, если целью оценки являются
определение направлений создания бренда и выявление недостатков в предлагаемых в нише
транспортных услугах.
Эта особенность учтена в предлагаемой методике посредством вариативного отбора характеристик ценности транспортной услуги (Вариант 1). Перечень исследуемых характеристик
будет обширен, и в него смогут войти непересекающиеся ценностные характеристики, если
оцениваемые бренды транспортных услуг принадлежат предприятиям разных видов транспорта. Кроме того, методика предусматривает унификацию предлагаемых разнородных единиц
измерения для непересекающихся характеристик ценности, что, соответственно, не помешает
интегральной итоговой оценке.
Тем не менее, ситуации покупки услуг перевозчика с детерминирующими восприятие
клиента факторами могут рассматриваться как типовые рыночные ниши, и оценка фирменных
транспортных услуг в них может производиться по своего рода клише, с учетом доминирующей потребности и ее влияния на восприятие ценностных характеристик транспортной услуги.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2015. № 12 (67)
92
Почему это важно? На транспорте результат оказания услуг тесно связан с инфраструктурой, а воспринимаемая потребителем ценность отражает результат ее использования. До
тех пор, пока совершенствование транспортной услуги не требует изменения инфраструктуры
издержки масштабного перевозчика, например ОАО "РЖД", на обеспечение роста воспринимаемой ценности его услуг остаются относительно неизменными. Издержки на создание высокой ценности транспортной услуги могут быть ограничены за счет высокого удовлетворения
именно доминирующей (-их) потребности (-ей). Например, доминирующими потребностями
ниши клиентов авиадискаунтеров являются высокая скорость перевозки при относительной
невысокой цене транспортной услуги. Очевидно, что клиенты будут менее восприимчивы к
отсутствию дополнительного сервиса (питания, подключений для гаджетов и пр.), что в другой нише может оцениваться весьма негативно. Соответственно, перевозчик избежит избыточных затрат на оборудование и предоставление дополнительных услуг, обеспечивая рост
ценности фирменных транспортных услуг авиадискаунтера.
Учет ведущих факторов восприятия при проведении оценки поможет избежать необоснованного роста издержек перевозчика на создание бренда в соответствующей нише рынка.
К ключевым факторам на рынке услуг пассажирских перевозок мы относим: срочность,
повод, частоту поездок и категорию обслуживания. Эти факторы могут стать основой формирования структуры бренд-портфеля транспортной компании.
Важны и допустимые значения характеристик ценности транспортных услуг, поскольку
структура рынка транспортных услуг по пассажирским перевозкам в РФ обусловливает существенные различия в некоторых значимых ее характеристиках (авиатранспорт всегда самый
быстрый, такси всегда довезет до подъезда и т.п.). Поэтому предпочтения пассажира формируются не только под влиянием развития транспортных услуг, например, железнодорожных
пассажирских перевозок, но и в других нишах, а также нетранспортных рынков.
Допустимые значения выполняют в предлагаемой методике функцию установления
«допуска в рынок»: транспортные услуги, не соответствующие по воспринимаемой ценности
допустимому уровню, не будут востребованы рынком при наличии альтернатив. При предложении услуги с повышенной ценностью возрастает вероятность ее успеха, формирования
бренда и получения более высокой прибыли, чем у конкурентов.
В случае картельного положения перевозчика (ОАО "РЖД") существенный разрыв между допустимым уровнем воспринимаемой ценности и фактически сложившимся будет способствовать сокращению спроса на транспортную услугу с низкой воспринимаемой ценностью,
увеличению количества отказов от покупок и снижению частоты покупок.
Например, воспринимаемая клиентами ценность услуг железнодорожных пассажирских
перевозок сравнительно низка, т.к. неполностью соответствует предпочтениям, сформировавшимся на основе использования других транспортных и нетранспортных услуг и товаров.
Спасает неэластичность спроса массовой группы потребителей и неконкурентоспособность по
ряду характеристик ценности в нишах-субститутах транспортных услуг.
Но наличие альтернативы с более высокой воспринимаемой ценностью – услуг по пассажирским авиаперевозкам, обусловливает распределение и стабилизацию клиентов между
видовыми нишами указанных видов транспорта, пока оно оценивается ими неизменным. В
случае, если воспринимаемая ценность транспортных услуг железнодорожного и воздушного
транспорта изменится, а для этого необязательно физическое изменение услуг, достаточно
общего повышения уровня обслуживания в нетранспортной сфере, повышается вероятность
ухода «традиционных» железнодорожных пассажиров на авиатранспорт.
Поэтому в методику оценки мы внесли данную коррективу, которая позволит учитывать
и сравнительно оценивать воспринимаемую ценность транспортных услуг клиентами, даже
при отсутствии конкурентов в нише.
Допустимые значения ценности транспортной услуги формируют «типовую» услугу, которая будет куплена, а вклады ее отдельных характеристик объясняют, почему она была востребована, что повлияло на решение потребителя или повлияет на его будущее поведение на
рынке. Таким образом, сумма вкладов выбранных характеристик в допустимом значении каждой из них обусловливает возможность покупки транспортной услуги в «типовой» ситуации.
В действительности таких влияний много: это и ожидания будущего дохода, и сравнение цены транспортной услуги с ценой туристической путёвки (для ниши «туризм»), и удобство времени прибытия поезда (для ниш «бизнес», «туризм»), и возможность сберечь «день», и
прочие.
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Поэтому фирменная транспортная услуга должна обеспечивать клиенту повышенный
уровень ценности.
При измерении фактических значений выбранных характеристик ценности транспортной
услуги рекомендуем основываться на мнениях и оценках клиентов. Важным является предварительный отбор и формулировки оцениваемых характеристик ценности транспортной услуги
(понятны клиентам, отображают конкретные аспекты ценностного предложения перевозчика).
Определение отклонений фактических значений характеристик ценности от допустимых
направлено на установление и измерение преимуществ и недостатков транспортной услуги по
сравнению с типовой.
Поскольку допустимые, фактические значения характеристик воспринимаемой ценности
транспортной услуги и их отклонения будут измерены разнородными единицами, то необходим их перевод в единый измеритель. Наша методика предлагает использовать проценты или
доли единицы.
На основании опроса клиентов, таким образом, оценивается:
- вклад (удельный вес) каждой из отобранных характеристик ценности транспортной
услуги в их допустимом значении в принятие клиентом решения о покупке;
- роль позитивного и негативного отклонения фактического значения характеристик
ценности транспортной услуги от допустимого в совершении покупки или отказе от нее.
Суммарный вклад всех исследуемых характеристик ценности транспортной услуги в допустимом значении принимается равным 100 %. Величины снижения/роста воспринимаемой
ценности транспортных услуг при наличии позитивных или негативных отклонений от допустимого уровня предлагаем рассматривать в диапазонах по модулю [0;50] и [50;100] (в процентах).
Однако «цена» отклонения, которую можно определить опросом клиентов, может существенно варьировать в зависимости от уровня отклонения. Так, снижение «цены» к базовой
(допустимой) в диапазоне [0;50] будет, вероятно, оценено клиентами положительно, но в
диапазоне [50;100] может вызвать сомнения в качестве транспортной услуги или надежности
перевозчика.
«Цену» отклонения фактического значения от допустимого по каждой характеристике
рекомендуем измерять по 10%-тным диапазонам, поскольку меньшие отклонения клиентами
практически не ощущаются. Однако если опрос клиентов в нише покажет, что диапазоны чувствительности сузились или расширились, то возможно использовать иные значения диапазонов отклонений.
Пример. «Цена» отклонения фактического значения характеристики воспринимаемой
ценности транспортной услуги «тариф» от допустимого может быть установлена для каждого
10%-тного интервала в диапазоне отклонения [0;50] процентов, равной 7 % при оценке клиентом вклада допустимого значения характеристики в совершение покупки 70 из 100 % (для
низкоценовой ниши транспортных услуг).
Диапазоны отклонения свыше или ниже 100 % мы не рассматриваем, поскольку: вопервых, отклонение ниже 100 % означает полное отсутствие характеристики, во-вторых, отклонение выше 100 % на транспорте с весьма высокой вероятностью влечет переход клиентов в другую нишу, возможно даже видовую, например, с железнодорожного на воздушный
транспорт.
Пределы диапазонов отклонений могут быть скорректированы на основании изучения
фактических предпочтений клиентов в конкретной нише.
Оценка фирменной транспортной услуги завершается определением интегрального оценочного коэффициента, отражающего суммарную оценку клиентской ценности услуги. При
этом суммируются фактические (скорректированные на отклонение) оценки всех отобранных
характеристик воспринимаемой клиентами ценности транспортной услуги в нише.
Если интегральный оценочный коэффициент составит менее 100 %, значит, оцениваемая транспортная услуга обладает (или будет обладать – проектируемая) низкой воспринимаемой ценностью. У нее нет потенциала бренда. На конкурентном рынке не будет востребована. Возможна продажа только на монопольном рынке, если нет аналога.
Если коэффициент составит 100 %, значит, услуга представляет собой «допуск в рынок». При этом возможны две ситуации:
- либо значительные противоположные отклонения характеристик ценности от допустимого уровня нивелировали друг друга, в таком случае целесообразно предложить услугу в
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нишу, для которой ценны характеристики с высоким позитивным отклонением;
- либо противоположные отклонения были незначительными, значит, услуга не обладает значимыми дифференцирующими свойствами, т.е. услуга без бренда. Ее продажи поддерживаются отсутствием услуг-лидеров (стагнирующий олигопольный рынок) и конкурентовлидеров (олигополия с доминирующей фирмой).
Если коэффициент составит более 100 %, то транспортная услуга обладает потенциалом бренда, т.к. воспринимается по какой-либо (или нескольким) характеристикам более ценной, чем аналоги на рынке. Следует использовать характеристики с высокой воспринимаемой
ценностью и обеспечить позиционирование транспортной услуги в соответствующей нише и
ее поддержание. Наличие у услуги недостатков препятствует созданию бренда, хотя и может
быть компенсировано другими, более ценными свойствами. Однако, чем выше конкуренция на
рынке, тем более предпочтительно устранять недостатки транспортной услуги, повышая ее
ценность, совокупную и в разрезе отдельных свойств.
Вопрос определения, какие из нескольких транспортных услуг с высокой воспринимаемой ценностью являются брендами, а какие нет, предлагаем решать в методике следующим
образом.
Ученые полагают, что бренд продается с маржой к среднерыночному ее уровню от +20
% и выше. Если услуга с повышенной воспринимаемой ценностью обладает средним уровнем
маржи, то, как указывает Капферер Ж.-Н. [1, с. 406, 408], ценность бренда осталась нереализованной экономически; бренд услуги не сформирован. Если уровень маржи [0;+20] к среднему уровню, то транспортная услуга обладает только потенциалом бренда. При уровне маржи свыше +20 % к среднему ее уровню транспортную услугу можно считать брендом.
Для монопольного и олигопольного рынков характерна ситуация, когда маржа высока, а
воспринимаемая ценность низка, и сохраняется при неизменном уровне ценностных разрывов.
Брендом транспортную услугу с такими характеристиками считать нельзя, покупка обусловлена отсутствием субститутов.
Следовательно, фирменные транспортные услуги необходимо оценивать с учетом влияния структуры рынка – по критерию воспринимаемой клиентами ценности через понятные им
характеристики, трансформируя их от разнородных измерителей к унифицированному. При
этом комбинации наиболее высоко оцененных характеристик, наряду с детерминантами решения о покупке транспортных услуг, могут послужить обоснованной базой для структурирования и управления портфелем брендов перевозчика.
Таким образом, предлагаемая методика позволит:
1) обоснованно реструктурировать портфель фирменных транспортных услуг по детерминантам восприятия потребителя и/или наиболее значимым характеристикам ценности
транспортной услуги;
2) объективно оценивать новые транспортные услуги до их реализации и прогнозировать их востребованность;
3) совершенствовать систему гибкого ценообразования на транспорте;
4) объективно оценивать фирменные транспортные услуги, снизив субъективность
оценок и их зависимость от возможного несоответствия услуги целевой нише.
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Рассмотрен метод оценки качества управления нематериальными активами: сущность и
значение нематериальных активов в достижении стратегических целей компании, необходимость управления нематериальными активами, оценка управления нематериальными активами отражает качество, которое можно оценить с помощью квалиметрического подхода.
Ключевые слова: нематериальные активы, структура нематериальных активов, стратегия бизнеса, управление нематериальными активами, качество управления, интегральный
показатель, квалиметрический подход, степень влияния, эталонные значения.
The article considers the method of assessing the quality of management of intangible assets:
the nature and value of intangible assets in achieving the strategic goals of the company, the need
for management of intangible assets, intangible assets management assessment reflects the quality
that can be evaluated using qualimetric approach.
Keywords: intangible assets, intangible assets structure, business strategy, management of
intangible assets, quality of management, integrated indicator qualimetric approach, the degree of
influence, the reference values.
Последнее десятилетие XX века до настоящего времени отличается волной поглощений
одних предприятий другими, масштабами и быстротой технологических изменений, повсеместным использованием информационных технологий, усложнением финансового рынка. Все
это привело к возрастающей роли нематериальных (неосязаемых) активов (далее – НМА). При
этом до сих пор существует неоднозначность самого определения НМА. Так, например, в 14
российском стандарте бухгалтерского учета [1] и в 38 стандарте МСФО [2], нематериальные
активы – это часть постоянных (внеоборотных, долгосрочных) активов, не имеющих физической формы, к которым относятся:
- запатентованные права на интеллектуальную собственность, торговую марку, авторские
права и т.п.;
- гудвил (Good Will) – положительная деловая репутация фирмы, которая определяется
как разница между стартовой и финишной ценой компании при ее покупке на аукционе;
- «ноу хау», соответствующим образом юридически оформленное.
Согласно Б.З. Мильнеру, нематериальные активы делятся на пять групп [3, c.298]:
1) технология и формализованные знания (патенты, руководства, процедуры);
2) первичные процессы и процессы управления (руководство и контроль, обмен информацией, управленческая информация);
3) навыки и неформализованные знания (ноу-хау, сфера компетенции);
4) общие моральные ценности и нормы (ориентация на потребителя, надежность, качество и др.);
5) ценные ресурсы и приобретения (сложившаяся клиентская база, торговая марка и
имидж, сеть поставщиков, интеллектуальный капитал, обладание стандартами).
Роберт М. Грант к нематериальным активам относит технологию, патенты, репутацию,
брэнд, корпоративную культуру [4, c.121].
Таким образом, нематериальные активы отличаются своей неосязаемостью, не могут
быть отчуждены от предприятия и обладают сроком полезного использования более 12 месяцев.
Хотелось бы отметить, что многие составляющие нематериальных активов трудно интерпретировать без дополнительных разъяснений, (например, бренд – достаточно широкое поня-
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тие и может включать в себя большой список составляющих, таких как логотип или образ, имидж, репутация компании). В связи с этим возникает неопределенность в оценке и
управлении НМА, с точки зрения менеджмента. Из-за плохо поставленной в России оценки
НМА сегодня многие руководители недооценивают их значение в деятельности компании, что
в результате может привести к ухудшению ее финансового состояния. Поэтому руководители
отечественных предприятий должны не только знать роль и место НМА в достижении конкурентных преимуществ, но и уметь ими эффективно управлять. Ведь стратегия, направленная
на эффективное управление НМА, приводит к повышению ценности компании, ее рыночной
стоимости и обеспечивает ее конкурентоспособность. Особенно важно добиться преимуществ
на насыщенных рынках, где спрос удовлетворяется многими поставщиками. В этих условиях
большинство компаний вынуждены сокращать свои прямые расходы и находить новые возможности увеличения эффективности за счет добавленной ценности, реализуемой при соответствующем управлении НМА. Особенно хотелось отметить тот факт, что из трех характеристик любого процесса производства, в том числе и процесса управления НМА – количество,
затраты и качество, именно третья компонента – качество – в полной степени будет отражать
оценку управления НМА.
Таким образом, в современных условиях функционирования любого предприятия НМА
представляют собой большую ценность для бизнеса, и становятся одним из важнейших инструментов его управления. Оценка качества управления НМА позволит компании увидеть свои
конкурентные преимущества, пути улучшения финансового состояния, преумножения ценности и стоимости бизнеса. Поэтому в настоящее время создание метода оценки качества
управления нематериальными активами является весьма актуальным как для теории менеджмента, так и его практической реализации.
Оценка качества управления НМА – это инструмент стратегического управления организацией, который состоит из двух фаз. В первой должна быть разработана стратегия компании
на основе информации, собранной при стратегическом анализе. Целью анализа является определение и оценка тенденций, возможностей и рисков в развитии компании, а также накопление корпоративных знаний. Фазу завершает определение индивидуальной стратегии.
Во второй фазе компания уже реализует свою стратегию. В дальнейшем стратегию можно
разбить на подстратегии (например, направленные на определенные области бизнеса). Эти
подстратегии являются источником стратегических целей.
Архитектура оценки качества управления НМА должна содержать 6 обязательных элементов:
1. Структуру НМА – компоненты, при помощи которых проводится декомпозиция стратегии с целью ее реализации. На практике может использоваться неограниченное количество
компонентов НМА, отражающие стратегические аспекты деятельности бизнеса, например, такие как:
 корпоративная культура;
 бренд;
 ноу-хау.
2. Стратегические цели компании должны быть четко определены.
3. Показатели – это метрики достижений, которые должны отражать прогресс в движении к стратегической цели. Показатели подразумевают определенные действия, необходимые
для достижения цели, и указывают на то, как стратегия будет реализована на операционном
уровне.
4. Целевые значения – количественные выражения уровня, которому должен соответствовать тот или иной показатель.
5. Причинно-следственные связи должны связывать в единую цепочку стратегические цели компании таким образом, что достижение одной из них обуславливает прогресс в достижении другой.
6. Стратегические инициативы – проекты или программы, которые способствуют достижению стратегических целей.
Также следует отметить, что каждый из шести необходимых элементов архитектуры
оценки НМА обычно формулируется с большей детализацией. Показатели и целевые значения
могут задаваться при помощи формул, объектов измерения, источников данных, периодов
предоставления отчетности, плановых дат достижения целевых показателей и т. п. Инициативы также требуют документирования графиков работ, определения ресурсов, потенциальных
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рисков и преимуществ. Наконец, стратегические цели в рамках трех компонент (корпоративная культура, бренд, ноу-хау) могут быть представлены в графическом изображении.
Важное место при построении системы оценки качества управления НМА должно отводиться формализации взаимосвязей показателей, характеризующих компоненты НМА между
собой, поскольку они останутся набором, а не системой показателей до тех пор, пока не будут установлены содержательные и формальные взаимосвязи между ними.
Производя выбор показателей, характеризующих компоненты НМА, необходимо рассматривать их с точки зрения соответствия ряду критериев, например таких как: связь со стратегией; измеримость; доступность; релевантность; однозначность трактовки.
Таким образом, использование вышеизложенных критериев при отборе показателей, характеризующих компоненты НМА, позволят создать инструмент менеджмента, позволяющий
воплотить цели руководства компании в реальность, а также связать стратегию с оперативной деятельностью.
Для оценки качества управления НМА предлагается использовать интегральный показатель К0i в рамках каждого компонента НМА, который может быть описан функцией:
К0i = f (Кij, Gij ),
где j=1,…,n – количество относительных показателей, характеризующих i - ый компонент
НМА;
Gij - коэффициентов весомости (важности) показателя, характеризующего i - ый компонент НМА.
Рассмотрим пример такой оценки, которая может осуществляться с помощью трех интегральных показателей К01, К02, К03, характеризующих степень реализации стратегических целей в рамках каждого из компонентов НМА.
Показатели, характеризующие компоненты НМА для такого структурного подразделения
как, например, «Завод», представлены в таблице 1. Главной стратегической целью «Завода»
является достижение роста стоимости завода, двумя другими финансовыми целями являются
рост объема продаж и производительности труда.
Таблица 1. Пример компонентов НМА для структурного подразделения «Завод»
Структура НМА
Показатель, Кij
Корпоративная
Уровень мотивации
культура
Текучесть кадров
Качество передаваемой информации на одного сотрудника
Бренд

Ноу-хау

Удельный вес продаж постоянным клиентам
Доля рынка
Доля маркетинговых расходов в общей сумме расходов
Удельный вес прогрессивной продукции в общем объеме выпуска
Уровень автоматизации оборудования
Удельный вес стоимости основных фондов на новую технологию в общей
величине основных фондов

