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I. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 
 

И. Д. Мацкуляк, президент фонда «Экономика»,  
доктор экономических наук, профессор,  

заслуженный деятель науки РФ; 
З. И. Скворцова, редактор журнала 

«Финансовая экономика» 
 

О финансовых аспектах ценообразования на продукцию предприятий 
 
Раскрывается ряд финансовых аспектов ценообразования на продукцию 

предприятий, включая объективные основы, основные виды, структуру цен и методы их 
расчёта, ценовую политику и ценовые стратегии предприятий. Предлагаются некоторые 
пути их совершенствования в современных отечественных условиях. 

 
Ключевые слова: финансы, ценообразование, предприятие, ценовая политика, 

ценовая структура, ценовая тактика. 
 
Финансы предприятий во многом зависят от ценообразования на их 

продукцию (услуги). Именно цены являются гибким и мощным 

инструментом их рыночного механизма хозяйствования. От них решающим 

образом зависит благополучие предприятия, предпринимателя, размеры их 

доходов и расходов, а заодно и доходов собственников, менеджмента и 

работников.  

а) объективные основы ценообразования 

Под широко распространенным понятием «цена» подразумевается 

совокупность многообразных экономических моментов, объединенных в 

единую синтетическую категорию. Она представляет собой денежное 

выражение стоимости. В результате внутриотраслевой конкуренции 

индивидуальная стоимость товара превращается в общественную стоимость, 

величина которой определяется общественно необходимыми затратами труда 

(ОНЗТ). Рыночная стоимость, в отличие от общественной, определяется не 

только условиями производства товара, но и условиями его реализации. 

В условиях рынка происходит сопоставление ОНЗТ и общественной 

полезности, выявляется соответствие объема и структуры общественного 

производства общественным потребностям. Общественно необходимыми 
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признаются затраты лишь в рамках общественной потребности, 

общественной полезности. Функцией общественной полезности в этой связи 

становится формирование экономических границ образования стоимости. 

Однако это только один подход в экономической теории, согласно 

которому источником стоимости любого товара является труд. Согласно 

другому взгляду, также достаточно широко культивируемому в научной 

литературе источником стоимости (под стоимостью в данном случае 

понимается ценность) выступает полезность. 

Обобщая различные взгляды, имеющиеся в финансово-экономической 

литературе, можно с полным основанием считать, что стоимость и полезность 

взаимосвязаны. Если стоимость - это затраты труда, то полезность - не 

только результат этих затрат, но и синтез самих затрат с данными резуль-

татами. Иначе говоря, в условиях рынка происходит сопоставление ОНЗТ и 

результатов общественной полезности - соответствие объема и структуры 

общественного производства общественным потребностям. Общественно 

необходимыми признаются затраты лишь в рамках общественной 

потребности, общественной полезности. Функцией общественной полезности 

в этом случае становится формирование экономических границ образования 

стоимости. 

Согласно маржиналистским подходам стоимость создается не только в 

производстве, но и в ходе обмена, и главную роль при этом играет полезность. 

Причем не вообще полезность, а её предельное выражение, т.е. полезность 

последней части блага, имеющейся в распоряжении потребителя. Предельная 

полезность тем выше, чем меньше имеющееся количество товара по 

сравнению с потребностью.  

Считается, что оценку полезности производит субъект рыночных 

отношений. Предельная степень полезности выражается полезностью 

предельной части, делённой на величину этой части. Это отношение 

показывает степень убывания полезности в данный момент. С помощью 

этого показателя товары могут сравниваться между собой, измеряться, 
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обмениваться. Представителями маржинализма сформулирована даже 

простейшая теорема, согласно которой отношение эквивалентности двух 

товаров равно отношению двух предельных полезностей. Если разделить 

совокупную величину полезности товаров на их цену, то получим понятие 

взвешенной предельной полезности. Полезность вещи, согласно этой 

концепции, определяет её стоимость. 

Действительно, товары всегда представляют собой единство стоимости 

и потребительной стоимости. Последнюю принято характеризовать как 

способность товара удовлетворять какую-либо потребность. В рыночных 

условиях производство осуществляется ради потребления с целью 

удовлетворения запросов покупателей и в результате этого - получение 

прибыли товаропроизводителем. Поэтому при определении цены следует 

учитывать не только затраты на производство данного блага, но и его по-

требительную стоимость, его полезность, проявляющиеся через качество 

товара. 

Значит, цена есть важнейший элемент механизма рынка, выраженный в 

деньгах. С его помощью находит отражение объем ресурса, которым 

пользуются поставщик и потребитель, чтобы, сбыв один ресурс, получить 

другой, тем самым, увеличивая их полезность. Таким образом, цена - это 

количество ресурса, которое человек должен отдать, чтобы обрести нуж-

ный продукт или услугу. Такова модель цены, обеспечивающая приближение 

её к ОНЗТ. Построенная на изложенных выше моментах цена лучше 

выполняет присущие ей функции, среди которых различают:  

- измерительную функцию, с помощью которой измеряется в денежных 

единицах стоимость всего товара в целом, либо его весовой, объемной, 

штучной единицы. Наличие денежного эквивалента позволяет цене выступать 

в роли измерителя, выразителя стоимости товара в количественной, числовой 

форме. Одновременно цена есть соизмеритель ценности разных товаров, 

представленный в денежном выражении. В рассматриваемом качестве цена 

выступает одним из главных показателей общеэкономической эффективности, 
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служит ориентиром для принятия хозяйственных решений, важнейшим 

инструментом прогнозирования; 

- учетно-контрольную функцию, соседствующую с измерительной 

функцией, частично входя в её состав; цена, переводя материальные, 

вещественные параметры народного богатства в стоимостные, а, 

следовательно, и в финансовые, служит инструментом учета и контроля 

сохранения, накопления, движения стоимостей у граждан, их семей, на 

предприятиях, в отраслях, экономике вообще, поселках, городах, районах, 

областях, краях, республиках, в стране в целом; 

- распределительную функцию, которая обусловлена возможностью 

отклонения цены от стоимости. Так, высокие цены на легковые автомобили 

позволяют перераспределять средства определенной части населения на 

общественные нужды. Заниженные же цены на некоторые товары (например, 

детские или для людей пожилого и преклонного возраста) ведут к 

перераспределению средств в пользу соответствующих покупателей. 

Освобождение цен в России на большинство товаров способствует 

перераспределению доходов в пользу тех, у кого затраты на производство 

значительно ниже уровня цен или в пользу предприятий, занимающих 

монопольное положение на рынке. Следовательно, повышая или понижая 

цены, можно перераспределять доходы и прибыль отраслей, предприятий, 

регионов, социальных групп, семей; 

- регулирующую функцию, с помощью которой осуществляется связь 

между производством и потреблением, спросом и предложением. При этом 

характерно, что в условиях свободной конкуренции сама цена оказывает 

влияние на спрос и предложение. Поэтому в этих условиях точнее было бы 

говорить о функции саморегулирования товарно-денежных процессов с 

помощью равновесных, т.е. самоустанавливающихся цен, уровень которых 

соответствует выравниванию спроса и предложения. В условиях же 

современной экономики необходимо регулирование цен, в том числе и с 
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участием государства, использующего, в частности, финансовые и налоговые 

инструменты; 

- социальную функцию, возникающую при изменении розничных цен, 

вызывающем перераспределение доходов и расходов населения, изменение 

семейного бюджета. В результате повышается или снижается доступность тех 

или иных видов социальных благ и услуг.  

- стимулирующую функцию, выражающуюся в том, что цены 

стимулируют производство в направлении эффективного использования 

материальных и трудовых ресурсов, выпуска определенного вида продукции. 

Стимулируют такие цены и потребление, если они выгодны для потребителя. 

Стимулирующая функция цены выступает важным фактором регулирования 

рынка, способствует установлению определенного соотношения (равновесия) 

между спросом и предложением на рынке товаров и услуг и тем самым тесно 

связана с функцией сбалансирования спроса и предложения. 

Такое многообразие функций цены, противоречивость целей и задач 

отдельных функций ведут к тому, что успешно реализовать все их не всегда 

представляется возможным. В этом смысле, говоря о рациональных, и тем 

более, оптимальных ценах на продукцию предприятий, следует иметь в виду 

одну функцию или такое их сочетание, при котором они реализуются в 

некоторой степени. Поэтому в рыночной экономике ряд функций цены 

«работает» с меньшей или большей нагрузкой. Например, плановая функция, 

реализуемая при планировании производства, распределения, потребления 

продукции в стоимостном выражении, проявляется не так активно в 

смешанной экономике в целом, как в её госсекторе. Вместе с тем, важно 

учитывать, что все функции цен связаны между собой и взаимодействуют 

друг с другом, проявляются в реальной действительности как довольно 

динамичная система, присущая рыночной экономике. 

б) основные виды, структура цен и методы ценообразования 
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В рыночном хозяйстве функционирует подвижная система цен на 

разные группы товаров. Для систематизации видов цен используется их 

классификация по различным признакам. 

По характеру обслуживаемого оборота цены различают: 

оптовые - цены, по которым предприятия продают крупные партии 

товаров торговым, промышленным, сельскохозяйственным или другим 

предприятиям или сбытовым организациям; 

розничные - цены, устанавливаемые на блага, продаваемые торговыми 

организациями в малых количествах в личное потребление населению; 

закупочные - цены, по которым сельскохозяйственные производители 

реализуют свою продукцию государству; 

сметная стоимость - цены, по которым оплачивается продукция 

строительства (здания, сооружения); 

тарифы за перевозку грузов, потребление электроэнергии, тепла, воды, 

услуги здравоохранения, гостиничные, туристические и другие услуги. 

По способу установления цены различают: 

твердые - цены, фиксируемые договорами и не меняющиеся в течение 

всего срока поставки продукции по данному договору; 

текущие - цены, по которым осуществляется поставка продукции в 

данный период времени; они могут меняться в рамках одного контракта и 

отражают состояние рынка; 

подвижные - цены, зафиксированные в контракте с оговоркой о том, 

что они могут быть пересмотрены в дальнейшем, если к моменту исполнения 

контракта рыночная цена изменится (повысится или понизится); 

скользящие - цены, которые устанавливаются на изделия, требующие 

длительного срока изготовления. Такие цены исчисляются по окончании 

исполнения договора. При этом первоначальная договорная цена 

корректируется на изменения в издержках производства, происшедших за 

период времени, в течение которого изготовлялась эта продукция. 

С учетом фактора времени цены различают: 
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постоянные - цены, срок действия которых заранее не оговорен; 

сезонные - цены на товары, носящие сезонный характер. Они 

определяются путем применения скидок (надбавок) с первоначальной цены 

продажи и действуют в течение определенного периода времени (сезона); 

ступенчатые - цены на продукцию, последовательно снижающиеся в 

заранее обусловленные моменты времени по предварительно определенной 

шкале. 

По способу получения информации о ценах цены различают: 

справочные - цены, которые публикуются в каталогах, прейскурантах, 

экономических журналах, справочниках и другой специальной литературе. 

Они используются в качестве ориентировочной информации при 

установлении цен на аналогичную продукцию или при анализе уровней и 

соотношений цен; 

прейскурантные - цены, публикуемые в прейскурантах фирм 

продавцов, справочниках и другой литературе; 

расчетные - цены, применяющиеся в договорах, контрактах на 

нестандартное оборудование, производимое по индивидуальным заказам. 

Такие цены рассчитываются и обосновываются поставщиком для каждого 

конкретного заказа с учетом его технических и коммерческих условий. 

В зависимости от вида рынка цены различают: 

аукционные - цены публичной продажи по максимально 

предложенному уровню на предварительно осмотренную покупателем 

партию товара (лот). Они устанавливаются в результате изменения 

соотношения между спросом и предложением; 

биржевые котировки - цены стандартизированного однородного 

товара (в том числе ценные бумаги), реализуемого через биржу; 

цены торгов - цены особой формы специализированной торговли. Эта 

форма торговли основана на выдаче заказов на поставку товаров или 

получение подрядов на производство определенных работ по заранее 

объявленным в специальном документе (тендере) условиям. 
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В зависимости от территориальных рынков цены различают: 

единые - цены, действующие на всей территории страны. Они 

устанавливаются и регулируются государством; 

региональные - цены, формирующиеся на отдельных территориях 

страны. К ним относятся цены на сельскохозяйственную продукцию и сырье, 

газ, электроэнергию; 

местные - цены, установленные на продукцию, которая как 

производится, так и потребляется в данном регионе. 

По характеру государственного воздействия, регулирования и степени 

конкуренции на рынке цены различают: 

свободные (рыночные) - цены, применяемые товаропроизводителями 

продукции и услуг на основе спроса и предложения в соответствии с 

конъюнктурой рынка; 

фиксированные - цены, устанавливаемые на определенном уровне; 

регулируемые - цены, используемые соответствующими органами 

управления, в основном, на продукты повышенной социальной значимости; 

престижные - цены на изделия очень высокого качества, которые 

обладают непревзойденными свойствами; 

паритетные - цены, применяемые государственными органами власти 

некоторых стран для регулирования соотношений цен между 

сельскохозяйственной продукцией и иными товарами и услугами. 

По условиям поставки и продажи цены различают: 

цены-нетто - цены на месте купли-продажи; 

цены-брутто (фактурные) - цены, которые определяются с условием 

купли-продажи (вида и размера налогов, наличия и уровня скидок, вида 

франке и условий страхования); 

мировые - это цены, по которым проводятся крупные экспортные и 

импортные операции. На практике мировые цены по сырьевым товарам 

определяются уровнем стран-экспортеров или ценами бирж и аукционов; по 

изделиям производственно-технического назначения - ценами ведущих в 
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мире производителей; по товарам народного потребления - ценами, опубли-

кованными ведущими крупными каталогами. 

Существует также понятие внутрифирменные (трансфертные) цены. 

Они применяются при реализации продукции между подразделениями одной 

фирмы или разных фирм, входящих в одну ассоциацию. 

Выделяется еще один вид цен - дифференцированные цены. Это 

различные оптовые, закупочные и розничные цены на одинаковую 

продукцию, устанавливаемые в зависимости от природных, территориальных 

и других не зависящих от предприятий различий в затратах на её 

производство и реализацию, а также в зависимости от различий в качестве 

продукции (сорта, новизны и других качественных признаков). 

В наше время товаропроизводители используют дифференцированные 

цены для различных групп потребителей. При этом производитель стремится 

устанавливать максимальную цену для каждой из групп покупателей. Такая 

цена носит название резервированной цены покупателя. Установление 

резервированной цены в зависимости от дохода покупателей называется 

идеальной диверсификацией цен. 

Диверсифицированные цены могут устанавливаться в зависимости от 

количества приобретаемого товара. Для мелких партий и разовых изделий 

цены более высокие, а при приобретении крупной партии уровень цен 

значительно снижается. 

Еще одним признаком, по которому устанавливается 

диверсифицированная цена, является время. Так, различные цены 

устанавливаются в зависимости от времени года или времени суток. 

Например, цены на прохладительные напитки и мороженое в теплое время 

года значительно выше, чем зимой и осенью; цены в магазинах, работающих 

круглосуточно в ночное время выше, чем в дневное. 

Каждому виду цен присущи свои особенности формирования и 

использования. Так, оптовые цены предприятий характеризуются 

специфическими чертами, распространяющимися на разные группы 
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промышленных товаров. Цены на энергоносители, например, являются, 

помимо прочего, важнейшим экономическим рычагом проведения 

ресурсосберегающей политики. Видимо, поэтому государство до сих пор 

продолжает регулировать цены как раз на эту группу товаров в то время, 

когда они давно либерализованы (освобождены) на другие группы. 

Конкретная цена содержит в себе определенные элементы. Их значение 

в абсолютном выражении называют составом цены, а удельный вес каждого 

элемента в нём, выраженный в долях единицы или процентах, структурой 

цены, примерный вариант которой представлен в табл. 1.  

Цена может не содержать некоторых элементов, перечисленных выше. 

Так, в закупочных ценах на сельскохозяйственную продукцию отсутствует 

НДС. Не все товары являются подакцизными, а некоторые продаются 

напрямую, минуя посредников. 

Таблица 1 - Примерная структура цены на различные товары 

Себест
оимост

ь 

Прибыл
ь 

предпри
ятия 

НДС, 
акциз, 
налог 

с 
про- 
даж 

Оптово-сбытовая 
наценка Торговая наценка 

Сбытовые и 
транспортн
ые расходы 

Прибыль 
сбытовой 

организаци
и 

Издержки 
обращени

я 

Прибыль 
торговых 

предприяти
й 

Оптовая цена 
предприятия   

Оптовая цена отрасли 
Розничная цена 

Несмотря на многообразие, рыночные цены свободной экономики 

устанавливаются в соответствии со спросом и предложением. Вмешательство 

правительства в систему ценообразования (под которым понимается процесс 

формирования цен на товары и системы цен в целом), как показывает мировой 

опыт, чаще всего усложняет экономическую ситуацию. Причина в том, что 

государственные органы, как правило создают дополнительные затраты в 

результате своего участия в бизнесе. 

Существуют самые различные концепции определения цены. 

Едина для всех концепций исходная база - себестоимость как де-

нежное выражение издержек предприятия на производство и реализацию 

произведенной им продукции. Различия в них – определение расчета 
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себестоимости как основы цены и способ исчисления норматива 

прибыльности, её характера, который может быть единым для всех или 

дифференцированным по отраслям, предприятиям, регионам и т.д. 

Расчёт цены по методу «средние издержки плюс прибыль» имеет в 

своей основе средние издержки производства плюс наценку. При этом цену 

рассматривают как совокупность издержек производства и прибыли, части 

которой определяются пропорционально используемым трудовым и 

природным ресурсам, капиталу. Согласно этому методу, трудовая стоимость 

является основой цены. 

Данный подход не оправдывается с позиции системы свободного 

рынка, поскольку большинство предприятий оценивают свой товар с учетом 

многообразия факторов, стремясь получить большую цену, чем его затраты 

плюс выгода.  

Известен расчет цены на основе безубыточности и обеспечения целевой 

прибыли. В основе данного метода - график безубыточности или 

коммерческое бизнес-планирование обеспечения желаемой прибыли. Нередко 

цена устанавливается на основе уникальности выпускаемого товара. Здесь 

исходят не только из издержек производства, но и ценности товара для 

покупателя. 

Во многих случаях цены определяются на основе прейскурантов цен. 

При практической реализации данного метода существует возможность 

поторговаться. Для индивидуальных покупателей это малозначимо, но для 

оптовиков она может быть весьма значительной и влиять на общий уровень 

цен. 

Метод определения цены через конкурентные торги применяется в 

случаях борьбы предприятий за подряды. Предприятие отталкивается от 

ожидаемых ценовых предложений конкурентов. А поскольку оно ставит 

целью заполучить контракт, то запрашивает цену ниже, чем другие. 

Устанавливая цены, следует иметь в виду не только экономические, но 

и психологические моменты. Нельзя игнорировать регулирующую роль 
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государства в области ценообразования, значение налогов с доходов и многое 

другое. 

Важно учитывать также отраслевые особенности ценообразования. В 

сельском хозяйстве, например, развивается, как минимум, три направления 

ценообразования: централизованное (на ограниченный круг важнейших 

видов продукции), оптово-договорное (между предприятиями-товаропро-

изводителями и потребителями на товары производственного назначения), 

между производителями и торговлей (на непродовольственные товары 

народного потребления и на заготовки кооперации). Имеет место и 

самостоятельное установление цен отдельными хозяйствами на все прочие 

товары, а также на продукцию для собственной торговой сети1.  

в) ценовая политика предприятия 

Предприятие, занимающее какую-либо рыночную позицию, не может 

устанавливать цены без серьезного анализа возможных последствий каждого 

из вариантов такого решения. Анализ деятельности преуспевающих фирм 

показывает, что они обладают и четкой политикой цен, и определенной 

стратегией ценообразования. 

Политика цен - это общие принципы, которых придерживается 

предприятие в сфере установления цен на свои товары или услуги. Стра-

тегией ценообразования называют набор методов, с помощью которых эти 

принципы можно реализовать на практике. Одним из вариантов политики цен 

считается поддержание цен несколько ниже уровня основных конкурентов, 

чтобы обеспечить ускоренный рост продаж по сравнению с общим темпом 

расширения рынка. Соответствующая этой политике стратегия це-

нообразования определяет конкретный набор процедур и мероприятий. 

Для проведения эффективной ценовой политики предприятию необ-

ходимо выполнять ряд условий. Так, его финансисты и бухгалтеры должны 

                                                 
1 Основными направлениями совершенствования цен в сельском хозяйстве является устранение 
сложившегося диспаритета с целью межотраслевого и территориального выравнивания рентабельности, а 
также улучшение количественных соотношений цен на различные продукты растениеводства и 
животноводства на основе более точного учета производственных затрат, качества продукции, соотношения 
спроса и предложения, конкурентной среды производителей и потребителей.  
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уметь управлять затратами, снижая их до минимума, обеспечивающего 

получение нужного уровня качества. Они обязаны также правильно опре-

делять количественную зависимость между затратами и объемами продаж, 

чтобы можно было на их основе более конкретно поставить задачи для 

маркетологов. Специалистам предприятия по маркетингу надлежит уметь 

выбирать продукцию (услуги), а также сегменты рынка, которые могут стать 

основой для коммерческой политики фирмы при имеющихся у нее 

конкурентных преимуществах. Конфликты между финансистами и 

маркетологами по вопросу о политике цен обычно возникают на тех предпри-

ятиях, где руководство не сделало четкого выбора между затратным и цен-

ностным альтернативными подходами к ценообразованию. 

Затратный подход к ценообразованию - это метод, принимающий в 

качестве отправной точки фактические затраты предприятия на производство 

и реализацию товаров. Исторически он самый старый и самый надёжный. В 

его основе лежат затраты предприятия на производство и сбыт товара, 

подтвержденные документами бухгалтерии. В определенной мере авторитет 

этого подхода поддерживается экономической теорией, когда она 

рассматривает ценообразование с позиций необходимости для предприятия 

получить нормальный доход на все затраты, полностью и правильно 

распределенные между производимыми товарами. Однако у затратного 

подхода имеется существенный недостаток. Во многих случаях величину 

удельных затрат на единицу продукции, которая, собственно, должна быть 

основой цены при этом подходе, невозможно определить до того, как цена 

будет установлена. 

При рыночной организации сбыта продукции, уровень цены определяет 

возможные объем продаж и масштаб производства. Величина удельных 

затрат на производство единицы продукции прямо зависит от масштабов 

производства. При росте масштабов выпуска снижаются сумма постоянных 

затрат, приходящаяся на одно изделие. Сопоставление подходов к 

ценообразованию позволяет сделать вывод, что грамотный менеджер не 
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должен вставать на путь пассивного ценообразования, когда, его решения в 

этой области определяются необходимостью покрыть фактические затраты и 

получить желаемую величину прибыли при сложившихся условиях 

деятельности. Пассивное ценообразование - это установление цен строго на 

основе затратного метода или только под влиянием ценовых решений 

конкурентов. 

Наиболее разумным подходом является активное ценообразование. 

Оно предполагает установление цен в рамках политики управления сбытом с 

целью достижения наиболее выгодных объемов продаж, средних затрат на 

производство и целевого уровня прибыльности операций. Через управление 

ценами достигаются нужная величина продаж и соответствующая ей 

величина средних затрат, что в итоге выводит предприятие на желаемый 

уровень прибыльности. 

Такой подход позволяет избежать серьезного порока затратного це-

нообразования - установления слишком высоких цен на «слабых» рынках 

(рынках с ухудшающейся конъюнктурой) или слишком низких цен на 

«сильных рынках» (рынках с растущим спросом). 

Отказ от затратного ценообразования является делом нелегким, по-

скольку реально он требует от менеджеров предприятия определения их 

позиции по цене до начала инвестирования в производство новой продукции. 

Для этого необходимо полностью изменить алгоритм создания новых изделий, 

перейти к ценностному подходу в ценообразовании. 

Ценностное ценообразование предполагает установление цен таким 

образом, чтобы это обеспечивало предприятию получение большей прибыли 

за счёт достижения выгодного для него соотношения «ценность / затраты». 

Для этого необходимо знать, какую цену готовы заплатить за товар 

покупатели. Определить это достаточно сложно в силу многих обстоятельств. 

Опытные покупатели редко называют истинную сумму, которую они 

готовы заплатить за товар. Особенно этим отличаются профессионалы, за-

нимающиеся снабжением фирм. Если они понимают, что цены могут быть 
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гибкими, то начинают не только скрывать истинную ценность нужного им 

товара, но и изыскивают способы сознательно ввести производителя в за-

блуждение по этому поводу.  

Поэтому задача специалистов по сбыту - не получение большего числа 

заказов по тем ценам, которые покупатели готовы заплатить, а в том, чтобы 

добиться от покупателей необходимой готовности заплатить за товар ту цену, 

которая в высшей мере отражает его реальную ценность. 

Стратегические цели предприятия служат основой для определения 

направлений его деятельности на протяжении длительного времени и потому 

обычно устанавливаются без четкого временного ограничения. Реализация 

стратегии предполагает решение ряда конкретных задач в самых разных 

сферах деятельности предприятия: в производстве, управлении затратами, 

продвижении товаров и ценообразовании. 

Список задач очень обширен. Его размер определяется только мерой 

экономической грамотности руководства предприятия. Такие задачи имеют 

конкретные сроки реализации и четкие оценки выполнения. Самыми общими 

являются задачи обеспечения продаж и получения прибыли. Главный 

критерий их решения - насколько успешно преодолены проблемные ситуации 

на рынке с точки зрения обеспечения предприятию нормальной 

рентабельности продаж. Когда анализ рыночной ситуации подтверждает, что 

стратегические цели предприятия могут быть обеспечены за счет решения 

определенных задач в области ценообразования, можно делать следующий 

шаг - разрабатывать тактику ценообразования. 

Тактика ценообразования - набор конкретных практических мер по 

управлению ценами на продукцию предприятия, которые используются для 

решения поставленных перед ценовиками задач. К числу таких мер обычно 

относятся всякого рода скидки и надбавки к ценам. Определение тактики 

ценообразования создает основу для текущей практической деятельности 

специалистов по ценообразованию. Но прежде, чем содержание такой 

деятельности станет полностью очевидным, необходимо последовательно 
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изучить действие каждого из факторов, которые влияют на стратегию 

ценообразования (покупатели, конкуренты, затраты, государство), чтобы 

знать, как именно они в конечном счете воздействуют на установление цен. 

Стратегические аспекты ценовой политики содержат в себе дого-

ворные мероприятия по установлению и изменению цен. Эти мероприятия 

направлены на регулирование деятельности всей производственной и 

товаропроизводящей сети фирмы и на поддержание конкурентоспособности 

производимых товаров и услуг в соответствии с целями и задачами общей 

стратегии фирмы.  

Тактические аспекты ценовой политики включают в себя мероприятия 

краткосрочного и разового характера. Они направлены на устранение 

деформаций, которые возникают, в деятельности производственных 

подразделений и товаропроизводящей сети. Такие деформации могут 

возникнуть вследствие непредвиденных изменений цен на рынке, ввиду 

поведения конкурентов, ошибок управленческого персонала. Подчас они 

могут идти вразрез со стратегическими целями фирмы. 

Осуществление фирмой правильной ценовой политики в условиях 

перехода к рынку предполагает проведение трехуровневого экономического 

анализа - на уровне экономики в целом, на уровне отрасли и на уровне 

предприятия (фирмы). Такой анализ даёт возможность руководителям 

предприятия правильно ориентироваться в рыночной конъюнктуре про-

странственно и во времени. 

Анализ на уровне экономики в целом весьма важен для успешной по-

литики цен. Предприятию необходимо тщательно изучать и знать, прежде 

всего, внешние факторы: действующие принципы ценообразования, нало-

гообложение, порядок отнесения затрат на себестоимость, принципы рас-

пределения прибыли и законы, принятые по этим вопросам. Обязательным 

является изучение и знание уровней цен и ценовой ситуации на региональных 

рынках. Кроме того, следует учесть, что большое воздействие на цены 

оказывают место реализации товара, различие хозяйственных связей и т. п. 
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Для правильного прогнозирования цен на свою продукцию предприятию 

нужно также изучить динамику цен на сырье, материалы, комплектующие 

изделия и т.д. 

Важно постоянно иметь информацию о том, что происходит в 

экономике в целом, какие могут быть приняты законы в ближайшей 

перспективе, с какими странами будут устанавливаться экономические связи 

и какие законы действуют в этих странах, в каком направлении будет 

развиваться экономическая ситуация. 

На отраслевом уровне анализа осуществляется детальный прогноз 

возможных рынков сбыта товара, определяются предполагаемые покупатели 

и конкуренты. На этом этапе устанавливаются допустимые для предприятия 

цены на товар для различных конкретных покупателей. 

Проведение правильной ценовой политики на уровне предприятия 

предполагает получение и анализ весьма обширной информации. Прежде 

всего, должны быть изучены возможности повышения фирмой качества 

выпускаемых товаров и резервы снижения издержек. Необходимо выявить 

состояние спроса и спрогнозировать его. Весьма важно иметь данные о ценах 

на потребляемую и реализуемую продукцию, сделать прогноз цен на товары, 

выпускаемые предприятием и данные о ценах на такие же товары у 

предприятий-конкурентов, рассмотреть динамику и структуру цен, а также 

данные о декларировании цен предприятиями-монополистами. Важными 

элементами ценовой политики выступают изучение эластичности спроса на 

товары, изготовляемые предприятием, изучение структуры и динамики 

спроса, прогнозирование внутренних рынков сбыта и потенциальных 

конкурентов, изучение биржевых цен. Обязательным условием является 

анализ цен внешней торговли и внешних рынков сбыта. 

Избираемые предприятием стратегические формы ценовой политики 

и варианты её осуществления непосредственно вытекают из проводимой им 

рыночной стратегии. Она имеет целью добиться такого уровня цен, верхний 

предел которого приносил бы предприятию максимальную прибыль, либо 
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обеспечивал предприятию «нормальную рентабельность» (возмещение из-

держек производства плюс средняя прибыль). Эти цели могут достигаться 

политикой «ценовой» и «неценовой» конкуренции, установлением цен на 

уровне «лидера» или цен конкурентов, введением «престижных» цен при 

особом качестве продукции.  

Предприятиям необходимо иметь отработанную методику утверждения 

исходной и окончательной цены на свои товары. Процесс установления цены 

состоит из шести этапов: постановка целей и задач ценообразования, 

определение спроса, оценка издержек, анализ цен и товаров конкурентов, 

выбор метода ценообразования, установление окончательной цены. 

Предприятие устанавливает исходную цену, а затем корректирует её с 

учетом различных факторов, действующих в рыночной среде. Тем самым оно 

решает триединую проблему: что, как и для кого? Вот краткое описание этого 

процесса. Прежде всего, решается вопрос, что именно будет производиться. 

Это определяется голосами потребителей. Далее возникает проблема, как 

производятся товары. Это определяется конкуренцией производителей. 

Наконец, устанавливается, для кого производятся товары. Это определяется 

спросом и предложением на рынке производительных услуг. 

г) ценовые стратегии предприятий  

Устойчивость свободных цен обеспечивается, прежде всего, ростом 

производства товаров, соответствием их совокупному спросу и совокупному 

предложению, а также проведению государством эффективной финансовой и 

кредитной политики. Чтобы устойчиво работать на рынке в условиях 

конкуренции предприятиям-товаропроизводителям, как и торгово- 

коммерческим фирмам, пришлось и приходится овладевать ценовой стра-

тегией, которая корректируется по мере освоения новых продуктов, изме-

нения условий конкуренции, соотношения спроса и предложения, а также 

уровня и динамики издержек. Известно, что по существу во всех 

высокоразвитых странах свободные цены, как правило, рационально 

сочетаются с регулируемыми государством ценами. 
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Финансовые аспекты стратегий предприятий предполагают, что в 

условиях конкуренции цена на рынке формируется преимущественно под 

воздействием факторов, объективно складывающихся независимо от 

основного звена рыночной экономики, и является в основном для него 

величиной заданной. Рыночная среда предприятия - совокупность внешних 

факторов и условий рынка и хозяйственных нерыночных связей, которые 

обусловливают эффективность деятельности основного звена экономики, 

возможности реализации его целевой стратегии и тактики поведения в 

предпринимательской среде. 

Анализируя конкурентную среду для решения вопросов ценообразо-

вания, службам предприятий следует изучить рынок сбыта продукции и цен её 

реализации, оценить издержки производства и продажи, включая налоги и 

другие платежи, а также условия поставки и обеспечения предприятия 

факторами производства, взвесить эффективность осуществляемых 

мероприятий и деятельности в целом. 

Эти три направления характеризуют микросреду функционирования 

предприятия, которая, однако, не ограничивает общие условия его 

деятельности. Последние принято называть макросредой, включающей: а) 

инфляционные факторы, в том числе инфляционные ожидания; б) перемены в 

социально-экономических отношениях, включая трудовые, возможные 

дестабилизирующие моменты в данной сфере, а также политические 

факторы; в) финансовую, налоговую и кредитно-денежную политику госу-

дарственных и местных органов власти; г) меры, принимаемые в области 

государственного регулирования цен; д) изменения, вносимые в законода-

тельное обеспечение функционирования предприятия на рынке. 

Считается, что необходимыми условиями рыночного ценообразования 

являются экономическая самостоятельность и свобода выбора поведения 

предприятия-субъекта хозяйствования, агента рынка как собственника или 

его представителя. Сюда относят также коммерческую основу отношений 

субъектов хозяйствования, реализуемую посредством взаимовыгодных 
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договоров, в частности, в виде устных соглашений, договоров, контрактов 

купли-продажи. Важную роль здесь играют содействие и защита договорно-

контрактных отношений, других хозяйственных споров, гарантирующих 

возмещение потерь, убытков и упущенной выгоды. Необходимым условием 

выступает также наличие конкурентной среды и преодоление монополизма, 

что обеспечивает субъектам хозяйствования, агентам рынка возможность 

выбора поведения. Добавим к этому равновесие рынка, когда соотношение 

спроса и предложения уравновешивается посредством равновесной цены. 

Процесс рыночного ценообразования зависит, кроме прочего, от того, 

кто принимает решения об установлении цен, и кто готовит эти решения. 

Важно поэтому знать, в каких случаях цены утверждаются советом дирек-

торов, президентом акционерного общества, генеральным директором 

предприятия, его заместителями, а в каких - начальником отдела сбыта, его 

представителями на местах. Нужно далее четко установить конкретные 

функции подразделений и служб администрации, занимающихся 

обоснованием цен. Такая деятельность должна проходить при строгой 

координации со стороны центральных служб предприятия. 

Далее обоснование, расчёт и установление цен на товары, реализуемые 

предприятием, рекомендуется осуществлять в предлагаемой 

последовательности и видах деятельности: анализ сложившегося рынка, 

конъюнктуры и цен на продукцию предприятия; выработка стратегии и 

принципов текущей практики установления цен; изучение ожидаемого рынка 

и определение спроса на планируемый период; анализ цен и товаров 

конкурентов; определение цены предложения, издержек производства и 

возможной реализации товаров при различных объёмах выпуска и уровнях 

удовлетворения спроса; оценка эффективности выпуска и реализации при 

возможных вариантах осуществления принятых стратегий и принципов 

ценообразования; выбор метода установления цены; утверждение цены 

реализации товара. 
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При этом не следует указанную работу заменять расчётами, связан-

ными с бизнес-планированием и прогнозированием цен данного предприятия. 

Несмотря на некоторую схожесть, их нельзя отождествлять, хотя понятно, что 

разработка и обоснование бизнес-плана позволяют более глубоко представить 

все параметры, необходимые для выработки ценовой стратегии предприятия. 

Среди факторов, формирующих рыночные цены, в свою очередь, 

следует выделить факторы спроса, с помощью которых определяется цена 

спроса на товар со стороны покупателя. Сюда относятся потребительские 

свойства или полезность товара, т. е. способность удовлетворить 

потребности, его качественные характеристики. Далее необходима 

характеристика платежеспособного спроса, которым обладает покупатель 

данного товара, а также уровень сбережений, которые покупатель делает, 

отказываясь покупать товар. В заключение определяется объём спроса, т. е. 

количество товара, которое покупатель способен приобрести при данном 

уровне цены. 

Факторы потребительского выбора определяют конкурентность товара 

в системе заменяющих товаров. Таковы структура потребностей возможных 

покупателей товара и продуктов, конкурирующих с ним, замещаемость 

товара конкурентными товарами, возможное сопоставление с заменяемыми 

или взаимозаменяемыми товарами (товары субституты). Большую роль 

играет сопоставление рынка данного товара с дополняющими его товарами, 

или рынком товаров, для которых он является дополняющим 

(комплиментарные товары). 

Факторы предложения помогают установить цену предложения товара 

со стороны поставщика-продавца. Здесь важно знать общее количество 

товара, которое будет предложено на рынке, и то количество, которое может 

поставить на рынок предприятие, включая запасы данного товара у 

возможных его поставщиков и запасы у предприятия. Необходимо далее 

разобраться с издержками производства и обращения при реализации товара 

на рынке, а также с ценами на факторы производства, используемые при 
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выпуске товара, и на рабочую силу. Обычно разграничивают цены на 

природные ресурсы, капитал и труд. Выделяют налоги, акцизы и другие 

платежи и отчисления в государственные и общественные фонды, пошлины. 

Определяют прибыль и её распределение на инвестиции, резервные и 

страховые фонды, дивиденды и другие цели. 

Действуют также факторы, обусловленные альтернативными произ-

водственными возможностями. Речь идет о предельной замещаемости 

продуктов при использовании имеющихся производственных возможностей 

предприятия, т. е. производственная замещаемость продуктов, а также о 

предельной замещаемости альтернативных технологий. Короче, дело 

сводится к проблеме предельной замещаемости всех производственных 

факторов - природных ресурсов, капитала, труда. На этой основе комплексно 

определяются альтернативные издержки. 

Выделяют также контролируемые и неконтролируемые предприятием 

факторы ценообразования. К числу первых факторов относятся те, что 

управляются высшим руководством предприятия, его функциональными 

службами. Ко вторым - те, которые не зависят от предприятия. Адаптация 

основного звена экономики к этим факторам осуществляется путём управ-

ления части контролируемых из них и учётом в своей деятельности 

требований неконтролируемой части факторов. 

В реальной хозяйственной действительности имеется целая серия 

ценовых стратегий, учитывающих или нет рассмотренные моменты 

ценообразования. Среди наиболее важных следующие.  

Стратегия высоких цен («снятие сливок») предусматривает продажу 

товаров первоначально значительно выше издержек производства, а затем их 

понижение. Это относится к товарам-новинкам, защищенным патентами. 

Подобная стратегия возможна в условиях высокого уровня текущего спроса, 

восприятия высокой цены со стороны потребителя как свидетельство 

высокого качества товара и т. п. 

Стратегия низких цен, или стратегия «проникновения» на рынок. Это 
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делается с целью стимулирования спроса (вспомним, персональные 

компьютеры), что эффективно на рынках с большим объемом производства и 

высокой эластичностью спроса, когда покупатели резко реагируют на 

снижение цен и увеличивают спрос. Предприятие за счет массового произ-

водства выдерживает низкий уровень цен. 

Стратегия дифференцированных цен проявляется в установлении цен 

в сочетании со всевозможными скидками и надбавками к среднему уровню 

цен для различных рынков, их сегментов и покупателей. 

Стратегия льготных цен направлена на работу с покупателями, в ко-

торых заинтересовано предприятие, предлагая им товар по льготной цене. 

Стратегия гибких, эластичных цен означает, что цены устанавлива-

ются в зависимости от покупательной способности потребителей. 

Стратегия стабильных, стандартных, неизменных цен предполагает 

реализацию товаров по одним и тем же ценам в течение относительно 

длительного времени. 

Стратегия неокругленных цен, при которой покупатель приобретает 

товар не за 1000 руб., а за 999,9 руб. В этом случае потребитель рассматривает 

такие цены как низкие или как доказательство тщательного подсчета и 

установления цены фирмой. 

Применяются также стратегия цен массовых закупок, а также тесного 

увязывания уровня цен с качеством товара и др. 

При любой стратегии, анализируя цены конкурентов, предприятие 

призвано серьезное внимание обратить на систему скидок, которые оно 

предоставляет. В мировой практике насчитывается около 20 видов скидок с 

цены. Назовем скидки с прейскурантной и справочной цены, скидки 

«сконто» (при формулировке «3/12, нетто 30», означающей, что платеж 

должен быть произведен в течение 30 дней, но покупатель заплатит на 3% 

меньше, если он оплатит товар на протяжении 12 дней). Применяются бо-

нусные скидки за оборот. Они делаются постоянным покупателям в зави-

симости от оборота продаж. Прогрессивные скидки предоставляются 
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покупателю за качество покупки, ее объем и серийность. Товарообменный 

зачет или скидка предоставляются за возврат старого, ранее купленного у 

данной фирмы товара. Экспортная скидка применяется при продаже товара за 

рубеж. Функциональные скидки или скидки в сфере торговли предос-

тавляются производителям и службам товародвижения за выполнение оп-

ределенных функций. Специальные скидки даются продавцом тем покупа-

телям, в которых производитель заинтересован. Скрытые скидки предос-

тавляются покупателю в виде бесплатных образцов. К последним относятся 

так же конфиденциальные скидки, не подлежащие фиксированию в 

контрактах, а реализуемые на основе устной договоренности. 

Наценки при ценообразовании практикуются намного реже. Они 

связаны с повышением качества товара, продажей товаров в кредит и т. п. 

В целом же ценообразование на продукцию предприятий в рыночной 

экономике осуществляется: а) при достаточной свободе определения цен 

посредством купли-продажи между покупателем и продавцом; б) в условиях 

конкурентной среды, обеспечивающей свободу выбора поведения агентов 

рынка; в) на основе равновесия спроса и предложения посредством цен 

равновесия. Такого рода общие черты ценообразования реализуются 

посредством применения многообразных видов цен в различных сферах 

рынка.  

Таким образом, финансовые аспекты ценообразования на продукцию 

предприятий в рыночной экономике характеризуются многообразием форм и 

условий формирования. Это зависит от того, что представляют собой с 

экономической точки зрения субъекты хозяйствования, реализующие свой 

товар, и каковы возможности потребителей данных товаров на различных 

рынках. Применение той или иной стратегии ценообразования, их различных 

комбинаций позволяет собственникам реализуемых товаров добиваться 

предполагаемой денежной выручки и благодаря этому успешно формировать 

необходимые финансовые фонды.  
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К вопросу о контрольных полномочиях ФСТ России 

Раскрывается практика функционирования Федеральной службы по тарифам, её 
контрольно-ревизионного управления, В частности, речь идёт о регулировании тарифов в 
электроэнергетике, газовой отрасли, на железнодорожном транспорте, в общедоступной 
электрической и почтовой связи, транспортировке нефти и нефтепродуктов, жилищно-
коммунальном комплексе, а также на продукцию оборонного комплекса и социально-
значимые товары и услуги. 

 
Ключевые слова: тариф, цена, государственное тарифное регулирование, субъекты 

естественных монополий. 
 
Прежде всего отметим, что Федеральная служба по тарифам (ФСТ 

России) не только определяет (устанавливает) цены (тарифы) и (или) их 

предельный уровень на товары (работы, услуги), подлежащие 

государственному тарифному регулированию, и для субъектов естественных 

монополий, но также осуществляет контроль за применением данных цен 

(тарифов), надбавок и индексов. Ну, а в случае нарушений юридическими 

лицами, гражданами обязательных требований в установленной сфере 

деятельности, она принимает предусмотренные законодательством меры 

ограничительного, предупредительного, профилактического характера и 

меры по ликвидации последствий данных нарушений. Напомним, что сейчас 

государственное регулирование цен (тарифов) происходит в следующих 

сферах: электроэнергетика, газовая отрасль, железнодорожный транспорт, 

общедоступная электрическая и почтовая связь, транспортировка нефти и 

нефтепродуктов, жилищно-коммунальный комплекс, а также в сфере 

регулирования цен (тарифов) на продукцию оборонного комплекса и 

социально-значимые товары и услуги. 

Одно из важных направлений деятельности ФСТ России осуществляет, 

как известно, контрольно-ревизионное управление (далее – Управление), 

которое специально создано для организации, координации и обеспечения 
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выполнения контрольных функций.  

К основным задачам Управления относятся: во-первых, контроль по 

вопросам, связанным с применением регулируемых цен (тарифов), надбавок 

и индексов, а также контроль за использованием инвестиционных ресурсов, 

включаемых в регулируемые государством цены (тарифы). Во-вторых, 

формирование и ведение реестра субъектов естественных монополий, в 

отношении которых осуществляются государственное регулирование и 

контроль за ценами, тарифами. В-третьих, формирование плана и проведение 

плановых и внеплановых проверок организаций, работающих в сфере 

регулируемого ценообразования, в части обоснованности величины и 

правильности применения цен (тарифов) и т. д. 

В поле деятельности названного Управления находится и 

урегулирование в досудебном порядке споров, связанных с установлением и 

применением регулируемых в соответствии с законодательством России о 

естественных монополиях цен (тарифов).  

Оно участвует также в рассмотрении разногласий, возникающих в 

области государственного регулирования тарифов на электрическую и 

тепловую энергию между органами исполнительной власти субъектов 

федерации организациями, осуществляющими регулируемые виды 

деятельности, и потребителями.  

Как видим, задачи у ФСТ России, его управления - масштабные. 

Однако отметим, что существуют определенные сложности в создании четко 

структурированной системы контроля, а именно: ФСТ России не имеет 

территориальных органов и фактически координирует деятельность органов 

исполнительной власти субъектов федерации в области государственного 

регулирования тарифов, которые в свою очередь непосредственно 

подчиняются высшему органу исполнительной власти субъекта федерации. 

При этом ФСТ России не уполномочена осуществлять контрольные 

мероприятия над органами исполнительной власти субъектов страны, кроме 

полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса. При этом, не имея 
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прямой вертикали подчинения, ФСТ России не может чётко выстроить 

систему скоординированной и эффективной тарифной политики в регионах.  

Обобщение опыта функционирования ФСТ России показывает, что 

первоначально её усилия были направлены именно на формирование 

механизмов организации и проведения контроля по сферам регулирования.  

Регламентирован порядок проведения контроля в сферах услуг 

субъектов естественных монополий: по транспортировке газа на территории 

России; по транспортировке нефти и нефтепродуктов; услуг общедоступной 

электросвязи и общедоступной почтовой связи; услуг в транспортных 

терминалах, портах, аэропортах и услуг по использованию инфраструктуры 

внутренних водных путей, а также в области регулирования тарифов и 

надбавок организаций коммунального комплекса. 

В наше время налажено взаимодействие с Генеральной прокуратурой 

страны. Совместная работа позволяет повысить эффективность и 

скоординированность действий по выявлению и устранению нарушений 

законодательства в области ценообразования. Подписано также соглашение о 

взаимодействии со Счетной Палатой Российской Федерации, что позволяет 

регламентировать и координировать совместную работу по реализации 

наших полномочий в области контроля за ценообразованием. 

Система контроля включает в себя, прежде всего, мониторинг 

тарифных решений региональных органов регулирования в области 

электроэнергетики, проведение плановых и внеплановых проверок 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере регулируемого 

ценообразования, в части обоснованности величины и правильности 

применения цен (тарифов). На первый план выходят мероприятия по 

контролю за использованием государственных инвестиционных средств и 

инвестиционных средств, заложенных в регулируемые тарифы.  

Контрольно-ревизионное управление, в частности, формирует 

ежегодные планы проверок хозяйственной деятельности организаций, 

работающих в сфере регулируемого ценообразования. Основанием для 
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проведения внеплановой проверки является поступление в ФСТ России 

информации, указывающей на признаки нарушений законодательства страны 

в области регулируемого ценообразования. 

Чтобы повысить эффективность выездных проверок сотрудники 

Управления проводят предварительный анализ материалов по регулируемой 

деятельности хозяйствующих субъектов в части правильности установления 

и применения тарифов и прогнозных параметров финансово-экономической 

деятельности организаций, используемых при установлении действующих на 

период проверки тарифов. Такие меры позволяют выявлять недостатки уже 

при планировании проведения проверок. К тому же по результатам 

предварительного анализа материалов ими принимается решение о 

целесообразности выездных проверок.  

К сожалению,  практика показывает, что в 2010-2011 гг. отмечены 

многочисленными нарушениями норм тарифообразования со стороны 

регионов, которые, как правило, носят типовой характер.  

При этом традиционный контрольный механизм – выездные проверки  

не позволяют охватить и выявить весь спектр нарушений на территории 

страны в кратчайшие сроки. Для повышения эффективности контрольных 

мероприятий сотрудниками Управления принято решение о применении 

инструментария, который позволяет расширить диапазон реагирования и 

создать условия, позволяющие уже в начале года настроить тарифную 

систему в каждом субъекте федерации на позитивный лад. Однако, как 

оказалось, этого недостаточно. 

Чтобы обеспечить оперативный контроль ФСТ России проводит 

мониторинг тарифных решений региональных регулирующих органов в 

области электроэнергетики. Данное исследование оказалось достаточно 

эффективной мерой. Так, в 2010 году еще во время проведения мониторинга 

 регулирующие органы некоторых субъектов федерации самостоятельно 

привели свои тарифные решения в соответствие с законодательством страны. 

В результате  таких шагов в наши дни более чем в 26 субъектах федерации 
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устранены нарушения тарифного законодательства и наряду с 

двухставочными тарифами, установлены одноставочные тарифы на услуги 

по передаче электрической энергии, более чем в 50 регионах выявлены и 

устранены нарушения законодательства России в области государственного 

регулирования тарифов на электрическую и тепловую энергию. 

Отголоском финансового кризиса сегодня является снижение 

инвестиционной активности. Кардинальным образом пересматриваются 

инвестиционные программы. В итоге остаются нетронутыми только те 

мероприятия, которые носят первоочередной характер и влияют на 

обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования организации. 

В этой связи большую значимость приобретает контроль за целевым 

использованием финансовых средств, включенных в регулируемые тарифы. 

Минэнерго России совместно с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти, в т. ч. и с ФСТ России разрабатывает проект 

постановления Правительства РФ об инвестиционных программах субъектов 

электроэнергетики, который будет включать порядок контроля за 

реализацией инвестиционных программ. 

Также в рамках реализации антикризисных мер Управление проводит 

активную работу по утверждению стандартов раскрытия информации 

субъектами естественных монополий и порядка контроля за соблюдением 

данных стандартов.  

Раскрытие информации о регулируемой деятельности субъектов 

естественных монополий будет способствовать повышению прозрачности, 

формированию полноты и открытости их деятельности. Таким образом, 

обеспечиваются гарантии реализации прав потребителей на доступ к 

информации о регулируемой деятельности субъектов естественных 

монополий. В этой связи законодателем будут предусмотрены полномочия 

органов исполнительной власти субъектов федерации в области контроля за 

соблюдением субъектами естественных монополий обязанностей по 

предоставлению такой информации.  
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Уже разработаны проекты соответствующих положений по 

проведению контрольных мероприятий за соблюдением стандартов 

раскрытия информации. Контроль будет осуществляться в форме 

мониторинга, а в необходимых случаях будут проводиться проверки, 

которые помогут обнаружить и устранить выявленные нарушения. 

В условиях роста цен (тарифов) в регулируемых сферах возникла 

острая необходимость в разработке новых подходов в области 

ценообразования, направленных на недопущение необоснованного 

завышения цен (тарифов), и основывающихся на уровне платежеспособности 

населения.  

Теперь проведение тарифной политики базируется в первую очередь на 

принципах сбалансированности решений по ценовому регулированию с 

уровнем доходов населения, интересов потребителей и производителей услуг 

инфраструктурных отраслей, поддержания экономической стабильности в 

государстве.  

Совершенствование системы тарифного регулирования в целях 

обеспечения его эффективности и сбалансированности определяет и 

координирует задачи контроля в области ценообразования. 

Контрольные мероприятия должны быть направлены в первую очередь 

на защиту потребителей от монопольного повышения цен, обеспечение 

повышения прозрачности деятельности регулируемых организаций, создание 

условий для проведения эффективной тарифно-ценовой политики в 

регионах. 

В этой связи актуальным является усиление мер контроля, 

направленных на оперативное выявление, пресечение и устранение 

нарушений в области ценообразования.  

Понятно, что контрольные функции должны быть квалифицированны в 

большей степени на обеспечение контроля за применением цен (тарифов). А 

вот вопросы корректного формирования необходимой тарифной выручки 

должны быть исключены на этапе установления тарифов. В связи с этим 
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важно менять сложившиеся тенденции по организации контроля в области 

установления тарифов и создать все условия для усиления контроля за 

применением цен (тарифов). Для этого, прежде всего, необходимо субъектам 

федерации принимать сбалансированные и четко взвешенные тарифные 

решения. 

На взгляд автора, надо усилить меры административно-надзорного 

производства в рамках Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (КоАП). Дело в том, что в наше время появились более 

эффективные инструменты профилактики нарушений в области 

ценообразования.  

Федеральным законом от 25.12.2008г. № 281-ФЗ, в частности, внесены 

существенные поправки в КоАП РФ, которые предусматривают выделение в 

отдельный состав такого правонарушения, как завышение регулируемых 

государством цен (тарифов), а также повышение штрафных санкций за 

нарушение норм законодательства о государственном регулировании цен  

(тарифов) на товары (услуги). 

Кроме того, введены такие санкции, как дисквалификация 

должностного лица сроком до 3-х лет и взыскание излишне полученной 

выручки в двухкратном размере при завышении регулируемых государством 

цен (тарифов, расценок, ставок) на продукцию, товары, либо услуги, 

предельных цен (тарифов, расценок, ставок), а также санкции по наложению 

административного штрафа за непредставление сведений в орган, 

уполномоченный в области государственного регулирования тарифов, если 

обязанность представления сведений предусмотрена нормативными 

правовыми актами для исполнения указанным органом полномочий по 

контролю (надзору). 

Все названные изменения позволят улучшить профилактику 

нарушений порядка ценообразования, существенно усилить эффективность 

механизма ответственности за такие правонарушения, а также повысить 

прозрачность деятельности органов власти в области установления и 
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применения тарифов. 

Учитывая итоги двух последних лет, которые практически стали 

первыми годами реализации контрольных функций в полном объеме, 

отметим, что мероприятия, которые проводят органы исполнительной власти 

субъектов федерации в области государственного тарифного регулирования 

пока не обеспечивают комплекс мер, позволяющий создать условия по 

снижению тарифной нагрузки на конечных потребителей.  

Во многих регионах осуществление контрольных функций, сводится к 

обычному  рассмотрению обращений организаций и граждан. В этой связи 

хотелось бы отметить ситуацию, складывающуюся в жилищно- 

коммунальном комплексе, где создаются управляющие компании, которые 

посредством реализации своей финансово-экономической деятельности 

извлекают необоснованную прибыль за счет завышения платежей при 

расчете с потребителями. И это только один из вопросов, который требует 

безотлагательного решения именно региональными регулирующими 

органами в рамках реализации контрольных функций. А их, безусловно, 

предстоит решать множество. 

 
 



 38 

А. М. Суюнчев, специалист отдела  
организации проверок в сфере ТЭК  

контрольно-ревизионного управления  
Федеральной службы по тарифам РФ 

 
О взаимосвязи тарифов естественных монополий и финансовых 

показателей субъектов хозяйствования 
 

Раскрывается система взаимосвязей тарифов естественных монополий и 
финансовых показателей результатов хозяйствования субъектов отечественной рыночной 
экономики. Обосновывается, что реформирование тех и других усиливает их 
взаимодействие и влияние, особенно первых на вторые. Рассматриваются пути 
совершенствования данных процессов в современном национальном хозяйстве. 
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 Динамика тарифов естественных монополий является одним из 

ключевых факторов формирования внутренней экономической 

конъюнктуры. От неё в существенной степени зависит уровень доходов и 

накоплений не только в самих субъектах естественных монополий, но и в 

других отраслях, особенно в реальном секторе экономики. В среднесрочной 

перспективе справедливо ожидать усиления влияния тарифов (цен) 

субъектов естественных монополий на все аспекты экономического развития 

страны, поскольку их динамика будет опережать инфляцию в сфере 

производства. 

Отложенные в последнее десятилетие инвестиционные процессы в от-

раслях естественных монополий, связанные с процедурами приватизации, 

уже давно требуют своего разрешения. Остро стоит потребность в 

инвестициях для обеспечения основной функции естественных монополий - 

устойчивого предоставления их продукции (услуг) потребителям.  

Важно иметь в виду, что сформировать необходимый объем 

инвестиций при существующих ценовых пропорциях оказывается достаточно 

трудно, а то и невозможно, поскольку уровень тарифов не только не 

обеспечивает собственный инвестиционный ресурс, но и не гарантирует 

возврата капиталовложений внешним инвесторам. При этом серьёзной 
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проблемой является необходимость обеспечения внешней 

конкурентоспособности отечественной продукции. Дело в том, что 

относительно низкие цены на энергию, с одной стороны, выступают важным 

конкурентным преимуществом России. Но, с другой стороны, они 

«замораживают» неэффективную структуру производства в стране. 

Энергоёмкость отечественного ВВП является рекордно высокой (в 2,5 раза 

выше, чем в США, в 3,5 раза - чем в Западной Европе и в 6 раз - чем в 

Японии). Повысить эффективность производства уже не возможно без 

создания действенных экономических стимулов для снижения его 

энергоемкости. В этой ситуации повышение цен (тарифов) естественных 

монополий становится одним из стимулов активной модернизации 

национального производства и одновременно фактором повышения 

инфляционного воздействия на экономику. 