Сложность задачи определения интегрального показателя в рамках каждого компонента
НМА усугубляется тем, что большинство факторов, определяющих степень влияния этих показателей, имеет качественный характер, поэтому решение этой задачи может быть осуществлено на основе квалиметрического подхода.
Основной задачей в данном случае является выявление степени влияния каждого из
показателей НМА в рамках компонентов, на значение интегральных показателей, характеризующих уровень достижения стратегических целей «Завода» в рамках каждого из направлений.
Для проведения экспертизы используется метод парных сравнений. Экспертам предлагаются матрицы парных сравнений, в которых все объекты (1,2,…n) записываются в одном и
том же порядке дважды: в верхней строке и в крайнем левом столбце. Анализ матриц позволяет определить весомости каждого из показателей.
Степень влияния каждого из показателей на значение интегрального показателя компоненты НМА определяется экспертами методом парных сравнений. Экспертам предлагаются
матрицы парных сравнений, в которых все объекты (1,2,…n) записываются в одном и том же
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порядке дважды: в верхней строке и в крайнем левом столбце. Анализ матриц позволяет определить весомости каждого из показателей, характеризующих НМА.
Интегральный показатель, характеризующий достижение стратегических целей в рамках
каждой из компонент НМА, может быть рассчитан по формуле:
n

К 0i 

G

ij

 Кij

,
где К ij - показатели, характеризующие достижение стратегических целей в рамках i-ой
j 1

компоненты НМА;
Gij - весомость каждого показателя.
Обработка данных экспертных таблиц, заполненных остальными экспертами по всем
компонентам НМА, которая позволит в рамках каждой из компонент получить интегральные
показатели, имеющие, например, вид:
К01= 0,51  К 11  0,34  К 12  0,15  К 13 ;
К02= 0,28  К 21  0,35  К 22  0,37  К 23 ;
К03= 0,18  К 31  0, 43  К 32  0,39  К 33 .
Достоверность полученных интегральных показателей, характеризующих качество достижение стратегических целей в рамках каждой из компонентов НМА, обеспечивается не
только компетентностью выбранных экспертов, но и согласованностью их мнений, которая
характеризуется коэффициентом конкордации.
Расчетные значения коэффициента конкордации в зависимости от согласованности
мнений экспертов лежат в пределах от 0 (при отсутствии согласованности) до 1 (при полной
согласованности мнений экспертов). Проведение расчетов с целью определения согласованности мнений экспертов в рамках компонентов НМА выявило значения, приведенные в таблице 2.
Полученные значения свидетельствуют о высокой степени согласованности мнений экспертов и их практическом единодушии в определении степени весомости каждого фактора,
влияющего на величины интегральных показателей в рамках компонентов НМА.
Таблица 2. Степень согласованности мнений экспертов в рамках компонентов НМА
Компоненты НМА
Значения коэффициентов
Степень согласованности
конкордации (Z)
«Корпоративная культура»
0,81
высокая
«Бренд»
0,76
высокая
«Ноу-хау»
0,84
высокая
Для комплексной оценки эффективности реализации компанией выбранной стратегии
предлагается использовать метод, названный автором работы методом «стратегического треугольника управления НМА», или «стратегической паутины управления НМА». В качестве информационной базы методики выступают разработанные интегральные показатели, характеризующие эффективность стратегического управления в рамках каждой из компонентов НМА.
Эталоном качества управления НМА является стремление компании к максимальной отдачи на
всех трех компонентах НМА. В рамках данной методики степень достижения стратегической
цели компании определяется близостью каждого из трех интегральных показателей к единице, поскольку при отборе ключевых показателей НМА в их состав были включены только те,
которые подлежат нормированию и стремящихся к единице.
В работе предлагается метод оценки качества управления НМА, в основе которого лежит
площадь треугольника. Стороны треугольника определяются координатами К01, К02, К03. В
случае полного соответствия достижения стратегических целей в каждой из компонентов НМА
они принимают значение 1.
Реальная ситуация, складывающаяся в бизнесе в части управления НМА, будет описана
площадью треугольника, образующегося в результате соединения точек на осях, соответствующих фактическим значениям интегральных показателей К1ф,К2ф,К3ф (см. Рисунок1). Близость полученного стратегического треугольника бизнеса к его эталонному варианту (К1 = 1,
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К2 = 1, К3 = 1) позволит судить о степени качества управления НМА для реализации стратегических целей компании.

Рисунок 1. Стратегический треугольник качества управления НМА бизнеса
Предложенный метод оценки качества управления НМА компании позволит ее руководству наглядно продемонстрировать стратегическую ситуацию на предприятии, выявить, в
случае существенных расхождений, по какому из компонентов НМА ситуация складывается
особенно негативно, и разработать мероприятия по улучшению существующего положения.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДХОДОВ К ПЛАНИРОВАНИЮ
ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В СИСТЕМЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
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Статья посвящена вопросам планирования в системе природопользования на железнодорожном транспорте. Дается оценка подходов к выбору природоохранных мероприятий при
планировании эколого-экономической безопасности урбанизированных территорий в системе
природопользования на железнодорожном транспорте. Предложены рекомендации по созданию системы планирования, рассматриваются ее составные части.
Ключевые слова: система природопользования, эколого-экономическая эффективность, природоохранные мероприятия, планирование, эколого-экономическая безопасность.
The article researches into strategic planning of environmental railway transport management. Assesses approaches to the choice of environmental protection measures while planning ecological and economic security of urbanized territories in the system of environmental railway
transport management. Gives recommendations on the formation of the planning system, discusses
its components.
Keywords: system of environmental management, ecological and economic efficiency, environmental protection, planning, environmental and economic security.
Создание системы повышения эколого-экономической эффективности предприятий железнодорожного транспорта России является частью важнейшей государственной задачи, утвержденной законодательно. Согласно вышеупомянутому распоряжению Правительства, решение экологических проблем является одним из приоритетов развития России [1]. Поэтому
мы считаем, что концентрация усилий именно на данной задаче посредством создания системы планирования повышения эколого-экономической эффективности природопользования
является важной частью реализации данной программы на предприятиях железнодорожного
транспорта.
Современная деятельность человека настолько сложна и многообразна, что сегодня уже
совершенно невозможно сказать, где заканчивается одна сфера жизни и начинается другая.
Следствием такой метаморфозы является вышедший сегодня на первый план вопрос взаимодействия двух важнейших для человечества систем – экономической и экологической, с обеими из которых тесно связана социальная система. Таким образом, при рассмотрении какой бы
то ни было сложной системы экономический, экологический и социальный факторы будут
присутствовать в ней в той или иной степени. Особенно ощутимо эта взаимосвязь проявляет
себя в хозяйственной деятельности предприятий крупного бизнеса, просто потому, что такие
предприятия занимают большие доли рынка и используют большое количество природных
ресурсов в своей деятельности.
Как известно, новые технологии всегда, как правило, более ресурсосберегательны, чем
старые, и позволяют более экологически и экономически эффективно взаимодействовать с
окружающей средой. Помимо этого, от уровня износа основных фондов зависит число техногенных катастроф, что также оказывает существенное негативное влияние на природу.
Причинами такой ситуации на российских предприятиях выступают несколько факторов,
среди которых такие, как нежелание предприятий рассматривать процесс природопользования с позиций системного подхода, нежелание превращать систему природопользования в
источник дохода, а не убытков, нежелание внедрять экологические технологии, позволяющие
не только экономить природные ресурсы, но и повышать качество природопользования при
росте инвестиций в данную отрасль. В результате мы видим, что предприятия оценивают окружающую среду лишь как фактор, косвенно влияющий на получение конечного финансового
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результата – прибыли. Основной проблемой снижения экологической безопасности железнодорожного транспорта является возникновение техногенных аварий на промышленных объектах железнодорожного транспорта.
Таким образом, необходимо поговорить о тех противоречиях в системе природопользования на железнодорожном транспорте, с которыми столкнулась эколого-экономическая система и к которым относится противоречие между широтой распространения процессов природопользования на железнодорожном транспорте и их эколого-экономической эффективностью. Данный вопрос был отмечен в работах современных исследователей Е.Л.Кузиной, В.И.
Беспалова, О.Н. Парамоновой. О.С. Гуровой, С.В. Мещерякова, П.В. Куренкова, Н.Н. Крупиной,
Ю.Е. Клишиной, Г.А. Оргадуловой, Е.В. Морозовой, К.А. Семячкова и др., что подтверждает
его значимость.
Очевидно, что данная проблема не может быть решена просто в рамках какого-то одного конкретного управленческого решения, поскольку является комплексной и пронизывает
всю систему насквозь. Для ее решения необходимо создание такой системы управления природопользованием, основой для которой стала бы экологическая эффективность, но в то же
время задачи предприятия по части роста прибыли также должны решаться. Однако основополагающим является положение: каким бы эффективным ни было то или иное управленческое решение, оно ни в коем случае не должно приниматься компанией, если оно причиняет
вред окружающей среде, поскольку экологические интересы города, района, региона, страны,
безопасность государства и людей, живущих в этом государстве, должны рассматриваться как
самое приоритетное направление, имеющее больший вес, чем любые интересы компаний.
Важное место в процессе планирования занимает фактор времени. Поскольку всегда
необходимо стремиться к уменьшению временных затрат планирования при сохранении тех
же результатов, в этой связи нужно направить все силы на решение общих задач системы при
планировании, а затем решать частные проблемы. Общими задачами являются скорейшее
внедрение инноваций и создание условий для устойчивого развития системы в целом. Последующими задачами будут выступать такие, как создание условий для устойчивого развития,
проявляющих себя в постоянном обновлении и поддержании конкурентоспособного уровня
природоохранных технологий, мониторинг системы на выявление проблем и ее проверка на
способность отвечать вызовам тех реалий, в которых система природопользования на железнодорожном транспорте находится в данный момент времени.
Основным противоречием процесса планирования в системе является противоречие
«затраты ресурсов – достижимый эффект». Хозяйствующий субъект всегда обладает ограниченными ресурсами на выполнение плана или стремится их минимизировать. С другой стороны, любые цели планирования могут быть недостаточны с точки зрения фирмы и подлежат
пересмотру в сторону увеличения. Очевидно, что в данной ситуации необходим показатель,
который позволял бы сопоставить ожидаемый результат и ресурсы (затраты фирмы), оценить
его с позиций экологически безопасного эффективного использования ресурсов, то есть отразить эколого-экономическую эффективность планирования природоохранных мероприятий.
Для этого предлагается использовать в интересах охраны окружающей среды в системе природопользования на железнодорожном транспорте критерии эколого-экономической оценки
управленческих природоохранных решений для объектов железнодорожного транспорта:
- абсолютный экономический показатель экологической безопасности природопользования ЭПЭБпр, который определяется по формуле:
ЭПЭБпр= (S1 - S2) - (К/n1 + Э/n2 + P), руб./год (1)
где: S1, S2 – соответственно, ущербы окружающей среде, наносимые загрязняющими
факторами природопользователя до и после реализации природоохранных мероприятий; К –
капитальные вложения (инвестиции) природопользователя в соответствующие природоохранные мероприятия; n1 – гарантированный срок реализации природоохранных мероприятий при
неизменной их эффективности; Э – эксплуатационные расходы на реализацию соответствующих природоохранных мероприятий; n2 – период обслуживания природоохранных мероприятий; P – плата за загрязнение окружающей среды и другие виды вредного воздействия на
нее;
- относительный коэффициент экологической безопасности природопользования
(КЭБпр), который определяется по формуле:
КЭБпр= ЭПЭБпр / (К/n1 + Э/n2 + P), коэф. (2)
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Из формул видно, что, если предотвращенный экономический ущерб окружающей среде
от реализации мероприятия по ее защите (S1- S2) окажется больше суммарных затрат на эти
мероприятия, включая плату за ее загрязнение (К/n1+Э/n2+P), то рассматриваемая система
железнодорожного транспорта получит экономическую выгоду (ЭПЭБпр>0), следовательно,
управленческое решение следует принимать к внедрению. В случае если (S1 - S2) окажется
меньше (К/n1 + Э/n2 + P), предприятие окажется в убытке (ЭПЭБпр <0) и управленческое решение следует отклонить [3].
Исходя из этого, для каждого отдельного вида природопользования данный показатель
позволит рассчитать эколого-экономический эффект от затрат и понять, какие инвестиции
будут выгодны и насколько выгодны, что даст возможность оценить то или иное решение экономически объективно. Для оценки экономического ущерба до инвестирования предлагается
использовать статистические данные ОАО «РЖД», для оценки потенциального экономического ущерба после инвестирования предлагается использовать аналогичные данные из инвестиционного опыта ОАО «РЖД», то есть практику применения природоохранных инвестиций и
сведения по ней с корректировкой на каждый конкретный вид инвестиции на данный момент
времени и оценку рисков по ней.
Важной частью создания системы планирования эколого-экономической безопасности
является разработка разделов плана [4]. Среди них следует выделить такие, которые будут
включать природоохранные мероприятий по следующим направлениям; повышение экологоэкономической эффективности водопотребления и водоотведения; охрана атмосферного воздуха; повышение эффективности использования отходов производства и потребления; повышение качества защиты от шума; переоснащение основных средств хозяйств железнодорожного транспорта.
По каждому разделу выделяются направления планирования по каждому производственному подразделению и хозяйству железнодорожного транспорта во взаимосвязи производственных процессов и элементов, их составляющих. Предлагается по каждой отрасли системы
природопользования, то есть по каждому хозяйству железнодорожного транспорта, выделить
те антропогенные факторы, влияние которых на окружающую среду можно измерить в каждом производственном процессе. При этом процесс разбивается на элементы. Так, например,
для такого хозяйства, как «Восстановление и водоотведение» показателями будут являться
«объем забора воды», «объем водоотведения», «объем использования воды повторно» и т.д.
По элементам производственных процессов следует разработать комплексные программы эколого-экономической безопасности, рассчитанные на период 5-15 лет [5]. Таким образом, на
выходе получаются долгосрочные программы развития системы природопользования на железнодорожном транспорте по элементам производственных процессов и планы по каждой
конкретной отрасли.
Как известно, компанией ОАО «РЖД» уже предпринимаются меры по снижению вредного воздействия на природу в процессе экономической деятельности. Был разработан документ
«Экологическая стратегия ОАО «РЖД» на период до 2017 года и перспективу до 2030 года»
(далее – Стратегия) [6]. Данный документ подчеркивает важность развития экологических
технологий на железнодорожном транспорте, но при этом имеет ряд существенных недостатков: во-первых, процесс природопользования не рассматривается в документе как системный
и взаимосвязанный с деятельностью компании на всех ее уровнях; во-вторых, затраты на
природоохранную деятельность рассматриваются не как необходимые инвестиции в природопользование, позволяющие компании выиграть в экономическом плане в будущем, а как затраты для достижения конкретной поставленной цели; в-третьих, в мероприятиях по обеспечению повышения качества окружающей среды, прописанных в Стратегии, не отмечается системность и комплексность выполнения, то есть при том или ином мероприятии не учитываются его влияние на систему в целом и синергетический эффект; в-четвертых, отсутствуют четкие меры и рекомендации по расходованию организационных и финансовых ресурсов, необходимых для достижения конечных результатов; в-пятых, отсутствуют данные по конкретным
показателям выполнения или невыполнения запланированной программы в различные временные промежутки.
Согласно теории менеджмента, при создании системы планирования необходимо четко
определить цель и задачи изменений в направлении охраны окружающей среды [7]. Для понимания того, из выполнения каких задач состоит реализация этой цели, нужно рассмотреть
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систему взаимодействия предприятий ОАО «РЖД» и окружающей среды более детально, выделив при этом основные элементы.
Железнодорожный транспорт влияет на окружающую среду, но от чего зависит это
влияние? Зависит оно от ряда факторов, среди которых можно выделить факторы прямого
(природоразрушающие) и факторы обратного воздействия (природосберегающие). К факторам прямого воздействия будут относиться те факторы, которые увеличивают негативное
влияние на природу при увеличении объемов выработки ОАО «РЖД». К ним относятся: экономическая активность предприятий железнодорожного транспорта; использование устаревших неэкологичных технологий; отсутствие природосберегающей инфраструктуры. Среди
факторов обратного воздействия можно выделить: объемы инвестиций в экологически безопасные технологии; сокращение вредных выбросов в процессе активности; интенсификация
процессов нейтрализации загрязнений; увеличение инвестиций в природосберегающую инфраструктуру; ужесточение мер контроля над природопользованием.
Таким образом, составные компоненты управления процессами природопользования
можно представить в виде цепочки: планирование – инвестиции – технологии – инфраструктура – природоохранные мероприятия – воздействие на природу – эколого-экономическая
эффективность. Исходя из этой схемы, следует отметить важные показатели процесса планирования в системе природопользования на железнодорожном транспорте. К ним относятся:
инвестиции в новые технологии; инвестиции в природосберегающую инфраструктуру; темпы
внедрения новых экологичных технологий; полезный эффект от внедрения новых технологий;
экономический эффект от природоохранной инвестиционной деятельности.
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© 2015 г. Л.Г. Риполь-Сарагоси
Ростовский государственный
университет путей сообщения
344038, г. Ростов-на-Дону,
пл. Ростовского Стрелкового Полка
Народного Ополчения, 2

Rostov State
Transport University
2, Rostovskogo Strelkovogo
Polka Narodnogo Opolchenija
Square, Rostov-on-Don, 344038