Ещё одной проблемой выступает необходимость рационализации 

топливно-энергетического баланса. Проводимая с начала реформенного 

периода тарифная политика в отношении субъектов естественных 

монополий, и в особенности ОАО «Газпром», деформировала структуру 

внутреннего спроса на энергетические ресурсы и обусловила чрезмерную 

зависимость экономики от одного вида топлива - газа. Заниженные на 

внутреннем рынке цены, с одной стороны, и реализация президентской 

программы газификации населения, по причине слабой газификации 

российских населенных пунктов страны, с другой, - привели к расширению 

спроса на газ. Однако это не было обеспечено адекватным развитием 

сырьевой базы. В результате произошло, наблюдаемое в последние годы (не 

связанное с последствиями мирового финансово-экономического кризиса), 

сокращение газодобычи. Потенциально возникает дефицит этого энер-

горесурса для обеспечения нужд внутреннего рынка и экспортных обяза-

тельств, особенно по обязательствам заключенных в последние годы догово-

рам, что уже в ближайшее время ставит под угрозу энергетическую безопас-

ность страны.  
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Необходимым условием для решения всех этих проблем является по-

вышение тарифов естественных монополий. Однако, прежде чем принять та-

кое решение, важно учесть и то, что продукция естественных монополий 

выступает основным фактором производства для большинства субъектов 

экономики. Поэтому справедливо ожидать, что изменение тарифов окажет 

воздействие на финансовое состояние и инвестиционные возможности по-

требителей продукции естественных монополий, прежде всего реального 

сектора экономики. 

Реформирование естественных монополий выступает дополнительным 

фактором, который усиливает влияние динамики тарифов на их продукцию и 

услуги на экономику и требует разработки единой тарифной политики, в том 

числе в сфере локальных монополий. Такая политика нужна для 

синхронизации реформ на федеральном и региональном уровнях, что 

позволяет более эффективно контролировать и влиять на процесс 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства. 

Следовательно, многоаспектный характер влияния цен (тарифов) на 

продукцию (услуги) естественных монополий вынуждает определять такую 

траекторию изменения тарифов, которая учитывала бы финансовое положе-

ние и инвестиционные процессы различных отраслей экономики, повышение 

их эффективности, а также необходимость проведения широкомасштабных 

мероприятий по повышению конкурентоспособности национального 

хозяйства. 

Многоплановый характер влияния цен (тарифов) на продукцию (ус-

луги) естественных монополий актуализирует необходимость определения 

рациональной (компромиссной) траектории изменения тарифов, которая 

призвана учитывать: 

финансовое положение и инвестиционные потребности субъектов 

естественных монополий и отраслей-потребителей их продукции (услуг); 

повышение эффективности производства в самих естественных мо-

нополиях, в том числе за счет мобилизации внутренних ресурсов; 



 41 

необходимость проведения широкомасштабных мероприятий по по-

вышению конкурентоспособности отечественной продукции, в том числе мер 

по снижению электро- и топливоёмкости, рационализации транспортных 

расходов. 

Методологической основой поиска компромиссной траектории 

изменения тарифов естественных монополий и оценки их влияния на отрасли 

экономики, потребителей их продукции является использование метода 

балансового представления развития рыночных субъектов и 

эконометрических методов моделирования структуры цен. 

Минимально необходимое и в то же время логически полное описание 

функционирования отрасли основывается на системе трех балансов: 

- финансового баланса, связывающего объем выпуска, затраты и при-

быль; 

- инвестиционного баланса, характеризующего формирование 

инвестиционных ресурсов на базе собственных средств (прибыль и амортиза-

ция) и привлеченных долгосрочных вложений; 

- баланса производственных фондов, в котором на основе объема ин-

вестиций в текущем году и ожидаемого объема выбытия основных фондов 

определяется их объем в следующем году, от которого, в свою очередь, 

зависит объем выпуска в этом году. 

Вместе эти три балансовых показателя позволяют описать систему вос-

производственных процессов в исследуемой отрасли в непрерывном аспекте. 

Выпуск продукции, формирование затрат и прибыли, инвестирование в 

основные средства в текущем периоде определяют объём основных фондов в 

следующем году. В свою очередь, от имеющегося объема активной части 

основных фондов зависит объем выпуска. Значит, в результате 

формирования баланса фондов текущего года определяется основной пара-

метр на входе финансового баланса следующего года (объем выпуска). 

Изменение тарифов на продукцию (услуги) естественных монополий, 

которая занимает значимый удельный вес в промежуточном потреблении 
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большинства промышленных предприятий, прежде всего, оказывает 

воздействие на процесс формирования издержек на предприятиях многих 

отраслей. Рост тарифов при сохранении сложившейся производственной 

структуры фактически непосредственно обусловливает общий рост затрат и 

как следствие ухудшение финансового положения предприятий: прибыль 

сокращается в том масштабе, в котором растут издержки. Одновременно, 

рост тарифов естественных монополий призван повлиять и на повышение 

эффективности производства (снижение его материало- и энергоёмкости). 

Изменение финансового состояния вследствие указанных факторов будет 

сказываться на процессе формирования инвестиционных ресурсов. 

Необходимые же объемы инвестиций диктуются объемом и динамикой 

спроса на продукцию отрасли, который предъявляется со стороны 

экономики. Возможность балансирования необходимых и располагаемых 

инвестиционных ресурсов зависит от потенциала повышения эффективности 

производственного процесса (прежде всего за счет мобилизации внутренних 

резервов). 

Для учета изменений системы относительных цен в результате роста 

тарифов естественных монополий используется система эконометрических 

уравнений, описывающая искомые дефляторы как функции от темпов роста 

тарифов естественных монополий, а также мировых цен на ряд энерге-

тических ресурсов, динамики валютного курса и общего уровня изменения 

цен на промышленную продукцию в среднесрочной перспективе. 

Финансовый баланс представляет собой расчет прибыли на основе ва-

лового выпуска продукции отрасли и затрат (прибыль = выпуск - затраты)2. 

                                                 
2 Расчет валового выпуска (ВВ) отрасли нами осуществлялся в текущих ценах. В качестве объема ВВ 
отрасли в отчетном периоде использовались данные Росстата за период с 2007 по 2011 гг. с применением 
индексов физического объема и индексов-дефляторов продукции отрасли. См.: Погребняк Е.В., Шварева 
Н.В. Теоретический аспект оценки компромиссной траектории изменения тарифов естественных монополий 
и анализа их влияния на отрасли промышленности в среднесрочной перспективе. // Российский 
экономический журнал. – 2009. - № 11-12; Моделирование формирования параметров изменения уровня цен 
(тарифов) на продукцию (услуги) естественных монополий в увязке с показателями социально-
экономического развития России на среднесрочную перспективу (документ, разработанный 
Минэкономразвития РФ), а также методику Центра макроэкономического анализа и краткосрочного 
прогнозирования. 
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Определение компромиссной траектории изменения цен (тарифов) ес-

тественных монополий имеет определенные особенности в каждой из рас-

сматриваемых отраслей: электроэнергетике, газовой отрасли и на железнодо-

рожном транспорте. Тарифы на электроэнергию и тепло, железнодорожные 

перевозки и газ регулируются в соответствии с федеральным законодатель-

ством. В каждой отрасли существует разветвленная система тарифов, которая 

может сочетать оптовые и розничные тарифы, региональные тарифы, тарифы 

по группам потребителей. Расчет объема выручки требует исчисления сред-

него тарифа. Для этого объемы выпуска в физическом выражении 

необходимо разделить по видам тарифов3.  

В то время как общий объем выпуска в физическом выражении - 

известная по статистической информации величина, объемы поставок по 

различным видам тарифов могут быть неизвестны. Причиной этому может 

служить несовершенство статистики или объективные методологические 

ограничения. Так, в МПС тарифы по видам грузов устанавливаются на 

национальном уровне, исходя из средней себестоимости перевозок по стране. 

На отдельных железных дорогах пропорции между тарифом и 

себестоимостью могут существенно отличаться. 

В рамках анализа отрасли важным аспектом является разделение по-

нятий чистой и хозяйственной отрасли, а также разделение её субъектного 

состава. Компании-субъекты естественных монополий помимо профильной 

основной деятельности по производству определенного товара (услуги) ведут 

различные вспомогательные работы (например, научно- исследовательские) 

и имеют непрофильные производства. В рассматриваемых отраслях обычно 

есть несколько компаний, причем максимальная концентрация - в МПС 

(целиком предоставляет услуги железнодорожного транспорта общего 

пользования) и Газпроме, в меньшей степени - в электроэнергетике. В ходе 

структурных реформ ожидается разделение монопольных и потенциально 

                                                 
3 Применяемые единицы измерения: млрд. квт-ч электроэнергии, млн. гкал тепла, млрд. т-км грузовых 
перевозок, млрд. пасс-км пассажирских перевозок, млрд. куб. м. газа. 



 44 

конкурентных сегментов, в результате чего в потенциально конкурентных 

сегментах должна снизиться концентрация производства. 

При анализе затрат естественных монополий особое внимание 

уделяется перекрестному влиянию отраслей естественных монополий. 

Наиболее важными связями являются поставки газа в электроэнергетику, 

электроэнергии на железнодорожный транспорт, в газовую промышленность 

и трубопроводный транспорт. Также существенными являются 

опосредованные затраты на железнодорожный транспорт при поставках угля 

в электроэнергетику. 

Блок затрат в финансовом балансе и инвестиционный баланс строятся 

по стандартной схеме, изложенной выше. Собственными инвестиционными 

источниками для субъекта естественной монополии выступают, прежде все-

го, прибыль, амортизационные отчисления. Для электроэнергетики допол-

нительным ресурсом является инвестиционная составляющая тарифа (або-

нентная плата за пользование сетевой инфраструктурой). Установленный та-

риф на продукцию субъекта естественной монополии оказывает двойной эф-

фект на объем его инвестиционного ресурса. Во-первых, объем прибыли яв-

ляется линейной функцией от ставки тарифа: P = ∑QiPi – Z. Во-вторых, став-

ка тарифа на продукцию естественной монополии влияет на её рентабель-

ность. В свою очередь, уровень рентабельности влияет на способность есте-

ственной монополии привлекать внешние инвестиции. 

При расчете баланса использования в составе активной части произ-

водственных фондов выделяются мощности по производству основных ви-

дов товаров (услуг) естественных монополий, по которым возможен расчет 

коэффициентов фондоотдачи или коэффициентов загрузки мощностей (на-

пример, дебиты скважин газовой промышленности и коэффициент использо-

вания установленной мощности в электроэнергетике соответственно). Эти 

показатели являются важными отраслевыми технико-экономическими харак-

теристиками, по которым возможно сравнение результатов работы на уровне 

отдельных компаний или производств. 
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Параметры изменения цен (тарифов) естественных монополий фор-

мируются на основе анализа финансового состояния и инвестиционных про-

цессов в субъектах естественных монополий, а результирующие траектории 

динамики тарифов увязываются с их инвестиционными программами. Клю-

чевым фактором выступает также необходимость повышения внутренней 

эффективности их функционирования: оптимизация издержек, повышение 

качества производственных фондов, увеличение производительности труда. 

Большинство потребителей получают электроэнергию через сети 

общего пользования, объединенные в Единую энергетическую систему 

России. Производством электроэнергии, поступающей в сети общего 

пользования, занимаются региональные энергетические компании, 

объединенные в холдинг АО-энерго, федеральные электростанции, 

государственные атомные электростанции, независимые региональные 

энергокомпании Татэнерго, Башэнерго, Иркутскэнерго. Около 6% 

электроэнергии вырабатывается децентрализованными источниками 

(блокстанции и т. д.). Тепло вырабатывается на тепловых электростанциях 

(ТЭЦ), работающих в теплофикационном режиме, и распределенных 

котельных. Централизованная выработка тепла составляет 37% от общего 

производства. 

Объем валовой выручки электроэнергетики складывается из выручки 

по поставкам электроэнергии и тепла. Система регулируемых тарифов на 

электроэнергию включает тарифы на оптовом рынке (Федеральный оптовый 

рынок электроэнергии, ФОРЭМ), которые устанавливаются постановления-

ми Федеральной энергетической комиссии (ФЭК), и региональные тарифы, 

которые разрабатываются региональными энергетическим комиссиями (РЭК) 

на основе утвержденных ФЭК методик. 

Тарифы на региональных рынках различаются по видам потребителей, 

среди которых обычно выделяются население, промышленные потребители и 

другие. Используемый средний расчетный тариф является 

средневзвешенным тарифом по поставкам конечным потребителям. На 
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оптовом рынке устанавливаются единые тарифы покупателей для 

географических зон и различные тарифы для продавцов по типам генерации 

(тепловая, гидро, атомная). Тариф на оптовом рынке также является важным 

показателем, который отражает цену для трети объема выработки 

электроэнергии, включая полностью производство электроэнергии атомными 

электростанциями (15% выработки). Тариф на оптовом рынке влияет на 

формирование тарифа конечного рынка, поскольку электроэнергия, 

приобретаемая на оптовом рынке, учитывается в затратах на формирование 

ресурсов электроэнергии, поставляемой конечным потребителям. 

На практике тариф для крупных потребителей определяется из двух со-

ставляющих - за присоединенную мощность и за потребление электроэнер-

гии и они находятся в постоянной динамике.  

Затраты электроэнергетики описываются в модели стандартным 

образом, соответствующим схеме, использованной в моделировании 

финансового состояния отраслей промышленности. При этом учитываются 

две важные особенности затрат электроэнергетики. 

Первая особенность - внутреннее потребление электроэнергии и 

тепловой энергии, составляющее до половины материальных затрат, 

определяется на основе данных электробаланса и прогноза снижения 

энергоемкости производства в данной отрасли. Вторая особенность - более 

60% потребления топлива составляет газ, цены на который регулируются. 

Перспективные изменения в топливном балансе, относительной структуре и 

абсолютном уровне цен на ключевые энергоносители (газ, уголь, мазут) 

обусловливают изменение в затратах на топливо в электроэнергетике. 

Особенностью формирования инвестиционного баланса является наличие 

целевых инвестиционных средств, которые формируются в 

электроэнергетике в составе прибыли ОАО «ЕЭС России» (так называемая 

инвестиционная составляющая абонентной платы за транспорт 

электроэнергии) и в составе затрат концерна «Росэнергоатом» (на 

обеспечение безопасности). В последние годы в российских условиях 
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наблюдается стремительное приближение потребностей к предельным 

установленным мощностям, по причине того, что постоянно растет 

потребление электроэнергии. 

При построении баланса основных фондов электроэнергетики в ак-

тивной части основных средств выделяются ввод генерирующих мощностей, 

магистральных сетей и прочие виды активных производственных фондов. 

Это разделение необходимо для адекватной связки объема производственных 

фондов с объемом выпуска. Объем генерирующих мощностей определяет 

возможный объем выпуска электроэнергии на электростанциях, инвестиции 

в объекты сетевой инфраструктуры - возможности передачи электроэнергии, 

инвестиции в прочие виды производственных фондов влияют, в том числе на 

объем выпуска тепловой энергии. 

Таким образом, изменение тарифов естественных монополий и анализ 

их влияния на финансовые показатели субъектов национальной экономики 

показывают их тесную взаимосвязь и взаимообусловленность. От того какова 

тарифная политика решающим образом зависят показатели деятельности 

всей остальной экономики страны или иначе: чем ниже тарифы естественных 

монополий, тем больше имеется шансов повысить эффективность 

национального хозяйства. 
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Рассматриваются управленческие аспекты построения системы налоговых 
потенциалов, её прикладного использования. Обосновывается система взаимосвязанных 
налоговых потенциалов, действующих на всех уровнях экономической системы. 

 
Ключевые слова: бюджет, налог, налоговый потенциал, номинальный налоговый 
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вменённый налоговый потенциал, задолженность, льготы.  

 
Управление налоговыми процессами через систему экономических 

отношений между государством, хозяйствующими субъектами и населением 

является важным направлением повышения эффективности общественного 

производства4. В результате возникает сложная система потенциалов: 

производственного, трудового, бюджетного, налогового. В отечественных 

литературных источниках представлены разнообразные точки зрения по 

качественным и количественным методам оценки налогового потенциала. 

Это обусловлено сложностью рассматриваемой системы и  разными целями и  

задачами исследования. Наиболее часто его рассматривают в узком 

практическом смысле слова как максимально возможные налоговые платежи, 

исчисленные в условиях действующего законодательства. В более широком 

смысле – как потенциальные возможности экономики генерировать налоги с 
                                                 
4 См.:  Осипова Е.С. Налоговый потенциал в системе налоговых отношений. // Налоги. – 2006. - № 3. - С. 6-
11; Её же: Налоговый потенциал субъектов налоговых отношений. // Финансы и кредит. - 2007. - №32. – С. 
76-82; Её же: Развитие субфедерального налогового потенциала в России. // Финансовая экономика. – 2009. - 
№ 5. – С. 50-62. 
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учетом территориальных возможностей. Авторы дефиниций налогового 

потенциала часто говорят о нем как о потенциально возможной сумме 

поступлений налогов, но не конкретизируют данную процедуру. Учитывая 

практический подход к измерению потенциала, из формулировок можно 

сделать вывод, что исследователи этой проблемы определяют верхнюю 

границу потенциала исходя из условий законодательства5. По нашему 

мнению, объективной и более точно отражающей механизм формирования 

налогового потенциала является дефиниция, данная в исследовании Т. Ф. 

Юткиной. В ней определены два разных качественных состояния 

потенциала: начисленные налоги – это полный потенциал и 

неиспользованный потенциал как недопоступившие в бюджет налоги6. 

Недопоступление налогов можно трактовать широко. Это могут быть 

недоимка, льготы, дополнительно начисленные налоги. 

В более ранних работах суть налогового потенциала формулировалась 

следующим образом: налоговый потенциал – это максимально возможные 

налоговые ресурсы общества для удовлетворения социальных потребностей 

населения, сформированные при минимально допустимых изъятиях части 

доходов у хозяйствующих субъектов и физических лиц7. В ней отражены 

противоположные интересы государства и налогоплательщиков 

(минимальность изъятий и полнота формирования бюджета).  

Работники всех секторов экономики заинтересованы в улучшении 

материальных условий жизни, нуждаются в страховании на период 

временной нетрудоспособности или завершении трудовой деятельности. 

Цивилизованное общество оказывает материальную поддержку отдельным 

людям, попавшим в экстремальные ситуации и так далее. Сформировать 

ресурсы для осуществления этих функций государство не может иначе как 
                                                 
5 См.: Налоги и налогообложение 4-е изд. / Под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской. - СПб.: Питер, 
2003. С. 541; Богачева О.В. Налоговый потенциал и региональные счета. // Финансы. – 2000. - № 2. – С. 29; 
Коломиец А., Мельник А.  О налоговом потенциале региона. // Налоги. - 2000. - № 1. - С. 21. 
6 См.: Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение: Учебник. – М.: ИНФРА-М,  1999. С. 107. 
7 См.: Осипова Е.С. Экономика налоговой политики: анализ оценки налогового потенциала Хабаровского 
края. // Государственная служба. – 2006. - № 6. - С. 35-39; Её же: Налоговый потенциал в системе налоговых 
и межбюджетных отношений. - Хабаровск: Изд-во ДВАГС, 2006. С. 75.  
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путём изъятия части доходов юридических и физических лиц через налоги 

без подрыва их хозяйственной инициативы. Экономические же интересы 

предпринимателей и населения направлены на минимизацию налоговой 

нагрузки на их доходы, бизнес. Универсальной формулы согласования этих 

противоречий не разработано и проблема оптимизации налогового 

потенциала остается дискуссионной, что влечёт не оправданные 

экономические и социальные издержки. 

Впоследствии дефиниция была несколько уточнена: налоговый 

потенциал – это максимально возможные налоговые ресурсы, исчисленные в 

условиях полной реализации положений налогового законодательства, 

которыми может располагать бюджетная система в целях обеспечения 

расширенного воспроизводства и социального развития общества. Данная 

дефиниция отражает сущность налога в социально-ориентированной 

налоговой системе. Более полная реализация обязательств государства перед 

обществом по обеспечению расширенного воспроизводства и выполнению 

социальных программ возможна при адекватном восприятии налога, 

соблюдении налоговой дисциплины и эффективном налоговом 

администрировании. Баланс интересов государства и налогоплательщиков 

активизирует воспроизводственные процессы. 

В большом энциклопедическом словаре потенциал характеризуется как 

степень мощности в каком-либо отношении, совокупность средств, 

возможностей необходимых для чего-либо8. Во многих словарях потенциал 

трактуется как источники, возможности, средства, запасы, которые могут 

быть использованы для решения какой-либо задачи, достижения 

определенной цели; возможности отдельного лица, общества, государства в 

определенной области (например, финансово-экономический потенциал)9. В 

словаре налоговых терминов приводится определение налогового потенциала 

как предельно возможного объема налогов, сборов и других обязательных 

                                                 
8 См.: http: // www.i-u.ru/bibliodict.aspx#find. 
9 См.: Терра-лексикон: Иллюстрированный энциклопедический словарь. – М.: ТЕРРА, 1998. С. 458. 

http://www.i-u.ru/bibliodict.aspx#find
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платежей, рассчитанных по законодательно установленным ставкам (по их 

предельному уровню) и предназначенных для зачисления в бюджетную 

систему10.  

Ключевым словом в дефинициях налогового потенциала является 

«возможность» или «способность». Возможность выражает основную 

ступень развития предметов и явлений. Это объективная тенденция развития 

предмета. Отсюда можно сделать вывод, что потенциал – это величина, 

которая постоянно находится в развитии в силу объективных причин. В связи 

с мобильностью налогового потенциала определить его величину трудно, что 

осложняет управление экономическими процессами.  Ряд экономистов 

считает, что налоговая нагрузка и налоговый потенциал, качественно 

разнородные показатели. Мы полагаем вполне возможным при определении 

налоговой содержательности ВВП и ВРП использовать данные термины как 

синонимы. Зачастую показатель налоговой нагрузки отождествляется с уже 

достигнутым уровнем, а налоговый потенциал более широкий показатель, 

так как на его значение влияют не только налоги, поступившие в бюджет, но 

и другие факторы развития экономики. Кроме того, в отличие от налоговой 

нагрузки, о налоговом потенциале нельзя однозначно сказать, достигнут ли 

его предельный уровень. Несомненно, это правильное суждение. Однако в 

существующих методиках оценки (например, репрезентативная налоговая 

система, совокупные налоговые ресурсы, прямой счет и другие частные 

методы) налоговый потенциал, определяемый в абсолютных единицах, все 

же имеет конкретное фактическое выражение. Во многих формулировках 

ведётся речь о размере налогового потенциала как максимально возможной 

сумме, исчисленной исходя из базовых условий законодательства. 

Соответственно, если можно определить максимальный размер потенциала, 

то можно найти и пониженный (или повышенный) в силу влияния разных 

факторов. Чисто технически и нагрузка и потенциал показывают долю 

налогового изъятия на макро- и микроуровне (в сумме или процентах). Кроме 
                                                 
10 См.: http: // www.parrtida.su. 

http://www.parrtida.su/
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того, вполне логичен следующий вопрос: если потенциал возможная 

величина, которую нельзя зафиксировать на определенную дату (в отличие 

от налоговой нагрузки), то в чем смысл категории «налоговый потенциал»? 

Экономисты, которые занимаются проблемой оценки налогового потенциала, 

для практических целей оперируют конкретными количественными 

значениями: сумма налогов, задолженность по налогам, льготы и другие 

характеристики налоговых отношений. Соответственно, он иллюстрирует 

состояние и тенденции не только налоговых процессов в стране (регионе), но 

и развитие экономических отношений.   

Таким образом, можно привести следующие аргументы, позволяющие 

использовать категории «налоговый потенциал» и «налоговая нагрузка» для 

характеристики одних и тех же экономических процессов. Во-первых, 

налоговый потенциал может иметь абсолютное или относительное 

выражение (как и налоговая нагрузка), зафиксированное на определенную 

дату. Показатель динамичен и изменяется под влиянием тех же факторов, что 

и налоговая нагрузка. Во-вторых, налоговая нагрузка и налоговый потенциал 

на уровне страны, региона тождественны, поскольку они характеризуют одни 

и те же экономические процессы и всегда имеют резервы для увеличения. В-

третьих, в силу динамичности налогового потенциала (и налоговой 

нагрузки), действительно, невозможно судить о его предельной величине, но 

провести оценку достигнутого уровня за определенный период времени 

вполне возможно. 

Некоторые авторы считают целесообразным определять налоговый 

потенциал на душу населения отдельной территории, что несомненно имеет 

значение для конкретного административно-территориального 

образования11. Здесь важно иметь в виду, что при определении 

обеспеченности ресурсами на душу населения следует использовать все 

доходы бюджета территории, а не только налоговые. Тогда вернее говорить 

                                                 
11 См.: Налоги и налогообложение 4-е изд. / Под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской. - СПб.: Питер, 
2003. С. 541; Богачева О.В. Налоговый потенциал и региональные счета. // Финансы. – 2000. - № 2. – С. 29. 
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не о налоговом, а о бюджетном потенциале, что и делает О. В. Богачева. В 

дефинициях О.В. Богачевой и М. В. Романовского не конкретизировано, о 

каком именно бюджетном доходе (поступлениях) идет речь: налогах, 

собранных на территории во все уровни бюджетной системы или 

сформировавших бюджет территории в соответствии с бюджетным и 

налоговым законодательством. Акценты необходимо расставлять, так как в 

зависимости от подхода содержание налогового потенциала на душу 

населения будет различаться. Исходить в этом процессе следует из цели 

использования данного норматива.  

Следует остановиться на практическом значении данной категории. 

Как отмечал И. В. Горский, во-первых, «точная оценка налогового 

потенциала важна в совершенствовании межбюджетных отношений вообще 

и в порядке предоставления финансовой помощи нижестоящим бюджетам, в 

частности. Если реально будут определены налоговые возможности регионов 

и муниципальных образований, то тем самым уменьшится вероятность 

субъективного подхода к оценке действительной потребности в помощи. 

Повысится самостоятельность регионов в использовании своего налогового 

потенциала и заинтересованность в наращивании налоговой базы. 

Противоречия по поводу необъективного распределения трансфертов также  

будут в какой-то мере ослаблены»12. Во-вторых, количественная оценка 

налогового потенциала необходима для  финансовых органов при 

планировании бюджета на очередной финансовый год и налоговых органов 

для корректировки контрольной работы. Для этих целей потенциал 

определяется в абсолютной сумме. Оценка достигнутого уровня потенциала, 

а также нагрузка на экономику страны или региона может быть выражена 

относительной величиной. Таким образом, налоговый потенциал определяет 

налогово-финансовую обеспеченность субъекта Российской Федерации и 

                                                 
12 Горский И.В. Налоговый потенциал в механизме межбюджетных отношений. // Финансы. - 1999. - № 6. - 
С. 27. 
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может служить индикатором для определения реальной потребности 

регионов в финансовой поддержке из федерального бюджета. 

Выбор основы или базы для оценки потенциала является 

существенным вопросом объективности показателя. В то же время 

предпочтение тому или иному экономическому показателю связано с целями 

определения данной категории. Если говорить о налоговом потенциале 

страны, то для его измерения учитываются налоги, поступающие в 

консолидированный бюджет Российской Федерации и внебюджетные 

социальные фонды. При измерении налогового потенциала региона и 

муниципального образования возникает ряд вопросов. Какие учитывать 

налоги: собранные на территории безотносительно к налоговой компетенции 

по их установлению или остающиеся в бюджете после распределительных 

отношений? Определяют ли налоговый потенциал региона или 

муниципального образования только региональные и местные налоги? 

Должны ли льготы и задолженность по налогам быть составными частями 

налогового потенциала?  

Из самого названия  вытекают аддитивные свойства потенциала. То 

есть налоговый потенциал территории складывается из потенциалов разных 

налогов. Основная проблема заключается в выборе налогов и их долей, 

поступающих в бюджет (или собираемых в регионе). Данный выбор еще 

важен и тем, что при наличии различных способов определения потенциала, 

необходимо разработать универсальную для всех регионов и муниципальных 

образований методику. Но это представляет большие сложности 

методического и научного характера. Поэтому налоговый потенциал, 

определенный с использованием различных налоговых характеристик, будет 

отличаться по своему экономическому содержанию и количественному 

значению. 

Таким образом, можно выделить следующие  аспекты 

методологического и методического характера при оценке налогового 
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потенциала региона или муниципального образования. Его важно 

рассматривать: 

1. Как потенциал региональных налогов, поступающих в бюджет 

субъекта Российской Федерации (или потенциал местных налогов, 

поступающих в местные бюджеты). Но это очень узкое поле исследования и 

для практических целей применяется лишь для оценки значимости налогов 

для этого уровня бюджетно-налоговых отношений. 

2. С точки зрения налогов, собираемых на территории во все уровни 

бюджетной системы. 

3. С точки зрения формирования консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации, после перечисления соответствующих 

федеральных налогов и долей по ним на вышестоящий уровень.  

Сторонники последнего подхода аргументируют свой выбор тем, что 

бюджет территории с финансовой помощью является окончательно 

сформированной базой для финансирования расходов субъекта федерации и 

муниципального образования и выполнения социальных программ. Если в 

качестве основы для измерения налогового потенциала используется бюджет 

территории после распределительных отношений, то следует учитывать 

финансовую помощь, выделяемую из другого уровня бюджета. Ряд 

экономистов не отождествляют её с частью налогового потенциала, так как 

она выделяется из бюджета другого уровня. В соответствии со статьей 47 

Бюджетного кодекса РФ  к собственным доходам бюджетов относятся 

налоговые, неналоговые доходы и доходы, получаемые бюджетами в виде 

безвозмездных и безвозвратных перечислений, за исключением субвенций из 

федерального фонда компенсаций и (или) региональных фондов 

компенсаций. Источником формирования трансфертов являются налоговые 

платежи. Учитывая существующую систему межбюджетных отношений, при 

которой финансовая помощь является неотъемлемой частью доходов 

субъектов федерации и муниципальных образований, считаем, что 
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необходимо принимать её во внимание при оценке налогового потенциала 

региона по результатам перераспределительных процессов.  

По мнению авторов, более полным и достоверным для оценки 

налогового потенциала региона, его роли и места в межбюджетных 

финансовых отношениях, является второй подход. Налоговый потенциал 

детерминирован экономическими возможностями территории. В процессе 

ведения бизнеса используются материальные, финансовые, трудовые 

ресурсы хозяйствующих субъектов и населения без учета того, что в 

последствии часть налогов обусловленных хозяйственной деятельностью 

будет перечислена в иной уровень бюджетных отношений. Поэтому 

объективной оценкой субфедерального налогового потенциала является 

совокупность налоговых обязательств по формированию налогов во все 

уровни бюджетной системы как характеристика его экономического статуса, 

реципиенства и донорства в перераспределительных отношениях в 

национальной экономике. Подходы к оценке налогового потенциала 

муниципального образования аналогичны.  

Значительное варьирование условий хозяйственной деятельности в 

регионах определило разработку нами системы взаимосвязанных налоговых 

потенциалов различного качественного содержания и количественных 

значений, которые используются для оценки полноты реализации бюджетно-

налоговых отношений на субфедеральном уровне. Элементами системы 

являются произведённый, вменённый, номинальный и реализованный 

налоговые потенциалы субъекта федерации. Произведенный налоговый 

потенциал (ПНП) определяется расчётным путём по сумме всех видов 

начисленных налогов и создается всеми хозяйствующими субъектами и 

физическими лицами. Определяющим фактором в его формировании 

является эффективность хозяйственной деятельности коммерческих и других 

организаций. Поэтому произведённый налоговый потенциал – это 

потенциал, формируемый хозяйствующими субъектами и физическими 

лицами по всем видам налогов на территории субъекта федерации. 
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Вмененный налоговый потенциал (ВНП) планируется в соответствии с 

действующими процедурами распределения доходов по уровням бюджетов и 

обусловлен уровнем экономического развития, налоговым и бюджетным 

законодательством. Мы трактуем вменённый налоговый потенциал как 

потенциал, планируемый в соответствии с действующим регламентом 

распределения доходов по уровням бюджетов для финансирования 

социально-экономических и инвестиционных программ территории. 

Различия между исследуемыми характеристиками определяются 

действующими процедурами распределения налогов между федеральным 

бюджетом и бюджетом субъекта федерации. Произведенный и вмененный 

налоговые потенциалы могут применяться для оценки уровня налоговой 

нагрузки, возможностей самофинансирования социальных программ в 

субъектах федерации, финансового донорства и реципиенства, динамичности 

трансфертной политики.  

Независимо от используемой методики важно иметь представление о 

степени приближения к предельно возможному налоговому потенциалу, 

окончательная оценка которого в принципе невозможна, так как всегда 

имеются резервы для его роста. Эти ресурсы заложены в наращивании 

производственной базы, поступлении недоимки по налогам в бюджет, 

погашении обязательств по предоставленным отсрочкам, налоговым 

кредитам, льготам и т.д. Основным критерием измерения потенциала 

признаются суммы налогов и сборов, поступивших в бюджет (и 

внебюджетные фонды), а ресурсами, позволяющие его увеличить: льготы, 

задолженность по налогам перед бюджетом, отсроченные платежи, налоги, 

доначисленные в результате контрольных мероприятий. Хотя, строго говоря, 

льготы – это та часть налогов, которые при соблюдении условий пользования 

ими не поступят в бюджет. Их величина информирует о том, какой мог бы 

быть размер налогового потенциала и есть ли необходимость сокращать 

объем преференций.  

Таким образом, вопрос полноты формирования налогового потенциала 
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побуждает ввести в научный оборот и практику такие категории как 

«реализованный и номинальный налоговые потенциалы». Реализованный 

(фактический) налоговый потенциал (НПР) определяется по сумме 

мобилизованных налоговых доходов в бюджет и внебюджетные 

социальные фонды. Его размер может быть ниже или выше плановых 

показателей произведенного или вмененного налогового потенциала за счет 

изменений в эффективности хозяйственной деятельности предприятий, 

активности фискальной работы налоговых органов, изменений налогового 

законодательства и других аспектов налоговых отношений. Если они были 

успешны, то налоги и взносы, поступившие в бюджет, превышают размер 

бюджетных назначений. В практике всегда имеются возможности 

увеличения налогового потенциала за счёт сокращения задолженности перед 

бюджетом, необоснованных льгот и других факторов. Поэтому потенциал с  

резервами роста налоговых поступлений трактуется нами как номинальный 

налоговый потенциал (НПН). Другими словами – это налоговый 

потенциал, формируемый при условии максимальной реализации 

экономических возможностей производства и положений действующего 

налогового законодательства.  

В заключение заметим, что налоговый потенциал является составной 

частью сложных социально-экономических перераспределительных 

процессов. Поэтому в зависимости от целей и задач исследования возможны 

различные оценки степени налоговой нагрузки: по отдельным налогам или 

их совокупности, территориальным образованиям, уровням бюджетных 

отношений, отраслям национальной экономики, физическим лицам, в 

абсолютных или относительных показателях. Положение субъекта 

федерации в межбюджетных отношениях предопределило разработку 

системы взаимосвязанных налоговых потенциалов различного качественного 

содержания и количественных значений, которые используются для оценки 

полноты реализации бюджетно-налоговых отношений, для оптимизации 

финансовых отношений между тремя уровнями бюджетов, оценки донорства 
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или реципиенства органов местного самоуправления и области (края), а 

также эффективности трансфертной политики. 
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реструктуризация, дефолт, преодоление последствий денежно-кредитных кризисов. 
 

Возникновение финансовых кризисов в России (1998, 2004 и 2008 гг.) в 

значительной мере было связано с денежно-кредитной политикой. В первом 

случае она была слишком жесткой, а в последнем – наоборот, чересчур 

либеральной в США, распространившаяся, по сути, во всём мире, включая 

Россию, как последствия мирового финансового кризиса. Поэтому в конце 

90-х годов прошлого века основная траектория государственного 

воздействия в нашей стране была направлена на ослабление регулятивных 

мер на денежном и валютном рынках. В то же время усилия правительства 

были сосредоточены не на макроэкономическом, а на административном ре-

гулировании. Административное воздействие в основном превалировало и в 

конце нулевых годов нового десятилетия. 

План Правительства РФ в первом случае включал, как известно, три 

группы мер: введение "плавающего" курса рубля с его девальвацией до конца 

года примерно до 9 руб. за доллар; введение трехмесячного моратория на 

погашение внешних долгов российских банков; принудительная 

реструктуризация долгов по ГКО - ОФЗ. При этом универсальным 

инструментом антикризисного регулирования был выбран дефолт. Его 

можно считать беспрецедентным, поскольку он предполагал дефолт по 

долговым обязательствам, номинированным в национальной валюте, 

которые, по сути, были своего рода "свободными от риска активами" для 
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экономики. 

Для выхода из создавшегося положения держателям внутреннего долга 

было предложено два варианта: участие в реструктурировании облигаций 

("схема новаций"); замораживание ценных бумаг. 

Первый предполагал реструктуризацию ГКО и ОФЗ со сроками 

погашения до конца 1999 года. Это составляло почти весь объем выпущен-

ных ГКО и значительную часть ОФЗ. "Схема новации" не относилась к 

государственному долгу, находившемуся в распоряжении Банка России, 

частным лицам и организациям (например, частным пенсионным фондам, ко-

торые согласно законодательству обязаны были держать значительную долю 

своих средств в государственных ценных бумагах)13. Считается, что 

реструктуризацией было охвачено 130 млрд. руб. в ГКО и ОФЗ14.  

Дополнительные ограничения введены по платежам отечественных 

банков нерезидентам в погашение форвардных контрактов. Попытки 

кредиторов (резидентов и нерезидентов) обращаться с исками в российские 

суды в основном не поддерживались. В конечном счёте, по условиям 

применявшейся схемы большинство резидентов и нерезидентов получили 

пакет, включающий в себя квазиналичность, средне- и долгосрочные 

облигации. 

Поток дефолтных платежей за период с августа 1998 года по декабрь 

1999 года был исчислен как сумма, существовавшая на момент дефолта, с 

годовой учетной ставкой 50%. Для трёх групп инвесторов, которые не 

участвовали в схеме новации, были сформулированы следующие условия. 

Центральный банк РФ - дефолтные ГКО и ОФЗ реструктурировал по 

номинальной стоимости путём выпуска шести равных траншей 

государственных ценных бумаг со сроками погашения с 2013 по 2018 гг., 

каждый с годовой процентной ставкой 5%. 

Российские инвесторы, обязанные по закону держать государственные 

                                                 
13 Указанные ценные бумаги реструктурировались на особых условиях. 
14 Из них 80 млрд. руб. (или 13 млрд. долл. по курсу на 1 августа 1998 г.) находилось у нерезидентов. 
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ценные бумаги, получили 30% квазиденьгами (10% деньгами, 10% 

трехмесячными ГКО, 10% шестимесячными ГКО), 20% - среднесрочными 

облигациями с нулевым купоном и 50% - долгосрочными облигациями с 

фиксированным купоном. 

Для кредиторов-нерезидентов, которые не участвовали в «схеме но-

вации», платежи производились в соответствии с первоначальными усло-

виями инвестиционных сделок, но поступления вносились на счета, которые 

фактически были заморожены. 

Значит, все средства, получаемые нерезидентами согласно схеме, а 

также поступления от сделок с ГКО-ОФЗ на вторичном рынке, вносились на 

специальные счета. С них не допускалось свободное снятие рублей или их 

конвертация в иностранную валюту. "Ограниченные рубли" могли лишь 

быть использованы для покупки дополнительных инструментов 

государственного внутреннего долга или некоторых отечественных 

корпоративных бумаг и акций. Нерезиденты, желавшие конвертировать или 

репатриировать "ограниченные рубли", вначале имели выбор: вносить 

средства на беспроцентный транзитный счет сроком на год, после чего 

можно было добиваться репатриации по рыночному валютному курсу; или 

купить иностранную валюту на специальном аукционе по сниженному 

обменному курсу. 

Такой подход заметно затруднял подсчет убытков, понесенных 

инвесторами. Аналитики считают, что в ходе реструктуризации инвесторы 

смогли вернуть себе не более 5 центов на каждый доллар. 

После снижения рейтинга России по обязательствам в иностранной 

валюте с В1 до В2, как известно произошло дополнительное падение цен на 

валютные облигации Министерства финансов РФ, котировавшиеся на 

внешних рынках на уровне 170% годовых. Были снижены также кредитные 

рейтинги по долгам субъектов федерации и крупнейшим российским банкам. 

Это и ряд других факторов обусловили рост неопределенности 

экономических перспектив и панику на финансовых и товарных рынках. 
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В целом за август 1998 года официальный обменный курс упал с 6,238 

до 7,095 руб./долл., т.е. на 26,7%. Индекс РТС-1 стабильно снижался: за 

август падение составило около 55%. На рынке МБК произошел скачок 

ставок по однодневным кредитам до 120-170% годовых. Кризис ликвидности 

банковской системы, возникновение проблем с платежеспособностью 

практически всех крупных коммерческих банков резко понизили уровень 

доверия финансовых институтов друг к другу. Во второй половине августа 

дневные объёмы выданных кредитов упали до рекордно низких отметок. 

В сентябре 1998 года произошло дальнейшее обострение 

экономического и финансового кризиса, связанного с девальвацией рубля и 

снижением доверия к российской национальной валюте. Трехкратная 

девальвация рубля, значительное увеличение скорости оборота денежной 

массы определили быстрый рост потребительских цен более чем на треть. 

Скачкообразное повышение курса доллара, резкое сокращение импортных 

поставок, закрытие ряда магазинов вызвали потребительскую панику, 

которая ускорила рост цен и привела к возникновению дефицита ряда 

товаров. Правда, в дальнейшем темпы инфляции замедлились. В течение 

месяца индекс потребительских цен вырос на 38,4%. Дальнейшее замедление 

темпов роста цен в большой степени объясняется разумной политикой Банка 

России осенью 1998 года. В сентябре денежная база выросла на 9,5% при 

заметном замедлении темпов сокращения внешних резервов. Одновременно 

инфляционное воздействие эмиссии в существенной мере компенсировалось 

сокращением денежно-кредитного мультипликатора вследствие изъятия 

вкладов населения из коммерческих банков. 

Системная оценка ущербов в результате валютно-банковского кризиса 

предполагала учет, как минимум, трёх компонент общенациональных потерь, 

которые представляют потери основных секторов: государственного, 

корпоративного (в частности, банковского) и сектора населения (домашних 

хозяйств). Совокупные потери представляли собой как прямые, так и косвен-

ные ущербы этих секторов.  
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Потери, государства включали: 

1.  Затраты Центрального банка РФ на выдачу стабилизационных 

кредитов. 

2.  Затраты федерального бюджета на формирование Агентства по 

реструктуризации кредитных организаций (АРКО). 

3.  Имплицитные затраты федерального бюджета на компенсацию 

выплат по вкладам физических лиц при переводе в Сбербанк РФ (на 06.04 

1999). 

4. Отток средств вкладчиков из коммерческих банков (с 1.08 1998 г. по 

1.01 1999 г.), который интерпретируется как потери золотовалютных 

резервов Центрального банка РФ, так как средства, изымаемые из банков, 

переводились в иностранную валюту. 

По поводу уменьшения золотовалютных резервов заметим, что не все 

средства, которые были изъяты вкладчиками, вкладывались в приобретение 

иностранной валюты, частично они могли быть направлены на прирост 

инвестиционного потребительского спроса на внутреннем рынке. Однако в 

ситуации системного кризиса и стремительно повышающегося курса доллара 

США предположение о переводе массированно появившихся ликвидных 

ресурсов именно в валютные активы, как наиболее доходный и защищенный 

от инфляции инструмент, представляется наиболее правдоподобным. Во 

всяком случае, именно такое предположение соответствует гипотезе о 

рациональном поведении экономических агентов. 

Потери коммерческих банков: 

1.  Суммарные убытки коммерческих банков (на 1.01 1999 г.). 

2.  Отток средств вкладчиков из коммерческих банков (с 1.08 1998 г. по 

1.01 1999 г.). 

3.  Имплицитные потери в случае исполнения обязательств по 

форвардным контрактам на 15.09 1998 года. 

Потери небанковских корпораций и домашних хозяйств: 

1. Замороженные средства вкладчиков в коммерческих банках, которые 
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находились в критическом положении и (или) испытывали серьезные 

финансовые трудности (на 1.09 1998 г.). 

2. Отток средств вкладчиков из коммерческих банков (с 1.08 1998 г. по 

1.01 1999 г.).  

Отток средств вкладчиков является в действительности чистыми 

потерями самих коммерческих банков. Для небанковских корпораций и 

домашних хозяйств это следует трактовать как доход последних, так как 

данные суммы поступили в их распоряжение и могли быть использованы на 

цели сбережения и(или) текущего потребления. Поэтому данную величину 

относительно небанковских корпораций и домашних хозяйств следует 

учитывать со знаком "минус".  

Таким образом, применённый методический подход позволяет оценить 

ущерб для экономики России, нанесенный валютно-банковским кризисом, 

как глобальный ущерб, величина которого составила почти 27% ВВП страны, 

созданного в 1998 году. Очевидно, что рассматриваемый кризис являлся 

дестабилизирующим не только для реального сектора экономики, 

финансовых рынков, но и для банковской системы страны. Однако 

дестабилизация функционирования банковского сектора в результате 

валютного кризиса наглядно проявила недостатки, которые позволили 

развернуться полномасштабному банковскому кризису.  

Восстановление отечественной экономики после длительного периода 

стагфляции и последовавшего за ней системного кризиса, который в 

максимальной мере проявился как валютно-банковский кризис, в 

значительной степени происходило с учётом влияния параметров 

взаимодействия отечественной экономики и глобальных экономических 

процессов. Оно связано с ростом конкурентоспособности на фоне 

девальвации национальной валюты и с положительными ценовыми шоками 

на мировых рынках сырья, которые до осени 2008 года (нового мирового 

финансового кризиса) являлись основным источником внешних доходов для 

отечественной экономики и государственного бюджета. 
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Темпы восстановления российской экономики после кризиса оказалась 

значительно выше не только по сравнению с восточноазиатскими 

экономиками (два квартала по сравнению с восемью кварталами), но 

превзошла даже темпы восстановления мексиканской экономики после 

кризиса 1994 года (три квартала). Результатом стал рост положительного 

сальдо счета текущих операций, что позволило значительно нарастить 

валютные резервы.  

Кроме того, заметно выросли доходы государственного бюджета. 

Стоимость энергетического экспорта увеличилась в 2000 году более чем на 

20 млрд. долл. по сравнению с 1999 годом (более 10% ВВП 1999 г.) и 

осталась на этом уровне в 2001 году, несмотря на некоторое снижение 

нефтяных цен. К концу 2003 года доходы от экспорта нефти и газа выросли 

еще на 21 млрд. долл. Даже с учётом того, что существенная часть нефтяного 

сектора находится в частных руках, часть этих сверхприбылей поступила и в 

государственный бюджет в виде налоговых отчислений. В результате не-

ожидаемого улучшения динамики цен на нефть в 2000 году федеральное 

правительство располагало суммарными излишками в размере 1% ВВП 

против прогнозируемого дефицита в 1% ВВП, а в 2001 году - профицит 

составил 2,5% ВВП против ожидаемого нулевого сальдо бюджета. Хотя в 

дальнейшем относительный размер профицита несколько снизился, но и в 

2003 году он составлял 1,7% ВВП. В основном профицит бюджета был 

обусловлен доходами от энергетического сектора. 

В целом Россия успешно преодолела экономический спад и вступила в 

фазу экономического роста. Этот рост, начавшийся в 1999 году, базировался 

на различных факторах, воздействие которых в значительной степени 

обусловлено самим предшествующим кризисом. Действия этих факторов 

были разнонаправленными и имели общенациональный характер. В качестве 

основных среди них можно выделить: 

• фактор внешнего спроса. В результате резкого снижения обменного 

курса рубля принципиально изменились условия торговли в пользу экспорта. 
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Стандартной реакцией при этом является повышение ценовой 

конкурентоспособности национальных производителей на внешних рынках. 

Это способствовало росту выпуска в экспортных отраслях экономики, а 

также увеличению спроса в целом по национальной экономической системе; 

• структурный шок внутринационального спроса. Изменение 

обменного курса рубля приводило к снижению ценовой 

конкурентоспособности не дополняющего импорта. Это вызывало частичное 

вытеснение импортных товаров и услуг. Они заменялись продукцией 

национального производства, производители которой своим спросом 

увеличивали совокупный спрос. Это также способствовало экономическому 

росту; 

• шок денежного предложения. Даже в случае простого сохранения 

физических объемов национального экспорта объем денежной массы, 

поступающей на национальный денежный рынок, увеличивался 

пропорционально темпу роста обменного курса национальной валюты и доле 

экспортных операций в экономическом обороте. Повышение реальных 

денежных остатков приводило к росту эффективного и совокупного спроса, 

снижению ставки процента и, в конечном счете, к увеличению выпуска 

продукции и занятости населения; 

• перемена структуры платежных отношений в экономике. Расширение 

объема денежного предложения вело к изменению пропорции между 

бартерными и денежными платежами в экономике. Денежный импульс, 

который генерировался экспортными отраслями, обусловливал увеличение 

удельного веса денежных платежей (как налоговых, так и коммерческих) по 

всей цепочке взаимосвязанных отраслей и производств. Это способствовало 

формированию высокого уровня ожиданий повышения спроса в экономике, в 

том числе и за счёт роста государственных расходов. 

Как видим, все названные факторы можно отнести к положительным в 

национальном масштабе. Одновременно с ними, к сожалению, имели место 

также и отрицательно направленные факторы: 
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• технологический шок, проявившийся в форме устаревших произ-

водственных мощностей, отсутствия современных технологий в 

производстве и управлении. В связи с этим экспортные отрасли не смогли 

реализовать возможности наращивания экспорта за счет диверсификации 

продукции. Физический объем их экспорта не только не возрос, но даже 

снизился. Предприятия перерабатывающих отраслей промышленности 

столкнулись с трудностями замещения выпадающего в результате обесце-

нения рубля импорта. Это блокировало возможности полного использования 

эффекта замещения подорожавшего импорта; 

• ценовой фактор, обусловивший обесценение рубля, что вновь акти-

вировало инфляционные процессы. Инфляция на внутреннем рынке 

приводит к сокращению ценовых конкурентных преимуществ; 

• проблема валютных обязательств, проявляющаяся в том, что 

значительная часть валютных доходов не конвертировалась в рублевую 

массу, а затрачивалась на технологический импорт и покрытие долговых 

обязательств по валютным заимствованиям. Реально основная часть 

дополнительного денежного предложения на внутреннем рынке была 

обеспечена не конвертацией валюты, а в результате денежной эмиссии 

Центрального банка РФ, которая, впрочем, была на 80% и более направлена 

на решение проблемы ликвидности группы коммерческих банков, а не в 

реальный сектор экономики. Это значительно ослабляло указанный выше 

эффект роста денежного предложения. Коммерческие банки (особенно 

крупнейшие банки федерального уровня) использовали предоставленные 

Банком России денежные ресурсы исключительно для укрепления своих 

балансов, а не для кредитования реального сектора экономики, денежный 

мультипликатор практически не функционировал, реальное денежное 

предложение было ограниченно. 

Проявление этих факторов осуществлялось в течение разных вре-

менных интервалов, но их кумулятивный эффект обусловил начало 

оживления в реальном секторе экономики уже в первые месяцы 1999 года. В 
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основе этого оживления лежал промышленный подъём. Он был связан в 

свою очередь с действием ряда факторов, о которых говорилось выше.  

В целом можно отметить, что на рубеже веков отечественная 

экономика находилась в фазе оживления, переходя постепенно в фазу 

экономического подъема. Оценка в стране посткризисной ситуации 

позволяет говорить о том, что банковская система того периода постепенно 

адаптировалась к изменившимся экономическим условиям. В 1999 году в 

деятельности кредитных организаций наметились определенные положитель-

ные тенденции, среди которых прежде всего следует выделить рост капитала 

и реальных масштабов банковской деятельности. Совокупные активы 

банковской системы увеличились за 1999 год на 537 млрд. руб., или на 51%. 

Рублевые кредитные вложения коммерческих банков в реальный сектор 

экономики выросли в 1999 году в 2,5 раза. Валютные кредиты, обслуживание 

которых в условиях девальвации рубля для большинства предприятий было 

затруднительным, снизились в долларовом эквиваленте на 27%. Снижение 

удельного веса валютных кредитов в общем объеме кредитной 

задолженности способствовало улучшению качества кредитного портфеля 

банковской системы: удельный вес просроченной задолженности в нём 

снизился в 1999 году с 11,8 до 6,6%, а доля стандартных ссуд возросла с 75 

до 80%. 

Постепенно восстанавливалось доверие к банковской системе со 

стороны инвесторов. Росли объемы средств, привлечённых банками от 

предприятий и организаций, физических лиц. 

Все активнее на отечественном рынке банковских услуг участвовали 

иностранные инвесторы. Доля банков с их участием составляла примерно 7% 

от общего количества зарегистрированных тогда банков. Прирост 

иностранных инвестиций в капитал отечественных банков обеспечивался как 

за счет внесения средств иностранными участниками в уставный капитал 

действующих банков, так и за счет создания новых кредитных организаций. 

Создание благоприятных условий для рекапитализации банков 
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позволило создать фундамент для снижения риска банковской деятельности. 

С марта 1999 года начался процесс роста капитала банковской системы: за 

период с 1 марта 1999 года по 1 января 2000 года совокупный капитал 

действующих банков (без учета Сбербанка России) вырос на 97 млрд. руб. 

(или в 3,4 раза) и составил 138,6 млрд. руб. (136% от предкризисного 

уровня). 

Факторами роста капитала банковской системы в рассматриваемый 

период являлись увеличение капитала действующими кредитными 

организациями (1018 банков на сумму 117 млрд. руб.) и отзыв Банком России 

лицензии у банков, имевших отрицательный капитал (106 банков на сумму в 

13 млрд. руб.). 

В то же время в функционировании банковской системы после кризиса 

сохранялся ряд серьезных проблем. Среди них выделим следующие. 

1. Низкая прибыльность и высокий риск банковских операций. В этих 

условиях банки вынуждены расходовать значительные средства на 

формирование резервов на возможные потери.  

2. Функционирование банков в условиях серьезных системных рисков, 

связанных в первую очередь с общим неустойчивым состоянием экономики 

и финансовой системы страны. В период переориентации банковской 

системы с операций на финансовых рынках на обслуживание реальной 

экономики на первый план были выдвинуты традиционные банковские риски 

- кредитный риск и риск ликвидности. 

3. Высокая зависимость деятельности банков от финансового состояния 

их крупных клиентов. Заметная часть ресурсной базы банков сформирована 

за счёт привлечения средств одного или связанных между собой кредиторов 

(вкладчиков). Одновременно укажем на высокую концентрацию кредитных 

вложений: более четверти вложений банков могут расцениваться как 

крупные кредитные риски. В условиях недостаточной капитализации банков 

риск концентрации активов создает значительную угрозу финансовой 

устойчивости банковского сектора. Недостаточная диверсификация на-
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правлений банковских вложений и ресурсной базы представляет собой 

большую потенциальную угрозу ликвидности банковской системы. 

4. Важной структурной проблемой выступает также несоответствие 

степени развития банковских систем экономическому потенциалу во многих 

регионах. Хотя вследствие оживления экономики в регионах удельный вес 

региональных банковских систем в их совокупных показателях постепенно 

восстанавливался, доля данных региональных банковских систем в 

суммарных банковских активах составляла всего 36%. Во многих субъектах 

федерации основной объем банковских услуг предоставляется филиалами 

банков иных регионов.  

Создание Стабилизационного фонда, последующая его реорганизация, 

наличие у Банка России больших золотовалютных резервов, экономический 

рост, положительное сальдо внешнеторгового баланса, бюджетный профицит 

обеспечивают платежеспособность страны по внешнему и внутреннему 

долгу и определённый рост доверия инвесторов к российской экономике. 

Если оценивать вероятность наступления кризиса по критическому уровню 

индикаторов казначейских обязательств США, то значения лишь двух из 16 

основных индикаторов в 2003 году превышали критический уровень, тогда 

как в 1998 году половина индикаторов находилась на уровне, превышающем 

критическую отметку. 

Вместе с тем в экономике России до осени 2008 года существовали 

значительные структурные диспропорции, которые при соответствующих 

внешних условиях не только могли, но и в действительности спровоцировали 

финансовый кризис. К этим диспропорциям в первую очередь следует 

отнести:  

1) слабую диверсифицированность экспорта, что повышает уязвимость 

экономики от негативных внешнеторговых шоков;  

2) низкую монетизацию экономики (на уровне 20% ВВП), что ставит 

обменный курс национальной валюты в зависимость от притока (оттока) 

капитала;  
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3) незавершенность структурных реформ в экономике;  

4) слабость банковской системы. 

Эти диспропорции делают отечественную экономику в целом и 

валютно-банковскую систему, в частности, слишком уязвимой по отноше-

нию к внешним и внутренним шокам. Эта уязвимость проявилась, в 

особенности, в форме промежуточного банковского кризиса 2004 года и 

особенно она ощущалась в конце нулевых годов нынешнего века. 