В статье рассмотрена проблема эффективного использования трудового потенциала
отечественных предприятий. Проведенные исследования позволили выявить резервы повышения эффективности производства, в основе которых лежат факторы мотивации высокоэффективного труда.
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The article considers the issue of efficient use of labour potential of Russian enterprises. The
conducted research allows to highlight the reserves of increase in production efficiency, based on
the motivators of highly-efficient performance.
Keywords: labor potential, motivation, motivators of performance, increasing production efficiency.
Современная система управления должна опираться на решения актуальных экономических проблем, среди которых первостепенная роль отводится эффективному использованию
профессионально-трудового потенциала работников предприятий. В основе эффективных зарубежных систем управления персоналом лежат компетентностно-мотивационные концепции
с возрастающей ролью личности работника, знаний его мотивационных установок, умением их
формирования и переориентации в соответствии с актуальными производственными задачами.
Аккумулированный обществом материально-технический и умственный потенциал создает базис для его трансформации в кардинально обновленное состояние, когда преобладающим в стратегии социального и экономического развития становится интенсивный характер изменений. Обязательным условием этих преобразований является органичное включение
работника с индивидуальными ценностными ориентациями, производственным опытом и
уровнем квалификации в систему хозяйственных связей.
Современное производство характеризуется высоким уровнем организации трудовой
деятельности и ее результативности, использованием современной техники и новейших технологий, улучшенным качеством продукции. В сложившихся экономических условиях становится актуальными преобразование существующей системы организации производства и труда, а также создание оптимального мотивационного комплекса трудовой деятельности персонала. Полноценная и дееспособная мотивационная система невозможна без использования
принципов адекватных современным трудовым отношениям, из которых основным должно
стать преобладание личностного интереса и его согласование с обще коллективными интересами. При этом вышеизложенный принцип должен быть использован в разработке комплексных систем мотивации персонала на различных уровнях.
Накопленный научно-практический опыт не может дать однозначного ответа об истоках
современного мотивационного комплекса. В то же время в процессе разработки теоретикометодологической основы формирования этого комплекса ведущая роль принадлежит как
экономическим наукам, так психологическим и социальным, что, прежде всего, связано с тем,
что объект этих исследований – человек, а через него отношения, возникающие в процессе
производственной деятельности.
Эффективность системы мотивации персонала зависит как от личностных ценностей работников, так и окружающей среды, позволяющей действовать с учетом этих ценностей.
Проводимые опросы работников промышленных предприятии позволили определить
место трудовой деятельности в конструкции личностных ценностей работников. Исследования
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показали, в числе важнейших личностных ценностей выделяют «семью», «здоровье», «работу», а также «материальное благополучие. Сложившаяся ситуация объясняется, в первую
очередь, тем, что основные жизненные силы работники тратят на поддержание своего социально уровня. Исследования показали, что, несмотря на то, что работа относится к числу наиболее значимых ценностей, в большинстве своем её необходимо считать важным фактором
выживания, чем самостоятельной ценностью.
Также были определены критерии «хорошей работы», которые выбирались из интересной работы, возможности самореализации, малой трудовой нагрузки, обеспечения достатка в
доме, хорошего заработка, выполнения общественного долга, самостоятельности, возможности получения различных благ, удовлетворения собственных интересов, возможности продвижения по службе, повышения квалификации, общения, завоевания уважения окружающих.
Изучение мотивации работников базовых предприятий показало, что наиболее часто
используемыми характеристиками называют «интересную работу» и наличие «хорошего заработка». Именно с этим критериями связано понятие «хорошая работа». Рабочие центральное
место в достижении успеха и материального благополучия отводят заработной плате. Безусловно, материальное благополучие работника определяется размером заработной платы, но
сводится не только к ней. Актуальным является то, каким способом и какими усилиями заработаны эти деньги и какую роль они играют в жизни работника. Главенствующая роль зарплаты в системе личных жизненных ценностей объясняется современной экономической ситуацией и особенностями жизнедеятельности рабочих.
Прежде всего, физический труд редко обладает содержательностью, насыщенностью и
творческим подходом, поэтому привлекательным он становится только через материальное
вознаграждение. И для данной категории в оплате труда проявляется, прежде всего, личный
интерес. В тех структурных подразделениях, где квалификационный уровень значительно выше, заработной плате уже не отдают безоговорочного преимущества в структуре личностных
ценностей, хотя она и не уступает место одного из значимых критериев. В то же время такая
трудовая деятельность в большей степени соответствует духовным потребностям работника, и
ее эффективность зависит от умения, навыков, опыта, заинтересованности в результатах своего труда. Поэтому преобладающими могут стать такие личностные ценности, как целеустремленность, самостоятельность принятия решений, реализация творческого и профессионального таланта. Однако это возможно только в случае наступления благоприятной экономической ситуации (при отсутствии роста цен, тарифов ЖКХ, инфляции и др.).
Работники, занимающие должностные категории, выделяют как абсолютную ценность
«интересную работу». Дополнительный опрос показал, что под интересной работой данная
категория работников подразумевает ценности, соответствующие развитой, статусной, высококвалифицированной, продуктивной трудовой деятельности.
Изучение критериев формирования мотивов к трудовой деятельности проводились по
шести направлениям: организация и условия трудовой деятельности; обеспеченность социально-экономическими льготами и благами; взаимоотношения с руководителями и трудовым
коллективом, оценка трудовой деятельности. Исследования показали, что наихудшая ситуация складывается по направлению «условия труда», а именно: неудовлетворенность уровнем
шума, освещения, а также температурными режимами. Данные опроса подтверждают статистическую информацию о состоянии условий трудовой деятельности на промышленных предприятиях Ростовской области. За последние пять лет картина не претерпела изменений. Около 1/5 персонала промышленных предприятий на настоящее время работают в условиях, не
соответствующих нормам. Следовательно, данная проблема выходит за рамки одного предприятия, а решения должны приниматься на областном уровне.
Результаты исследования подтверждаются итогами диагностического анализа, в числе
проблемных направлений фигурируют условия труда, организация оплаты, мотивации и стимулирования трудовой деятельности. В то же время в качестве направлений благоприятного
развития были выделены: создание материальных льгот и благ, создание коммуникативных
отношений в коллективе.
Исследование резервов роста эффективности труда позволили выявить следующие факторы. Так, работники одного из обследованных предприятий среди резервов повышения эффективности трудовой деятельности выделяют техническое перевооружение производства,
совершенствование системы мотивации и стимулирования труда, улучшение условий трудовой
деятельности, а также возможность профессионального роста и повышение квалификации. С
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учетом того, что техническое перевооружение производства обязательно повлечет за собой
необходимость повышения квалификационного уровня, а создание эффективной системы
оценки персонала зависит от ряда факторов, в том числе и от условий трудовой деятельности, то можно прийти к выводу о том, что эти факторы роста эффективности трудовой деятельности наиболее актуальны.
В современных экономических условиях независимо от производственной специфики и
принадлежности к определенной отрасли предприятия имеют идентичные факторы повышения эффективности труда.
Мнение опрошенных работников свидетельствует о том, что в условиях современной
экономической ситуации необходимо уделить внимание проблемам социально-экономического
характера, в частности вопросам несоответствия величины премий количеству и качеству
вложенного им труда, отсутствие ответственности.
Определение оптимальной величины заработной платы и премии за продуктивную работу имеет значение для определения роли денежного вознаграждения в повышении эффективности трудовой деятельности на предприятии.
Объективно, если работник предприятия претендует на большее вознаграждение, то
для этого ему необходимо увеличить продуктивность своей деятельности.
Таким образом, определяя состав работников, которые рассчитывают на определенную
величину заработной платы и премии, можно говорить об уровни готовности персонала к эффективной трудовой деятельности.
По материалам исследований можно сделать вывод о том, что в современных условиях
персонал предприятий ориентированы не только на материально-денежное вознаграждение,
в то же время актуальными являются моральное стимулирование и материальное неденежное
вознаграждение за труд.
Исследования показали, что по всему массиву опрошенных улучшению моральнопсихологического климата в коллективе, усилению корпоративной сплоченности отводят последнее место. Работники исследуемых предприятий в наименьшей степени связывают ухудшение микроклимата с современной экономической ситуацией.
Результаты исследования показывают: около половины опрошенных считают, что современная экономическая ситуация не оказали влияния на морально-психологический климат
предприятия. Результаты опросов позволили выявить некоторые аспекты, при реализации
которых вероятность положительного психофизиологического состояния у персонала обследуемых предприятий повышается:
− разнообразные трудовых действий, предполагающие наличие разнообразных навыков
и склонностей;
− значимость работы (определяет степень осознания работником влияния на систему
организации в целом);
− информированность (обеспечение знаний о результатах трудовой деятельности);
− осязание результатов своего труда (формирование понимания степени участия работника в конечном результате деятельности предприятия);
− самостоятельность в работе (формирование осознанного чувства ответственности за
результаты своего труда);
Выделенные аспекты являются важными факторами, определяющими степень удовлетворенности трудом и мотивацию персонала предприятий. Вероятность, с которой проявляются вышеуказанные психологические факторы, и определяет степень достижения оптимального
результата в производственном и личном смысле.
Полагаем, что труд, которому в наивысшей степени будут присущи данные аспектов,
сформируют более сильную и стабильную мотивацию и принесет удовлетворение от трудовой
дельности. В то время как работа, которой выбранные аспекты присущи меньше или вовсе
отсутствуют, наоборот снижает уровень мотивации и удовлетворенность трудом. Эффективность системы мотивации возможна только при наличии элементов, регулирующих взаимосвязь между производственными результатами и аспектами работы. Одним из таких элементов могут стать перспективы профессионального и карьерного роста работников.
Отечественные и западные теории предполагают участие или вовлечение работников с
помощью факторов, играющих определенную роль в мотивации и результатах трудовой деятельности персонала. Данное предположение подтверждают результаты обследования про-
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мышленных предприятий Ростовской области. Около 3/4 опрошенных желали бы принимать
участие в совместных мероприятиях, направленных на принятие решений.
В условиях современного менеджмента тактика усиления мотивации работников становится важным, однако не всегда недостаточным элементом любой стратегии повышения эффективность производства.
На основе проведенных на предприятиях исследований можно выделить основные факторы мотивации труда, оказывающих огромное влияние на эффективность деятельности
предприятия в целом. Уровень влияния характеризуется остротой противоречий, имеющихся
на конкретном предприятии и в конкретных производственных условиях.
Представим актуальные, на наш взгляд, факторы мотивации высокоэффективного труда:
Ответственность и трудовая дисциплина. Данный фактор имеет первостепенное значение для соблюдения ритмичности производственного процесса на предприятии, своевременного и качественного достижения конечного производственного результата. Значение данного
фактора в реальных производственных условиях обусловлена снижением требовательности к
дисциплине труда в коллективах.
Стиль управления, формирующий взаимоотношения в трудовом коллективе. Особая
роль отводится руководителю, который оказывает воздействие на все стороны трудовой деятельности. Неудовлетворенность работников взаимоотношениями с руководством значительно
снижает удовлетворенность работой.
Профессиональный и квалификационный рост. Значение указанного фактора велико в
формировании мотивации трудовой деятельности. Степень удовлетворенности профессионально-квалификационным ростом и удовлетворенностью стимулированием плотно связаны и
находятся в группе факторов, влияющих на текучесть кадров.
Удовлетворенность работников содержанием и результатами своей трудовой деятельности. Данный фактор лежит в основе личной трудовой мотивации. Основным решением существующего противоречия видится в насыщении содержания труда и в совершенствовании системы организации трудовой деятельности на предприятии.
Оценка трудового потенциала работников и результатов их деятельности. Основная
проблема связана с выбором адекватной системы оценки трудовой деятельности персонала.
Эффективная система оценки определяет требования к работникам, направляет их деятельность и представляет содержание стимулов. Следовательно, система оценки должна быть
комплексной и многофакторной, благодаря чему будет оцениваться совокупность физических,
умственных, творческих, профессиональных и нравственных способностей, то есть весь мотивационный и трудовой потенциал работников.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В УПРАВЛЕНИИ
УДК 656.2
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
ПРИРОДООХРАННОЙ СТРАТЕГИЕЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
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Статья посвящена вопросам повышения эффективности управления природоохранной
стратегией. Предложены различные варианты природоохранных стратегий в зависимости от
целей, технического оснащения и финансового состояния предприятия. Автором проанализированы различные критерии оценки стратегии в зависимости от степени риска ее нереализации и эффективности затрат, а также предложены свои.
Ключевые слова: Природоохранная стратегия, математическое моделирование, критерии оценки стратегии, дерево решений, оптимизация затрат, управление рисками
The article researches into the issues of increasing the efficiency of environmental
management strategy; proposes environmental strategies depending on the goals, technical
equipment and financial condition of the company. Analyzes the different criteria of assessment
strategies depending on the degree of risk of the failure to implement it and its cost effectiveness,
and proposes the author’s criteria.
Keywords: environmental strategy, mathematical modeling, criteria for evaluating the strategy, a decision tree, cost optimization, risk management.
В настоящее время, структурные подразделения и филиалы железнодорожного транспорта, как и подавляющая часть предприятий, рассматривают окружающую экосистему лишь
с потребительской точки зрения. Сдерживающим фактором, помогающим в какой-то мере защитить природу от вредного антропогенного воздействия предприятий, является установленная на законодательном уровне система тарифов и штрафов для предприятий, потребляющих
природные ресурсы и осуществляющих сброс вредных отходов деятельности. В результате мы
видим, что предприятия оценивают окружающую среду лишь как фактор, косвенно влияющий
на получение конечного финансового результата – прибыли. Фактически, вместо того, чтобы
беречь окружающую среду, они откупаются деньгами. Эколого-экономическая эффективность
природоохранных решений заключается в увеличении полезности использования ресурсов
предприятия, направленных на защиту окружающей среды при одновременной попытке экономии этих ресурсов [1].
Однако оценка социо-экологического вреда, который по умолчанию равен затратам
предприятий на природопользование и природоохранную деятельность, не является адекватной. Дело в том, что точная денежная оценка данного процесса является весьма трудноформализуемой задачей в виду множества переменных факторов, на нее влияющих [2, с. 74-77].
Поэтому для выбора наиболее оптимального природоохранного решения предлагаем
ввести такое понятие, как условные рубли. В данном контексте этот условный показатель
должен складываться из всей совокупности денежных затрат, связанных с полным восстановлением природы региона до ее состояния, которое было до начала вредной деятельности
предприятия (полное очищение воздуха) вплоть до расходов на санитарно-курортное лечение, которое необходимо близ живущему населению, страдающему от вредного воздействия
предприятий. Понятно, что в большинстве случаев полная очистка природы от вредного воздействия антропогенной деятельности не является возможной в виду множества объективных
причин. Однако данный показатель можно использовать для сравнения между собой нескольких природоохранных стратегий и выбора наиболее эффективной.
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Вид отходов
(ОТ)

Количество
отходов
т/км2 (К)

1
а
б
в

2
Ка
Кб
Кв

Плата за пользование
природными
ресурсами руб./т
(ПР)
3
ПРа
ПРб
ПРв

Затраты на ликвидацию
вредных отходов руб./т (Л)

Плата государству за сброс отходов в окружающую среду руб./т
(ПГ)
4
5
Ла
ПГа
Лб
ПГб
Лв
ПГв
Состояние окружающей среды (СОС)

Таблица 1
Сумма вреда,
нанесенного
окружающей
среде руб./т
(СВР)
6
СВРа
СВРб
СВОв
СОСабв

Объем вреда (СВР), нанесенного окружающей среде, рассчитывается суммированием
всех возможных затрат на полную ликвидацию совокупного вредного эффекта предприятия.
Это условный показатель, в который входят вред экосистеме (воздух, вода, земля) и вред населению (повышение затрат на лечение в связи с ухудшением состояния здоровья), измеряется в рублях за тонну выбросов. Затраты предприятия, связанные с природопользованием:
ЗП= (ПРа+Ка*Ла+Ка*ПГа)+ (ПРб+Кб*Лб+Кб*ПГб)+ (ПРв+Кв*Лв+Кв*ПГв)
Однако в силу разности структуры отходов, стоимости их ликвидации, размера вредного
воздействия и из-за того, что полезный эффект от затрат на природоохранные мероприятия
не является прямо пропорциональным, предлагаем применять коэффициент полезности затрат на природоохранные мероприятия (КПЗ)
КПЗ=СВР/ЗП
Данный коэффициент должен стремиться к единице, т.е. к оптимальному значению. Если КПЗ больше 1 – то затрат не достаточно. Если КПЗ меньше 1 – то затрат на природоохранные мероприятия больше, чем нужно, или происходит неэффективное расходование средств.
Использование данного коэффициента позволит соотнести различные сценарии при выборе той или иной природоохранной стратегии:
1. Инновационная – внедрение новых технологий, современного очистного оборудования.
2. Стратегия сокращения объема производства.
3. Экономная – сокращение расходов ресурсов за счет оптимизации производственного
процесса.
4. Коммуникативная – различные формы взаимодействия с другими предприятиями и
органами государственной власти.
5. Смешанная.
6. Прочие.
КПЗ позволяет сопоставить, какая из стратегий и в какой мере влияет на состояние окружающей среды.
Однако при управлении природоохранной стратегией на предприятиях железнодорожного транспорта можно столкнуться с рядом трудностей при планировании, связанными со
спецификой системы природопользования. Отличительная особенность взаимодействия с
природой состоит в том, что в ней осознанно действует только один из участников, в большинстве случаев это так называемый игрок 1 (предприятие). Природа, являющаяся игроком 2,
сознательно против предприятия (игрока 1) не действует, а, не имея конкретной цели, выбирает случайные «ходы» по игре. Матрица игры с природой представлена в виде А=||аij||, где
аij – выигрыш (потеря) игрока 1 при реализации его чистой стратегии i и чистой стратегии j
игрока 2 (i=1, …, m; j=1,…,n). Выбор доминирующих стратегий при взаимодействии с природой имеет определенную специфику: исключать из рассмотрения можно лишь наиболее эффективные стратегии игрока 1: если для всех g=1,…, n akj alj, k, l=1,…,m, то k-ю стратегию
принимающего решения игрока 1 можно не рассматривать и вычеркнуть из матрицы игры.
Столбцы, соответствующие вариантам стратегий природы, вычеркивать из матрицы игры (исключать из рассмотрения) недопустимо, так как природа не стремится к выигрышу в игре с
человеком и для нее нет целенаправленно выигрышных или проигрышных стратегий, она
действует бессознательно (изменение силы и направления ветра, осадки и др.).
Рассмотрим организацию и аналитическое представление игры с природой при управлении природоохранной стратегией. Пусть игрок 1 имеет m возможных вариантов стратегий:
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А1, А2, …, Аm, а природа может находиться в n возможных состояний (стратегий): П1, П2,...,
Пn, тогда результаты игры с природой можно показать в виде матрицы А выигрышей (потерь)
игрока 1: [3, с. 127]
П1
П2 … Пn

А=
Рисунок 1. Матрица игры с природой
Матрицы игры с природой можно также задать в виде так называемой матрицы рисков
R=||rij||m,n. Под величиной риска здесь понимается размер платы за отсутствие информации
о состоянии окружающей среды. Данную матрицу можно построить, как исходя из условий
задачи, так и на основе матрицы выигрышей (потерь) А. Риск в данном случае – это разность
между результатом, который руководитель предприятия мог бы получить, если бы он знал,
каким в действительности будет состояние окружающей среды, и результатом, который игрок
получит при j-й стратегии. Зная состояние природы (стратегию) Пj, игрок выбирает стратегию, при которой максимален положительный эффект и минимален отрицательный, т.е. rij=j–
aij, где j=max aij, при заданном j; 1im, если аij – выигрыш. rij=aij–j, где j=min aij, при заданном
j; 1im, если аij – потери (затраты). Может иметь место неопределенность, связанная с полным
отсутствием информации о вероятностях возможных состояний среды (природы). Ее называют
«безнадежной». В таких ситуациях для определения наиболее эффективных вариантов решений используются следующие критерии: Вальда, Сэвиджа, Гурвица.
Критерий Вальда. С позиций данного критерия природа рассматривается как агрессивно настроенный и сознательно действующий противник. Если в исходной матрице по условию задачи результат aij представляет выигрыш лица, принимающего решение, то выбирается
решение, для которого достигается значение W=max min aij, 1im, 1jn – максиминный критерий. Если в исходной матрице результат aij представляет потери лица, принимающего решение, то выбирается решение, для которого достигается значение W=min max aij, 1im, 1jn –
минимаксный критерий. В соответствии с критерием Вальда из всех самых неудачных результатов выбирается лучший. Это перестраховочная позиция крайнего пессимизма, рассчитанная
на худший случай.
Критерий минимаксного риска Сэвиджа. Выбор стратегии аналогичен выбору стратегии по критерию Вальда с тем отличием, что игрок в данном случае руководствуется не
матрицей выигрышей А, а матрицей рисков R: S=min max rij 1im, 1jn. Применение критерия
Сэвиджа позволяет любыми путями избежать большого риска при выборе стратегии, а значит
избежать большего проигрыша (потерь).
Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица. При выборе природоохранной стратегии данный критерий рекомендует руководствоваться некоторым средним результатом, характеризующим состояние при наиболее позитивном и наиболее негативном развитии событий.
Данный критерий основан на предположениях: «природа» может находиться в наименее выгодном состоянии с вероятностью (1-р) и в наиболее выгодном состоянии с вероятностью р, где р – коэффициент пессимизма. Исходя из данного критерия, стратегия в матрице А
выбирается в соответствии со значением: HA=maxp max aij+(1-p) min aij, 1im, 1jn, если aij –
выигрыш. HA=minp min aij+(1-p) max aij, 1im, 1jn, если aij – потери (затраты). При p=0 критерий Гурвица совпадает с критерием Вальда. При p=1 приходим к решающему правилу вида
max max aij, к так называемой стратегии «здорового оптимизма», критерий максимакса. Применительно к матрице рисков R критерий пессимизма-оптимизма Гурвица имеет вид HR=minp
max rij+(1-p) min rij, 1im, 1jn. При р=0 выбор стратегии игрока 1 осуществляется по условию
наименьшего из всех возможных рисков (min rij); при р=1 – по критерию минимаксного риска
Сэвиджа. Значение коэффициента пессимизма от 0 до 1 может определяться в зависимости от
склонности руководителя, принимающего решения, к пессимизму или оптимизму. При отсутствии ярко выраженной склонности - р=0,5 [4].
Для более наглядного вида управлением природоохранной стратегией предлагаем использовать дерево решений. Процесс принятия решений с помощью дерева решений в общем
случае предполагает последовательность из пяти этапов.
Этап 1. Формулирование задачи. На данном этапе необходимо исключить факторы, не
относящиеся к рассматриваемой проблеме, а среди оставшихся определить существенные и
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несущественные. Это позволит структурировать задачу принятия решения в форму, поддающуюся анализу. Необходимо выполнить следующую последовательность действий: определить возможности сбора информации для проведения экспериментов и принятия управленческих природоохранных решений; составление перечня событий, которые могут произойти и
определения их вероятности; установление временного порядка расположения событий, в
исходах которых содержится полезная и доступная информация, и тех последовательных действий, которые можно предпринять.
Этап 2. Построение дерева решений.
Этап 3. Оценка вероятностей состояний среды, т.е. сопоставление шансов возникновения каждого конкретного события. Указанные вероятности можно определить либо на основании имеющейся статистики, либо экспертным путем.
Этап 4. Установление выигрышей (или проигрышей как выигрышей со знаком минус)
для каждой возможной комбинации альтернатив (действий) и состояний среды.
Этап 5. Решение задачи [5].
Исходя из нашей задачи, связанной с поиском выбора наиболее оптимальной природоохранной стратегии, введем критерии, по которым их будем оценивать:
1) вероятность достижения нужного эффекта (риски);
2) рентабельность (отношение эффекта к затратам);
3) сроки (время внедрения проекта; время, через которое будет достигнут планируемый
эффект).
Далее, построим дерево решений (рис.2).
При расчете идем от листьев дерева к его основанию. В условиях неопределенности
экспертным путем определим вероятность трех сценариев при реализации стратегии в процентах как сумму произведений выигрышей (проигрышей) от реализации сценария и процента
вероятности его достижения. Следующим шагом мы из наиболее ожидаемого эффекта вычтем
планируемые затраты на реализацию планируемых мероприятий и, таким образом, получим
денежную оценку стратегии в условных рублях. После этого нам останется лишь осуществить
управленческое природоохранное решение, выбрав из имеющихся альтернатив наиболее подходящую.
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Рис. 2. Дерево решений при выборе стратегии

Наиболее неблагоприятный эффект
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На практике для достижения максимальной эффективности каждая стратегия нуждается в оптимизации. Мы можем осуществлять сразу несколько управленческих природоохранных мероприятий, однако в условиях ограниченности ресурсов должны их распределить таким образом, чтобы добиться наибольшего экологического эффекта [6, с. 64]. Для
примера определим, сколько можно тратить ресурсов на очистку воды и фильтрацию воздуха, чтобы добиться наибольшего эффекта (табл 2). Данные в таблице условные.
Таблица 2. Оптимизация природоохранных затрат
Затраты ресурсов на 1 куб.м
Более глубокая степень Фильтрация
очистки сточных вод (С)
воздуха (Х)
Электроэнергия кВт/ч
27
56
Трудоемкость (человеко- 34
16
часов)
Экологический эффект
6
8
Ресурсы

Общее количество ресурсов в
месяц
1000
371

Здесь необходимо исследовать на экстремум линейную функцию при линейных ограничениях. Математическая модель будет иметь вид
Z=
при линейных ограничениях
=B
(i=

), (j=

), ∂Z/∂xj=0

но ∂Z/∂xj=Сj, отсюда Сj=0 (j=
)
Экономико-математическое моделирование позволит сравнить конкурирующие между собой природоохранные стратегии. Любую оценку затрат на реализацию стратегии следует начинать с четкого определения рассматриваемых инвестиций и описания возможных
альтернатив. Как правило, всегда есть две-три альтернативы инвестирования средств. Все
экономические расчеты при принятии экологических природоохранных решений должны
быть основаны на прогнозе будущих положительных и отрицательных эффектов.
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Статья посвящена проблемам практической подготовки и трудоустройства молодых
юристов-выпускников. Автор исследует влияние развитых профессиональных навыков и наличия опыта на возможность трудоустройства, а также причины невостребованности выпускников на рынке труда и предлагает пути решения поставленной проблемы.
Ключевые слова: трудоустройство выпускников, профессиональные качества юриста,
стажировка.
The article studies the issues of practical training and employment of young lawyersgraduates. The author examines the impact of developed professional skills and their experience on
their chance to find a job as well as the causes of the lack of demand for graduates on the labour
market and offers the solution to the problem.
Keywords: employment of graduates, professional quality of lawyers, period of trainee.
Российская Федерация является правовым государством. Идея правового государства
заключаются в полном подчинении нормам права.
В процессе построения правового государства в России возрастает социальная роль
юриста. Можно с уверенностью сказать, что юристы играют ключевую роль в процессе построения правового государства. Профессия юриста соединяет в себе не только частный, но и
публичный интерес.
Как мы знаем, юристом является специалист, который получил образование по специальности «Юриспруденция», занимающийся научной либо практический деятельностью в
сфере права.
Получение диплома о высшем профессиональном образовании по специальности
«Юриспруденция» является лишь начальным этапом процесса формирования юриста. В процессе получения образования будущий юрист приобретает необходимые теоретические знания, овладевает юридической терминологией, учится анализировать правовые нормы, изучает
азы их применения на практике.
Опытному юристу присущи: усидчивость; отсутствие страха публичных выступлений и
уверенность в себе; ораторское искусство; отличная память и развитое логическое мышление;
аналитический, стратегический склад ума; умение быстро ориентироваться и мгновенно принимать важные решения; коммуникабельность; стрессоустойчивость; ответственность.
Квалифицированный юрист обеспечивает: компетентное взаимодействие с государственными органами, профессиональное участие в судебных разбирательствах, грамотное ведение переговоров и правильное применение закона.
Профессия юриста – это труд, который требует постоянного самосовершенствования,
поэтому вызывает интерес и уважение. Начиная с первых дней учебы требуется глубоко вникать в суть законодательства, в механизмы его исполнения и контроля.
Академическая подготовка будущего юриста является важным этапом в формировании
юриста-профессионала. Юридическое образование, полученное в вузе, является фундаментом
для дальнейшего развития специалиста. Если такой фундамент является прочным, то будущий
юрист динамично будет развивается и в практической деятельности.
Однако в последние годы российское юридическое образование стало предметом публичной критики. Все больше современное юридическое сообщество высказывает точку зрения
о неудовлетворительном уровне подготовки выпускников юридических вузов и о необходимо-
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сти повысить качество юридического образования. При этом основная претензия к юридическому образованию – его недостаточная ориентация на практику.
Каким бы прочным ни был фундамент, заложенный alma mater, практическая подготовка к профессиональной деятельности необходима для того, чтобы выпускник юридического
вуза стал юристом в полном понимании этого слова.
По мнению высших учебных заведений, вуз не должен заниматься подготовкой кадров
для нужд конкретного работодателя. Его задача – развить студента, снабдить знаниями и навыками, которые помогут ему профессионально реализоваться в разных областях.
Кроме того, существует еще одна серьезная проблема, из-за которой вузам сложно
в приоритетном порядке заниматься развитием практического обучения. В настоящее время
в рамках новой системы образования – бакалавриата – вузы должны решить ряд задач, в том
числе дать теоретическую юридическую подготовку и подготовить к профессиональной практической деятельности, что невозможно сделать без потери качества одного или нескольких
компонентов подготовки.
Еще одним пробелом в системе высшего юридического образования является практически полное игнорирование «социальной пространства», в котором работает или будет работать будущий юрист, ведь применять юридические и правовые знания приходится не в изолированном пространстве, а в точке пересечения различных социальных взаимодействий: в
коллективе, в бизнесе, в отношениях с клиентами, с противной стороной спора и т.д.
Безусловно, учебные заведения осуществляют практическую подготовку студентов к
профессиональной деятельности, знакомят их с организацией и структурой органов государственной власти, судебной системы, стремятся приблизить студентов к практике путем правового моделирования, решении различных казусов, однако требуется более углубленное закрепление полученных навыков для дальнейшей профориентации молодых юристов и их трудоустройства.
Как показывает практика, трудоустройству молодых юристов препятствуют имеющиеся
различия между полученными теоретическими знаниями и реалиями сегодняшнего дня, при
работе в должности юриста, между уровнем подготовки молодых специалистов, и требуемым
от него со стороны работодателя уровнем развития трудовых навыков и умений. Отмечается
несовпадение представлений выпускников с реальными требованиями работодателя. Работодатели же под знанием, в первую очередь, понимают как раз знание о том, как работать с
нормой и с законом на практике и как ее применять.
Проблема трудоустройства юристов является важной социально-экономической проблемой. Данные статистики свидетельствуют о том, что порядка 30% выпускников испытывают
проблемы с трудоустройством [1]. Главным фактором, препятствующим устройству на работу
«юриста без опыта», как ни странно, является отсутствие опыта работы.
Анализ рынка труда показал, что востребованным является юрист, опыт работы которого в среднем составляет три года.
Между тем, «опыт» – это понятие относительное, особенно в юриспруденции, где охват
сфер общественных отношений, регулируемых правом, настолько широк, что специалист в
узкой области права может быть не адаптирован к работе в иной правовой сфере. Зачастую
работодатели заблуждаются в том, что принятие на работу «юриста с наличием опыта» обеспечит ему более квалифицированную правовую помощь, нежели юрист без его наличия. Формальное наличие опыта не гарантирует удовлетворение потребностей работодателя и трудоустройство юриста.
На практике возникает ситуация, когда выпускник юридического факультета оказывается неконкурентоспособным при попытке трудоустройства. На вакантное место работодателя
претендует порядка 10 юристов. Резюме юриста без опыта даже не рассматривается работодателем. Предпочтение отдается юристу со стажем.
Юриспруденция в некотором плане схожа с медициной, в которой ошибки также приносят неблагоприятные последствия. Система полного многоуровнего медицинского образования включает в себя интернатуру и клиническую ординатуру, предполагающие получение
практических навыков и их применение.
Думается, что к образованию юриста должен применяться такой же подход, как и к образованию врачей, в получении профессиональных навыков, одновременно с обучением, в
том числе через организацию дополнительной многоуровневой, длительной и непрерывной
стажировки, с учетом мнения и потребности студентов, предполагая системный подход в ор-
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ганизации практической подготовки квалифицированного специалиста, в которой заинтересованы и задействованы различные структуры (адвокатура, прокуратура, суд, служба судебных
приставов, коммерческие предприятия и организации и т.д.).
Видится, что проблему трудоустройства юристов-выпускников необходимо и возможно
решить с помощью сопровождения молодых юристов со студенческой скамьи до рабочего
места, предусматривая комплексный и системный подход и активное участие всех структур,
заинтересованных в воспитании юриста-профессионала.
Обеспечив эффективную взаимосвязь между образовательными учреждениями и работодателями путем предоставления практического юридического опыта студентам и выпускникам вузов одновременно с обучением, учитывая при этом реальные потребности экономики в
юридических услугах можно качественно повысить уровень юридического образования в целом.
Примечания
1. Данные предоставлены согласно исследованию РРМОО «Молодые юристы Ростовской области» по состоянию на 2014 год.
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The article considers the theoretical and methodological foundations of the theory of legal
consciousness; examines the stances of jurists of various periods on the aspects of the formation
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Теоретико-методологические основы теории правосознания
Теоретические юридические науки, так же как и философия, социология, традиционно
исследуют правосознание, которое опосредовано правом и является частью правовой жизни
общества. Предметом исследования теории государства и права выступают понятие, сущность
и структура правосознания, его соотношение с правом, роль в становлении правовой культуры, в обеспечении законности. Через анализ правосознания оценивается право и государство
в конкретно-исторических условиях, формируются правовые установки личности. Это позволяет определить правосознание как внутренний механизм поведения в юридически значимых
ситуациях. Именно эти качества и функции правосознания способствовали выделению рядом
ученых теории правосознания как самостоятельной части науки. Действительно, правосознание выступает как источник права, фундамент для его реализации и средство его оценки. И в
этом смысле очень справедливо высказывание И.В. Михайловского: «Право слишком близко
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затрагивает человеческие интересы, слишком непосредственно сливается с нашей жизнью,
чтобы мы могли остаться к нему равнодушным» [1, с. 171].
В науке до сих пор так и не сложилось единого понимания категории «правосознание».
Во многом это объясняется различиями в понимании права, которые обусловлены рядом гносеологических и онтологических факторов.
Так, краеугольным камнем мироздания, мирового порядка, мировой гармонии и вместе с
тем органической частью мировой культуры считал правосознание И.А. Ильин. В «Пути духовного обновления» он обосновывает необходимость борьбы за правосознание современного
человека, ибо в противном случае может наступить угроза мировой культуре: «Если эта борьба не начнется или не будет иметь успеха, тогда правосознание современного человечества
станет жертвою окончательного разложения, а вместе с ним рухнет и вся современная мировая культура» [2, с. 314].
В социальной плоскости Ильин подчеркивал онтологический приоритет правосознания:
оно рассматривается как «творческий источник права», как « живой организм правопорядка и
политической жизни». Различая право и закон, И.Ильин не считает правосознание лишь правильным представлением о нормах положительного права (хотя последнее крайне необходимо) и знанием этих норм. Правосознание, по мнению ученого, – это именно естественное правосознание, а знание законов он обозначает термином «положительное правосознание», или
«законосознание». Ильин категорически против отождествления этих понятий, по его мнению,
это так же ошибочно, как и отождествление права и закона. В своей работе «О сущности правосознания» ученый определяет правосознание через категорию духа, указывая, что правосознание есть инстинктивная воля к духу, к справедливости и ко всяческому добру. В социальной плоскости Ильин подчеркивал онтологический приоритет правосознания как творческого источника права, живой организм правопорядка и политической жизни [3, с. 447-449].
Учение Ильина о правосознании, обосновывающее и право, и государство через правосознание, имеет огромное значение для современной науки, которая находится, как представляется, в процессе познания этого феномена и выявления его сущности.
Как представляется, интересен анализ категории «правосознание» с точки зрения полярно разных подходов к пониманию права: во-первых, с точки зрения естественно-правовой
концепции, рассматривающей право как объективно существующее и проистекающее из природы человека и его представлений и разумном, добром и справедливом; во-вторых, с позиций нормативного подхода к праву, предполагающего его рассмотрение как совокупность
норм, обладающих рядом свойств и признаков (формальной определенностью, государственной обеспеченностью, общеобязательностью и т.п.), как институционное явление, инструмент
социального регулирования и воздействия со своими специфическими юридическими закономерностями. Что касается естественно-правовой доктрины, то, по сути, она отождествляет
право и правосознание. По мнению проф. М.И. Байтина, естественное право «представляет
собой мораль, правосознание, демократические устремления» [4, с.20 ], т.е. духовную предпосылку права.
Нормативный подход к праву, отождествляющий право и закон и ставящий право в зависимость от государства, сводит «правосознание» к мыслительной деятельности, нацеленной
на построение конструкций при помощи норм долженствования, и эти конструкции, по теории
Х. Кельзена, не имеют ничего общего с реальными процессами жизни; они есть некие нормологические образования. Правовое сознание и правовая наука – чисто нормативная сфера,
где не должны ставиться вопросы о целях человеческого поведения, смысле бытия и человеческих ценностях.
Недостатки и достоинства каждого из этих подходов широко известны, но для современной правовой системы России обе доктрины важны в сочетании, ярко охарактеризованном
проф. М.И. Байтиным: «Естественное право практически неосуществимо без позитивного, а
духовная сила и стабильность позитивного права коренятся в праве естественном» [5, с.104].
Представляется, что такое идеальное соотношение права естественного и позитивного
носит, скорее, теоретический характер и в большей или меньшей степени возможно лишь в
условиях правового демократического государства, в котором торжествует «правовой закон»
и достигнут высокий уровень правового сознания как граждан, так и органов государства. В
условиях же антидемократического государственно-правового режима конфликты в этой сфере неизбежны и характеризуются особенной глубиной и трагичностью.
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Таким образом, принимая во внимание глубокую разработанность проблем правосознания (как на общетеоретическом уровне, так и применительно к отдельным социальным и профессиональным группам (С.С. Алексеев, П.П. Баранов, А.В. Гращев, В.И. Калинский, В.Н. Кудрявцев, Е.А. Лукашева, А.Р. Ратинов, И.Ф. Рябко, Н.Я. Соколов В.И. Червонюк, М.И. Байтин,
Р.З. Лифшиц, В.А. Туманов и др.), представляется, что за исходное может быть принято определение правосознания как сферу или область общественного сознания, отражающего правовую действительность в форме юридических знаний и оценочных отношений к праву и практике его реализации, социально-правовых установок и ценностных ориентаций, регулирующих поведение (деятельность) людей в юридически значимых ситуациях [6, с.194].
В структуре правосознания традиционно выделяют правовую идеологию и правовую
психологию. В рамках правовой идеологии на основе определенных типов правопонимания
происходит теоретическое осознание и оценка права. В современной науке сосуществуют и
имеют, несомненно, большое значение множество научных доктрин о праве, в соответствии с
которыми выстраивается вся система правовых понятий. Наиболее известны такие основные
концепции, как естественно-правовая, нормативистская, социологическое правопонимание и
психологическое учение о праве.
Совершенно справедливо утверждение В.И. Червонюка о том, что правосознание охватывает как сферу сознательного, так и сферы малосознаваемого и бессознательного [7,
с.458]. Правовая психология представляет собой совокупность чувств, эмоций, переживаний,
привычек, на основе которых формируется отношение общества или конкретной группы к
праву. «Право, которое не имеет убежденного союзника в лице того, кому оно адресует свои
нормы, является слабым и ничтожным» [8, с. 121].
Именно в правовой психологии происходит подлинная легитимация существующей власти и правопорядка. Еще Н.М. Коркунов указывал на обязанность властвующих при отправлении функций государства учитывать и отражать в актах властвования представления о государстве и праве, сформировавшиеся в общественном правосознании. «Для того чтобы орган
власти мог в своей деятельности опереться на сознание подчиняющихся их зависимости от
государства, необходимо, чтобы его действия находились в известном соответствии с этим
сознанием подвластных, с теми представлениями, какие они имеют о государстве, о его отношении к праву, к личной и общественной свободе» [9, с.264].
Содержание правовой психологии выражается в психологических реакциях человека на
право, принятые законы, действия государства. Сущностная характеристика права такова, что
все происходящее в правовой сфере связано с глубокими личностными переживаниями, либо
вызывает широкий общественный резонанс, порождает эмоциональные и волевые процессы.
Эта могут быть как чувства удовлетворения, так и чувства недовольства, как переживания,
так и равнодушие. Правовая психология играет важную роль в реализации права, хотя исследовать взаимодействие механизма психической регуляции и правового регулирования, на наш
взгляд, невозможно. Согласимся с академиком Г.В. Мальцевым, который пишет, что проблема
бессознательного в правовом поведении есть проблема будущего [10, с.151]. Объяснить роль
бессознательного современная наука, прочно опирающаяся на позитивное право, вряд ли
способна.
Таким образом, правосознание имманентно присуще личности в социуме, определяя
уровень и качество ее участия в правовой жизни. Правосознание отражает общественную
практику, потребности и интересы общества и личности в правовой сфере. Через правосознание легитимируется государственная власть и право в государстве. Правосознание – важнейший фактор в системе реализации права. Посредством правосознания в правовом демократическом государстве естественное право выступает как предоснова права позитивного.
Правовое воспитание и правовое обучение
как средство формирования правосознания
Самыми существенными возможностями в формировании общегосударственной нравственно-правовой культуры обладает именно право. Правом регулируется деятельность, поведение, реакции людей при помощи различных запретов и дозволений; право устанавливает
границы свободы [11, с. 8.].
Провозглашение России в Конституции правовым государством диктует необходимость
повышения уровня правового сознания в обществе, в целом, и каждого его субъекта, в частности. В этой связи возрастает значение воздействия права на индивидов. Право, осуществ-
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ляя работу по воспитанию, формирует модели общественно значимого поведения. Благодаря
воспитательной функции права происходит влияние на волю, сознание людей, укрепление у
них уважения к праву [12, с. 273].
Формирование правосознания – важнейшая задача воспитательной составляющей права. Право должно стимулировать правомерное поведение граждан. В процессе реализации
данной деятельности права формируется правосознание и правовая культура, повышается
авторитет права и закона, обеспечивается незыблемость прав и свобод граждан, укрепляется
правопорядок, формируется правовое государство. Механизм воспитательного начала права
включает в себя правосознание, правовые средства поддержания дисциплины и правопорядка, правовые нормы и различные нюансы правового воспитания.
Правовое воспитание является систематическим, планомерным, целенаправленным и
управляемым процессом воздействия на сознание и психологию людей. Используя многочисленные воспитательные средства, рычаги и методы, правовое воспитание пытается формировать в правосознании людей глубокие и прочные правовые знания, ценности правомерного
поведения. Все эти полученные знания должны стать основой личных убеждений, потребности соблюдать закон и уважать право.
Правовое воспитание играет важнейшую роль в процессе формирования личности, в
развитии, в сознании и поведении взглядов, ценностных ориентаций и представлений, обеспечивающих соблюдение и исполнение юридических норм. При этом правовая подготовка не
гарантирует высокий уровень правосознания. Можно обладать знаниями и не уметь ими пользоваться [13, с.277]. Основополагающим является ценностное отношение к закону.
Полноценное воспитание личности формирует культурное, законопослушное и социально активное общество. Правовое воспитание в обществе становится общегосударственной
задачей. В условиях становления правовой государственности и формирования гражданского
общества в России возросло внимание к правовому обучению и правовому воспитанию граждан как факторам формирования правового сознания личности, общества и государственных
служащих. Модернизация общественных отношений опирается на создания современной правовой среды, предполагающей, что каждый человек и общество в целом осознают наличие
права, знают и оценивают его нормы и практику их реализации, имеют социально-правовые
установки и ценностные ориентации, готовы к активной социально-правовой деятельности.
Формирование такой правовой среды необходимо начинать с оформления правового сознания
граждан как особой формы общественного сознания, которая отражает право в форме идей,
взглядов на законодательство, права и свободы человека, законность и правопорядок в обществе.
Правовое воспитание неразрывно связано с правовым обучением – системой общественных институтов, обеспечивающих поэтапное, всеобщее приобщение людей к праву, воспитание у них правового мышления, приобщение к подлинным ценностям правовой культуры.
Правовое воспитание выступает одной из актуальнейших форм правового обучения. Реализация этой формы проистекает в рамках образовательного процесса. Центральное место в воспитательном процессе занимает именно образование, являясь при этом важнейшим институтом социализации. Именно правовое образование определяет правовую социализацию личности. Решающим моментом является реализация воспитательной функции права через призму
образовательного процесса.
Цель правового обучения – правовая социализация личности, готовой активно участвовать в государственно-правовой жизни своей страны. Правовая информированность охватывает получение личностью правовых знаний, их осознание и понимание. Подкрепленные
внутренними регуляторами поведения личности, индивидуальным позитивным правосознанием, полученные правовые знания, несомненно, станут основой правомерного поведения. Правовая социализация личности уже предполагает, что субъект обладает определенным объемом правовых знаний, адаптировался к правовой среде и способен действовать в ней в целях
удовлетворения личных и публичных интересов. Правовое образование призвано искоренять
правовой нигилизм, повышая уровень правовой культуры общества, в целом, и личности, в
частности. В этой связи важно актуализировать роль образовательных учреждений, повышать
внимание к дисциплине обучаемых как к основе нравственного поведения и обеспечения социальной адаптации.
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Продуктивной и результативной частью правовоспитательного процесса является специальное юридическое образование, когда правовоспитательный процесс можно рассматривать как «юридическую социализацию».
Высшее юридическое образование, выступая прямым источником профессионального
правового сознания, выполняет в правовой культуре функции накопления её достижений и
дальнейшей их передачи будущим юристам. Благодаря такой преемственности высшее юридическое образование позиционируется как одна из основных форм воспроизводства правовой культуры общества. Правовое, юридическое образование является не только формой
трансляции профессиональных знаний, но и передачи правового опыта, идеалов и ценностей.
Юридическое образование служит первичным источником формирования профессионального
правосознания. В последующем этот процесс развивается и углубляется в ходе осуществления
профессиональной деятельности и приобретения юридического опыта. Специфика же собственно юридического образования состоит в том, что именно оно призвано сформировать профессиональное правосознание и профессиональную правовую культуру – залог системной и
качественной защиты прав и свобод человека.
Резюмируя сказанное, отметим, что достижение уровня развитого правового государства напрямую зависит от процесса правового образования, правового воспитания и, в целом,
от воспитательной функции права. Укрепление демократии и дальнейшее развитие гражданского общества – основная задача правового государства, для достижения которой крайне
необходимы высокий уровень правовой культуры и правосознания, ибо правосознание – это
тот внутренний стержень, вокруг которого строится и развивается вся правовая система общества [14, с. 1081].