Важным фактором проявления и развития валютно-банковских 

кризисов является разрыв между макроэкономической динамикой, 

ориентированными на неё микроэкономическими реакциями и параметрами 

банковской и валютной систем. При этом банковский кризис в общем случае 

может быть непосредственно как следствием, так и предпосылкой валютному 

кризису. Последнее имеет место тогда, когда рост неустойчивости 

банковской системы провоцирует вывод вкладов, в том числе и валютных. 

Поэтому поддержание равновесия в отмеченном смысле (макроэкономи-

ческого, микроэкономического и финансового равновесия) выступает 

непременным условием блокирования потенциальных механизмов двойного 

кризиса. 

Исходя из такого подхода, характер восстановления отечественной 

экономики даёт основания прогнозировать, что эффективного равновесия 

между вышеназванными тремя сферами не достигнуто. Нет также 

равновесного уровня и собственно банковской системы, что усиливает 

потенциал проявления кризиса. 

В настоящий период основной проблемой экономики России выступает 

противоречие между попытками позитивного развития реального сектора и 

состоянием финансовой сферы. Восстановление национальной банковской 

системы после кризиса 1998 года достаточно долго происходило без участия 

государства и внешних финансовых институтов, а лишь с использованием 

внутренних ресурсов. Этим ситуация в России сильно отличалась от 

ситуации в других странах. Тем не менее, банковской системе удалось 
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восстановиться уже к началу 2002 года, когда был зафиксирован рост 

основных финансовых показателей, характеризующих состояние банковской 

системы, по сравнению с максимальными значениями соответствующих 

параметров в предкризисный период: 

• банковские активы увеличились на 36%; 

• рост собственных средств составил 12%; 

• объем рублевых кредитов предприятиям возрос на 105%; 

• уставный капитал банков увеличился на 58%. 

Несмотря на повышение в конце 2004 года рейтинговым агентством 

Standard and Poors (S&P) рейтинга 11 российским банкам15 на основе 

"позитивных изменений в российской экономической и правовой среде", всё 

же эти рейтинги заметно ниже уровня банков Восточной Европы и стран 

Балтии. Основными причинами такого положения аналитики называют: 

• доминирование Сбербанка РФ и иных госбанков, приводящих к 

искажению структуры процентных ставок по банковским активам и 

пассивам; 

• высокую концентрацию бизнеса частных банков на отдельных 

контрагентах; 

• наращивание зависимости банков от торговли ценными бумагами; 

• сохранение высоких рисков банковского кредитования 

промышленных предприятий, что сдерживает увеличение объема кредитов; 

• отсутствие распространенного широкого спектра финансовых 

инструментов, характеризующихся достаточной ликвидностью и 

доходностью, а также умеренными рисками; 

• недостаточно эффективный надзор за банковской деятельностью со 

стороны Банка России. 

Затяжной характер реструктуризации банковской системы оказался 

дополнительным негативным фактором, определившим сохранение 

                                                 
15 Речь идёт о следующих банках: ММБ, Альфа-Банк, МДМ-Банк, Петрокоммерц, Межпромбанк, 
ДельтаКредит, Сургутнефтегаз, Импэксбанк, Альба Альянс, Менатеп-Спб, УралСиб. 
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стратегической неустойчивости банковского сектора, его подверженность 

даже сравнительно незначительным институциональным шокам. Несмотря 

на относительную стабилизацию, как банковского сектора, так и валютного 

рынка после кризиса 1998 года, события лета 2004 года продемонстрировали 

не только уязвимость собственно банковской системы, но и её по-прежнему 

высокую, хотя и не всегда очевидную связь с валютным рынком. Особенно 

эти тенденции подтверждены их нынешним проявлением в условиях 

последствий мирового финансово-экономического кризиса. 

Едва оправившись после кризиса 1998 года вкладчики вновь убедились 

в 2004 году и особенно в 2008 году в том, что банковская система по-

прежнему не может гарантировать им спокойствия. В отличие от кризиса 

1998 года, кризису 2004 года и тем более 2008 года не предшествовали какие-

либо макроэкономические предпосылки. Основные макроэкономические 

показатели не внушали не только каких-либо опасений относительно срыва 

общеэкономической конъюнктуры, потрясений платежного баланса, резких 

колебаний валютного курса рубля, но, напротив, свидетельствовали о 

надёжном макроэкономическом равновесии на всех отраслевых и факторных 

рынках. Об устойчивости экономической ситуации в указанные 

предкризисные периоды говорили такие факторы как стабильный курс рубля, 

высокий уровень цен на нефть, умеренная инфляция. 

Продолжающееся в течение нескольких месяцев снижение курса рубля 

вместе с плохо прогнозируемым и непривычным для отечественных 

домашних хозяйств и бизнес-сообщества повышением курса американского 

доллара и евро по отношению к рублю, перепады курсов доллара к евро и, 

наоборот, обусловили значительное падение интереса к национальной 

валюте. Ряд ведущих банков страны, получивших от Банка России немалые 

средства для их поддержания и оказания поддержки реальному сектору, не 

только не реализовали поставленные перед ними задачи, а перевели 

полученные суммы на зарубежные счета. Это ещё более усугубило 

кризисную ситуацию. На фоне этих поведенческих сдвигов в области валют-
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ных предпочтений российские банки существенно увеличили свои пассивы. 

Одновременно с этим стабильно высокий уровень их доходов от сырьевого 

экспорта, а также повышавшийся в среднем уровень рентабельности на вну-

треннем рынке сменились падением как первых, так и второго. Иллюзия 

устойчивости ситуации в банковской сфере ещё сохраняется, а негативные 

процессы нарастают. 

Поэтому события конца 2008 года, как и лета 2004 года, стали 

своеобразным шоком как для экономических агентов в целом, так и для 

самих банков не столько из-за масштабов происходивших изменений, 

сколько из-за внезапности изменения вектора ожиданий. 

В конце первого десятилетия нового века отечественные банки 

действовали в новых условиях экономического спада страны, снижения 

сберегательной активности населения. Банки не могли восстановить 

подорванную репутацию, пытаясь вернуть доверие населения.  

Становилось ясно, что существует угроза неблагоприятного 

морального риска при внедрении новой системы страхования вкладов, что 

может привести к не менее разрушительным последствиям, чем финансовый 

кризис, о чем свидетельствует опыт развитых стран. Одним из наиболее 

очевидных следствий может стать принятие банками чрезмерных рисков 

ради увеличения доходности, если страховой взнос не будет полностью 

учитывать рискованность банковского портфеля. С этой точки зрения, по-

ложительные для банков новости о снижении нормы отчислений в фонд 

страхования могут иметь неоднозначные последствия для вкладчиков. 

Избежать проблемы возникновения морального риска в условиях 

функционирования системы страхования вкладов можно в условиях 

жесткого регулирования и контроля за деятельностью банков со стороны 

Правительства и Центрального банка РФ. Однако подобная отлаженная 

система мониторинга банковской деятельности связана со значительными 

трудностями, особенно в период мирового финансового кризиса и его 

последствий. 
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Попытки государства подержать те слои населения, которые больше 

всего пострадали от процессов, связанных с мировым финансово- 

экономическим кризисом, пока реализуются слишком медленно. Банковская 

система перестраивается к качественно иной модели функционирования, 

пока не успевает за темпами воздействия кризисных явлений.  

Отсутствие возможности применения столь необходимого механизма 

функционирования банков, как кредитные истории, являлось одним из 

важнейших факторов, тормозящих восстановление и развитие банковского 

сектора. В наши дни это по-прежнему выступает острейшей проблемой в 

ходе развития принципиально новых для России видов банковских услуг - 

ипотечного и потребительского кредитования. 

Ещё совсем недавно позитивная динамика рынка кредитования 

рального сектора не отражала равномерного оживления функционирования 

банковской системы. Теперь же ситуация ещё более усугубилась. 

Коммерческим банкам не под силу конкурировать со Сбербанком РФ в 

области розничных операций. На его долю приходится четыре пятых объёма 

общей величины выданных кредитов. В силу этого достаточно высоким по 

прежнему остаётся доля операций коммерческих банков по обслуживанию 

узкого круга "своих" клиентов. А если учесть, что ставка рефинансирования 

в очередной раз повышена, то для большинства участников соответствующих 

операций кредитование стало ещё менее выгодным и менее доступным. 

Доступ иностранных участников в систему банковского сектора 

спровоцировал, на наш взгляд, поиск отечественными банками путей 

совершенствования ведения бизнеса. Для многих банков подобная 

конкуренция, тем не менее, оказалась, непосильной. Необходимость 

задействовать в банковском бизнесе гораздо более значительные, чем ранее, 

средства для поддержания конкурентоспособности при кредитовании 

реального сектора способствовала появлению новых тенденций в банковском 

бизнесе. После кризиса 1998 года наглядно проявилась тенденция 

укрупнения банков как вследствие роста самих финансовых характеристик 
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отечественных банков в целом, так и сокращения количества банковских 

учреждений. 

Однако, несмотря на отсутствие явных внешних провоцирующих 

факторов, устойчивость банковской системы оказалась весьма низкой по 

отношению к регуляторным воздействиям. В частности, подтвердившаяся 

информация об отзыве лицензии у ряда крупных коммерческих банков 

привела к немедленной реакции вкладчиков и спровоцировала почти 

лавинообразный эффект набега на другие подобные банки.  

В таких условиях для коммерческих банков резко увеличились риски, 

связанные с возможными санкциями против других проблемных банков, что 

побудило банки к взаимному закрытию позиций. Для вкладчиков резко 

увеличился риск потери депозитов в связи с непрозрачной политикой Цент-

рального банка РФ, что и побуждает вкладчиков к изъятию депозитов. 

Общим результатом для денежного рынка становится циклический дефицит 

ликвидности. В результате ставки на межбанковском кредитном рынке 

(МБК) нестабильны и, к сожалению, растут. 

Ситуация вполне соответствует понятию "кризис доверия" - кризис 

доверия вкладчиков банкам, кризис доверия банков по отношению друг к 

другу, кризис доверия общества и банков по отношению к политическим и 

денежным властям. Начавшийся кризис доверия являлся реальной 

предпосылкой собственно мирового финансового кризиса, который стал 

реальностью осенью 2008 года. Не обошлось, к сожалению, и без ошибок в 

поведении отечественных денежных властей и(или) появления достоверной 

информации о возникновении проблем. 

В основе кризиса доверия лежали обычные диспропорции, которые 

хорошо изложены теорией банковских паник, в частности, моделями 

ликвидности и моделями асимметрии информации. При всей схожести с 

такими моделями отечественный кризис доверия имеет важное отличие. Как 

уже отмечалось, эффект нарастания паники проявился при полном 
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отсутствии объективных (рациональных) предпосылок её появления16. 

Это связано, конечно, со спецификой ведения банковского бизнеса в 

современной России. При прочих равных условиях вероятность нарушения 

равновесия в банковской системе под влиянием внешних раздражителей тем 

выше, чем больше в структуре банковских услуг доля "черных" и "серых" 

схем, т.е. чем сильнее банки вовлечены в полузаконные и незаконные 

операции. В реальности деятельность значительной части банков, особенно в 

столичном регионе, базируется именно на осуществлении указанных схем. 

Поэтому такие банки объективно имели и имеют серьезные основания 

опасаться попадания в зону негативных регулятивных воздействий. 

Аналогичная специфика функционирования отдельных банков, 

конечно, связана с общими институциональными пороками банковской 

системы России. К сожалению, для неё характерны: отсутствие четкой, 

достоверной информации о бенефициарных владельцах банков, широко 

распространенная практика кредитования связанных сторон, высокая 

концентрация ресурсной базы и кредитных рисков. Это в целом снижает 

эффективность надзора и создает риски для всей банковской системы. Как 

раз такие системные риски и выступают постоянно действующим 

институциональным фактором потенциального кризиса отечественной 

банковской системы в условиях, когда все объективные параметры находятся 

в зоне стабильности и кажется, что системе ничего не угрожает. 

Значительный "вклад" в развертывание кризисной ситуации внес рост 

конкуренции на рынке розничных банковских услуг для населения. 

Появление крупнейших иностранных банков на рынке только усугубило этот 

процесс. Вместо повышения качества обслуживания и приведения тарифов в 

соответствие с конкурентным уровнем, многие участники рынка стали 

                                                 
16 Например, бывший министр финансов РФ А.Л.Кудрин неоднократно громогласно утверждал, что 
правильнее всего хранить средства в рублях, а в течение несколько месяцев морового финансового кризиса 
национальная валюта подешевела примерно на 20%, плюс инфляция по итогам 2008 г. 13%, что в сумме 
реальные доходы населения снизило, не менее, чем на треть. За весь период данного кризиса, к сожалению, 
реальные доходы нашего населения упали, как минимум, наполовину. 
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использовать приёмы недобросовестной конкуренции для увеличения сфер 

влияния и дележа рынка. 

Появление крупных западных конкурентов на российском рынке 

банковских услуг спровоцировало необходимость укрупнения банковского 

капитала. Хотя наиболее популярной в средствах массовой информации 

версией является преследование политических интересов при укрупнении 

банков, но нельзя не заметить, что государственные и полугосударственные 

банки выиграли от кризиса, получив дополнительные аргументы в свою 

пользу.  

Уровень доверия внутри банковского сектора и по отношению к нему 

по-прежнему очень низок. События зимы 2008/09 гг. не повысили, а серьезно 

снизили уровень доверия, продемонстрировав, что расшатать отечественную 

банковскую систему все ещё относительно легко, даже опираясь на 

субъективные факторы. Центральный банк РФ не намерен отказываться от 

курса на наведение порядка в банковском секторе, а это означает высокую 

вероятность дальнейших отзывов лицензий у "сомнительных" банков. Угроза 

"институциональных кризисов доверия" в банковской системе по прежнему 

высока. 

В этой связи особое внимание коммерческим банкам следует уделить 

своему позиционированию на рынке в свете все растущей конкуренции со 

стороны иностранных банков.  

В настоящий период следует уделить особое внимание практической 

стороне реализации закона о страховании вкладов. Это не может служить 

панацеей от банковских потрясений, но является неотъемлемой частью 

нормального функционирования банковской сферы. Можно сказать, что 

мировой финансовый кризис стал хорошей рекламой системе страхования 

вкладов, поскольку сильно повысил мотивацию как банков пройти фильтр 

Центрального банка РФ по допуску в систему страхования, так и населения в 

связи с повышением размера страхуемого вклада.  
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Необходимость проведения комплексных и при этом эффективных 

реформ банковской системы давно уже стала очевидной, и кризис послужил 

не новым, а лишь очередным напоминанием об этом. Без соответствующего 

оздоровления банковской сферы невозможным, представляется, повышение 

уровня доверия и безопасности отечественной банковской системы. 

Следовательно, угроза повторения событий лета 2004 и осени 2008 гг. 

остаётся вполне реальной, если уроки, извлеченные из этих кризисов, не 

будут обобщены, проанализированы и учтены при принятии дальнейших 

решений относительно реструктуризации отечественной банковской 

системы. 
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Обобщенные оценки природно-ресурсного потенциала (разведанные, 

исследованные и измеренные запасы природных ресурсов) России 

распределяются в настоящее время следующим образом: в европейских 

регионах страны и на Урале сосредоточено 25% этого потенциала, в регионах 

Сибири – около 40%, а в Дальневосточном регионе – почти 35%17.  

Практически экономика каждого региона России тесно связана с 

использованием природных ресурсов, однако, для Дальнего Востока это 

наиболее характерная тенденция. Так, по данным Росстата, в 2009 году доля 

добычи полезных ископаемых в валовом региональном продукте 

Дальневосточного федерального округа (ДФО) составляла 21,8%, тогда как в 

целом по стране всего – 9,7% (табл. 1). Таким образом, Дальний Восток РФ 

можно квалифицировать как регион ресурсного типа. 

Несмотря на высокий удельный вес добычи полезных ископаемых в 

валовом региональном продукте значительная часть разведанных природных 

                                                 
17 Бакланов П.Я., Ганзей С.С. Трансграничные территории: проблемы устойчивого природопользования. - 
Владивосток: Дальнаука, 2008. 
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ресурсов Дальнего Востока России не может быть использована из-за 

практической невозможности осуществления эффективных хозяйственных 

операций: их транспортировки, снабжения энергией, переработки и 

реализации. Вопросы транспортировки минерального сырья стоят особенно 

остро, учитывая, что обеспечить организацию материальных потоков 

большого объёма способен в данных условиях только железнодорожный 

транспорт. Важно учитывать, что густота железных путей общего 

пользования составляет на Дальнем Востоке России 13 километров путей на 

10000 квадратных километров территории, тогда как в среднем по стране – 

50 километров. В результате транспортная недоступность минерального 

сырья тормозит развитие нашего Дальнего Востока. 

Таблица 1 – Валовой региональный продукт по видам деятельности в 
2009 г. (в текущих ценах, в процентах к итогу) 

Виды экономической деятельности Россия 
в целом 

ДФО 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 4,9 4,0 
Рыболовство, рыбоводство 0,3 3,4 
Добыча полезных ископаемых 9,7 21,8 
Обрабатывающие производства 16,7 5,3 
Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды 

4,6 4,6 

Строительство 6,7 11,6 
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорта, 
бытовые услуги 

18,4 10,9 

Гостиницы и рестораны 1,1 0,9 
Транспорт и связь 10,4 12,5 
Финансовая деятельность 0,6 0,1 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг  

11,8 6,5 

Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; обязательное социальное страхование 

5,5 8,6 

Образование 3,5 4,0 
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 4,2 4,7 
Предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг 

1,6 1,1 

Итого 100 100 
Очевидным способом преодоления транспортной недоступности 

является новое железнодорожное строительство. Однако в России и на 
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Дальнем Востоке, в частности, оно имеет свои особенности. Речь идёт о 

сложных природных условиях железнодорожного строительства, и, как 

следствие, потребности в значительных инвестиционных ресурсах, что, в 

свою очередь, ведет к серьезному увеличению сроков окупаемости и 

снижению эффективности инвестиций в железнодорожное строительство. 

Анализ факторов, снижающих эффективность инвестиций в 

железнодорожное строительство именно на Дальнем Востоке страны 

(финансово–экономических, социальных, правовых, информационно-

технологических, геополитических, отраслевых) позволил выявить еще один 

такой фактор – природный. В результате отбора, к природным факторам на 

северо-востоке России, негативно влияющим на эффективность инвестиций, 

были отнесены: широкий диапазон изменения температур; большое 

количество летних осадков; плохие грунтовые условия; чрезвычайно 

разветвленная гидрографическая сеть, высокая заселенность местности. На 

Дальнем Востоке, дополнительно к указанным, добавляются факторы, 

которые проявляют себя в сочетании только в этом регионе, это муссонный 

климат и вечная мерзлота. В результате проведения качественного анализа 

стратегий государственного участия в инвестировании железнодорожного 

строительства региона ресурсного типа удалось установить, что с 

ухудшением природных условий сооружения железнодорожных магистралей 

степень государственного участия в инвестировании их строительства 

должна возрастать18 (табл. 2). 

Ранжирование территорий для определения сложности природных 

условий проводилось в соответствии с теорией Ж. Э. Реклю об «эффективной 

площади», суть которой сводится к тому, что «эффективной площадью» 

является территория, которая находится ниже 2000 м над уровнем моря, со 

среднегодовой температурой не ниже минус 20 С. Таким образом, к 

благоприятным природным условиям относили регионы железнодорожного 
                                                 
18 См.: Леонтьев Р.Г., Дербас Н.В., Немчанинова М.А. Инвестиционные процессы и железнодорожное 
строительство: российский опыт, региональные перспективы, оценка эффективности: Научное издание 
(монография). – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2004. 
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строительства соответствующие в полной мере теории об «эффективной 

площади», к менее благоприятным – регионы соответствующие пороговым 

значениям, т.е. находящиеся на 2000 м над уровнем моря или со 

среднегодовой температурой около минус 20 С.  

Таблица 2 – Классификация инвестиций в железнодорожное 
строительство 

Признаки 
классификации 

Классы (разряды) 

По форме 
вложения 

Денежные Натуральные 

По уровню 
инвестора 

Федераль
ные 

Регионал
ьные 

Местной 
админист

рации 

Предприя
тий 

(организа
ций) 

Частные 

По источникам 
финансирования 

Бюджетные Собственны
е 

Привлеченн
ые 

Заемные 

По системному 
признаку 

Прямые Сопутствую
щие 

Сопряженны
е 

Прочие 

По сфере 
вложений 

Производственные Непроизводственные 

По 
воспроизводстве
нной структуре 

На новое 
строительств

о 

Расширение Реконструкц
ию 

Техническо
е 

перевооруж
ение 

По 
технологической 
структуре 

Строите
льно-

монтаж
ные 

работы 

Оборуд
ование 

Инстру
мент 

Инвент
арь 

Проектн
о-

изыскат
ельские 
работы 

Прочи
е 

По видам 
объекта 
инвестирования 

Железные 
дороги 

Производ
ствен- 
ные 

объекты 

Жилье Непроизв
одственн

ые 
объекты 

Прочие 
объекты 

По сложности 
природных 
условий 

Благоприятн
ые 

Менее 
благоприятн

ые 

Неблагоприя
тные 

Особо 
неблагоприя

тные 
Районы железнодорожного строительства не соответствующие 

указанным значениям считались неблагоприятными, а имеющие в своём 

составе дополнительные природные факторы – особо неблагоприятными 

(табл. 3). 
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Таким образом, удалось установить, что решение транспортных 

проблем регионов ресурсного типа, в частности, новое железнодорожное 

строительство, невозможно без государственного вмешательства. Наиболее 

объективный подход к выбору проекта нового железнодорожного 

строительства состоит в оценке максимально возможного числа факторов, 

влияющих на экономическую эффективность, в том числе обязательный учёт 

влияния природных факторов. Роль государства в минимизации 

отрицательного влияния факторов природной среды на эффективность 

инвестиций в железнодорожное строительство является первостепенной19.  

Таблица 3 – Иерархия моделей государственного участия в инвестициях 
при железнодорожном строительстве с учетом природных условий 

Вариант 
модели 

Характеристи
ка природных 
условий 

Степень государственного участия в 
инвестициях 

Западноевро
пейская 
(Американск
ая) 

благоприятны
е 

Минимальная, абсолютное большинство 
железных дорог построено на средства 
частного капитала 

Скандинавск
ая 

менее 
благоприятны
е 

Бюджетное финансирование крупных 
проектов общенационального значения 

Канадская 
(Аляскинска
я) 

неблагоприят
ные 

Бюджетное финансирование крупных и 
малых железнодорожных проектов, 
государственные программы по 
железнодорожному строительству в 
районах с неблагоприятными природными 
условиями, использование 
государственных гарантий для инвесторов 

Российская 
(Дальневост
очная) 

особо 
неблагоприят
ные 

В связи с отсутствием государственной 
поддержки новое железнодорожное 
строительство в регионе практически не 
ведется 

К особенностям железнодорожного строительства, сохранившимся в 

России еще со времен административно-командной экономики, следует 

отнести механизм инвестирования. Традиционно инвестиции в строительство 

железных дорог в дореформенной стране всегда осуществлялись 
                                                 
19 См.: Леонтьев Р.Г., Дербас Н.В. Влияние экстремальных природных условий на эффективность 
инвестиций в железнодорожное строительство на Дальнем востоке РФ. // Транспорт: наука техника 
управление. Научный информационный сборник. – 2008. – № 2. – С. 34–38. 
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исключительно из государственного бюджета, а построенные железные 

дороги находились в государственной собственности. Образование ОАО 

«РЖД» принципиально не повлияло на сложившуюся практику, поскольку 

учредителем и единственным акционером компании является государство. 

К тому же влияние мирового финансового кризиса на деятельность 

ОАО «РЖД» оказалось достаточно серьезным. Так, в 2008 году компания 

получила убыток, а в 2009 году прибыль была получена, но рентабельность 

продаж составила всего 1,4%. В таких условиях объёмные инвестиции в 

расширение железнодорожной сети за счёт собственных средств ОАО 

«РЖД» невозможны. Тем не менее, ОАО «РЖД» планирует развитие 

железнодорожной сети. В соответствии со Стратегией развития 

железнодорожного транспорта России до 2030 года20 предусмотрены 

следующие варианты расширения сети железных дорог (табл. 4). 

Таблица 4 – Расширение сети железных дорог России до 2030 г. 

Виды новых 
железнодорожных 

линий 

Ориентировочная протяженность, км 
Минимальный вариант Максимальный вариант 

Стратегические 2246 4112 
Социально значимые  1262 1262 
Грузообразующие  4573 4660 
Технологические  7277 9168 
Высокоскоростные  659 1528 
Всего 16017 20730 

Строительство новых и реконструкция действующих 

железнодорожных линий распределены по этапам, исходя из приоритетности 

введения в эксплуатацию указанных линий. 

Высшими приоритетами обладают реконструкция действующих и 

строительство технологических линий, обеспечивающих растущие 

потребности экономики в перевозках и не допускающих инфраструктурные 

ограничения экономического развития России и её регионов. 

                                                 
20 См.: О стратегии развития железнодорожного транспорта Российской Федерации до 2030 года. // 
Распоряжение Правительства РФ № 877-р от 17.06.2008.  
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Приоритет в очередности строительства грузообразующих линий 

определяется сроками промышленного освоения новых месторождений 

полезных ископаемых и развития промышленных зон. 

Приоритетность строительства социально значимых и 

высокоскоростных линий определяется необходимостью выравнивания 

уровня развития регионов страны, дифференцированной динамикой 

транспортной подвижности населения в различных регионах страны и 

интенсивностью межрегиональных транспортных связей. 

Приоритеты строительства стратегических линий определяются 

государством исходя из геополитических и геоэкономических интересов 

страны. 

В качестве мер по минимизации отрицательного влияния факторов 

природной среды на эффективность инвестиций в железнодорожное 

строительство в регионах ресурсного типа следует выделить развитие 

механизмов государственно-частного партнерства. К примерам таких 

механизмов можно отнести: 

1. Совместное финансирование инвестиционных проектов ОАО «РЖД» 

и Инвестиционным фондом России. Это относится к строительству подходов 

к месторождениям минерального сырья, к морским портам, расшивке «узких 

мест» инфраструктуры железнодорожного транспорта. Как пример можно 

выделить проект «Реконструкция участка Оунэ- Высокогорная со 

строительством нового Кузнецовского тоннеля на участке Комсомольск-на-

Амуре – Советская Гавань», государственная поддержка которого в 2009-

2012 годах составит 17,6 млрд. рублей. Однако, в данном случае речь идет не 

о новом железнодорожном строительстве, а о реконструкции существующего 

участка. 

2. Привлечение средств федеральных целевых программ. Например, в 

программу «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и 

Забайкалья на период до 2013 года» включены средства на строительство 

железнодорожной инфраструктуры в районе разъезда Хмыловский 
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Дальневосточной железной дороги, необходимой для организации 

транспортировки нефти. 

3. Софинансирование строительства железнодорожных объектов 

субъектами федерации и местными органами власти. Всего в 2008 году на 

реализацию подобных совместных проектов ОАО «РЖД» привлечено 261,63 

млн. рублей. Но здесь необходимо учитывать, что в данном случае речь чаще 

идет о небольших инвестиционных проектах, а не о новом железнодорожном 

строительстве. Обычно это реконструкция здания вокзала, развитие 

пригородной пассажирской компании и т.д. Тем не менее, уже есть примеры 

железнодорожного строительства с участием регионального бюджета, 

например, линия Беркакит – Томмот – Якутск строится при финансовой 

поддержке республики Саха (Якутия). 

4. Привлечение средств внешних инвесторов. Обычно речь идет о 

развитии станций примыкания, связанных с присоединением новых путей 

промышленных предприятий или с существенным увеличением объемов 

грузовой работы. В 2008 году на эти цели ОАО «РЖД» привлекло от 1,013 

млрд. рублей средств крупных промышленно-сырьевых компаний. Здесь 

необходимо учитывать, что если объёмы железнодорожного строительства 

будут, по мнению стороннего инвестора, велики, он может вообще 

отказаться от реализации инвестиционного проекта21. 

Итак, финансовые проблемы железнодорожного строительства в 

регионах ресурсного типа сложны и многообразны. Здесь и отсутствие 

собственных финансовых ресурсов у ОАО «РЖД», недостаточная 

финансовая поддержка государства и регионов, низкая заинтересованность 

во вложении капитала в железнодорожное строительство у внешних 

инвесторов. Также очевидно, что ни один из финансовых источников не 

сможет самостоятельно решить проблему нового железнодорожного 

строительства. Значит, необходимо развивать механизмы государственно-

                                                 
21 См.: Материалы официального сайта ОАО «РЖД». // www. rzd.ru  
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частного партнерства, искать новые формы сотрудничества, причем роль 

государства в организации этого процесса должна быть первостепенной. 
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О пресечении в финансово-хозяйственной деятельности использования 

фирм-однодневок 
 
Констатируется отсутствие в отечественном налоговом законодательстве 

налоговой ответственности за использование при заключении финансово-хозяйственных  
договоров фирм-однодневок. Раскрываются проблемы, с которыми регулярно 
сталкиваются общество, его налоговые органы при проведении проверок крупнейших 
металлургических предприятий. 