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В статье рассматриваются проблемы среднего и высшего образования в современной
России, проводится анализ воспитательно-образовательной функции Российского государства,
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The article deals with the issues of secondary and higher education in modern Russia, the
functions of educational system in Russian state. The article analyzes the Bologna process and the
author's attitude to the definition of education in Russia.
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Теория государства и права выделяет несколько функций государства как основных направлений государственной деятельности, без которых существование государства практически невозможно. В функциях государства выражается его назначение, сущность в решении
основных вопросов общественного развития. Одной из важнейших является функция образования и воспитания граждан.
Современное высшее и среднее образование в России находится в системном кризисе.
Эта проблема обсуждается на разного рода заседаниях, встречах, педагогических конференциях, в средствах массовой информации. Идет поиск спасательных решений, которые, воплощаясь в жизнь, часто усугубляют и без того сложное положение образования в России. В этой
связи хотелось бы обозначить наиболее серьезные промахи в образовательной сфере, допущенные в рамках исполнения нашим государством образовательно-воспитательной функции.
Фактор первый – деструкция педагогической системы. Сейчас в качестве универсального средства оценки знаний и в средней, и в высшей школе внедрена система тестирования.
Тесты заложены в ЕГЭ. С тестирования студентов начинается теперь аттестация любого вуза.
Идея тестов возникла в 90-е годы, когда отсутствовали четкие критерии оценки знаний.
У нас были второгодники, выпускники и поступившая в вуз молодежь. Государство искало новый знаменатель, позволяющий оценивать систему знаний. Таким знаменателем стало тестирование. Нам видится самый большой изъян в том, что введение ЕГЭ совмещает сразу две
функции: с одной стороны, с его помощью государство проводит аттестацию муниципальных
образовательных учреждений, а с другой стороны, решается вопрос подготовки и поступления
старшеклассников в вузы. Даже непосвященному человеку становится понятно, что у этих
функций должны быть разными методика и инструментарий. Но пока ситуация не меняется.
Как здесь не вспомнить черный юмор Д.И.Хармса: «Травить детей – это жестоко, но чтонибудь ведь надо же с ними делать».
Представление о том, что тестирование спасет образование, напоминает подобную политическую ошибку хрущевских времен о том, что кукуруза спасет страну. Каждый школьный
предмет, каждая вузовская дисциплина имеет свои цели, методы и задачи, объединить которые практически невозможно. Но такое объединение позволил сделать компьютер. Ответ на
вопрос – кому удобно тестирование – напрашивается сам собой. Тестирование прежде всего
удобно компьютеру. Сама же компьютерная схема предполагает упрощение и схематичный
подход к предмету. Здесь необходимо отметить, что ЕГЭ носит название государственного экзамена. Следовательно, в нем воплощается образовательная функция российского государст-
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ва, в ходе исполнения которой школьник сталкивается лицом к лицу с государством. Вот в
этом столкновении он видит, что государству вовсе не нужны его умения размышлять и рассуждать.
Следующий фактор эрозии – это выбранные принципиально неправильные стратегические ориентиры, которые можно определить как Болонский процесс. Переход к Болонской
системе явился, по сути дела, копированием и переносом на российскую почву западной модели образования. Но кто сказал, что западная система образования лучшая в мире? На самом Западе признают, что созданная ими система некачественная, и первые места в олимпиадах как школьников, так и представителей ВУЗов сегодня занимают представители Азии,
отнюдь не представители Запада.
Несмотря на объективный изъян, у нас за основу берется именно западная модель, и
она копируется, репродуцируется в тотальных формах.
Несправедливость в системе образования проявляется также в господстве бюрократических методов управления образовательным процессом. Сейчас бюрократический контроль
стал значительно жестче, чем в 80-е-90-е годы, когда у государства не было денег, но свободы по формированию учебных программ было значительно больше. Колоссальный и циничный бюрократический контроль осуществляется над содержанием, когда сколько-нибудь социальная наполненность выхолащивается отовсюду, как из школы, так и из вуза. В результате
мы становимся свидетелями и участниками образовательной системы, выстроенной на антисоциальных и антигражданских позициях.
Российское образование начало складываться с XVIII века. Отчасти ориентиром стала
немецкая система, которая впоследствии доказала свою фундаментальность и основательность. Жизнеспособность такой системы доказали позже отечественные физики, математики и
гуманитарии. В этой системе прежде всего отношения выстраивались на взаимодействии
«ученичества» и «учительства». Сначала профессор давал своим студентам общую базу, а
потом работал индивидуально с каждым студентом. В нынешние времена профессор, получая
унизительную жалкую заработную плату, вынужден работать в нескольких вузах. Мельчая,
он не может уже быть тем профессором, которыми гордилась старая дореволюционная школа.
И в этом отношении к преподавателю видится неправильное отношение власти к месту образования в государстве.
Болонская система представляется гибельной еще потому, что в российских реалиях
она выглядит конструкцией, в которой бюрократ поставлен выше, чем преподаватель и профессор, так как в системе главным является соблюдение формы. Именно отсюда возникла
масса новых чиновников, которые, в общем, паразитируя на системе образования, призваны
следить за тем, чтобы правильно заполнялись формы, соответствующие Болонскому процессу.
Многочисленные реорганизации обернулись разбуханием и засильем управленческого аппарата, окончательно уничтожающего учебный процесс бесконечным, бессмысленным и бесполезным контролем за преподавателями. Это проявляется в излишней регламентации деятельности преподавателей многочисленными инструкциями, приказами и распоряжениями. Каждый
преподаватель должен составить множество планов, программ и отчётов, которые, к тому же,
обязательно следует согласовывать с огромным количеством инстанций и лиц. Перед лицом
этой гигантской бюрократической машины преподаватель предстает как в чём-то постоянно
виноватый. С точки зрения этой машины, он недостаточно эффективно организовал учебный
процесс, он не написал нужного количества рабочих программ и методичек, он недостаточно
занимался профориентационной работой [1]. В результате преподаватели вынуждены писать
отчеты, ставшие длиннее и сложнее, нежели раньше. Преподаватель должен реализовывать
бесчисленные указания, детально регламентирующие его поведение буквально во всем – в
выставлении и подсчете баллов, использовании технических средств обучения, в беспрестанных переделках «учебно-методических комплексов». Он недостаточно часто посещал студенческие общежития, не посещал со студентами театры и музеи. Он не обеспечил «грифование»
своих учебных пособий, он не заключил хоздоговоров с предприятиями, он не опубликовался
в зарубежных журналах и т. д., и т. п.
Давно уже назрела необходимость отчётливо определить границы основных обязанностей преподавателей высшей школы и не загружать их теми видами работы, которые должны
выполняться специализированными вузовскими структурами.
Один из руководителей образования произнес фразу о том, что недостатком советской
системы образования была попытка формировать человек-творца, тогда как современность,
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по его мнению, требует взращивания потребителя, который должен суметь правильно использовать достижения и технологии, разработанные другими. Здесь невольно напрашивается вопрос: кто же тогда в государстве будет творить, кто будет создавать технологии, чтобы потом
ими пользовался потребитель? Ошибка власти состоит в том, что образование рассматривается как набор определенных знаний. Современные школы и вузы заточены как раз на такое
образование. Тестирование, кстати, замечательно подходит такой парадигме и закрепляет ее.
Но образование – это совсем не набор знаний. Это мировоззрение, система взглядов, это
вполне конкретное отношение к прошлому, настоящему и будущему, к культуре. В образовательных учреждениях России каленым железом выжжено слово «воспитание». Все чаще педагоги, культурологи, преподаватели обращаются к советскому опыту, выделяя то положительное, что осталось на задворках и выплеснуто новейшими образовательными реформами. Говорится о том, что если убрать из советской системы Ленина и Маркса, заидеологизированность учебных программ, то в ней останется патриотизм, любовь к своей семье, уважение к
культуре, труд для блага своей страны, а следовательно, и для своего блага.
Мы не сможем поднять нашу экономику, возродить промышленность, платить пенсии
большего размера, повышать социальную сферу с сегодняшней системой образования, которая по своей сути порочна и нацелена на воспроизводство сырьевой модели государства.
Власть не уделяет достаточного внимания образованию как национальному тренду и национальной идее.
Государство не хочет видеть своих граждан, способных к критическому мышлению. Ему
не нужны хорошо образованные и информированные люди. Государство в этом не заинтересовано, оно выступает против интересов определенных кругов. Взамен же хочет видеть в своих гражданах покорных работников, людей, которые достаточно умны, чтобы владеть техникой и выполнять бумажную работу, но достаточно глупы, чтобы послушно принять низкие
зарплаты, примитивное телевидение, слабую социальную сферу и пенсию, которая испаряется ровно в тот момент, когда пенсионер идет ее получать.
Таким образом, правительству, власти следует глубже понимать значимость воспитательно-образовательной функции российского государства и воспринимать эту функцию в качестве важнейшего стратегического ориентира, направленного на создание в будущем
сильной цивилизованной, конкурентноспособной, высокоразвитой страны, на формирование
образования, пропитанного идейными и духовными основами нации.
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В статье рассматриваются актуальные вопросы функционирования публичной власти в
Российской Федерации и процесс взаимодействия ее с населением, в условиях формирования
демократических ценностей.
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The article studies the topical issues of the functioning of public authorities in the Russian
Federation and their interaction with the public in the formation of democratic values.
Keywords: legitimacy, democracy, responsibility, power, state, society.
Эффективное функционирование публичной власти является одним из приоритетных
условий становления российского государства и общества. Сложность данной проблемы, многообразие взглядов и подходов делают ее актуальной. В этой связи повышается важность и
значимость исследования взаимоотношений между обществом и государством с учетом постепенно возрастающего интереса со стороны граждан к деятельности властных структур России.
Целью настоящей статьи является анализ процесса функционирования и ответственности публичной власти перед населением и факторов, формирующих данную ответственность в
условиях построения современного российского демократического общества.
Происходящие процессы мировой глобализации, развитие информационных технологий
требуют повышенной ответственности со стороны представителей власти, поскольку от реализуемой ими политики зависит судьба многих людей. При этом нужно исходить из того, что
уровень развития общества определяет и является отражением степени развития государства,
права, а также нравственной и политико-правовой ответственности публичной власти.
Именно поэтому необходимо отметить, что важную роль при функционировании власти
и взаимоотношении ее с обществом выполняет такая морально-правовая категория, как доверие. Категория доверия власти представляет собой сплав нравственных и правовых моментов,
которые характеризуют результат справедливой организации власти. При этом определяющую роль играет степень совпадения интересов объекта и субъекта политики [1]. С точки
зрения С.Ю. Наумова, уровень доверия граждан к власти зависит от уровня их социальной
защищенности, тогда охотнее принимаются и поддерживаются политические и экономические
преобразования, способствующие масштабным и прогрессивным изменениям в обществе [2].
Ответственность публичной власти перед населением напрямую связана с ее легитимностью.
В России наибольшую актуальность изучение феномена легитимности государственной
власти приобретает в постсоветский период. В это время отечественные исследователи стали
уделять все большее внимание данной проблеме.
Процесс легитимации публичной власти – это добровольное признание основной частью
населения права власти на управление, а также положительное отношение общества к власти, к форме правления, принятым законам, политическому вектору, по которому она стремится двигаться. Следует заметить, что термин «легитимация» не связан напрямую с законностью, хотя законность – один из ее необходимых компонентов. Поэтому следует различать
понятия легитимации и легальности власти. Легитимацию публичной власти можно отнести не
только к юридической, но и социально-политической категории, основанной на внутренних
установках общества и эмоциональной составляющей. Легальность власти – юридическая категория, представляющая регламентированную законодательством деятельность властных
институтов.
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На современном этапе в Российской Федерации важным фактором является процесс
взаимоотношения власти и общества. Необходимо, чтобы публичная власть и общество не
были чуждыми друг другу. Выступая в ежегодном послании Федеральному собранию Российской Федерации, Президент России В.В. Путин отметил: «Власть не должна быть изолированной кастой. Только в этом случае создаётся прочная моральная основа для созидания, для
утверждения порядка и свободы, нравственности и гражданской солидарности, правды и
справедливости, для национально ориентированного сознания» [3]. «Ответственность за
страну формируется не лозунгами и призывами, а когда люди видят, что власть прозрачна,
доступна и сама «вкалывает» во имя страны, города, региона, поселка и каждого гражданина,
учитывает общественное мнение» [4].
В этой связи необходимым элементом во взаимоотношении публичной власти и общества является уровень правового сознания и правовой культуры у людей стоящих у власти, ее
осуществляющих и населения. Правосознание – это совокупность идей, знаний, теорий,
чувств, убеждений, настроений, выражающих у общества отношение к правовым процессам и
правовой действительности. Правовая культура – это способность действовать в соответствии
с правом, правильно его применять. Уровень правовой культуры формирует степень правовой
развитости элитного слоя страны, его способность воспринимать идеи и законы, умение грамотно и ответственно руководствоваться законодательством в повседневной жизни, политической и государственно-управленческой деятельности во благо общества. При этом уровень
правовой культуры правящего слоя зависит от различных социально-правовых, организационно-управленческих факторов и от уровня общей культуры.
Немаловажной составляющей является и правовое воспитание граждан, которое должно базироваться на целенаправленной и систематической деятельности государства, общественных организаций, учебных заведений, трудовых коллективов по передаче юридического
опыта и знаний, повышению уровня правосознания и правовой культуры населения, формированию у граждан уважительного отношения к праву, правосудию, законности. Но правовое
воспитание должно начинаться с нравственного воспитания [5]. Отсутствие достаточного
уровня правового сознания и правовой культуры выражается в нигилистическом отношении
индивидов и общественных групп к закону, может вести к коррумпированности во властных
структурах. Коррупция порождает негативное отношение к государству и государственной
власти со стороны общества, подрывает авторитет и безопасность, создает угрозу стабильности, демократическому развитию страны. По мнению Д.А. Медведева, российскому обществу
необходимо прививать вкус к правовой культуре, законопослушанию, а также уважение к
правам других, а права и свободы российских граждан должны защищаться, прежде всего, от
коррупции, порождающей произвол, несвободу и несправедливость [6]. Применяются различные меры по борьбе с коррупцией. Ведётся масштабная антикоррупционная работа. Россия
присоединилась к международным конвенциям в этой сфере, впервые в истории нашего государства приняты необходимые законы. Теперь государственные и муниципальные служащие в
случае совершения ими правонарушений коррупционной направленности, помимо других видов ответственности, подлежат и увольнению в связи с утратой доверия [7]. Кроме того, с
точки зрения Президента Р.Ф. В.В. Путина, «необходимое условие действенности борьбы с
коррупцией – активное гражданское участие, эффективный общественный контроль» [3].
Легитимность публичной власти в Российской Федерации напрямую зависит от факторов, которые влияют на отношение населения к действующей власти, а, следовательно, на
государственную и общественную стабильность. На наш взгляд, эти факторы выражаются,
прежде всего, в ответственности публичной власти перед населением. К ним следует отнести:
- эффективность государственной власти в осуществлении политических, социальных,
экономических, культурных функций. В этой связи важную роль приобретает экономический
фактор: уровень поддержания экономической стабильности в государстве, и, соответственно,
уровень материального благополучия населения, оказывает необходимое влияние на устойчивость политического режима. На основании исследований индексов национального благополучия за период 2001-2013 гг. специалисты Левада-Центра четко отследили корреляцию
между изменениями индекса экономического оптимизма и индекса популярности президентской власти, которую с учетом российских реалий можно отождествлять с легитимностью власти вообще [8];
- профессионализм управленческого аппарата;
- проведение грамотной внешней политики государства;
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- обеспечение национальной безопасности, включающей безопасность человека, общественной и национально-культурной безопасности;
- оперативная деятельность государственной власти по разрешению социальных, политических кризисных ситуаций;
- деятельность политических СМИ, направленная на объективную передачу информации. При этом эффект «накачки» популярности власти через средства массовой информации
является краткосрочным. В долгосрочной же перспективе уровень поддержки населением
власти формируется результатами социально-экономических достижений – власть воспринимается избирателями через призму личного благосостояния и имеющихся возможностей [9].
В целях эффективного функционирования публичной власти в условиях становления
демократических ценностей важной составляющей является развитие институтов гражданского общества в нашей стране. Гражданское общество является базовой основой правового, социального государства, защищает общество от злоупотреблений со стороны бюрократии и
произвола государства. На наш взгляд, для дальнейшего формирования и развития гражданского общества в Российской Федерации необходимо коренным образом изменить отношение
к праву в государстве, повышая уровень правосознания и правовой культуры населения. Развитие гражданского общества возможно только при взаимной ответственности государственных институтов и личности. При этом процесс взаимодействия гражданского общества и государства должен основываться на обеспечении незыблемости основных социальных, экономических, политических прав и свобод, предоставляющихся гражданскому обществу со стороны
государственного аппарата. Наше гражданское общество укрепилось и стало более влиятельным, существенно возросла социальная активность общественных организаций. По мнению
Д.А. Медведева, «России нужна демократия, а не хаос, нужна вера в будущее и справедливость. То, что общество меняется, а граждане всё активнее высказывают свою позицию и
предъявляют законные требования к власти, – это хороший признак, это признак взросления
нашей демократии» [7]. «Для России нет и, не может быть другого политического выбора,
кроме демократии. Однако российская демократия – это власть именно российского народа с
его собственными традициями народного самоуправления, а вовсе не реализация стандартов,
навязанных нам извне» [3].
На основании вышеизложенного хотелось бы сделать вывод, что без сильной и ответственной публичной власти, последовательно проводящей политику, отвечающую национальным
интересам, Россия не может сохраниться как единое самостоятельное государство. Но сильная
власть должна основываться на доверии общества, которое стремится жить в условиях построения и развития демократических ценностей. Применение конкретных мер в рамках внутренней и
внешней политики, проведение тех или иных реформ, разработка и реализация «национальных
проектов», то есть фактическое каждодневное построение государственности невозможно без
уверенности власти в правильности своего решения, соединенной с нравственной и политикоправовой ответственностью, а также поддержкой населения.
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ПОНЯТИЕ ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ЗАКАЗЧИКА
ПО ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА (ТЕОРИЯ ВОПРОСА)
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В статье рассматриваются общетеоретические положения правового механизма. Делается вывод о производном характере правового механизма обеспечения прав заказчика по
договору строительного подряда. Исследуются правовые средства обеспечения прав заказчика на различных этапах исполнения договора строительного подряда.
Ключевые слова: правовой механизм, правовые средства, договор строительного
подряда, обеспечение прав заказчика.
In the article theoretical issues of the legal mechanism are considered. The conclusion about
derivative character of the legal mechanism of ensuring the rights of the customer under the construction contract is drawn. Legal means of ensuring customers’ rights at various stages of performance of the construction contract are investigated.
Keywords: legal mechanism, legal means, construction contract, ensuring the rights of the
customer.
Настоящая статья посвящена теме, актуальность которой обусловлена расширением области договорных отношений. В современных условиях стороны при заключении договора
часто сталкиваются с проблемой обеспеченности своих прав. Совокупность правовых средств,
направленных на обеспечение субъективных прав, получила наименование правового механизма. Чтобы разобраться в содержании правового механизма обеспечения прав заказчика по
договору строительного подряда (получившего достаточно широкое распространение в современной российской договорной практике), необходимо проанализировать само понятие
«правовой механизм».
Указанная категория встречается в материалах судебной практики. Так, в абз. 7 п. 3.1.
Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 21 апреля 2003 г. № 6-П
указывается на недопустимость защиты прав лица, считающего себя собственником имущества, путем удовлетворения иска к добросовестному приобретателю с использованием правового механизма, установленного п.п. 1 и 2 ст. 167 ГК РФ [1]. Она давно известна и юридической
науке. Терминология правового механизма получила свое развитие и в таких понятиях, как
«механизм правового регулирования», «механизм правотворчества», «механизм реализации
норм права», «механизм правозащиты» [2, с. 166-174], «механизм правового воздействия» [3,
с. 434-438]. Предпринята попытка определения общей категории «правовой механизм», под
которым понимают «комплекс юридических средств, последовательно организованных и действующих поэтапно по определенной нормативно заданной схеме. Все элементы правового
механизма находятся в логической взаимосвязи» [4, с. 83].
Начало разработки концепции правового механизма связывают с именем Н.Г. Александрова, который ввел в научный оборот понятие механизма воздействия права на общественные
отношения. В работе «Право и законность в период развернутого строительства коммунизма»,
вышедшей еще в 1961 г., он выявлял взаимосвязь права и общественных отношений и определил формы, в которых проявляются результаты такого воздействия: 1) запреты на совершение действий определенного рода; 2) правоспособность или правовой статус граждан, организаций и учреждений; 3) компетенция различных органов государства (органов власти,
управления, правосудия); 4) взаимосвязь участников общественного отношения. Указанные
формы воздействия права на общественные отношения соответственно проявляются в виде:
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а) правовых запретов; б) правоспособности или правового статуса; в) правовой компетенции;
г) правовых отношений [5, с. 191-195].
Существенный вклад в разработку понятия механизма правового регулирования внес
С.С. Алексеев. Он определил механизм правового регулирования в наиболее общем виде как
взятую в единстве систему правовых средств, при помощи которой обеспечивается результативное правовое воздействие на общественные отношения [6, с. 267].
По вопросу соотношения правового воздействия и правого регулирования большинство
авторов полагают, что первое (т.е. правовое воздействие) включает в себя второе (т.е. правовое регулирование), так как «воздействие включает как регулирование с помощью определенной правовой нормы, так и другие правовые средства и формы влияния на поведение людей» [7, с. 435]. По мнению А.И. Бобылева, в механизм правового воздействия вполне вписываются такие правовые средства, как правовое сознание, правовая культура, правотворческий
процесс [8, с. 105].
Таким образом, многообразие подходов к определению указанных категорий обеспечивается за счет различного набора включенных в них элементов, тогда как сущностно они рассматриваются как система правовых средств.
Исследование такой правовой категории, как «механизм», открывает возможность рассмотрения правового механизма обеспечения прав заказчика по договору строительного подряда. Заказчик как сторона договора строительного подряда нуждается в системе мер, направленных на достижение цели заключения договора и защите его прав.
Система мер, направленных на защиту прав стороны договорного обязательства и заказчика в обязательстве строительного подряда, в частности, состоит из правовых средств.
Необходимо обратиться к анализу содержания понятия «правовое средство» и выявить его
применение в отношениях между заказчиком и подрядчиком.
В юридической литературе вопрос о правовых средствах защиты участников договорных
отношений вниманием не обойден. Так, А.В. Малько определяет правовые средства как «юридические инструменты, с помощью которых удовлетворяются интересы субъектов права,
обеспечивается достижение поставленных правовых целей». В качестве цели формулируется
«справедливая упорядоченность общественных отношений». По мнению автора, правовыми
средствами являются нормы права, правоприменительные акты, договоры, юридические факты, субъективные права, юридические обязанности, запреты, льготы, меры поощрения, меры
наказания и т.п. [9, с. 54].
Круг правовых средств обширен, и, как полагают исследователи, перечислить их в полном объеме не представляется возможным. Поэтому следует выявить признаки правовых
средств с целью их комплексного и более эффективного применения. Правовым средствам
присущи следующие признаки: 1) они выражают собой способы обеспечения интересов субъектов права; 2) сочетаясь определенным образом, выступают основными «работающими частями» действия права, правового регулирования, правовых режимов; 3) имеют юридическую
силу и поддерживаются государством [10, с. 54].
С.С. Алексеев рассматривал правовые средства как «правовое понятие, охватывающее
всю правовую материю с функциональной стороны». Это юридическая реальность, в которой
на разных уровнях проявляются все стороны права (действующие юридические нормы, законы, индивидуальные акты, юридические санкции, объективированные данные судебной практики, запреты, дозволения, позитивные обязывания, юридические конструкции, структурные
построения, типы, системы регулирования и др.) [11, с. 242-243].
Правовые средства были предметом рассмотрения не только в рамках теории права, но
и на отраслевом уровне, в том числе в гражданско-правовых исследованиях.
Б.И. Минц, анализируя особенности регулирования хозяйственных отношений, определил правовые средства как «способы и приемы действий, выработанные юридической практикой и выражающие оптимальные варианты поведения субъектов отношений на стадии осуществления права». Автор, формулируя такое определение, указал на отличие фактических действий от правовых средств, состоящее в том, что последние «способны оказывать правовое
влияние на участников правоотношений, т.е. с их помощью стороны могут воздействовать на
своих контрагентов» [12, с. 72].
Б.И. Пугинский рассматривает правовые средства в широком и узком смыслах: вопервых, как «сочетания (комбинации) юридически значимых действий, совершаемых субъектами с дозволенной степенью усмотрения и служащих достижению их целей (интересов), не
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противоречащих законодательству и интересам общества»; во-вторых, как «юридические способы решения субъектами соответствующих задач, достижения своих целей (интересов)» [13,
с. 87]. К правовым средствам Б.И. Пугинский отнес договор, меры имущественной ответственности, а также меры оперативного воздействия.
Таким образом, любой механизм предполагает наличие системы, состоящей из элементов, функционирование которой направлено на достижение определенной цели. Механизм
всегда отражает динамическую сторону процесса.
Сущность понятия «правовой механизм» позволяет подойти к анализу категории,
имеющей производный характер, «механизм обеспечения субъективных прав», в частности,
субъективных прав заказчика по договору строительного подряда.
Правовой механизм обеспечения прав заказчика по договору строительного подряда
следует определить как единство правовых средств, направленных на реализацию прав заказчика и достижение цели заключения договора строительного подряда. Специфика применяемых здесь средств предопределена отраслевыми особенностями предмета гражданскоправового регулирования – равенство сторон, автономия воли, имущественная самостоятельность. Стороны могут использовать как нормативно предусмотренные средства, так и индивидуально разработанные ими средства, которые следует квалифицировать как проявления
принципа свободы договора.
Содержание правовых средств, обеспечивающих реализацию заказчиком своих прав по
договору строительного подряда, требует самостоятельного рассмотрения. При этом необходимо принимать во внимание особенности работ, по поводу выполнения которых стороны
вступают в договорные отношения.
Основным правом заказчика по договору строительного подряда является право на получение надлежащего результата работ. Заказчик заключает договор с подрядчиком, чтобы
удовлетворить свой частный интерес. Весь комплекс правовых средств направлен на обеспечение реализации указанного права заказчиком. Правовые средства, используемые заказчиком, должны отвечать критериям справедливости и эффективности, не нарушать нормальный
ход исполнения договора, которое, как правило, занимает достаточно продолжительное время. Надлежащее исполнение договора строительного подряда состоит в принятии заказчиком
построенного объекта или результата иных строительных работ и в получении подрядчиком
обусловленной цены.
Условно можно выделить три этапа, на каждом из которых заказчик пользуется теми
или иными правовыми средствами, направленными на обеспечение своих прав: 1) этап выполнения работ; 2) этап сдачи и приемки работ; 3) этап эксплуатации результата работ.
Правила распределения рисков на первом этапе представляют собой пример нормативно предусмотренного средства обеспечения прав заказчика. Риск случайной гибели или повреждения объекта строительства до момента сдачи несет подрядчик. Даже если объект
строительства погиб или поврежден вследствие недоброкачественности предоставленного
материала или оборудования, либо исполнения ошибочных указаний заказчика, подрядчик
приобретает право требования оплаты всей предусмотренной сметой стоимости работ при
условии, что он предупредил заказчика об обстоятельствах, создающих угрозу годности или
прочности результата работы или порождающих невозможность ее завершения в срок (ст. 741
ГК РФ).
К механизму обеспечения прав заказчика относится норма, раскрывающая порядок уведомления подрядчиком о необходимости проведения дополнительных работ, не учтенных в
технической документации, и об увеличении сметной стоимости (п. 3 ст. 743 ГК РФ). Заказчику отводится законодателем на ответ десять дней, если иное не предусмотрено договором.
Неполучение ответа от заказчика является основанием для приостановления работ с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Правовым результатом данной ситуации может стать освобождение заказчика от ответственности в форме возмещения убытков,
если он докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ. Если подрядчик не уведомит заказчика о необходимости дополнительных работ и выполнит их, заказчик не обязан производить оплату (п. 4 ст. 743 ГК РФ). Однако подрядчик сохраняет право на
оплату, если докажет, что действовал в интересах заказчика (например, выполнение дополнительных работ предотвратило гибель или повреждение объекта строительства). Если заказчик оплатил дополнительные работы, он приобретает право требовать их выполнения подрядчиком. Предусмотрено два случая, когда подрядчик может отказаться от их выполнения: в
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случае, если дополнительные работы не входят в сферу профессиональной деятельности или
если дополнительные работы не могут быть выполнены подрядчиком по не зависящим от него
причинам (п. 5 ст. 743 ГК РФ). По сравнению с аналогичной нормой, содержащейся в общих
положениях о подряде, рассмотренное правило отличается большей строгостью и детализированностью, что объясняется спецификой проведения строительных работ и их значительной
стоимостью.
Задаче обеспечения прав заказчика служат обширные правомочия по контролю и надзору за выполнением работ по договору (ст. 748 ГК РФ). Эти правомочия включают в себя
возможность проверки хода и качества выполняемых работ, соблюдения сроков их выполнения (графика). В зависимости от того, чьим иждивением выполняется работа, заказчик имеет
право проверить качество предоставленных подрядчиком материалов или правильность использования подрядчиком материалов заказчика. В целях надлежащего исполнения договора
строительного подряда предусмотрены и разумные ограничения возможности заказчика давать обязательные для подрядчика указания по результатам осуществления контроля и надзора: указания не должны быть вмешательством в оперативно-хозяйственную деятельность.
Этап сдачи и приемки работ характеризуется исключительной важностью, поскольку его
закономерным итогом является приобретение заказчиком права на объект и приобретение
подрядчиком права требовать оплаты работы. При переходе исполнения договора на этот
этап заказчик пользуется рядом правовых средств, обеспечивающих его право на получение
надлежащего результата.
Если заказчик посчитает предложенное подрядчиком исполнение ненадлежащим, он
может прибегнуть к такой мере оперативного воздействия, как отказ от принятия исполнения.
В этой связи необходимо подчеркнуть, что в законодательстве легализовано только одно основание отказа заказчика от приемки результата работ – обнаружение недостатков, которые
исключают возможность его использования для указанной в договоре строительного подряда
цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком (п. 6 ст. 753 ГК РФ).
Таким образом, результат выполненных работ должен одновременно характеризоваться
невозможностью использования по назначению и неустранимостью недостатков. При несогласии с отказом заказчика от приемки подрядчик составляет акт в одностороннем порядке. Заказчик имеет право оспорить односторонний акт в судебном порядке. Односторонний акт как
документ имеет доказательственное значение. Он подтверждает надлежащее исполнение
подрядчиком своего обязательства до тех пор, пока не признан судом недействительным. До
признания его судом недействительным односторонняя сдача, произведенная подрядчиком,
считается правомерным действием со всеми вытекающими из этого юридическими последствиями. В случае признания акта недействительным односторонняя сдача считается гражданским правонарушением.
Выделенный нами третий этап является проявлением особенности правового регулирования договора строительного подряда. Договорные отношения заказчика и подрядчика не
завершаются подписанием акта сдачи-приемки результата работ. Это может произойти по
двум основным причинам. Во-первых, подрядчик может взять на себя обязанности, связанные
с последующим техническим обслуживанием объекта. Во-вторых, в процессе эксплуатации
объекта могут быть обнаружены недостатки, за которые несет ответственность подрядчик.
Между сторонами возникает охранительное правоотношение, связанное с необходимостью
восстановления нарушенного права заказчика на объект, соответствующий условиям договора
о качестве.
Проведенное исследование показывает, что в гражданском законодательстве закреплена система взаимосвязанных и взаимодействующих правовых средств, обеспечивающих права
заказчика как стороны договора строительного подряда. Использование указанного правового
механизма обеспечивается силой государственного принуждения. Следует отметить, что в
практике договорных отношений по строительному подряду используются инструменты правовой защиты, не только разработанные законодателем, но и определенные сторонами в договоре. Они представляют интерес и пока не получили достаточного освещения в юридической литературе, что определяет необходимость рассмотреть практику применения таких правовых средств, обеспечивающих права заказчика по договору строительного подряда.
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В статье обосновывается необходимость совершенствования отечественного семейного
законодательства в области прав и законных интересов несовершеннолетних, тем самым создав устойчивую понятийную основу для эффективного применения соответствующих норм
других отраслей российского права.
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The article substantiates the necessity for improving the Russian family laws in the field of the
rights and legitimate interests of minors, thereby creating a sustainable conceptual framework for
the effective application of relevant provisions of other branches of Russian law.
Keywords: abuse, the Family Code of the Russian Federation, minors, the Criminal Code of
the Russian Federation.
Одним из важнейших условий, влияющих на формирование личности ребенка, является
семья. В ней изначально происходит наиболее активное социальное взаимодействие ребенка,
закладывается его эмоциональная жизнь, самооценка, создается ценностно-нормативная
структура его личности.
Жестокость при обращении с детьми оказывает разрушительное воздействие на формирующуюся личность. А жестокое отношение к детям в семье усиливает негативный эффект,
потому что создает в микросреде ребенка неблагоприятную атмосферу, которая сохраняется в
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течение длительного времени. Эта атмосфера формируется самыми близкими для ребенка
людьми, которые должны его защищать и поддерживать, заботиться о нем. Самое страшное
состоит в том, что в будущем такая модель поведения родителей становится стандартом поведения ребенка.
Проблема защиты детей от жестокого обращения и насилия становится все более актуальной и особенно остро проявляется в отношении детей, воспитывающихся в сиротских учреждениях. Однако многих детей постоянно или периодически избивают и унижают в родных
семьях.
По разным данным, насилие в той или иной форме наблюдается в каждой четвертой семье. Ежегодно родители избивают около 2 млн. детей в возрасте до 14 лет, для многих из них
исходом является смерть. Более 50 тыс. детей в течение года уходят из дома, спасаясь от собственных родителей [1].
Российское законодательство не содержит четкого и единообразного определения понятия «жестокое обращение». В силу чего, на толковании данного термина необходимо остановиться более подробно.
Термин «жестокий» в словаре С.И. Ожегова рассматривается как крайне суровый, безжалостный, беспощадный. В то же время жестокость – это свойство личности, заключающееся
в безразличии к страданиям людей или же в стремлении к их причинению [2, с. 157]. Другой
отечественный языковед В. Даль толкует этот термин так: «Жестокость – немилосердность,
немилостливость, безжалостность или бесчеловечность, незнание жалости, сожаления, сочувствия, безмерная строгость, суровость, тяжесть или мучительность, невыносимость, бедственность, неодолимая грозность, неумолимость» [3, с. 536].
Словосочетание «жестокое обращение с детьми» впервые появилось в Кодексе о браке
и семье РСФСР 1968 года [4] (утратил силу 01.03.1996 в связи с введением в действие Семейного Кодекса Российской Федерации [5]). В статье 59 оно указывалось в качестве одного из
оснований для лишения родительских прав, но содержание самого понятия не раскрывалось.
Не нашло оно своего толкования и в последующие десятилетия, в том числе и в нормативных актах других отраслей отечественного права.
Этот пробел был несколько восполнен правоприменительной практикой.
27.05.1998 Пленум Верховного Суда Российской Федерации издал Постановление N10
«О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием
детей». В соответствии с абз. 4 п. 11 этого постановления «жестокое обращение с детьми может проявляться не только в осуществлении родителями физического или психического насилия над ними либо в покушении на их половую неприкосновенность, но и в применении недопустимых способов воспитания (в грубом, пренебрежительном, унижающем человеческое достоинство обращении с детьми, оскорблении или эксплуатации детей)» [6].
Законодательство РФ предусматривает ответственность взрослых за противоправные
действия в отношении детей. Такие нормы содержатся в семейном, административном и уголовном праве.
Согласно п. 1 ст. 65 Семейного кодекса Российской Федерации забота о ребенке является основной задачей родителей. Надлежащей реализации этой задачи способствует ряд положений, закрепленных в СК РФ:
- статья 54 утверждает право ребенка на уважение его человеческого достоинства,
право на родительскую заботу;
- статья 56 дает ребенку право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей
(лиц, их заменяющих), а также обязывает орган опеки и попечительства принять меры по защите ребенка;
- статья 63 обязывает родителей заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей;
- статья 65 указывает, что способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение или эксплуатацию детей;
- статья 69 предусматривает лишение родительских прав как меру защиты детей от
жестокого обращения с ними в семье;
- статья 77 дает право немедленно отобрать ребенка у семьи при непосредственной угрозе его жизни и здоровью.
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Если родители осуществляют родительские права в ущерб правам и интересам детей,
они несут ответственность в установленном законом порядке. Одной из мер семейно-правовой
ответственности, применяемой в данном случае к родителям, является лишение их родительских прав – исключительная мера семейно-правовой ответственности. Она может быть применена только по решению суда в случае, если будет установлено виновное осознанное поведение родителей по ненадлежащему осуществлению родительских прав и исполнению обязанностей по отношению к своим детям. Поэтому родителя, не способного осознавать собственных противоправных действий по отношению к ребенку в силу состояния здоровья, нельзя
лишить родительских прав. К нему применяются иные меры семейно-правовой ответственности, в частности – ограничение в родительских правах (ст. 73 СК РФ). В случае неисполнения
родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их
содержанию и воспитанию, взрослые могут быть привлечены также к административной ответственности по ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Данная норма КоАП РФ устанавливает меры ответственности за следующие правонарушения:
- неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних – влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей;
- лишение несовершеннолетних их права на общение с родителями или близкими родственниками (если такое общение не противоречит интересам детей); намеренное сокрытие
места нахождения детей помимо их воли; неисполнение судебного решения об определении
места жительства детей, в том числе судебного решения об определении места жительства
детей на период до вступления в законную силу судебного решения об определении их места
жительства; неисполнение судебного решения о порядке осуществления родительских прав
или о порядке осуществления родительских прав на период до вступления в законную силу
судебного решения; иное воспрепятствовании осуществлению родителями прав на воспитание
и образование детей и на защиту их прав и интересов – влечет наложение административного
штрафа в размере от 2000 до 3000 рублей. Повторное совершение таких действий повлечет
более суровые меры ответственности – наложение административного штрафа в размере от
4000 до 5000 рублей или административный арест на срок до пяти суток [8].
Согласно результатам анализа деятельности комиссий по делам несовершеннолетних,
именно привлечение к административной ответственности в большинстве случаев выступает
основанием для дальнейшего лишения родительских прав или ограничения в родительских
правах.
Наибольшее же количество правовых норм, защищающих права и ребенка, содержит
Уголовный кодекс Российской Федерации.
Согласно пункту «п» ч. 1 ст. 63 УК РФ (Обстоятельства, отягчающие наказание), усиливает ответственность факт совершения преступления в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней) родителем или иным лицом, на которое законом возложены обязанности
по воспитанию несовершеннолетнего (несовершеннолетней), а также педагогическим медицинским работником или другим работником образовательной организации, медицинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, либо иной организации, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним (несовершеннолетней). Пункт «n» введен
Федеральным законом от 29.02.2012 N 14-ФЗ [7].
Данная правовая норма будет применима при квалификации, например, таких преступлений, которые часто совершаются в отношении несовершеннолетних:
- доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ);
- умышленное причинение легкого (ст. 115 УК РФ), средней тяжести (ст. 112 УК РФ) или
тяжкого (ст. 111 УК РФ) вреда здоровью несовершеннолетнего;
- побои (ст. 117 УК РФ);
- угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ);
- оставление в опасности (ст. 125 УК РФ).
В большинстве же случаев несовершеннолетний как потерпевший от преступных посягательств прямо предусмотрен в диспозиции статьи Уголовного кодекса:
- убийство при отягчающих обстоятельствах (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ)
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- убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ);
- истязание (п. «г» ч. 2 СТ. 117 УК РФ);
- заражение венерической болезнью (ч. 2 ст. 121 УК РФ) или ВИЧ-инфекцией (ч. 3 ст.
122 УК РФ);
- похищение человека (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ) и незаконное лишение свободы (п. «д»
ч. 2 ст. 127 УК РФ);
- торговля людьми (п. «б» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ) и использование рабского труда (п. «б»
ч. 2 ст. 127.2 УК РФ);
- изнасилование (п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ);
- насильственные действия сексуального характера (п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ);
- понуждение к действиям сексуального характера (ч. 2 ст. 133 УК РФ);
- половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ);
- развратные действия (ст. 135 УК РФ);
- вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК РФ) или антиобщественных действий (ст. 151 УК РФ);
- розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции (ст. 151.1 УК РФ);
- подмена ребенка (ст. 153 УК РФ);
- незаконное усыновление (удочерение) (ст. 154 УК РФ);
- разглашение тайны усыновления (ст. 155 УК РФ – для тех лиц, которые по закону обязаны ее соблюдать);
- неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ);
- злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ч. 2 ст. 202 УК
РФ);
- захват заложника (п. «д» ч. 2 ст. 206 УК РФ);
- незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а
также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (п. «в» ч. 4 ст. 228.1
УК РФ);
- склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ);
- вовлечение в занятие проституцией (ч. 3 ст. 240 УК РФ);
- изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних (ст. 242.1 УК РФ);
-использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов (ст. 242.2 УК РФ);
- наемничество (ч. 2 ст. 359 УК РФ) [9].
Несмотря на то, что, на первый взгляд, достаточно много преступлений в отношении
несовершеннолетних закреплено в уголовном законе, жестокое обращение с детьми как неотъемлемый признак состава преступления фигурирует только в диспозиции ст. 156 УК РФ,
основанной на выполнении требований ст.ст. 63 и 65 СК РФ.
Однако положения СК РФ вносят еще большую путаницу, поскольку в ст.65 указывается,
что «способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое,
унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей».
Таким образом, пренебрежение, оскорбление, унижение человеческого достоинства перечислены через запятую с жестоким обращением, т.е. отдельно от него.
В то же время в ст. 69 СК РФ в качестве одного из оснований лишения родительских
прав указывается на факты жестокого обращения с детьми, включающего осуществление психического насилия над ними.
На основании проведенного анализа нормативной базы и научной литературы предлагаем следующее определение.
Жестокое обращение с несовершеннолетним – это умышленное травмирующее воздействие на него со стороны родителей либо лиц, их заменяющих, а также лиц, на которых возложены по закону обязанности по воспитанию ребенка или обязанности осуществлять надзор
за ребенком, выражающееся в применении неадекватного ситуации физического или психического насилия, сексуальных домогательствах или иных недопустимых способах воспитания,
отличающихся безжалостностью, чрезмерной суровостью, неоправданной тяжестью или мучи-
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тельностью, причинившие вред его физическому или психическому здоровью, вследствие которых нарушилось естественное развитие ребенка, либо возникла реальная угроза для его
жизни или здоровья.
Данное понятие необходимо закрепить в примечании к ст. 65 СК РФ (в остальных статьях СК РФ и других нормативно-правовых актах использовать данный термин), тем самым создав устойчивую понятийную основу для эффективного применения соответствующих норм
отечественного законодательства, в том числе и ст. 156 УК РФ.
Соответственно, потребуется изменить диспозицию ст. 65 СК РФ, изложив абзац второй
ее первой части в следующем виде: «При осуществлении родительских прав родители не
вправе причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию. Способы воспитания детей должны исключать жестокое обращение с ними, оскорбление или эксплуатацию детей».
Литература
1. URL: http://nedopusti.ru (дата обращения - 15.10.2015).
2. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: 1978.
3. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4-х томах. Т. 1. М., 2006.
4. Кодекс о браке и семье РСФСР (утв. ВС РСФСР 30.07.1969) (ред. от 07.03.1995, с изм.
от 29.12.1995) // Ведомости ВС РСФСР, 1969, N 32, ст. 1397.
5. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. N 223-ФЗ (ред. от
13.07.2015г.) // Российская газета от 27.01.1996 г. N 17.
6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 N 10 (ред. от 06.02.2007)
«О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием
детей» // Бюллетень Верховного Суда РФ, N 7, 1998.
7. Федеральный закон от 29.02.2012 г. N 14-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях усиления ответственности за преступления сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних» // Парламентская газета от 06.03.2012 г. N 9.
8. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г.
N 195-ФЗ (с изм. и доп. вступ. в силу с 01.10.2015г.) // Парламентская газета от 05.01.2002 г.
N 2-5.
9. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (с изм. и доп.
вступ. в силу с 25.07.2015г.) // Собрание Законодательства РФ от 17.06.1996г. N 25 ст. 2954.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2015. № 12 (67)
135
УДК 346.26
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