Ключевые слова: фирма-однодневка, финансово-хозяйственная деятельность, 
агентские договора, налоговая ответственность. 

 
Использование фирм-однодневок, серых фирм при заключении 

агентских договоров, договоров купли-продажи, комиссии, подряда и других 

форм договоров, является достаточно распространенным явлением в 

российской экономике. Их применение в крупнейших организациях, 

имеющих вертикально-интегрированную структуру, в которых большая 

часть сделок заключается между взаимозависимыми юридическими лицами, 

где договора нередко имеют многоуровневый и многоступенчатый уровень, 

носит еще более распространенный характер в силу возможности прикрытия 

полулегальных сделок, сделками с реально функционирующими финансово- 

хозяйственными субъектами. 

Финансово-хозяйственные взаимоотношения, а именно их налоговая 

составляющая регулируется Налоговым кодексом РФ, который не содержит 

мер ответственности за использование при заключении договоров фирм-

однодневок. Это обусловливает ряд трудностей при выявлении фактов 

использования организациями фирм-однодневок или серых фирм в ходе 

выездных и камеральных налоговых проверок, при доказывании в судебном 

порядке мнимости заключенных сделок, либо заключении полулегальных 

сделок с целью уменьшения налогового бремени и вывода части доходов из 

под налогообложения. 

В наше время фирм-однодневок существует очень много. И борьба с 
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ними в первую очередь должна осуществляться на стадии государственной 

регистрации юридического лица.  

Практика проведения выездных налоговых проверок показала, что 

большая часть проверенных организаций применяет фирмы-однодневки для 

уменьшения НДС. Такая практика характерна, к сожалению, как для 

небольших компаний, так и крупнейших налогоплательщиков. 

Причем доля «однодневок», которые являются контрагентами 

проверяемой организации, обычно от 5 до 50%. Выявление организаторов 

схем с использованием фирм-однодневок на сегодня является приоритетным 

направлением в борьбе с ними. 

На практике налоговые органы при выявлении факта использования 

организацией фирмы-однодневки устанавливают это на основании 

следующих обстоятельств заключения многоступенчатой сделки: 

 - директор, главный бухгалтер, указанные в учредительных 

документах организации отрицают свое участие в её регистрации и ведение 

финансово-хозяйственной деятельности; 

- организация по юридическому адресу не располагается; 

- фактический адрес организации установить не представляется 

возможным; 

- отсутствует штатная численность работников организации; 

- численность работников организации составляет 1-2 человека, либо 

отсутствует вовсе; 

- не подтверждаются факты ведения финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- организация не уплачивает налоги, либо уплачивает их в 

минимальном размере; 

- факты ведения финансово-хозяйственной деятельности 

подтверждаются только списанием денежных средств стоящей на учете 

организации денежных средств, а также наличие договора в данной 

организации. 
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При выявлении фактов использования в финансово-хозяйственной 

деятельности фирмы–однодневки задачей налоговых органов становится 

анализ всей цепочки контрагентов и установление источника денежных 

средств. Как правило, это действующая компания, которая уплачивает 

налоги, но использует фирмы-однодневки, чтобы уменьшить налоговое 

бремя. 

Однако, чаще всего, даже при наличии зафиксированной совокупности 

фактов, в судебном порядке практически невозможно привлечь к налоговой 

ответственности налогоплательщиков, использующих фирмы- однодневки 

при заключении сделок. Судебные органы при рассмотрении материалов, 

даже тогда, когда приведен ряд фактов, которые однозначно 

свидетельствуют о том, что посредническая организация, используемая при 

заключении сделки, не имела своей целью вести финансово- хозяйственную 

деятельность, а была создана на короткий промежуток времени лишь для 

проведения через неё денежных потоков, в большинстве случаев делают 

выводы о непривлечении к налоговой ответственности организации, 

использующей фирмы-однодневки. 

Заметим, что совсем недавно, а именно 19.12.2011г. вступил в силу 

Федеральный Закон от 07.12.2011 № 419-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и статья 151 Уголовно- 

процессуального кодекса Российской Федерации». Кроме того, внесены 

изменения расширяющие положения статьи 173.1. Уголовного кодекса РФ. 

Она устанавливает ответственность за образование юридического лица через 

номинальных директоров. Президент РФ Д. А. Медведев подписал Закон о 

введении уголовной ответственности за незаконное образование (создание, 

реорганизацию) юридического лица, более понятных всем как фирм-

однодневок, через подставных лиц. 

Согласно статье 173.1 УК РФ таковыми будут считаться лица, 

являющиеся учредителями (участниками) юридического лица или органами 
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управления юридического лица, путем введения в заблуждение которых 

было образовано (создано, реорганизовано) юридическое лицо22. 

Создание фирм-однодневок по указанной выше схеме будет наказываться 

штрафом в размере от 100 до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период от 7 месяцев до одного года, либо 

принудительными работами на срок до 3-х лет, либо лишением свободы на 

тот же срок. 

Более суровое наказание в виде штрафа в размере от 300  до 500 тыс. 

руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от 1 года до 3 лет, либо обязательными работами на срок от 180 до 

240 часов, либо лишением свободы на срок до 5 лет предусмотрено в случае 

совершения данного деяния: 

а) лицом с использованием своего служебного положения; 

б) группой лиц по предварительному сговору. 

Согласно статье 173.2 УК РФ в случае приобретения документа, 

удостоверяющего личность (на возмездной или безвозмездной основе), 

присвоение найденного или похищенного документа, удостоверяющего 

личность, а также завладение им путем обмана или злоупотребления 

доверием, для образования фирм-однодневок в целях совершения одного или 

нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо 

сделками с денежными средствами или иным имуществом, наказываются 

штрафом в размере от 300 до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо 

принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот 

же срок23. 

А в случае предоставления документа, удостоверяющего личность, или 

выдаче доверенности, если эти действия совершены для образования 

(создания, реорганизации) фирмы-однодневки в целях совершения одного или 

                                                 
22 См.: Статья 173.1. Уголовного кодекса РФ от 13.06.1996 № 63 – ФЗ в редакции от 01.03.2012 г. 
23 Статья 173.2. Уголовного кодекса РФ от 13.06.1996 № 63 – ФЗ в редакции от 01.03.2012 г. 
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нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо 

сделками с денежными средствами или иным имуществом, наказываются 

штрафом в размере от 100  до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период от 7 месяцев до 1 года, либо 

обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо исправительными 

работами на срок до 2 лет. 

По сути, он возвращает к жизни статью о лже-предпринимательстве 

декриминализованную прежде Президентом в рамках либерализации 

Уголовного кодекса РФ.  

Декларируемая борьба с фирмами-однодневками - это лишь 

показательные меры, внесенные изменения представляют собой способ 

наказания за совершенное деяние, однако не содержат механизм раскрытия 

данного преступления. Но насколько благоразумно вводить уголовную 

ответственность за существующие преступления? В УК РФ уже есть статьи, 

призванные противодействовать тем преступлениям, для которых 

используются фирмы-однодневки - это статья 174 (легализация денежных 

средств) и статья 199 (уклонение от уплаты налогов). В 90-е годы фирмы-

однодневки создавались ради прибыли, в настоящее же время их задача в 

том, чтобы оптимизировать налоговую нагрузку. 

Сейчас, как известно, фирмы-однодневки используются в следующих 

целях: 

- уклонение от уплаты налогов; 

- легализация денежных средств от преступной деятельности;  

- взаимозачеты с бизнес-партнерами для решения долгосрочных задач 

преступными средствами24. 

Следует понимать, что возникновение подобных однодневных 

предприятий - не причина, а следствие тех экономических процессов, 

которые протекают в стране. 

Однодневки необходимы для снижения затрат на ведение бизнеса в 
                                                 
24 См.: Материалы проверок Межрегиональной инспекции по крупнейшим налогоплательщикам № 5. 
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России. Если оставить без внимания отсутствие механизма противодействия 

использованию фирм-однодневок, то налоговый контроль становится 

неэффективным, а борьба с фирмами-однодневками теряет всякий смысл.  

По нашему мнению, даже введя в уголовное законодательство меры 

уголовной ответственности, в отсутствие мер налоговой ответственности 

крупнейшие предприятия смогут создавать новые пути своим финансовым 

потокам. Данный закон вряд ли сможет системно решить проблему с 

однодневками, но с его помощью сократится число таких организаций. 

Причем, большая часть учредителей однодневок смогут приспособиться к 

новому закону, а введенные изменения увеличат спрос на регистрацию 

подобных предприятий.  

Однако у правоохранительных органов появляется новый инструмент 

влияния на одну из сторон незаконной предпринимательской деятельности. 

Закон даёт избирательный механизм в руки правоохранительных структур.  

На практике получилась ситуация при которой налоговым органам на 

протяжении многих лет требовался механизм предотвращения налоговых 

правонарушений, который они так и не получили. При этом 

правоохранительным органам предоставлен слишком жесткий механизм, но 

в отношении уже преступлений совершенных. На наш взгляд, разумнее было 

бы бороться с причиной, а не побеждать последствия. Причина создания 

фирм-однодневок - неэффективная налоговая система, а также имеющая 

место быть коррупция.  

В борьбе с фирмами–однодневками следует понимать, что создаются 

они именно теми предприятиями, которые их используют при создании 

многоступенчатых схем приобретения или продажи товаров, работ, услуг, 

тогда как присутствует объективная возможность совершения сделки 

прямым путем от производителя (продавца) к покупателю. Кроме того, 

использование такого рода схем с привлечением фирм-однодневок 

крупнейшими предприятиями, является очень простым в применении, так 

как присутствуют большие финансовые и административные ресурсы. С 
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другой стороны, нельзя позволять таким предприятиям приводить при 

выявлении у них подобного рода нарушений, доводы о том, что они не могут 

отвечать за действия других  юридических лиц, а именно фирм-однодневок, 

так как у абсолютного большинства крупнейших промышленных 

предприятий в наличии серьезные службы безопасности, которые проверяют 

каждого потенциального контрагента организации и имеют возможность 

предоставить руководству предприятия сведения об организациях, которые 

не ведут финансово-хозяйственную деятельность.  

Многие эксперты называют законопроект № 497961-5 "О внесении 

изменений в Уголовный кодекс РФ и статью 151 Уголовно- процессуального 

кодекса РФ" – «бредовым и провальным», однако на наш взгляд он таковым 

не является хотя бы потому, что несмотря на необходимость устранения 

причин возможности организации таких фирм, а также предотвращения их 

возникновения, массовое использование многими предприятиями схем 

уклонения от уплаты налогов и вывода части денежных средств из оборота 

приобрело слишком глобальный и масштабный характер, что в свою очередь 

требовало достаточно жестких мер по их пресечению. Вместе с тем, все же 

требуются и меры по их предотвращению, которые могут быть использованы 

исключительно налоговыми органами, которые осуществляют текущий 

контроль за налогообложением предприятий. 
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Механизмы внедрения инноваций в практику деятельности компаний 

 
Раскрывается понимание инновации, как особым образом организованной 

целостности, содержащей новшество вместе с системой его осуществления и потребления. 
Предлагается рассматривать механизмы внедрения инноваций в практику деятельности 
компаний в контексте концептуальной модели инновационной деятельности. 

 
Ключевые слова: новшество, инновация, управление инновациями, механизм 

внедрения инноваций, идея, технология, процессы, потребности, технологизируемость 
идей. 

 
Современный этап развития мировой экономики вообще и экономики 

России, в частности, характеризуется переходом от индустриальной эпохи к 

эпохе информационной. От индустриального общества – к 

постиндустриальному. В основе такого перехода лежит активная инновация, 

направленная на модернизацию всех сфер жизнедеятельности. 

Именно ставка на инновации в таком переходе характеризует данный 

период как достаточно сложный, поскольку его сущность определяется 

многообразием принципиально новых факторов, обусловливающих: 1) 

интенсивное развитие всех экономических институтов; 2) необходимость 

интеграции в единое целое разнородных знаний различных аспектов 

экономического и социального развития общества; 3) потребность в таких 

научно–обоснованных управленческих решениях, которые воплощают в себе 

динамичность факторов внешнего окружения и обеспечивают адаптивность 

компаний в длительной перспективе своего развития.  

Положение усугубляется тем, что действие этих факторов на 

деятельность современных инновационных компаний всех отраслей и всех 

форм собственности происходит в сложном контексте, обусловленным:  

− глобализацией экономики и ориентацией России на вступление в 
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ВТО, что требует пересмотра всех сфер жизнедеятельности населения 

страны;  

− усложнением задач, решаемых инновационными компаниями. При 

этом ключевой проблемой является в целом низкий спрос на инновации в 

российской экономике, а также его неэффективная структура - избыточный 

перекос в сторону закупки готового оборудования за рубежом в ущерб 

внедрению собственных новых разработок; 

− состоянием, когда ни частный, ни государственный сектор не 

проявляют достаточной заинтересованности во внедрении инноваций. 

Уровень инновационной активности компаний значительно уступает 

показателям стран - лидеров в этой сфере; 

− смещением приоритетов в качестве образования, когда для 

будущего инновационного развития усиливается роль формируемых у 

человека жизненных установок и моделей поведения. Ключевыми для 

инновационного предпринимательства становятся такие личностные 

качества, как мобильность, желание обучаться в течение всей жизни, 

склонность к предпринимательству и принятию риска. Однако, в целом эти 

качества у наших соотечественников недостаточно развиты по сравнению со 

странами с высокой инновационной активностью; 

− проблемой неприспособленности системы государственной 

статистики к целям управления инновационным развитием. Статистические 

данные, отражающие ключевые параметры инновационного развития, 

становятся доступными с существенным опозданием. Структура 

статистических показателей не вполне соответствует задачам текущего дня; 

− появлением на рынке труда предприятий и организаций различных 

форм собственности, в том числе организаций малого бизнеса и 

международных компаний со своей культурой и особыми требованиями к 

персоналу;  

− революционными изменениями в производственных и 

информационных технологиях, которые обусловили высокую динамику 
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информационных потоков. 

Перечень этих факторов может быть продолжен. Здесь важно отметить, 

что организация деятельности современных компаний в этих условиях и 

обеспечение эффективности их функционирования напрямую зависит от 

того, насколько субъекты экономической деятельности будут способны к 

инновациям. Под способностью к инновациям здесь понимаются 

способности выстраивать инновационные проекты; диагностировать ход 

любого инновационного процесса; организовывать управление 

инновационными проектами и инновационной деятельностью; формировать 

правовую и экономическую среды инновационной деятельности; осваивать и 

развивать методологию исследования инновационной деятельности. 

Поэтому не случайно развитие инновационной деятельности во всех 

сферах жизнедеятельности страны является одним из приоритетных 

направлений развития России в целом. 

Каково же состояние современной инновационной деятельности? 

Насколько она эффективна? Что способствует или сдерживает эту 

эффективность? Ответы на эти и другие вопросы крайне важны для практики 

деятельности организаций не только столицы, но и всей России. 

Не претендуя на полноту анализа, что является предметом отдельных 

исследований, отметим следующие моменты: 

1. В настоящее время библиография работ по инновациям и 

инновационной деятельности в различных сферах жизнедеятельности 

насчитывает не одну сотню наименований. В этих работах детально 

анализируется понятие «инновации и инновационной деятельности», 

раскрываются различные аспекты такой деятельности, обосновываются её 

особенности в тех или иных сферах жизнедеятельности, теоретически 

разрабатываются механизмы осуществления инновационной деятельности и 

т. п. Вместе с тем, важно подчеркнуть, что, к сожалению, зачастую 

наблюдается противоречивая трактовка инновационных терминов, не 

сформировано такое целостное понимание смысла инновации и 
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инновационной деятельности, которое позволило бы видеть инновацию и 

инновационную деятельность как управляемый объект. Все это оказалось 

существенным барьером на пути понимания принципов управления 

инновационной деятельности в компаниях, и тем более - в стране25. 

2. Как следствие предыдущего момента очень часто инновационная 

деятельность сводится к согласованию взглядов на неё вместо 

целенаправленной реализации её как таковой. Подобный узкий взгляд на 

инновационную деятельность затрудняет понимание инновации как особым 

образом организованной целостности, содержащей новшество вместе с 

системой его осуществления и потребления. Каждый элемент этой 

целостности обусловливает специфические для инноваций виды 

деятельности. Если при осуществлении инноваций из рассмотрения 

исключается хотя бы одна составляющая деятельности, то неуместно 

ожидать эффективности от такой работы. 

3. Все отмеченное привело к тому, что успех инновационной 

деятельности различен. Есть успешные инновации, а есть абсолютно 

нежизнеспособные. Зачастую, в связи с естественным стремлением людей 

двигаться в ногу со временем, само понятие «инновация и инновационная 

деятельность» используется везде, даже там, где оно неуместно. Все это 

приводит к тому, что сама идея инновационной деятельности 

выхолащивается. Зачастую дело доходит до абсурда, когда в организациях все 

только и занимаются инновационной деятельностью, используют при этом 

только инновационные технологии, и получают только инновационные 

продукты. И это при том, что работа как была, так и остается рутинной, без 

каких–либо нововведений. Это, естественно, вызывает у людей недоумение и 

снижает ценность настоящей инновационной деятельности. 

На основании представленных результатов анализа можно заключить, 

что низкая эффективность инновационной деятельности обусловлена 

отсутствием такой дефиниции инновации, которая приспособлена к 
                                                 
25 См.: Теслинов А. Г. Концептуальное проектирование сложных решений. – СПб: Питер, 2009. 
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практической организации управления инновационной деятельностью и 

выработке механизмов внедрения инноваций в практику деятельности 

инновационных компаний.  

В этой связи, научный и практический интерес представляют 

результаты работы концептуалистов26, которые сформировали 

концептуальное ядро инновационной деятельности, проверили его 

положения на феноменологическую полноту и предложили механизм 

порождения разнообразия понятий в различных гранях инноваций и 

связанных с ними средой. 

В этой работе, базовым стало понимание инновации, как особым 

образом организованной целостности, содержащей новшество вместе с 

системой его осуществления и потребления. 

При этом в обобщенном виде система осуществления и потребления 

новшества представлена следующими аспектами: 

− Деятельность, в которую адресуется новшество - это 

совокупность процессов, в которых преобразованное новшество может быть 

с успехом потреблено.  

− Деятельность по преобразованию новшества - это совокупность 

процессов по превращению новшества в потребляемый продукт. Это 

технологизация новшества.  

− Жизненный цикл инновации - это естественные этапы её 

существования.  

− Результат потребления преобразованного новшества - это особый 

вид процессов потребления технологизированной идеи.  

− Первичные последствия потребления - это изменения, вызванные 

потреблением преобразованного новшества.  

− Вторичные последствия потребления - это перемены от изменений, 

связанных с возникновением и потреблением новшества. 

                                                 
26 См.: Теслинов А. Г. Концептуальное проектирование сложных решений. – СПб: Питер, 2009. 
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При таком понимании инновации, концептуальная модель 

инновационной деятельности приняла вид, представленный на рис. 1. 

В этой модели базисными понятиями являются следующие. 

Идеи - идеальные и/или материально-идеальные конструкции, 

пригодные для использования, где бы то ни было и как бы, то ни было. Для 

разработки механизмов внедрения инноваций в практику деятельности 

компаний конструктивно представить идею как «цели с возможными 

способами их достижения». 

 
Рис. 1. Концептуальная модель инновации 

Потребности - свойства субъектов, состоящие в том, что им присущи 

различные состояния и стремление перейти из одного в другое. Это либо 

объективные нужды, либо искусственно создаваемые.  

Технологии - это упорядоченные последовательности действий, 

повторение которых приводит к одинаковому результату.  

Процессы - это любые преобразования любого объекта.  

Базисные понятия концептуальной модели объединены отношениями. 

Так, отношение «классификации идей», среди множества идей которого 

выделено подмножество новых идей. Понятие "новизны" относительное. 

Новое может быть для данного периода времени, для данной социальной 

группы, для данной предметной области и т. д. 
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Отношение «потребляемости идей» - всякая идея может быть 

потребляемая в том смысле, что может существовать общественная 

потребность, удовлетворяемая посредством этой идеи. 

Отношение «классификации потребностей» - среди абстрактной 

потребности выделены общественные. Общественный характер 

потребностей – обязательный признак инноваций. Без него возникают не 

инновации, а домашние мастерские. Стало быть, некоторые идеи могут быть 

полезными в принципе, но не соответствующими какой-либо общественной 

потребности. 

Отношение «воплощаемости идей» - идеи должны быть (хотя бы 

теоретически) воплощены в некоторые технологии потребления. 

Отношение «реализуемости идей» - теоретическая воплощаемость 

идей должна быть поддержана реальными процессами, осуществляющими 

преобразование идеи в технологию.  

Отношение «технологизируемости идей» - в совокупности отношения 

воплощаемости и реализуемости идей. 

Отношение «потребляемость технологий» - выстроенные технологии 

потребления идей могут быть в разной степени совершенными. Поэтому 

уместно рассуждать о потребляемых технологиях и непотребляемых. Первые 

– те, по отношению к которым существуют потребности. Введением этого 

отношения инициируется вопрос о дефектах инновационной деятельности, 

когда эффективная в смысле потенциальной потребляемости идея 

превращается в непотребляемую технологию. 

Отношение «осуществляемости потребления технологий» 

посредством некоторых процессов – это понадобилось ввести для того, 

чтобы иметь возможность выражать не только технологии как некоторые 

инструкции, но и реальные процессы их осуществления. 

Отношение «тиражируемости технологий» для удовлетворения 

общественных, а, значит, массовых потребностей должны существовать 

процедуры размножения технологий.  
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Причинно-следственная связь между процессами - это отношение 

позволит различать в концептуальном пространстве последствия многих 

видов деятельности. 

Таким образом, сформирована сущностная картина инновации, которая 

позволяет формально строго сказать, что такое инновация. 

Инновация – это совокупность новых потребляемых идей, 

воплощающих их технологий, удовлетворяющих общественные 

потребности, вместе с процессами технологизации идей, сами 

общественные потребности вместе с процессами, осуществляющими 

потребление технологий, а также все последствия от технологизации идей 

и потребления технологий. 

Внешняя синтаксическая сложность этого понятия компенсируется его 

внутренней логической строгостью. 

Такое определение инновации крайне важно для разработки целостной 

совокупности механизмов внедрения инноваций в практику деятельности 

компаний. Содержание такой разработки заключается в сопоставлении 

каждому понятию и отношению концептуальной конструкции физической 

сущности внедрения инноваций в практику деятельности. В этой связи, 

механизмы реальной инновационной деятельности должны отражать: 

− реальные процессы поиска идей; 

−  оценку их новизны; 

− выявление потребностей, которые могут быть удовлетворены 

посредством этих идей; 

− оценку их общественного статуса; 

− анализ возможных превращений этих идей в технологию 

потребления; 

− проектирование процедур технологизации идей; 

−  установление и запуск основных процессов в инновациях; 

−  осмысление и обеспечение процессов удовлетворения общественных 

потребностей с помощью технологий потребления; 
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− продумывание и осуществление последствий инноваций. 

Организация работ по внедрению инноваций в практику деятельности 

компаний в соответствие с этой концептуальной моделью позволит 

диагностировать инновации в них, различать успешные инновации и 

недоделанные инновации, целенаправленно выстраивать инновационную 

деятельность, обеспечить эффективность инновационной деятельности 

компаний; осознанно перераспределить функции инновационной 

деятельности между смежными организациями и между подразделениями 

внутри компании с целью исключения дублирования, повышения 

эффективности использования их ресурсов и устранения ненужной 

конкуренции.  

Обобщая вышеизложенное можно заключить, что инновационные 

механизмы организации деятельности компаний должны определяться 

следующими видами деятельности: поиск и оценка потребностей, имеющих 

общественную значимость для запуска инновационных процессов; 

выявление новых общественно-значимых идей повышения качества 

деятельности компаний; технологизация идей, связанных с улучшением 

качества деятельности компаний; прогнозирование изменений в технологиях 

осуществления ключевых деятельностей компаний; организация проектных 

работ по осуществлению новшеств; оценка последствий изменений в 

технологиях и деятельностях. 

Если под механизмом понимать совокупность состояний и 

определенной последовательности перехода между состояниями, то 

содержательно механизм внедрения инноваций в практику деятельности 

компаний в контексте концептуальной модели инновации может быть 

представлен совокупностью таких видов деятельности, которые 

представлены в табл. 1. 

Таким образом, предлагается рассматривать механизмы внедрения 

инноваций в практику функционирования компаний в контексте 

концептуальной модели инновационной деятельности. При этом при 
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проектировании инновационной деятельности каждый базисный элемент 

модели и отношения между ними должны приобрести не просто конкретное, 

а целостное содержание. Иначе говоря, эти элементы концептуальной модели 

должны быть не просто представлены в процессе принятия решений, но и 

строго согласованы и сбалансированы между собой в конкретном решении. 

Любое отклонение от такой линии поведения приводит к резкому 

снижению эффективности инновационной деятельности, вплоть до полного 

провала инновационных проектов.  

Приведём всего лишь один, но очень показательный пример, 

подтверждающий это заключение. 

Таблица 1. - Механизм внедрения инноваций в практику деятельности 
компаний 

Элемент механизма Мероприятия, определяющие последовательной 
перехода между состояниями 

Поиск и оценка потребностей, имеющих 
общественную значимость для запуска 
инновационных процессов 

− выявление и обнародование потребностей как некоторых задач 
различных видов деятельности организации. Это научные 
исследования деятельностей компании, выявление проблем и 
задач, опрос мнений, прогноз потребностей, обсуждение 
потребностей и так далее.  

− выявление и обнародование общественных потребностей в 
развитии деятельности компании. Это социологические 
исследования по выявлению общественных потребностей. Это 
прогноз общественных потребностей, их формирование, 
обсуждение общественных потребностей, публикация и 
осуществление их признания, другое; 

− установление возможностей удовлетворения общественных 
потребностей на основе выявления идей и наоборот. Это 
маркетинговые исследования, научно  исследовательская 
деятельность, разработка идей под актуальные потребности, 
стимулирование потребностей под некоторые идеи, оценка 
потребляемости некоторых существующих идей с точки 
зрения актуальных потребностей, экспериментирование и 
другое. 

Выявление новых общественно-
значимых идей повышения качества 
деятельностей компании 

− выявление и статуирование идей, относительно которых мог 
бы быть развернут инновационный проект. Это 
изобретательство, поиск готовых идей, публикация, 
переиздание идей, покупка идей, правовая оценка идей, 
экспертиза, экспериментальные исследования идей и так далее. 

− выявление новых идей и их статуирование. Это сравнение 
идей, патентование, теле/радиоосвещение идей, научно  
техническое сопровождение разработки идей и другое. 

Технологизация идей, связанных с 
улучшением деятельности компании. 

 разработка и выявление технологий потребления. Это 
проектирование технологий, поиск готовых технологий, 
холдинг, оформление технологий, покупка технологий и так 
далее; 

 разработка процедур воплощения идей в технологии 
потребления; 

 установление объемов тиражирования, размножение 
технологий. Это маркетинговые исследования, оценка 
мощностей производства технологий, массовое "производство" 
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технологий, другое. 
 осмысление и обеспечение процессов удовлетворения 

общественных потребностей с помощью технологий 
потребления. Это оценка пригодности технологий для 
удовлетворения определенных потребностей и результатов 
этого процесса, прогнозирование результатов потребления 
конкретных технологий, анализ возможных процессов 
удовлетворения конкретных потребностей конкретными 
технологиями и другое. 

Прогнозирование изменений в 
технологиях осуществления ключевых 
деятельностей компании 

Прогнозирование потребности в новшества с учетом реальных 
запросов рынка и тенденций развития перспективных 
направлений экономики; 

Организация проектных работ по 
осуществлению новшеств 

 установление и запуск основных процессов в инновациях. Это 
анализ процессов существующих деятельностей общественной 
практики, исследование уникальных процессов, общественных 
тенденций, мониторинг процессов в производстве, науке и 
другое. 

Оценка последствий изменений в 
технологиях и деятельностях 

 продумывание и осуществление последствий инноваций. Это 
прогноз последствий технологизации идей, последствий 
потребления технологий, выявление первичных, вторичных 
последствий и другое 

Всем известны государственные инициативы по переходу на 

энергосберегающие лампочки. Для России это очень важная инновация. 

Важная на столько, что общественные потребности для этой инновации 

формировал лично Президент РФ. Внедрение инновации активно началось. 