© 2015 г. М.Б. Смоленский, Н.С. Левшин
Ростовский государственный
университет путей сообщения
344038, г. Ростов-на-Дону,
пл. Ростовского Стрелкового Полка
Народного Ополчения, 2
Ростовский филиал
Российской таможенной академии
344000, г.Ростов-на-Дону,
пр. Буденновский, 20

Rostov State
Transport University
2, Rostovskogo Strelkovogo
Polka Narodnogo Opolchenija
Square, Rostov-on-Don, 344038
Rostov Branch of
Russian Customs Academy
20 Budennovsky Ave.,
Rostov-on-Don, 344000

В рамках данной статьи авторы рассматривают наиболее актуальные проблемы ведения
предпринимательской деятельности в сети Интернет, в их причинно-следственной связи с
пробелами в российском законодательстве, и дают оценку сложившейся ситуации в области
нормативно-правового регулирования российского рынка электронной коммерции.
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This article examines the most pressing challenges to business on the Internet in their causal
connection with the shortcomings of the Russian legislation and assesses the situation in the field of
legal regulation of the Russian e-commerce market.
Keywords: entrepreneurship, website address, domain name, shortcomings of legislation,
unfair competition, trademark, e-commerce.
В соответствии с п.1 ст.2 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ),
под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная, осуществляемая на
свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке [1].
Представляется очевидным, что часть сопутствующих этой деятельности процессов (уплата налогов, создание рабочих мест, производство товаров и др.) составляют не только частный, но и публичный интерес, обуславливая заинтересованность государства в успешных
результатах данной деятельности. В то же время сопутствуют предпринимательской деятельности и ситуации, располагающие предпринимателей к нарушениям прав и законных интересов других граждан [2, с. 19-20].
Вышесказанное обуславливает перманентную актуальность вопросов государственного
регулирования предпринимательской деятельности, части которых посвящена данная работа.
Здесь следует уточнить, что перечень проблемных вопросов, имеющих непосредственное отношение к данной области, столь велик, что, даже если ограничиваться исключительно проблемами регулирования предпринимательской деятельности в сфере электронной коммерции,
для его рассмотрения необходимы масштабы диссертационного исследования. Поэтому в рамках данной публикации будут рассмотрены только наиболее критические проблемы, несущие
предпринимателям угрозу полной или частичной утраты контроля над принадлежащими им
электронными ресурсами.
Здесь важно понимать, что специфика процессов электронной коммерции определяется
их тесной взаимосвязью с адресами Интернет-ресурсов. Эта тесная связь, в свою очередь,
обусловлена тем, что сайт каждого поставщика товаров или услуг играет роль не только рекламной площадки, но и непосредственного места встречи продавца и покупателя. Таким обра-
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зом, адрес в сети Интернет является своего рода кубиком в основании пирамиды, воздействуя
на который, можно в кратчайшие сроки обрушить любой электронный бизнес.
Актуальная судебная практика показывает, что, игнорируя специфику процессов электронной коммерции, действующее российское законодательство не только не обеспечивает
должный уровень правовой защиты предпринимательской деятельности в сети Интернет, но и
само по себе может нередко становится инструментом недобросовестной конкурентной борьбы.
Ввиду обилия существующих определений недобросовестной конкуренции следует
уточнить, что в рамках данной работы под этим понятием подразумеваются «любые действия
хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при
осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и
справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам –
конкурентам, либо нанесли, или могут нанести, вред их деловой репутации» [3].
Подходя к вопросу применения норм действующего законодательства в качестве инструмента недобросовестной конкуренции, следует начать с рассмотрения отдельных статей ГК
РФ о товарных знаках и фирменных наименованиях. Составляя основную нормативную базу
при решении споров, предметом которых являются адреса Интернет-ресурсов в системе доменных имен, эти статьи абсолютно не учитывают специфику функционирования системы доменных имен и, как следствие, содержат ряд существенных пробелов, наличие которых несет
непосредственные угрозы предпринимательской деятельности.
В первую очередь, следует обратить внимание на тот очевидный факт, что в адресе каждого сайта в системе доменных имен всегда присутствует такой элемент, как доменная зона
(«ru», «рф», «com» или др.). Эта особенность иерархической архитектуры адресного пространства сети Интернет стала тем обстоятельством, которое позволяет компаниям обходить
пункт 1 статьи 1483 Гражданского Кодекса РФ, запрещающий регистрацию средств индивидуализации, содержащих исключительно географические названия или общеупотребительные
слова (широко распространенные наименования предметов, явлений, качеств или действий)
[4].
В свою очередь, указанное обстоятельство приводит к тому, что компании, регистрирующие в качестве фирменного наименования или товарного знака доменное имя, содержащее одно или несколько ключевых для их деятельности слов, получают возможность на законных основаниях чинить препятствия своим непосредственным конкурентам.
В качестве примера здесь можно привести судебные разбирательства с участием ООО
«Альянс», в ходе которых, являясь обладателем товарного знака «ufarabota.ru», содержащего
как географическое наименование, так и общеупотребительное слово, эта компания инициировала и выиграла споры в отношении доменов «rabota-ufa.ru», «ufa.rabotavgorode.ru» и
«rabota-ufa.info». Таким образом, регистрация вышеуказанного товарного знака позволила
ООО «Альянс» лишить другие рекрутинговые организации региона возможности использовать
в адресах сайтов ключевые для данной сферы деятельности слова и обеспечить сайту компании более выгодные позиции в результатах ответов поисковых систем [5, с.113].
Таким образом, инициируя и выигрывая судебные споры с конкурирующими организациями, компания может заполучать в своё распоряжение контроль над адресами их сайтов и
использовать достигнутые ими показатели для развития своего бизнеса. Примечательно, что
для пресечения возможность подобных злоупотреблений было бы достаточно добавить в статью 1483 ГК РФ всего нескольких слов, причислив к элементам, запрещенным к регистрации в
составе товарных знаков, идентификаторы доменных зон сети Интернет.
Следует также отметить, что при решении доменных споров, российские судьи часто
предпочитают становиться на сторону владельцев товарных знаков и фирменных наименований даже в тех случаях, когда доменное имя было зарегистрировано задолго до регистрации
товарного знака. Именно это со временем привело к возникновению такого явления, как «обратный захват домена», когда факт регистрации фирменного наименования или товарного
знака используется для получения прав на популярное или перспективное доменное имя.
Так, в апреле 2013 суд постановил передать организации-истцу (ООО «Одва») права на
адрес «o2.ru», хотя этот домен созвучен с ее фирменным наименованием лишь в случае предварительной транслитерации, поскольку в оригинале его следует читать как «otwo». И даже
тот факт, что адрес сайта был зарегистрирован за четыре года до образования организации-

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2015. № 12 (67)
137
истца и использовался физическим лицом на протяжении десяти лет исключительно в личных
целях, не связанных с получением прибыли, не помешал судьям обвинить его владельца в
недобросовестной конкуренции [5, с.113].
Отдельную проблему представляет процесс передачи прав на доменное имя после
смерти действующего администратора в том случае, если доменное имя было зарегистрировано на физическое лицо. Регистрация и эксплуатация доменного имени формально являются
услугами, а согласно ст. 1112 ГК РФ услуги в наследственную массу не входят. Более того, на
основании ст. 418 ГК РФ обязательства по этим услугам неразрывно связаны с личностью администратора доменного имени и, следовательно, получив неопровержимые доказательства
его смерти, компания-регистратор обязана аннулировать связь доменного имени с конкретным лицом. Эта процедура подразумевает удаление записей об администраторе из реестра
доменных имен, что позволяет зарегистрировать домен другому лицу или организации. При
этом крайне мала вероятность того, что этим лицом окажется законный наследник предыдущего владельца.
Некоторые компании-регистраторы в 2013 году начали предлагать решение описанной
проблемы путем заключения дополнительного соглашения, в котором действующий администратор доменного имени указывает лицо, к которому должны перейти права администратора
после его смерти. Таким образом, возникает ситуация, при которой аннулирование предыдущей регистрации домена происходит в соответствии с положениями ГК РФ, но «наследник»
формально оказывается первым лицом, подавшим заявление на регистрацию освободившегося домена и его заявление удовлетворяется в соответствии с правилами регистрации в российских доменных зонах.
Однако предложенное компаниями-регистраторами решение проблемы передачи прав
на доменное имя наследнику не является оптимальным. Во-первых, его предлагают далеко не
все компании, имеющие возможность для его реализации. Во-вторых, для его использования
необходима информированность о существовании подобной услуги и ее наличии в перечне
услуг предоставляемых конкретной компанией-регистратором. В-третьих, необходимо оформление и подписание дополнительных документов, а в случае последующей смены компаниирегистратора – повторное оформление и подписание. В-четвертых, не предусматривается
очередность наследования в случае преждевременной смерти указанного в дополнительном
соглашении лица. Вышеперечисленные аргументы позволяют констатировать, что более разумным превентивным решением по минимизации доменных споров, возникающих в рамках
процесса наследования, является внесение в соответствующие статьи ГК РФ поправок, предусматривающих возможность наследования прав на доменное имя.
Как можно заметить, до этого момента речь шла главным образом о проблемах применения тех норм закона, которые изначально не были ориентированы на регулирование предпринимательской деятельности в сети Интернет. Однако текущая ситуация на рынке электронной коммерции все чаще вынуждает его участников сталкиваться со случаями, когда угрозу их предпринимательской деятельности несут законы, затрагивающие вопросы регулирования процессов размещения информации в сети Интернет.
Так, 28 июля 2012 года Президентом РФ был подписан Федеральный закон № 139-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Данным законом была легализована такая новая для российского законодательства мера пресечения нарушений, как досудебная блокировка Интернет-ресурсов [6].
Здесь следует обратить внимание на тот факт, что, регламентируя процессы блокировки
электронных ресурсов, указанный закон не учитывает особенности технической реализации
существующих механизмов блокировки электронных ресурсов и, как следствие, не содержит
каких-либо конкретных указаний относительно того, какая из существующих технологий
должна применяться Интернет-провайдерами.
Указанное обстоятельство привело к тому, что провайдеры Интернет-услуг получили
возможность осуществлять выбор способа блокировки ресурса на свое усмотрение. Ожидаемо,
они предпочли наиболее экономически выгодный для них способ, при котором для блокировки используется не идентификатор конкретного сайта, а адрес сервера, на котором он расположен.
Сервером называют программный или программно-аппаратный комплекс, предназначенный для предоставления каких-либо услуг в автоматическом режиме. В контексте данной

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2015. № 12 (67)
138
работы речь идет, в первую очередь, о комплексах, ориентированных на обеспечение работы
Интернет-ресурсов. При этом физически роль сервера может выполнять как отдельный компьютер, так и целая группа специальных устройств.
Здесь следует отметить, что ввиду высокой стоимости серверного оборудования и затрат на обеспечение его бесперебойной работы большинство предпринимателей предпочитает не приобретать собственные сервера, а арендовать необходимые ресурсы у компаний, специализирующихся на данном виде услуг. В свою очередь, эти компании заинтересованы в том,
чтобы извлечь из использования каждого сервера максимальную прибыль. Поэтому нередки
ситуации, когда на одном сервере размещается несколько десятков, а зачастую и сотен сайтов.
При этом все ресурсы, размещенные на одном сервере, используют одинаковый сетевой
адрес. Соответственно, в случае блокировки одного из них блокируется доступ ко всем соседствующим с ним ресурсам. В качестве наиболее масштабного примера такой ситуации можно
привести блокировку оператором «Ростелеком» сайта drugspace.info, в результате которой
было заблокировано около 440 Интернет-ресурсов, не причастных к нарушению, но использовавших общий с сайтом-нарушителем сетевой адрес [5, с.111].
При этом существующие законы не предусматривают механизмов, позволявших бы владельцу незаконно пострадавшего электронного ресурса столь же оперативно обжаловать неправомерную блокировку в досудебном порядке. Единственное, что может предпринять пострадавшая сторона в случае неправомерной блокировки, – обращение в суд с жалобой на
оператора связи по факту клеветы (страницы-заглушки, устанавливаемые операторами при
блокировке ресурсов, убеждают посетителей, что ресурс содержит запрещенную информацию), упущенной прибыли (в результате неправомерной блокировки сайт теряет посетителей)
и сопутствующих трат (расходы по переносу ресурса на сервер с другим сетевым адресом). Но
сроки судебных разбирательств по этим вопросам могут стать фатальными для любого Интернет-бизнеса.
К тому же, как показывает практика, российские судьи не спешат входить в положение
пострадавших предпринимателей. Так, в июне 2013 Таганский районный суд признал законной ошибочную блокировку сайта digital-books.ru, в результате которой ресурс был выведен
из строя целых три месяца. А в сентябре 2013 это решение оставил в силе Московский городской суд. В итоге, владелец ресурса (директор Ассоциации Интернет-издателей Владимир Харитонов) был вынужден обратиться с жалобой в Европейский суд по правам человека. Ранее с
подобной жалобой на незаконную блокировку электронного ресурса в ЕСПЧ обращался гражданин Турции, и спустя полтора года после обращения суд вынес решение в его пользу [5,
с.112].
С проблемой несколько другого характера российским Интернет-предпринимателям
пришлось столкнуться 1 сентября 2015 года. В этот день вступило в силу положение о локализации хранения и отдельных процессов обработки персональных данных, определенное в
Федеральном законе № 242 от 21 июля 2014 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных
данных в информационно-телекоммуникационных сетях» (далее – 242-ФЗ) [7].
Согласно этому положению, начиная с 1 сентября 2015 года, «оператор обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации» [8]. А из разъяснений Минкомсвязи
следует, что обязанность по локализации отдельных процессов обработки персональных данных распространяется на всех операторов, осуществляющих деятельность, направленную на
территорию Российской Федерации, в условиях отсутствия исключений, прямо указанных в ч.
5 ст. 18 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – 152-ФЗ) [9].
При этом о наличии направленности интернет-сайта на территорию Российской Федерации могут свидетельствовать следующие обстоятельства: 1) использование доменного имени,
связанного с Российской Федерацией или субъектом РФ (.ru, .рф., .su, .москва., moscow и т.п.)
и (или) 2) наличие русскоязычной версии интернет-сайта, созданной владельцем такого сайта
или по его поручению иным лицом (использование на сайте или самим пользователем плагинов, предоставляющих функционал автоматизированных переводчиков с различных языков не
должно приниматься во внимание).
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Поскольку русский язык широко используется в некоторых странах за пределами Российской Федерации, для определения направленности интернет-сайта именно на территорию
Российской Федерации дополнительно необходимо наличие, как минимум, одного из следующих элементов: возможности осуществления расчетов в российских рублях; возможности исполнения заключенного на таком интернет-сайте договора на территории Российской Федерации (доставки товара, оказания услуги или пользования цифровым контентом на территории
России); использование рекламы на русском языке, отсылающей к соответствующему интернет-сайту, или иных обстоятельств, явно свидетельствующих о намерении владельца интернет-сайта включить российский рынок в свою бизнес-стратегию.
Таким образом, можно констатировать, что под действие норм, привнесенных в российское
законодательство
242-ФЗ,
подпадает
довольно
широкий
круг
Интернетпредпринимателей. И все они на основании вышеприведенных разъяснений Минкомсвязи обретают статус «операторов персональных данных». Следовательно, они обязаны соблюдать
не только требования о локализации персональных данных россиян на территории РФ, но и
все остальные требования к операторам персональных данных, предусмотренные 152-ФЗ.
В частности, речь идет о следующих требованиях:

требование об обработке данных только при наличии согласия субъекта данных (ст.
6 152-ФЗ);

положение об общей и специальных формах, в которых может быть получено
cогласие на обработку персональных данных (ст. 9 и ст. 12 152-ФЗ);

требования об ограничениях, связанных со сбором биометрических и специальных
категорий персональных данных (ст. 10 и ст. 11 152-ФЗ);

требования о применении технических мер по защите обрабатываемых данных и
иные обязанности оператора (ст. 19 152-ФЗ).
Важно отметить, что в случае нарушения вышеперечисленных требований российским
законодательством предусмотрены разнообразные санкции, описанные в ст. 13.11, ст. 19.5 и
ст. 19.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП РФ). Например, за невыполнение в срок законного предписания Роскомнадзора предусмотрен максимальный штраф в 500000 рублей (ст. 19.5 КоАП РФ) [10].
Помимо вышеперечисленных штрафных санкций, в целях ограничения доступа к информации в сети Интернет, обрабатываемой с нарушением законодательства о персональных
данных, 1 сентября 2015 года была запущена автоматизированная информационная система,
получившая название «Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных».
Создание данного Реестра было предусмотрено изменениями, внесенными 242-ФЗ в Федеральный закон № 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Согласно этим изменениям, единственным основанием для включения информации в
«Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных» является вступившее в законную
силу решение суда [11]. Но следует отметить, что данная мера пресечения может принести
нарушителю гораздо более существенные убытки, в сравнении со штрафами, предусмотренными КоАП РФ.
Чтобы избежать вышеперечисленных последствий, предприниматели вынуждены вкладывать средства в реструктуризацию IT-систем, лежащих в основе их электронных ресурсов, в
ходе чего сталкиваются с непреодолимыми препятствиями, обусловленными, главным образом, высокой стоимостью реструктуризации IT-систем.
Эта стоимость складывается, в первую очередь, из дополнительных затрат на размещение (или аренду) серверного оборудования на территории Российской Федерации. А также из
необходимости перепроектирования существующих информационных систем таким образом,
чтобы персональные данные граждан РФ хранились и обрабатывались исключительно посредством этого оборудования и только в разрешенные законом сроки. Такое положение вещей
может иметь целый ряд неблагоприятных последствий для российской экономики, к наиболее
значимым из которых можно отнести:
 прекращение деятельности предпринимателей, не способных обеспечить выполнение требований российского законодательства;
 сокращение объемов иностранных инвестиций в IT-проекты на территории России.
Таким образом, рассмотренные вопросы позволяют констатировать, что действующее
российское законодательство не в состоянии обеспечить необходимую степень защиты предпринимательской деятельности, осуществляемой посредством сети Интернет. Более того, до-
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вольно долгое время на российском рынке электронной коммерции развивается ситуация, в
условиях которой отдельные нормы действующего законодательства могут применяться недобросовестными предпринимателями в качестве инструмента для вытеснения конкурентов и
перехвата контроля над их электронными ресурсами.
Все вышесказанное обуславливает растущую необходимость разработки и внедрения
комплексного законопроекта, направленного на защиту интересов российских предпринимателей, осуществляющих деятельность в области электронной коммерции.
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Статья посвящена исследованию проблем и особенностей исполнения государственной
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В настоящее время в Российской Федерации продолжает набирать обороты оптимизация
системы высшего образования путем реорганизации неэффективных вузов, закрытия вузов,
ведущих образовательную деятельность, не соответствующую требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, отмены и приостановления действия лицензий и
государственной аккредитации вузов. Одними из основных инструментов данной реформы
можно назвать проведение федеральными государственными органами контрольно-надзорных
мероприятий. В этой связи исследование процесса реализации государственных функций по
контролю (надзору) в сфере высшего образования является актуальным и необходимым с целью соблюдения законности при применении данного инструмента и обеспечения конституционных гарантий прав граждан на получение высшего образования.
В силу п. 3 ст. 93 Федерального закона «Об образовании в РФ» «под федеральным государственным надзором в сфере образования понимается деятельность, направленная на
предупреждение, выявление и пресечение нарушения … организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, требований законодательства об образовании посредством
организации и проведения проверок органов и организаций, принятия предусмотренных законодательством РФ мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений таких требований» [1].
Согласно Указу Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» [2] осуществление надзора за соответствием деятельности вузов требованиям законодательства в сфере образования и проведение контроля
качества образования в высших учебных заведениях является исключительной прерогативой
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).
При этом под функциями по контролю и надзору понимаются:
- осуществление действий по контролю и надзору за исполнением органами государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами, юридическими
лицами и гражданами установленных Конституцией РФ, федеральными конституционными
законами, федеральными законами и другими нормативными правовыми актами общеобязательных правил поведения;
- выдача органами государственной власти, органами местного самоуправления, их
должностными лицами разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида деятельности и (или) конкретных действий юридическим лицам и гражданам;
- регистрация актов, документов, прав, объектов, а также издание индивидуальных
правовых актов.
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Таким образом, лицензирование (предоставляющее право ведения образовательной
деятельности) и государственная аккредитация (предоставляющая право выдачи дипломов о
высшем образовании установленного Минобрнауки России образца) тоже относятся к федеральному государственному надзору и контролю в сфере высшего образования. Причем по
факту они являются его наибольшей частью.
В ходе контрольно-надзорных мероприятий Рособрнадзор вправе привлекать к административной ответственности виновных юридических лиц и должностных лиц. Кодекс РФ об
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) содержит ряд статей, предусматривающих административную ответственность за нарушения в сфере образования. Так, напрямую с нарушениями в образовательной сфере связаны статьи 5.57 (Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся
образовательных организаций) и 19.30 (Нарушение требований к ведению образовательной
деятельности и организации образовательного процесса). При этом наказания за данные нарушения довольно суровые: на юридических лиц – штрафы, которые измеряются сотнями тысяч рублей; на должностных лиц – штрафы, которые измеряются десятками тысяч рублей, и
дисквалификация на срок от одного года до двух лет.
Деятельность по осуществлению контрольно-надзорных функций в сфере высшего образования регламентируется также Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» [3]. Согласно ч. 1 ст. 20 указанного закона результаты проверки,
проведенной органом государственного контроля (надзора) с грубым нарушением установленных требований к организации и проведению проверок, не могут являться доказательствами нарушения юридическим лицом обязательных требований и подлежат отмене вышестоящим органом государственного контроля (надзора) или судом на основании заявления
юридического лица.
В этой связи важным представляется исследование процедурных вопросов контрольнонадзорной деятельности с целью обеспечения соблюдения прав и законных интересов лиц,
привлекаемых к административной ответственности за нарушения в сфере образовательной
деятельности.
Процедурные вопросы надзора и контроля в сфере образования регулируются административными регламентами, утвержденными Минобрнауки России:
1. Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора в области образования;
2. Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки государственной функции.
От точности и корректности описания процедур и целей их исполнения в административном регламенте зависит правильность и законность при принятии решений государственных органов результата исполнения государственной функции.
Однако таких недостатков не лишены и вышеуказанные административные регламенты.
Так, например, Административный регламент по осуществлению федерального государственного надзора в области образования предусматривает в качестве результата исполнения государственной функции только негативные выводы: предупреждение, выявление и пресечение нарушений и т.п. Вместе с тем, результатом проверки может быть и отсутствие какихлибо нарушений и признание деятельности образовательной организации соответствующей
установленным требованиям законодательства в области образования. Однако по какой-то
причине данный административный регламент такой исход надзорных мероприятий не предусматривает. В данном случае подходит существующее в обиходе мнение: «Если в ходе проверки проверяющий не нашел нарушений, значит он плохо работал». Однако контрольнонадзорные мероприятия должны иметь своей целью не кару в виде сбора штрафов, а исправление деятельности виновного и предотвращение его от совершения правонарушений в дальнейшем. Ю.М. Козлов также относит контрольные и надзорные проверки именно к административно-предупредительным мерам [4, с. 360].
Несмотря на то, что согласно ст. 93 Федерального закона «Об образовании в РФ» одной
из составляющих государственного надзора в сфере образования является предотвращение
правонарушений, к сожалению, со стороны государства вопросам профилактики правонарушений в сфере высшего образования не уделяется должного внимания. Здесь может быть од-

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2015. № 12 (67)
143
но логическое объяснение – отсутствие ресурсов у проверяющего органа – Рособрнадзора,
который в единственном числе и без территориальных подразделений борется с правонарушениями в сфере образования. В данном случае профилактикой правонарушений в области
образования в вузах могли бы заняться Минобрнауки России, имеющее в своем ведении
большинство вузов, и федеральные ведомственные органы управления образования. Это
можно было делать не только в форме методических семинаров, но и внутренних аудиторских
проверок, по итогам которых лицензий бы никого не лишали, но давались предписания для
устранения нарушений и рекомендации по подготовке к возможным проверкам Рособрнадзора.
На основе анализа ежегодных планов проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Рособрнадзора можно увидеть, что основной целью проверок
является лицензионный контроль и контроль качества образования. Внеплановые проверки
проводятся в основном по жалобам заявителей и при проверке исполнения предписаний.
В ходе лицензионного контроля проверяется соблюдение лицензионных требований в
части наличия помещений и оборудования для проведения занятий, условий для охраны здоровья обучающихся, образовательных программ, педагогических и научных работников, печатных и электронных образовательных ресурсов, санитарно-эпидемиологического заключения, безопасных условий обучения и специальных условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В ходе контроля качества образования при аккредитационной экспертизе определяется
соответствие содержания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным
образовательным стандартам.
Таким образом, можно увидеть, что нарушение или ограничение прав обучающихся,
предусмотренных законодательством об образовании, не проверяются в ходе лицензионного
контроля и контроля качества образования, которые как было отмечено ранее составляют
большинство случаев проверок. Получается, что соблюдение законных прав студентов можно
проверить только в ходе внеплановых проверок по жалобам и обращениям граждан. Однако
не каждый решиться подать жалобу в Рособрнадзор на вуз, в котором он учится. Права обучающихся, предусмотренные ст. 34 Федерального закона «Об образовании в РФ», являются
важными и не всегда могут быть гарантированы для обучающихся в силу того, что образовательные правоотношения между вузом и студентом имеют административно-правовую природу, т.е. когда студент находится в административно-властной зависимости от преподавателя и
администрации вуза. В данном случае, с целью обеспечения реальной гарантированности
прав обучающимся пределы лицензионного и аккредитационного контроля должны быть расширены.
Еще одной болезненной проблемой в ходе проверок является несогласованность требований Рособрнадзора и форм документов, оформляемых другими ведомствами (МЧС России,
Роспотребнадзор, Росреестр и др.). Например, в одном вузе в различных правоустанавливающих документах (устав вуза, лицензия на ведение образовательной деятельности, акт присвоения почтового адреса, свидетельство о регистрации права собственности на здания, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и др.) адрес был указан по разному: «ул. …, 2», «ул. …, д. 2», «ул. …, дом 2». По
мнению проверяющих экспертов, в данном случае адреса, указанные в лицензии, не соответствуют фактическому расположению зданий вуза. Однако указанное разночтение вызвано
тем, что различные органы, которые выдают эти документы, ведут отдельные реестры, в которых формат адреса программно записан по-разному. В данном случае необходимо либо
унифицировать справочники и форматы данных, содержащихся в различных реестрах, либо
отойти от сугубо формального рассмотрения документов.
В ходе проверок различные гражданско-правовые договоры, подтверждающие соответствие лицензиата лицензионным требованиям (на право пользования имуществом, об оказании обучающимся медицинских услуг и услуг по питанию и др.), признаются экспертами. В
некоторых случаях подвергаются сомнению правомерность оформления правовых документов
(договоров и лицензий) медицинских организаций, оказывающих вузу услуги по медицинскому
обслуживанию обучающихся, что ставится к недостаткам в деятельности вуза, в то время как
контроль и надзор за медицинскими организациями Рособрнадзор не осуществляет [5].
Таким образом, Минобрнауки России совместно с другими ведомствами (МЧС России,
Росздравнадзор, Роспотребнадзор, Росреестр, ведомственные органы управления образования
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и др.) должны быть выработаны единые требования в части документального оформления
подтверждения соответствия образовательной деятельности вуза лицензионным и аккредитационным требованиям.
Помимо соблюдения прав и законных интересов проверяемых, нельзя забывать и об
обеспечении надлежащих условий для осуществления своих функций контролирующими органами. Так, спорным моментом гарантии справедливой и законной контрольно-надзорной деятельности Рособрнадзора можно назвать тот факт, что Рособрнадзор надзирает за вузами,
находящимися в ведении Минобрнауки России, а оно, в свою очередь, руководит Рособрнадзором. В данном случае не достигается полная независимость и беспристрастность проверяющего органа. Здесь могут быть два выхода:
1) перевод Рособрнадзора в непосредственное подчинение Правительству РФ (по аналогии с Роспотребнадзором и Ростехнадзором);
2) возвращение упраздненного Федерального агентства по образованию и передаче
ему вузов, находящихся в ведении Минобрнауки России.
На основании вышеизложенного необходимо отметить, что процесс совершенствования
правового и нормативно-методического регулирования государственных контрольнонадзорных функций в сфере высшего образования должен идти одновременно с модернизацией системы высшего образования в нашей стране. Только в этом случае будет достигнут
баланс соблюдения прав и законных интересов как проверяемых, так и проверяющих.
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Статья посвящена исследованию особенностей административной регламентации исполнения государственных функций в сфере образования на примере органов исполнительной власти Ростовской области. Показаны направления совершенствования правового регулирования в этой сфере.
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The article examines the features of administrative regulations of performing public functions
in the sphere of education analysing the example of the executive authorities of the Rostov region.
The directions of improvement of legal regulation in this sphere are shown.
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В ходе административной реформы в Российской Федерации появился новый вид правовых актов управления – административные регламенты исполнения государственных функций
и предоставления государственных услуг [1]. На федеральном уровне по многим вопросам
деятельности государственных органов, которые затрагивают права и интересы граждан и
организаций, уже утверждены административные регламенты. В субъектах РФ такая работа
начата давно и продолжается по настоящее время.
Поскольку правовое регулирование общих вопросов образования в РФ отнесено Конституцией РФ к совместному ведению РФ и субъектов РФ, на региональном уровне также принимаются нормативные акты, регламентирующие различные правоотношения в сфере образования.
Так, полномочия органов государственной власти субъектов РФ в сфере образования
закреплены в статье 8 Федерального закона «Об образовании в РФ» [2]. В основном к ним
относится организация предоставления различных уровней образования в региональных государственных образовательных организациях.
Помимо собственных региональных функций в сфере образования в субъектах РФ статья 7 Федерального закона «Об образовании в РФ» предусматривает исчерпывающий перечень федеральных полномочий в сфере образования, переданных для осуществления органам
государственной власти субъектов РФ. К ним относятся:
1) государственный контроль (надзор) в сфере образования;
2) лицензирование образовательной деятельности;
3) государственная аккредитация образовательной деятельности;
4) подтверждение документов об образовании и (или) квалификации.
По трем из четырех вышеуказанных вопросов на федеральном уровне утверждены административные регламенты:
1) Административный регламент предоставления органами государственной власти
субъектов РФ, осуществляющими переданные полномочия РФ в сфере образования, государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 244 [3];
2) Административный регламент предоставления органами государственной власти
субъектов РФ, осуществляющими переданные полномочия РФ в сфере образования, государственной услуги по государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.10.2014 № 1398 [4];
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3) Административный регламент предоставления органами государственной власти
субъектов РФ, осуществляющими переданные полномочия РФ в сфере образования, государственной услуги по подтверждению документов об образовании и (или) квалификации, утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.09.2014 № 1205 [5].
До их утверждения в Ростовской области были приняты свои региональные административные регламенты, регламентирующие исполнение указанных государственных функций региональными органами управления образованием. Таким образом, в настоящее время принятие административных регламентов по вышеуказанным вопросам на региональном уровне не
требуется.
По вопросам государственного контроля (надзора) в сфере образования, осуществляемого органами государственной власти субъектов РФ, на федеральном уровне административного регламента не принято. В данном случае такой регламент должны принять на региональном уровне. Так, высшему должностному лицу субъекта РФ (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) предоставлено право до принятия на федеральном уровне нормативных правовых актов в сфере переданных полномочий
утверждать административные регламенты предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций в сфере переданных полномочий. При этом данные регламенты
не должны противоречить нормативным правовым актам РФ и должны разрабатываться с учетом требований к регламентам предоставления федеральными органами исполнительной власти государственных услуг и исполнения государственных функций.
Реализуя указанные полномочия, Правительством Ростовской области принято постановление от 05.09.2012 № 861 [6], которым утверждены Порядок разработки и утверждения
органами исполнительной власти Ростовской области административных регламентов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций, а также проведения
экспертизы проектов указанных административных регламентов. Данный Порядок практически полностью повторяет аналогичный Порядок, регламентирующий эти вопросы на федеральном уровне.
В сфере образования в Ростовской области постановлением Правительства Ростовской
области от 02.03.2012 № 143 [7] утверждены следующие административные регламенты осуществления переданных полномочий в сфере образования:
- Административный регламент исполнения Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области государственной функции по осуществлению
федерального государственного надзора в области образования;
- Административный регламент исполнения Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области государственной функции по осуществлению
федерального государственного контроля качества образования.
Как видно, для реализации одного переданного полномочия по государственному контролю (надзору) в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих деятельности на территории субъекта РФ, а также органом местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования на соответствующей территории, в Ростовской области были приняты два административных регламента.
Согласно ст. 8 Федерального закона «Об образовании в РФ» к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ в сфере образования также относится ряд функций. При
этом исходя из сущности функций, связанных с реализацией административно-властных полномочий региональных органов власти, по нашему мнению, должны быть приняты административные регламенты, регламентирующие такие процедурные вопросы, как:
1) создание, реорганизация, ликвидация образовательных учреждений субъектов РФ,
осуществление функций и полномочий учредителей образовательных организаций субъектов
РФ;
2) организация предоставления общего, среднего профессионального, дополнительного
профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях
субъектов РФ;
3) организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении общеобразовательных программ,
своем развитии и социальной адаптации.
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Составление вышеуказанного списка осложняется тем, что перечень региональных государственных функций в сфере образования, приведенный в ст. 8 Федерального закона «Об
образовании в РФ», не является исчерпывающим.
Также необходимо отметить, что до сих пор ни на федеральном, ни на региональном
уровне не принята классификация государственных функций и государственных услуг, по которым в обязательном порядке должны быть разработаны административные регламенты. Это
может быть следствием того, что, как отмечает И.Н. Барциц, «не всегда удается корректно
выделить и сформулировать полномочие государственного органа (как функцию или услугу),
а также объем правоотношений, связанных с исполнением этого правомочия, согласно современной трактовке административного регламента» [8, с. 195]. Вместе с тем, определение перечня государственных функций и государственных услуг, по которым должны быть разработаны административные регламенты, является важным с позиции обеспечения гарантий реализации конституционных прав граждан и организаций, которые они используют во взаимоотношениях с государственными органами.
Как отмечает В.О. Буряга, административные регламенты призваны были упорядочить
административные процедуры, устранить избыточные административные процедуры и действия, сократить количество документов, представляемых заявителями, и сроки осуществления
административных процедур, конкретизировать ответственность должностных лиц. На этом
этапе идея административного регламента как регулятора административных процедур получила окончательное оформление [9, с. 42–46]. Действительно, административные регламенты, раскрывающие положения законов и подзаконных актов, содержащие формы и образцы
документов, которые должны представлять в государственные органы граждане и организации, в значительной мере способствуют развитию правового регулирования различных административных действий.
Вместе с тем, в Ростовской области административные регламенты в сфере образования
нельзя назвать безупречными.
С сожалением можно констатировать тот факт, что в Ростовской области кроме двух
административных регламентов по реализации переданных полномочий в сфере образования
других административных регламентов исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг в сфере образования не принято.
Так, на основе анализа текстов двух действующих административных регламентов можно обнаружить следующие недостатки:
1. В перечне нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих исполнение
государственной функции, указан недействующий Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», в то время как действующего Федерального закона «Об образовании в РФ» в
указанном перечне нет.
2. Не по всем процедурным вопросам указаны ответственные за их исполнение. Например, в пункте 2.1 не указан сотрудник, ответственный за индивидуальное письменное информирование, пункте 3.2 указано, что «проект плана проверок готовится отделом надзора и контроля (отделом контроля качества образования). … Лицом, ответственным за выполнение административных действий, входящих в состав данной административной процедуры, является
проверяющий». Поскольку проверяющих, скорее всего, больше одного, то неясно, кто отвечает за подготовку всего плана в целом? Это делает невозможным установить персональную
ответственность за нарушение данных процедур.
Как справедливо отмечает А.В. Яцкин, возможность установления персональной ответственности должностных лиц за соблюдение требований административных регламентов по
каждому действию или административной процедуре позволяет не только существенно усовершенствовать процедуры, но и обеспечить полноценную антикоррупционную экспертизу
[10]. Таким образом, в этой части административные регламенты нуждаются в доработке.
Административные регламенты по своей сути являются связующим звеном в правовом
оформлении отношений между государственными органами и физическими и юридическими
лицами, в отношении которых направлено исполнение государственных функций. От недостатков, недочетов, неполноты в описании процедурных вопросов действий государственных
органов зависит не только качество исполнения государственных функций, но и возможное
нарушение прав и законных интересов граждан и юридических лиц, которые изначально находятся в неравном положении по отношению к органам государственной власти, что может
порождать различные злоупотребления со стороны государственных служащих.
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Таким образом, административные регламенты, которые обладают всеми признаками
нормативных правовых актов как регуляторы административных процедур могут оказывать
значительное воздействие на правоотношения, в которых участвуют государственные органы
с гражданами и организациями. В этой связи целесообразным представляется на федеральном уровне принятие типовых или примерных административных регламентов, содержащих в
себе проверенные формулировки.
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