Казалось бы, предусмотрели все в контексте концептуальной модели 

инновации. Однако без внимания остался всего лишь одно отношение: 

вторичные последствия от инновационной деятельности. В частности, 

выяснилось, что энергосберегающие лампочки, помимо повышенной 

надёжности, большего срока наработки на отказ и высокой экономичности 

обладают одним, но существенным недостатком: состав энергоносителя 

лампочки экологически вреден. Поэтому требуется особенная процедура 

утилизации лампочек, вышедших из строя. Альтернативой, конечно, может 

стать и традиционная утилизация таких приборов через мусоропровод. Но 

такой путь решения экологических проблем уже хорошо известен в истории 

человечества и не нуждается в специальных комментариях. 

В итоге выяснилось, что затраты на утилизацию таких энергоносителей 

в 1.5 – 2 раза выше затрат на производство таких лампочек. Понятно, что в 

таких условиях весь эффект от экономичности не только сводится к 

минимуму, но и становится затратным для государства.  
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Есть подозрение, что и с российской «кремниевой долиной» дела 

обстоят не совсем гладко. Что же, время покажет. А у читателя этих 

материалов есть прекрасная возможность потренироваться в анализе живой 

ситуации в контексте концептуальной модели инновационной деятельности. 

И последнее, можно создать самые совершенные механизмы 

инновационной деятельности, которые будут максимально полно наполнены 

содержанием в контексте представленной здесь концептуальной модели. Но 

и эти механизмы будут нереализуемыми, если на то не будет политической 

воли руководителей, которые принимают решение об инновационной 

деятельности. Современный момент благоприятный для инновационной 

деятельности. 
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О предпринимательстве и его основных компонентах в развитии 

инновационных бизнес-проектов 
 
Рассматривается роль предпринимательства и его основных компонентов 

(личностных способностей предпринимателя, экономической эффективности и 
оригинальности идеи, и грамотной организации  труда) с точки зрения важности и 
необходимости для развития нового бизнес-проекта уже существующей и сравнительно 
успешной компании.  

 
Ключевые слова: предпринимательство, личностные качества, экономическая 

эффективность, уникальность продукта, Связной, Enter, онлайн ритейл. 
 

Рынок сотового ритейла в России известен своей непредсказуемостью, 

а также сравнительно высокой прибылью. «Живучесть» ветви, её 

устойчивости и способности к быстрой адаптации, а также рост и 

расширение делают эту сферу весьма привлекательной. Именно одним из 

лидеров этой отрасли является компания «Связной». Будучи заметной в 

отрасли, компания решила освоить для себя новый рынок и предложить что-
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то необычное и новое своему потребителю. В конце 2011 года стартовал 

проект «Связного» ENTER. Интересно изучить именно данный проект  т. к. 

он кардинально нов  для российского рынка. Его динамичность и активная 

позиция по отношению к рынку требует некой гармонии между всеми 

компонентами предпринимательской деятельности, такими как личностные 

качества, экономическая эффективность и оригинальность идеи, грамотная 

организация трудового процесса. Основной акцент в компании сделан на 

потребителя и удобство услуг, высокий уровень сервиса. 

Итак, основной задачей этой статьи является анализ роли 

предпринимательской деятельности с её основными компонентами для 

процесса развития на примере попытки «Связного» дифференцировать свою 

деятельность с помощью проекта «Enter».  

Enter – один из интересных проектов и открытий сегодняшнего дня. 

Создатели (Максим Ноготков – «Связной»)  называют проект аналогом 

Amazon, крупнейшего онлайн ритейлера, результатом современного тренда 

объединения традиционных и  интернет подходов, которое демонстрирует 

потребителю как покупать по-новому. Среди направлений предложений 

компании есть товары повседневного спроса; продовольственные и не-

продовольственные товары; товары с общими характеристиками (украшения, 

мебель и т.д.); финансовые и торговые услуги/операции, которые 

совершаются при помощи интернета (e-commerce); торговля через 

стационарные розничные магазины (offline retail).  

Проанализируем, почему компания «Связной» решила запустить этот 

проект именно в этом сегменте рынка? Стоит отметить, что большинство 

крупных компаний Европы и Америки уже вышли на рынок онлайн торговли 

ранее. Например - Wal-Mart, американский гигант традиционной розничной 

торговли, который, войдя в тренд, рассмотрел возможность ведения бизнеса 

в интернете и занял 6 место по онлайн продажам в США в 2010 году27. В то 

                                                 
27 Связной «Современные тренды развития ритейла» март 2012. С. 23. 
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же время, Amazon, крупнейший интернет магазин,  намеревается запустить 

свой первый оффлайн магазин . 

Отметим также, что в 2009 году в связи с кризисом упали продажи в 

традиционном ритейле, в то время как в онлайн ритейле – выросли. 

Аналогичная тенденция, правда, при не большом росте традиционного 

ритейла,  сохранилась в последующих (2010 и 2011) годах. Традиционная 

торговля не может соревноваться в темпах роста с онлайн ритейлом – 

последний растет в разы быстрее.  

Стоит также заметить, что на российском рынке тенденция перехода и 

комбинирования онлайн и оффлайн торговли еще не освоена бизнесом и не 

получила широкого развития.  

Менеджмент компании «Связной», проанализировав вышеописанную 

ситуацию, пришла к выводам, что подобный «гибрид» ритейлинговой 

модели имеет весь потенциал к росту и развитию на российском рынке. 

Проект «Enter» стал результатом этого анализа. Безусловно, невозможно 

было бы достичь столь сильного разнообразия, вызвать интерес, достичь 

результатов в этом бизнесе без сильного предпринимательского начала. 

Итак, какая же роль предпринимательства, и какие его компоненты важны 

для продвижения именно проекта «Enter»? 

Личностные качества. Нельзя не отметить личность основателя 

компании “Связной” Максима Ноготкова. Несмотря на все обвинения в 

плагиате бизнес модели сотового ритейла, он всегда умел привнести что-то 

новое и уверенно ловил тренды. М. Ноготков, в начале 90-х, заметил 

уверенное развитие розничных продаж, вложившись в это направление и не 

прогадал. Аналогичное чутье он проявил и в ситуации с Enter. Он сумел 

вовремя осознать необходимость комбинировать оффлайн и онлайн модели 

продаж, опередив ряд других российских бизнесов в этом направлении.  

Будучи лидером “Связного”, М. Ноготков внедрил целую систему 

взглядов, ценностей и отношений, которая отвечала его собственному 

мировоззрению и качествам. Например, миссия компании служить людям; 
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создавать увлекательный мир общения и взаимодействия, где каждый найдёт 

понимание и радость, основанный на простоте, удобстве и интересе. 

Собственно говоря, можно сказать, что само видение и ценности компании 

стали предпосылкой для проекта «Enter»: «В мире, где устройства и 

технологии рождаются и устаревают с огромной скоростью, неизменными 

остаются только человеческие взаимоотношения и доверие». Это происходит 

потому, что как раз имеет место осознание тех самых технологический 

изменений с неизменным человеческим отношением, так как все данные 

ценности, отношения и взгляды легли в основу философии проекта «Enter», 

будучи даже еще более акцентированными. Среди ценностей отметим 

постоянное стремление к развитию, жажду новых знаний и опыта, расчет, 

любовь к делу, желание посмотреть за горизонт завтрашнего дня. 

Важно отметить тот факт, что потребитель оценил такое внимание к 

эмоциональным деталям. С уверенностью можно сказать, что подход 

компании – это маркетинг отношений. Если почитать отзывы клиентов 

проекта, можно найти либо положительные (сервис, услуги, удобство и т.д.), 

либо отрицательные (задержка с доставкой) характеристики – относительно 

ни одного «среднего» подхода, что показало бы некую индифферентность 

потребителя по отношению к компании. С уверенностью можно сказать, что 

такая система отношений сложилась именно благодаря личностным 

качествам первого лица компании, предпринимателя М. Ноготкова. Также 

очевидно, что это очень важный аспект для предпринимательской 

деятельности сегодня, главным образом в продвижении проекта «Enter». 

Заметим при этом, что анализ отзывов потребителей об услугах компании 

показал: в целом единственный пункт недовольства – задержки с доставкой. 

Это можно интерпретировать как то, что менеджмент компании недооценил 

размер рынка и компании срочно надо вводить и задействовать 

дополнительные ресурсы, что она и планирует сделать в 2012 году. Ясен 

также и тот факт, что экономическая эффективность проекта, благодаря 

предпринимательской деятельности достаточно высока и её оценка явно 
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была занижена аналитиками компании. 

Экономическая эффективность. Тут стоит отметить, что 

предпринимательская деятельность в компании показала себя с 

экономически эффективной стороны. Компания даже недооценила до конца 

весь потенциал рынка, на который она вышла с проектом «Enter». В целом, 

это хорошо, так как есть все ресурсы и возможности для роста, 

дополнительные потребители и прибыли. Очень важно и то, что онлайн 

торговля растёт в два раза быстрее традиционной, что снова указывает на 

дальновидность предпринимателя данного проекта. Он снова сумел поймать 

тренд в бизнесе – рассмотреть интернет как потенциальную площадку для 

получения прибыли. Отметим и оригинальность идеи для России. Как это 

уже было оговорено, компания стала одной из первых, кто осознал важность 

«гибридности» и какого-то нового опыта для потребителя в плане 

предоставления услуг. Она поняла, что статистика проникновения интернета 

в современном мире очень высока – в Росси – 44,3%, а рынок e-commerce в 

2011 году без учета B2B и купонов составил примерно 320 млрд. рублей. 

Также, менеджмент учёл все предпосылки для развития данной сферы:  

- благоприятный прогноз динамики ВВП в России (сегодня – 54,5 трлн. 

рублей),  

- рост сектора розничной торговли в мире и в России (сегодня – 19 

трлн. рублей),  

- уверенный рост доходов и потребительского спроса,  

- высокая доля населения с активным потребительским поведением (в 

возрасте до 30 лет, что в два раза превышает аналогичный показатель в 

Европе),  

- активное развитие сферы потребительского кредитования28.  

Одновременно работает тот фактор, что потребители не хотят тратить 

свое время в очередях. Тем не менее, необходимо было учесть и ряд 

негативных факторов, таких как высокий уровень административных 

                                                 
28 Связной «Современные тренды развития ритейла» март 2012. С. 40, 56. 
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барьеров, депопуляцию населения (по данным Росстата – уменьшение на 

0,3% в год). 

Итак, в целом, в случае с проектом «Enter», предпринимательская 

деятельность может быть охарактеризована как экономически эффективная. 

Эффективная организация труда. Организационная модель, 

существующая в Enter, способствует эффективной организации труда. Она 

гарантирует минимум издержек, максимум пользы, позволяет открывать 

новые точки – начинали с 15 точек, в 2012 году планируется создать 130, а до 

2015 года - 1000 точек. В данное направление планируется вложить 

инвестиций около 300 млн. долларов. Подобная модель удобна, так как 

позволяет выбрать удачное помещение ввиду дефицита качественных 

торговых площадей в России. Также необходимо было учесть такие факторы 

как низкий уровень транспортной и логистической структуры, что 

сказывается на любом виде розничной торговли и организации труда.  E-

commerce позволяет реально экономить расходы на офисы, строительство 

магазинов, рекламу и т.д. В целом, сильное предпринимательское начало 

гарантирует высокий уровень эффективности организации рабочего 

процесса. 

Итак, у гибридов онлайн и оффлайн торговли есть большой потенциал 

на будущее и они более стабильны в развитии, так как интересны всем слоям 

населения, вне зависимости от пользования интернетом. Доказательством 

этого факта могут служить примеры Wal-Mart, американского розничного 

гиганта осваивающего интернет ритейл, и Amazon, крупнейший онлайн 

ритейл, который решил открыть свой первый оффлайн магазин29. Следуя 

данному тренду, нельзя забывать о важности и необходимости 

предпринимательской деятельности и о балансе всех её основных 

компонентов, что было продемонстрировано на примере компании «Enter», 

где предпринимательская деятельность существует в гармоничном виде, 

гарантируя динамичный потенциал. 

                                                 
29 Связной «Современные тренды развития ритейла» март 2012. С. 20, 23. 
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Деятельность любого общества, различных его слоёв, групп, отдельных 

представителей и конкретного человека основана на удовлетворении их 

интересов30. Интерес - в переводе с латинского («interest») - означает иметь 

значение. Вместе с тем пока нет однозначного понимания и устоявшейся 

формулировки этого понятия. Попытки определения интереса неоднократно 

предпринимались в отечественной научной литературе31, но, несмотря на 

многообразие взглядов, данный аспект все ещё остается предметом 

дискуссий32. 

Юристы в основном используют понятие «законный интерес». В такой 

постановке оно стало объектом изучения для многих исследователей33. 

Одним из первых его ввел в научный оборот около века назад Г. 

Ф. Шершеневич в фундаментальном труде «Общая теория права». Он, в 

частности, указывал, что «члены одного общества выработали в себе 

привычку отстаивать всеми законными средствами свои права, восставать 
                                                 
30 См.: Карелина С. А. Категория интереса и институт несостоятельности (банкротства) как средство 
разрешения конфликта интересов. // Законодательство. - 2007. - № 3. - С. 83. 
31 См.: Рожкова М. Защита законного интереса в арбитражном суде. // Хозяйство и право. - 2001. - № 6. - С. 
54. 
32 См.: Курбатов А. Я. Обеспечение баланса частных и публичных интересов - основная задача права на 
современном этапе. // Хозяйство и право. - 2001. - № 6. - С. 88-90; Его же: Сочетание частных и публичных 
интересов при правовом регулировании предпринимательской деятельности. - М., 2001; Фогельсон Ю. 
Конструкции «интерес» и «риск» в гражданском кодексе. // Хозяйство и право. - 2003. - № 6; Михайлов С. В. 
Категория интереса в российском гражданском праве. - М., 2002.  
33 См.: Кучинский В.А. Законные интересы личности: от конституции к правореализующей деятельности. // 
Теоретические вопросы реализации Конституции СССР. - М., 1982. 
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против малейшего нарушения их законных интересов, относиться 

недоброжелательно к нарушителям правового порядка как к общим врагам, а 

соответственно тому и сами стараются не выходить из пределов своего 

права»34. 

Среди современных формулировок законного интереса наиболее 

обоснованное, как нам кажется, представлено А.В. Малько: «Законный 

интерес – это отражение в объективном праве либо вытекающее из его 

общего смысла и в определенной степени гарантированное государством 

простое юридическое дозволение, выражающееся в стремлении субъекта 

пользоваться конкретным социальным благом, а также в некоторых случаях 

обращаться за защитой к компетентным органам в целях удовлетворения 

своих потребностей, не противоречащих общественным»35. 

Из данного определения следует стремление субъекта пользоваться 

социальным благом – это основной элемент в содержании и структуре 

законного интереса, поскольку только он «способен предоставить субъекту 

то, что ему нужно для нормальной жизнедеятельности, иначе говоря, ведет к 

достижению определенных благ. Но само благо находится вне содержания и 

структуры законного интереса, выступает его объектом»36. Следовательно, в 

работах ученых прослеживается тесная связь и обусловленность интереса 

социальными благами. 

Смысл интересов, проявляющихся в рамках отношений 

несостоятельности, как считает ряд специалистов, выражается в том, что они 

являются порождением этих отношений, имущественных по своей природе37. 

В основе обозначенных интересов находятся потребности субъектов данных 

отношений. Причем в рамках конкретного отношения обычно проявляется не 

один интерес, а несколько. Вместе с тем собственные интересы каждого из 

участников отношений не исключают наличия у них общих интересов. 
                                                 
34 Шершеневич Г. Ф. Общая теория права. - М., 1912. С. 293. 
35 Цит. по: Проблемы теории государства и права. / Отв. ред. М.Н.Марченко. - М., 2004. С. 375. 
36 Проблемы теории государства и права. / Отв. ред. М. Н. Марченко. - М., 2004. С. 378. 
37 См.: Карелина С.А. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства). – М.: Волтерс Клувер, 
2007. С. 315. 
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Чем сложнее субъектный состав названного отношения, тем больше 

интересов закреплено в нем. Это позволяет говорить о множественности 

интересов, существующих в рамках отношений несостоятельности. 

На взгляд А. В. Егорова, при рассуждениях об интересах обозначенных 

участников - должника, кредиторов и третьих лиц, затрагиваемых 

производством по делу о банкротстве, прежде всего, имеются в виду частные 

интересы именно данных лиц38. Названные интересы очевидны, они находят 

закрепление в правомочиях и обязанностях субъектов. Однако следует 

принимать во внимание и различные публичные интересы, вовлекаемые в 

сферу банкротства. 

Множественность таких интересов не исключает, а, наоборот, 

предполагает их единство. Это вытекает из особенностей правового генезиса 

отношений, проявляющихся при несостоятельности хозяйствующего 

субъекта39. 

«Несостоятельность» как экономическая категория неизбежно 

отражает возникновение социально-экономического кризиса, который 

приводит к обострению противоречий между кредиторами и должниками, 

между самими кредиторами, между кредиторами, должниками и иными 

лицами. В сферу этих противоречий могут вовлекаться и интересы 

хозяйственного оборота. И если предупреждение или разрешение 

экономического кризиса для законодателя не всегда является решаемой 

задачей, то недопущение социального кризиса должно обеспечиваться 

правовыми средствами. 

Потребность в институте несостоятельности очевидна еще и потому, 

что важно обеспечить защиту прав кредиторов ввиду недостаточности 

имущества должника, сохраняя за всеми кредиторами (независимо от 

момента предъявления ими требований к должнику) возможность получить 
                                                 
38 См.: Денисов С. А., Егоров А. В., Сарбаш С. В. Реабилитационные процедуры в деле о банкротстве: 
постатейный комментарий Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (главы 5, 6 и 8). – М., 
2003. С. 15-16. 
39 См.: Карелина С. А. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства). – М.: Волтерс Клувер, 
2007. С. 316. 
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хотя бы частичное удовлетворение в порядке очередности. Законодателю 

нужно «уравнять» в правах, – подчеркивает В. Химичев, – неравных в своем 

правовом положении кредиторов, в частности, кредиторов с обеспеченными 

и необеспеченными требованиями40. 

Г. Ф. Шершеневич видел основную задачу института 

несостоятельности в равномерном распределении между всеми кредиторами 

ценности, которую представляет имущество должника, ввиду вероятной 

недостаточности этого имущества для полного удовлетворения всех 

требований. Это положение, в свою очередь, предполагает, что ни один 

кредитор не предупредит другого в удовлетворении принадлежащих ему 

прав. Устранение случайных преимуществ одних кредиторов составляет 

главное превосходство конкурсного процесса перед общим исполнительным 

порядком. Ввиду этого все имущество должника, из каких бы частей оно ни 

состояло, представляет единый, нераздельный объект удовлетворения его 

кредиторов. Вследствие такого юридического результата и самой цели 

конкурса кредиторы только в нём могут найти осуществление 

принадлежащих им прав41. 

Автор разделяет мнение А.И. Белоликова, утверждающего, что между 

кредиторами складываются такие отношения, в рамках которых, несколько 

из них своими действиями взаимно уменьшают результаты принудительного 

исполнения прав друг друга за счет имущества должника, стремясь 

максимально увеличить свою собственную долю. Должник, в свою очередь, 

реализует свой интерес посредством действий по погашению требований 

максимально возможного числа кредиторов, используя при этом минимально 

возможный объём своего имущества42. 

Вследствие недостаточности имущества должника для полного 

удовлетворения всех требований неизбежно столкновение прав кредиторов. 

Последнее означает вид стечения прав, при котором осуществление одного 
                                                 
40 См.: Химичев В. Защита прав кредиторов при банкротстве. – М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 15. 
41 См.: Шершеневич Г. Ф. Общая теория права. - М., 1912. С. 198. 
42 См.: Белоликов А. И. Принципы банкротства. // Право и экономика. - 2004. - N 8. - С. 34. 
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права исключает совершенно или отчасти осуществление другого права. В 

качестве примера может быть случай, когда одно лицо должно нескольким 

другим лицам, а имущества его недостаточно для удовлетворения «всех 

верителей», так что если один из них будет удовлетворен вполне, то другие 

останутся без удовлетворения43. 

Считаем, что в литературе оправдано, отмечается: непосредственная 

задача института несостоятельности (банкротства) состоит в разрешении 

проблем, связанных с конкуренцией прав кредиторов44. Однако было бы 

ошибочно придерживаться мнения, что при банкротстве речь идет лишь о 

противоречии прав и интересов должника и кредиторов. Их права и интересы 

важно рассматривать в системе прав и интересов иных субъектов отношений 

несостоятельности. Как справедливо отмечает В. В. Степанов, в 

производствах по делам о несостоятельности предприятий участвуют 

стороны с противоположными интересами45. Речь идет о кредиторах, 

которые противостоят друг другу, а также кредиторах с более защищенными 

(обеспеченными) позициями, акционерах, а то и должниках, управляющих, 

наёмных работниках, государственных органах. 

Характерным признаком применения процедур банкротства выступает 

заложенная в них внутренняя конфликтность. При этом последняя не 

сводится к противоречиям между должником и кредитором, 

неразрешенность которых является необходимым основанием введения 

процедуры банкротства. Введение процедуры банкротства влечет за собой 

возникновение множества разноплановых противоречий46. 

В процессе реализации процедур банкротства, и в частности, 

промышленных предприятий, государство может и должно выступать в 

разных ролях. Оно при этом преследует разные цели. В данной связи следует 

                                                 
43 См.: Мейер Д. И. Русское гражданское право. - М., 1997. Ч. 1. С. 259. 
44 См.: Химичев В. Защита прав кредиторов при банкротстве. – М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 16. 
45 См.: Степанов В. В. Несостоятельность (банкротство) в России, Франции, Англии, Германии. - М., 1999. 
С. 21. 
46 См.: Хурсевич С. Н. Банкротство. Преодолевая стереотипы. – М.: ООО «Издательство М-ОКО», 2005. 
С.14. 
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глубже проследить разделение на публичные и частные интересы. Деление 

интереса по критериям применялось еще римскими юристами. Его суть 

сводилась к тому, что публичное право относится к положению римского 

государства, а частное – к пользе отдельных лиц. Иначе говоря, публичное 

право, о котором идет речь, - это право, выражающее интересы государства 

как такового, а частное право - то право, которое имеет в виду интересы 

индивида. 

Исходя из изложенного понимания понятий «интерес» и 

«несостоятельность», а также установленных форм участия государства в 

процессе и в процедурах банкротства промышленных предприятий, 

определим и структурируем фискальные интересы государства в 

организации антикризисного управления промышленным предприятием при 

его банкротстве. По сути, большинство исследователей обозначенной 

проблемы, солидарны в том, что интересы государства при реализации 

процедур банкротства сводятся, как правило, к трем составляющим, а 

именно:  

• социальный интерес – восстановление платежеспособности 

должника;  

• фискальный интерес – пополнение казны;  

• интерес государства-собственника – сохранение имущества. 

В то же время, видимо, всё же структура государственных интересов 

значительно шире и сложнее, чем это имеется в виду согласно изложенным 

взглядам. Это объясняется разнообразием форм участия государства в 

процессе несостоятельности, которое и предопределяет широкий круг его 

интересов, представленных на рис. 1. 
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Рис. 1. Структура интересов государства в процедурах банкротства 

К сфере фискальных интересов государства отнесём: неукоснительное 

соблюдение законности при проведении процедур банкротства; пополнение 

доходной части государственного бюджета (взыскание с должника 

задолженности по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные 

фонды); социальный интерес (заключающийся в сохранении производства, 

рабочих мест, росте благосостояния как промышленных предприятий, так и 

занятого в производстве населения). 

К сфере частных государственных интересов отнесём: интерес 

собственника, заключающийся в сохранении принадлежащего ему 

имущества; интерес конкурсного кредитора по взысканию задолженности по 

гражданско-правовым обязательствам. 

Следовательно, структура фискальных интересов государства 

многогранна. Это объясняется разнообразием форм участия государства в 

процедурах банкротства. Кроме того, социальная значимость защищаемых 

государством своих фискальных интересов предопределяет и их 

комплексный характер, включающий, наряду с непосредственным интересом 

пополнения государственной казны, и социальный интерес. 

Это обусловлено тем, что государство, заинтересовано в 

удовлетворении должником предъявленных к нему требований, что 

позволяет обеспечить наполнение бюджета и создать мощный стимул к 
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своевременному выполнению организациями своих конституционных 

обязанностей по уплате налогов, а также погашению иной задолженности. 

Более того, государство заинтересовано в том, чтобы при 

осуществлении процедур банкротства обеспечивалось сохранение бизнеса и 

рабочих мест как ресурса для формирования доходов бюджетной системы и 

сокращения её расходов по социальной поддержке безработных. Как 

собственник ряда должников и как гарант защиты конституционных прав 

граждан государство заинтересовано в осуществлении процедур банкротства 

таким образом, чтобы в максимальной мере сохранить свою собственность и 

не допустить ущерба интересам национальной безопасности, экономике и 

социальной сфере. Значит, фискальный интерес государства при реализации 

процедур банкротства, можно определить как общественный интерес, 

заключающийся в удовлетворении предъявленных к должнику требований 

по обязательным платежам и получении в результате процедуры банкротства 

финансово устойчивого налогоплательщика. 

Соблюдение и защита различных интересов государства в ходе 

процедур банкротства, должна быть осознана органами государственной 

власти в качестве цели, к которой следует стремиться в процессе 

банкротства. Фискальные интересы должны быть признаны объектом 

правовой охраны путем закрепления их в нормах права. Такая постановка 

отчасти обусловлена тем, что граница между сферами частного и 

общественного интересов подвижна и определяется законодателем. Так, 

гражданско-правовые отношения между должником и кредитором в случае 

банкротства частично перемещаются из сферы частного интереса в сферу 

общественного. Поэтому в каждом случае важно учитывать социальный 

аспект отношений банкротства. 

С экономической точки зрения, предприятие – это основное 

производственное звено. С правовой точки зрения, оно – неделимое 

юридическое лицо. Предприятие – это особый объект гражданских прав, 

имущественный комплекс, используемый для осуществления 
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предприниматель-ской деятельности. Оно в целом как имущественный 

комплекс признается недвижимостью47. С социальной точки зрения – 

предприятие выступает, как правило, в качестве коллективного 

хозяйствующего субъекта – трудового коллектива. Отсюда необходимость 

его рассмотрения в качестве целостного субъекта хозяйственных связей и 

отношений. Кроме того, предприятие – не только основное, но и 

обособленное звено экономики. Именно в предприятии соединяются все 

факторы производства с помощью технологий и организации производства. 

Здесь формируется вся система экономических отношений (собственности, 

обмена, распределения, потребления, с другими субъектами и государством). 

На предприятии создается стоимость, полезность и происходит возрастание 

стоимости. С одной стороны, для обособленного звена экономики - 

предприятия - характерно техническое обособление, что определяется типом 

продукции и ресурсами. 

Предприятия выполняют следующие основные функции: 

а) производственно-экономическую, связанную с созданием товаров, 

изготовлением продукции, выполнением работ, услуг, которые составляют 

материальную основу жизнедеятельности людей и определяют уровень 

экономического благосостояния общества; 

б) структурообразующую, которая связана с определяющей ролью 

предприятия в формировании и развитии экономической системы 

государства, его производственно-финансовой инфраструктуры; 

в) координирующую, связанную с тем, что предприятия являются 

важными звеньями механизма общественной координации, обеспечивая в 

русле действия законов разделения труда, перемены труда, интеграции труда, 

перемещения труда, чередования труда, совмещения труда и др. 

взаимодействие субъектов производства, стремящихся к реализации своих 

экономических интересов;  

                                                 
47 См.: Гражданский кодекс РФ. Ст.132. 

http://slovari.yandex.ru/dict/jurid/article/jur3/jur-4814.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/jurid/article/jur2/jur-3745.htm
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г) социально-интегрирующую, обусловленную тем, что основу 

предприятий составляет человек или, чаще, трудовой коллектив, в котором 

работник реализует свой умственный и физический потенциал, развивает 

себя как личность, вносит вклад в общественное производство, осознает 

сопричастность к делам общества. 

Принимая во внимание, что проблемы финансового оздоровления и 

банкротства предприятий актуальны для всех типов основного звена 

экономики, особое значение они имеют для промышленности. Как раз здесь 

они играют наибольшую роль в функционировании социально-экономи-

ческой системы, так как данные предприятия заняты добычей, заготовкой 

сырья и переработкой его в готовую продукцию и составляют 

самостоятельную отрасль материального производства. Кроме того, 

промышленные предприятия обеспечивают ежегодно почти половину 

налоговых поступлений страны в бюджеты всех уровней. 

При этом, промышленные предприятия отличаются от предприятий 

других отраслей (сельского хозяйства, транспорта, связи) рядом 

особенностей, а именно: значительной долей основных средств в активах и 

оборотных средствах и длительным производственным и финансовым 

циклом. Кроме того, в течение последних лет сохраняется значительная доля 

убыточных предприятий (около 40%) именно в сфере промышленности. 

Поэтому заметим, что одной из основных причин массовых банкротств 

промышленных предприятий в России являются неблагоприятные 

микроэкономические условия. На промышленных предприятиях накопилось 

множество функциональных проблем, как существовавших до реформы 90-х 

годов прошлого века, так и вновь возникших.  

Для оздоровления обстановки в экономике, восстановления внутренней 

сбалансированности и целостности производства нужна целенаправленная 

скоординированная деятельность на всех уровнях управления. Но именно 

реформы на микроуровне не только необходимы, но в значительной мере 

выступают достаточным условием экономических перемен в стране. Вот 
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почему в современных условиях обеспечение сбалансированности 

производственных, маркетинговых и воспроизводственных процессов, 

развитие познавательной, воспитательной и образовательной функций 

выдвигаются в качестве одной из основных задач реформы предприятий. 

Последняя, как минимум, на взгляд автора, должна предусматривать 

модернизацию: 

• внутренней организационно-функциональной структуры, 

формирование оптимального соотношения между производственной, 

воспроизводственной, маркетинговой и инновационной активностью; 

• системы принятия решений и системы управления промышленным 

предприятием, в том числе его взаимоотношений с крупными акционерами 

(повышение ответственности за принимаемые решения) и мелкими 

(обеспечение прав участия в принятии решений); 

• взаимодействия и координации различных предприятий в рамках 

промышленной отрасли; 

• каналов влияния общества на деятельность промышленного 

предприятия и предприятий промышленности на деятельность государства; 

• взаимоотношений корпоративных предприятий промышленности и 

фондового рынка; 

• системы регистрации и ликвидации предприятий в промышленной 

отрасли; 

• системы внутреннего планирования деятельности промышленных 

предприятий.  

Предполагаемая реформа потребует как совершенствования 

нормативно-правовой базы в целом, так и внесения изменений в отдельные 

законы и ведомственные нормативные акты. Главное, в данном случае, 

заключается в коренном изменении взаимоотношений между элементами 

треугольника «государство – общество – предприятие». Именно на данном 

уровне развития рыночных отношений в России общество, а вслед за ним и 

государственные органы власти должны «повернуться лицом» к 
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предприятию как локомотиву экономики, обеспечить поддержку 

промышленных предприятий. 

Важно стремиться к состоянию, при котором интересы, защищаемые 

государством, полностью бы соответствовали интересам общества. Однако 

отношения государства и общество заключают в себе определенные 

противоречия. Можно даже утверждать, что в производстве по делам о 

несостоятельности промышленных предприятий, участвуют стороны с 

противоположными интересами48. Более того, представляется верным 

мнение исследователей данной проблемы, когда они констатируют: 

«Конфронтация государства и общества, интересов, защищаемых 

государством и общественных интересов является свидетельством 

неэффективности государственного управления и самого механизма»49.  

При этом нельзя безоговорочно поддержать тех авторов, которые 

утверждают, что, несмотря на общую реабилитационную направленность 

закона о банкротстве 2002 года, при сравнении его норм и норм, например, 

налогового законодательства, можно сделать вывод, что государство 

интересует, прежде всего, погашение налоговых задолженностей. И только 

во вторую очередь – сохранение государственного имущества, а тем более 

обеспечение социальных благ, стабильности. Правовые нормы, 

регулирующие участие государства в процессе и в процедурах банкротства 

обеспечивают защиту только указанного интереса. 

В данной связи заметим, что экономической предпосылкой применения 

процедур банкротства, в том числе и к промышленным предприятиям, 

является наличие просроченной задолженности при недостаточности средств 

для удовлетворения требований кредиторов. В наши дни в общем объеме 

просроченной задолженности в национальной экономике  треть приходится 

на задолженность по обязательным платежам. Очевидно, это является одной 

из причин того, что государство получило право голосовать в ходе процедур 
                                                 
48 См.: Степанов В. В. Несостоятельность (банкротство) в России, Англии, Франции, Германии. – М.: 
Статут, 1999. С. 189. 
49 Брежо М. А. Защита интересов государства при банкротстве унитарных предприятий и иных 
коммерческих организаций с долей государственного участия. Дисс… канд. эконом. наук. - М., 2005. С.70. 
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банкротства. 

Преобладающим в процедурах банкротства у государства, как и у 

любых иных кредиторов, является удовлетворение требований, фискальный 

интерес. Однако налоговые органы далеки от того, чтобы подходить к 

определению фискальных интересов прямолинейно. Фискальный интерес 

государства состоит в том, чтобы в результате процедуры банкротства 

получить финансово устойчивого, конкурентоспособного 

налогоплательщика, который будет платить соответствующие налоги, 

предоставлять людям рабочие места. Второй по значимости задачей, как и у 

любого другого кредитора, является погашение накопленных требований. 

Третьей, но не менее значимой задачей государства, выступает максимальное 

соблюдение социального интереса при реализации процедур банкротства, а 

именно: защита должников от кредиторов; цивилизованный механизм 

удаления с рынка должника, имеющего бесперспективный бизнес; 

реализация механизма социальной защиты работников предприятия-

должника, посредством предоставления работы в реабилитационных 

процедурах, и гарантий при увольнении в процедуре конкурсного 

производства; обеспечение пропорционального удовлетворения требований 

кредиторов, которые также могут оказаться в тяжелом финансовом 

положении из-за невыполнения обязательств должника перед ними. 

Считаем, что государство в данный период времени не сводит свои 

интересы только к фискальной составляющей, такое утверждение не имеет 

под собой достаточных оснований. Представляется, что интересы, которыми 

руководствуются другие конкурсные кредиторы, соответствуют интересам 

общества в гораздо меньшей степени50. 

Представляется, что пока, к сожалению, еще не найдена оптимальная 

модель банкротства, которая отвечала бы интересам всех участников 

конкурсных отношений. Продолжающаяся до настоящего времени транс-

                                                 
50 См.: Хурсевич С.Н. Банкротство. Преодолевая стереотипы. – М.: ООО «Издательство М-ОКО», 2005. С. 
79. 
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формация отечественной модели банкротства является показателем еще не 

устоявшихся отношений в данной сфере. А практика применения 

законодательства о несостоятельности выявила недостаточную защиту прав и 

интересов государства, как участника правоотношений банкротства.  

В стране пока  отсутствует законодательство, определяющее 

эффективные механизмы защиты государственных интересов при реализации 

процедур банкротства промышленных предприятий. Это неизбежно 

порождает конфликты при реализации таких интересов, лишает 

отечественную экономику прозрачности и сдерживает структурные 

преобразования в ней. 

Таким образом, при всей множественности противоречий, 

возникающих при реализации процедур банкротства промышленных 

предприятий, можно выделить противоречия внутренние и внешние по 

отношению к процедурам банкротства. Основа возникающих конфликтов, на 

наш взгляд, кроется как в самой специфике применения процедур 

банкротства, когда возникают противоречия между собственно должниками 

и кредиторами, между кредиторами, между органами управления должника, 

трудовым коллективом и арбитражным управляющим, между арбитражным 

управляющим и другими участниками дела о банкротстве, каждый из 

которых преследует свои интересы, так и во внешних обстоятельствах, 

которые выражаются в противоречии между заинтересованностью общества, 

с одной стороны, в устранении с рынка хозяйствующих субъектов, 

неспособных к функционированию в условиях существующей 

экономической среды, а с другой – в недопущении негативных социальных 

последствий, ущерба интересам национальной безопасности и т.п. 

При этом, экономический смысл применения процедур банкротства 

состоит в том, что они служат механизмом установления наиболее 

эффективного режима управления производственными ресурсами, в том 

числе на уровне основных хозяйственных единиц – промышленных 

предприятий. 
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С позиций соблюдения фискальных интересов государства, 

основополагающей, как представляется, является процедура наблюдения, 

обеспечивающая сохранность имущества должника на период подготовки 

дела к судебному разбирательству и определение его дальнейшей судьбы. 

Именно в данной процедуре, государство должно определиться со своей 

экономической позицией относительно несостоятельного промышленного 

предприятия: какой вариант для него более целесообразен - 

восстановительные процедуры или конкурсное производство. 
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Раскрывается учет цикличности инвестиционных процессов в воспроизводстве 

основных средств предприятий. Рассматриваются проблемы, связанные с изменениями 
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основных средств. 
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В последнее время вопросам циклического развития экономики стали 

уделять большее внимание в связи с мировым финансовым кризисом для 

объяснения причины кризисных явлений и разработки мер по преодолению 

негативных последствий кризиса. Качество формирования стратегии зависит 

от многих факторов, но не в последнюю очередь от возможностей 

прогнозирования изменений рыночной конъюнктуры и определения 

основных направлений влияния внешней среды на состояние предприятия. В 

связи с этим важно спроектировать влияние циклических изменений на 

деятельность конкретного предприятия при понимании истоков 

циклического развития систем, причин и последствий циклических 

процессов в экономике. Такой подход позволит сгладить негативное влияние 

кризиса и закрепить позиции предприятия на рынке.  

Теории экономических циклов являются одним из наиболее 

дискуссионных вопросов в экономической науке. Как известно, 

насчитывается более 200 самых разнообразных концепций, которые 

объясняют причины циклических колебаний. В то же время без внимания 

ученых остаются вопросы, направленные на определение воздействия 

циклических колебаний на деятельность отдельных предприятий и, в 
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частности, на протекание процессов воспроизводства на них. 

Как известно, воспроизводство основных фондов совершается в 

динамической среде под воздействием внешних и внутренних факторов, 

возможно и с нелинейной обратной связью. Однако воздействие может быть 

периодическим и при этом процесс воспроизводства основных средств будет 

характеризоваться колебаниями с частотой, отличной от частоты 

поступления инвестиций. Среди колебаний, которые имеют меньшую 

продолжительность, особую заинтересованность экономистов вызывают 

циклы, связанные с обновлением активной части основных фондов, то есть 

средние по длине циклы. Для расчетов продолжительности исследования 

циклов используют показатели темпов прироста ВВП страны. С целью 

определения влияния средних циклов на процессы воспроизводства 

рассмотрим две кривые (рис. 1), в основу которых положим прирост темпов 

ВВП страны и прирост темпов инвестиций в основные средства. Выбор в 

качестве одного из показателей динамики прироста темпов инвестиций в 

основные средства вызван тем, что потребность в расширенном 

воспроизводстве, обеспечивается, кроме амортизационного фонда еще и 

дополнительными источниками финансирования этих процессов - 

инвестициями в капитальные активы. 
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Рис. 1 - Соотношение изменения индексов ВВП и индексов инвестиций в 
основные фонды в России в 1995-2010 гг. 
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Кривая динамики темпов роста ВВП позволяет описать циклы 

Жюгляра. Так, с 1995 года по 1999 год действовал цикл падения, который 

достиг своего дня в 1998 году, после чего начался цикл оживления, который 

достиг своего пика в 2008 году. Поворотными точками цикла можно 

определить 1998 год самая низкая точка цикла (дно) и 2008 год – пик, после 

которого началась очередная фаза сжатия (падение) нового среднего цикла. 

Как показал анализ темпов роста инвестиций в основные фонды, тут 

цикличность более выражена.  

Полученные результаты свидетельствуют о тенденциях, характерных 

для развития экономики под влиянием среднего цикла. Продолжительность 

среднего цикла подтверждена расчетами, а определенные фазы цикла в обоих 

случаях совпадают как по продолжительности, так и по глубине. Как видно, 

падение объемов инвестирования в основные средства оказывает 

значительное влияние на изменение ВВП. Причем эти изменения происходят 

практически синхронно. Значит, при привлечении инвестиций предприятиям 

следует привлекать краткосрочные и долгосрочные инвестиции во 

временные отрезки минимумов получения доходов.  

Методологически, подход к формированию коротких и длинных 

инвестиционных циклов для сбалансированного накопления основного 

капитала можно представить последовательностью действий, данных на рис. 

2. 

Структурно воспроизводство основных фондов представляет собой 

совокупность процессов, отличающихся по характеру, продолжительности и 

масштабности, однако определяется общими принципами и 

закономерностями протекания.  

Количественно продолжительность оборота (цикла) основных фондов 

определяется амортизационным периодом. Он может быть рассчитан как 

частное от распределения среднегодовой стоимости основных 

производственных фондов на годовую амортизацию, исчисленную по 

действующим нормам амортизации согласно структуры основных фондов. 
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Согласно показателю продолжительности амортизационного периода 

видно, за сколько лет может быть перенесена на продукт стоимость 

основных фондов при действующих нормах амортизации и принятом методе 

её начисления. Анализ показал, что длительность цикла воспроизводства 

основного капитала за исследуемый период сокращалась, и за период с 2005 

по 2010 год уменьшилась на 4 года – с 37 до 33 лет (табл. 1).  

 

Уточнение общего экономического потенциала воспроизводства ОФ

Оценка экономической рентабельности воспроизводства основных фондов

Выявление закономерности изменения доходов от воспроизводства 
основных фондов на различных циклах экономической активности

Выявление инструментов измерения цикличных 
характеристик выручки, прибыли и других показателей предприятий 

Определение объемов необходимых инвестиций, источников, порядок и 
сроки их привлечения для сбалансированного накопления основного 

капитала. 

Определение уровня эффективности использования коротких и длинных 
инвестиционных циклов для сбалансированного накопления основного 

капитала в технологии

Совершенствование коротких и длинных инвестиционных циклов при 
сбалансированном накоплении основного капитала

 
Рис. 2 - Факторы, влияющие на решения по структуре капитала 

Рассмотрим более подробно срок эксплуатации основных фондов в 

России. На основании данных Ростата нами составлена аналитическая 

таблица, анализ которой показывает, что средний фактический срок службы 

ликвидированных основных фондов значительно короче ожидаемого срока 

службы (табл. 2)51. 

                                                 
51 См.: Средние сроки службы и возраст основных фондов / 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/osnfond/fss.xls  
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На рис. 3 показан разрыв между ожидаемыми и фактическими сроками 

использования ликвидированных основных фондов. 

Таблица 1 – Анализ продолжительности цикла воспроизводства 
основных средств (фондов) в России 

Показатель Годы 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Стоимость ОФ по 
полной учетной 
стоимости, млн. руб. 

41493568 47489498 60391454 74441095 82302969 93185612 

Среднегодовая 
стоимость ОФ по 
полной учетной 
стоимости, млн. руб. 

38183646 44491533 53940476 67416275 78372032 87744291 

Амортизация ОФ, 
начисленная за год, 
млн. руб. 

1042638 1270310 1541988 1907121 2348641 2668813 

Длительность цикла 
воспроизводства ОФ, 
лет 

37 35 35 35 33 33 

На основании данных табл. 2 и рис. 3, можем сделать вывод, что на в 

настоящий период установленные законодателем нормативные сроки 

эксплуатации основных фондов в России не отражают реалии их 

использования, замедляя, таким образом, длительность цикла 

воспроизводства основных фондов в стране 

Таблица 2 - Средние сроки службы и возраст основных фондов в России 
 Группы 
основных 
фондов 

Средний 
фактически

й срок 
службы, 

лет 

Средний 
оставшийся 

срок службы, 
лет 

Средний 
ожидаемый 

срок службы, 
лет 

Средний 
фактический срок 
службы (возраст) 
ликвидированных 
основных фондов, 

лет 
Жилые 
здания 20 46 73 41 

Нежилые 
здания 21 47 68 38 

Сооружения 17 24 45 26 
Машины и 
оборудован
ие 

6 10 17 14 

Транспортн
ые средства 5 8 13 14 

Таким образом, одной из ключевых составляющих асимметрии при 

привлечении инвестиций субъектами технологического воспроизводства 
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является информация о цикличном характере вариации доходов в 

воспроизводство основных средств. Возврат привлекаемых инвестиций в 

основные средства должен быть сориентирован на временные области 

максимумов получения доходов по коротким и длинным циклам 

соответственно. Такой подход обеспечит максимум стабильности роста 

экономико- технологической системы. 

 
Рис. 3 - Разрыв между ожидаемыми и фактическими сроками 

использования основных фондов в России 
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Постановка вопроса. Управление, как и наука управления, многолико. 

Ему присуще большое число концепций, теорий, научных школ, часто 

имеющих преходящий характер. Эта особенность присуща не только 

управлению, но и всем общественным наукам. Одна из причин многоликости 

обусловлена методологической спецификой управленческой науки. Она 

связана как со сложностью проведения управленческих экспериментов и 

изменчивым характером социальной действительности, так и трудностью 

измерений её характеристик.  

Исходный материал для измерений. Хотя количественные теории и 

методы измерения результатов управленческих исследований имеют место 

быть в науке управления, однако они страдают многими существенными 

недостатками и слабо пригодны для практики при совершенствовании 

управления52. Отсутствие налаженных процедур и инструментов оценки 

характеристик среды в управляемом социальном объекте вносит 

неопределенность в практические рекомендации, естественно создаваемых в 
                                                 
52 См.: Прохожев А.А. Теория развития и безопасности человека и общества. - М.: Ин-октаво, 2006. 
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интересах субъекта управления. Проблема измерений в управлении 

социально-экономическими объектами является самым узким местом в 

развитии методологических основ науки управления. Использование 

множества разнообразных индексов для оценки эффективности управления53, 

не решают проблему в целом. Они отражают лишь текущее состояние 

организации и далеки от процессов, протекающих в них. А именно они, эти 

процессы, процессы отношений интересов и угроз, по большому счету, 

являются микрообъектами управления в любом объекте управления. 

Поэтому, если исследователь желает целенаправленно влиять на 

показатели среды в социальном объекте, определяемые процессами в нём 

протекающих, он должен, очевидно, рассматривать результаты процессов как 

исходный эмпирический материал, материализованный в статистике бытия 

самого объекта. Другого источника знания нет. Этот эмпирический материал, 

подверженный специальной научной обработке, является основанием для 

использования  при формировании науки управления объектом. 

Тогда на основе определенных научных схем рассуждений 

исследователь, для решения, таким образом, поставленной задачи, 

осуществляет выбор структуры показателей развития и безопасности 

объекта. Естественно сбор определенных данных этих показателей, отражаю-

щих их содержание и сущность, осуществляется из прошедшего периода 

функционирования и развития социального объекта. Они призваны отражать 

как общественную практику, так и практику управления. Иными словами, 

нужна общедоступная статистическая база данных и связанное с ней 

ежегодно проводимое крупномасштабное исследование статистических 

показателей отчетности.  

Выбор измеряемых показателей. Поскольку необходим 

универсальный метод обработки исходной информации, характеризующий 

все разнообразие общественной практики, становится важным выбор 

                                                 
53 См.: Салимьянова И.Г. Методика межстрановых сопоставлений как инструмент оценки эффективности 
национальной инновационной системы. // Экономика и управление. – 2011. № 10. – С. 38. 
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показателей развития и безопасности объекта, имеющих высокую и даже 

всеобъемлющую, разрешающую способность. За этим стоит необходимость в 

объективном и адекватном отражении социальной действительности – среды 

любой организации. 

Анализ явлений социальной жизни, как продуктов взаимодействия 

людей, показывает, что особенности и различия общественных отношений во 

всех явлениях социальной жизни характеризует категория интереса, как 

важнейшая компонента среды организации. В социальных системах нет 

ничего, кроме людей и их интересов. В этой связи интересы можно назвать 

элементами объективной социальной реальности, имеющих всеобъемлющую 

разрешающую способность. Речь идет о том, что интересы, вскрывающие 

подлинные причины разнообразной человеческой деятельности, отражают, 

по уровню их реализации, и результаты этой человеческой деятельности. Эта 

сторона в категории интереса, не замеченная общественными науками, 

может и должна быть использована в целях познания основных явлений 

социальной жизни – уровня развития и безопасности.  

Возникает задача измерения уровня реализации интересов развития 

(благосостояния) и интересов безопасности (самосохранения), в 

совокупности определяющих результаты любой человеческой деятельности, 

в том числе и деятельности организации. Философы по-разному объясняли 

роль и значение интересов людей в их жизнедеятельности, хотя задача 

состояла в измерении интересов – определении уровня их реализации. Такой 

подход требует разработки процедур количественной оценки показателей 

данных групп интересов. Цель здесь ясна: через измерение интересов можно 

исследовать социальную действительность, а методология измерения 

интересов выступает как инструмент познания этой действительности. 

Системный характер совокупности показателей интересов 

благосостояния и интересов безопасности позволяет использовать для их 

обработки методы многомерного статистического анализа, в частности, 

метод классификации, как группировки отдельных показателей указанной 
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совокупности на основании их сходства и различия. Такой подход даёт 

возможность выявить даже скрытые прежде свойства и закономерности 

социально- экономических явлений. Особая ценность подхода, упрощающая  

его использование, состоит в том, что он позволяет опираться на реально 

существующую статистическую базу (отчетность) и приводит к методикам, 

которые можно унифицировать, как минимум, на отраслевом уровне. Он 

может служить интеллектуальной базой реформирования и 

совершенствования систем управления.  

Интересы развития и безопасности. Вся совокупность интересов в 

человеческой жизнедеятельности может быть условно разделена на две 

большие группы: интересов благосостояния и интересов безопасности54. Они 

взаимосвязаны между собой, имеют сходства и различия. 

Сходства и различия интересов благосостояния и интересов 

безопасности заключаются в следующем. Сходство – это две стороны 

жизнедеятельности социального объекта, находящихся в диалектическом 

единстве. Различие – это разнонаправленность характера проявления в 

социальном объекте. Группа интересов благосостояния отражает собой 

функцию существования и развития объекта. Группа интересов безопасности 

отражает собой функцию самосохранения и безопасности объекта. Обе эти 

функции раздельно в принципе существовать не могут, но прямо 

противоположны по направленности своего содержания. Количественные 

показатели, выражающие содержательную сторону интересов 

благосостояния, для повышения уровня развития требуют своего 

количественного увеличения, роста до максимума. Показатели же, 

выражающие содержательную сторону интересов безопасности, для 

повышения уровня развития требуют своего количественного уменьшения до 

минимума.  

Подобная минимаксная система интересов любого явления бытия – 

требовательный императив социального развития, вытекающий из основного 

                                                 
54 См.: Прохожев А.А. Теория развития и безопасности человека и общества. - М.: Ин-октаво, 2006. 
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закона диалектики - единства и борьбы противоположностей. Именно 

совокупность интересов благосостояния и безопасности (интересов 1-го и 2-

го рода), находясь во внутреннем единстве и взаимопроникновении и будучи 

противоположными сторонами одной медали, являются источником и 

движущей силой развития объективного мира. Отмеченное единство, 

является сложным диалектическим взаимодействием противоположностей в 

природе интересов при их реализации. В этом, в основном, и проявляется 

диалектическая взаимосвязь между интересами 1-го и 2-го рода, требующая 

рассматривать обе эти категории в тесном единстве. Разрыв групп интересов 

1-го и 2-го рода, пренебрежение одной из групп при оценке результатов 

управления деятельностью социальных организаций - это серьезная 

методологическая ошибка. В этом по существу и заключается, отмеченный 

выше недостаток индексных методов оценки эффективности управления, 

поскольку они далеки от безопасности. Высокий уровень развития не 

означает автоматически и высокий уровень безопасности объекта. Эта связь 

не линейная.  

Параметрическая структура интересов. Простой перечень интересов 

благосостояния и безопасности сам по себе не может лечь в основу политики 

реорганизации, корректирования или совершенствования управления 

социальным объектом и останется простой декларацией, если не наполнить 

каждый интерес конкретным содержанием в денежной или неденежной 

форме по каждому интересу. Поэтому необходимо сформировать 

параметрическую структуру этих интересов - систему показателей, 

совокупность которых выражает содержательную сторону обеих групп 

интересов интереса. По мере увеличения числа показателей в системе 

повышается точность отражения содержания интереса, однако при этом 

резко увеличивается объем расчетных операций. Учитывая, что многие 

показатели часто коррелируют между собой, можно ограничиться системой 

из ограниченного числа показателей в структуре интересов благосостояния и 

безопасности, имеющих высокую разрешающую способность. Например, 
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возможная структура таких показателей может быть представлена 

следующим образом (табл. 1). 

Здесь отметим, что интересы обладают специфическими 

характеристиками, отражающими особенности развития общественных 

отношений в социальных системах разного иерархического уровня. 

Таблица 1 - Параметрическая структура показателей интересов 
предприятия 

Показатели интересов 
благосостояния 

 Показатели интересов 
безопасности 

№ 
п/п 

Наименование интереса № 
п/п 

Наименование интереса 

1 Доход  (тыс. руб. на 100 
работников) 

1 Затраты на безопасность (тыс. 
руб. на 100 работников) 

2 Рентабельность (%) 2 Затраты на управление (тыс. руб. 
на 100 работников) 

3 Конкурентоспособность (% от 
всей продукции) 

3 Текучесть кадров (% от 
численности) 

4 Оборотные средства (% 
заемных средств) 

4 Реализация (% нереализованной 
продукции) 

5 Технологическое обновление 
(тыс. руб. на 100 работников) 

5 Травматизм (число на 100 
работников) 

6 Средняя заработная плата 
(тыс. руб. на 100 работников) 

6 Профзаболевания (число на 100 
работников) 

7 Расходы на образование (тыс. 
руб. на 100 работников) 

7 Нарушение трудовой и 
производственной дисциплины 
(число на 100 работников) 

8 Социокультурные расходы 
(тыс. руб. на 100 работников) 

8 Штрафы за экологические 
нарушения (тыс. руб. на 100 
работников) 

9 Расходы на здоровье (тыс. 
руб. на 100 работников) 

9 Технологические и режимные 
нарушения (число постановлений 
органов надзора в год) 

На каждом из этих уровней формируются свои системы интересов, 

устойчиво взаимодействующие между собой. Объективный характер 

формирования определенной иерархии таких систем интересов порождается, 

прежде всего, известной устойчивостью интересов и непрерывным 

усложнением структуры современного мира, каждая часть которой 

характерна своей спецификой, различиями в уровне жизни разных 

социальных групп и соответственно своеобразными интересами. Поэтому 
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естественно, что параметрическая структура интересов благосостояния и 

безопасности, при рассмотрении различных объектов безопасности, будет 

различной. Поэтому в параметрической структуре интересов безопасности, 

например, страны или региона, будут превалировать одни интересы, а в 

параметрической структуре интересов безопасности, например, организации 

или вида деятельности, - другие.  

После завершения формирования параметрической структуры 

интересов благосостояния и безопасности проводится мониторинг и, собрав 

всю информацию из доступных статистических источников, количественно 

выражают все показатели по каждому интересу. Полученные данные, 

отражают исходный эмпирический материал для процедур измерения уровня 

реализации обеих групп интересов. В силу многовекового негативного 

отношения к социальным интересам человека в России подобной системы 

показателей у российских предприятий может не оказаться, но её надо 

создавать. Это основной вызов управлению со стороны нарастающего 

процесса снижения безопасности в мире и роста затрат на обеспечение 

безопасности.  

Заключение. По нашему мнению, изложенная методология 

формирования исходного эмпирического материала для процедур 

количественной оценки интересов благосостояния и безопасности позволит 

закрыть многие проблемы в науке управления социальными объектами. 
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Современные людские миграционные потоки устремлены не в 

неосвоенные и пустынные территории, но, напротив, в перенаселенные 

оазисы, в которых рыночные отношения создают в конкурентной среде 

почву для заработка и относительно безбедного существования всем тем, кто 

нуждается в деньгах и готов работать и только работать. Различия в уровнях 

развития народов земли остаются колоссальными. В одних странах до сих 

пор вымирают от голода и инфекций, в других - не хватает мест на 

набережных для яхт. В одних странах нет природных ресурсов и даже 

выходов в море или океан, в других – есть и то и другое, и они могут жить в 

достатке, лишь торгуя природными богатствами или занимаясь реэкспортом. 

Жизнь стран мира исходно несправедлива, так как первоначальные позиции 

развития и запасы природных ресурсов у всех различны. Эта 

несправедливость усугубляется субъективными факторами, прежде всего, 

различными по эффективности правительствами, достающимися тем или 

иным народам. Результат всего этого межгосударственного разнообразия - 

растущая дифференциация уровня и условий жизни регионов мира - 

способствует усилению интенсивности и безвозвратности миграционных 

потоков, идущих из менее благополучных регионов земли - в наиболее 

обеспеченные.  

Подобно международному разделению труда в мире сложилось 

международное разделение миграционного движения. Одни, 
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преимущественно высокоразвитые страны, притягивают мигрантов, 

фильтруют их, производят отбор по квалификации, возрасту, полу, 

национальности, семейному статусу. Другие страны – и в них сосредоточен 

основной потенциал мировой миграции - лишь воспроизводят новых 

эмигрантов. В них идёт быстрый рост населения за счет рождаемости, 

усиливающий эмиграционное давление. Увеличение численности населения 

слаборазвитых стран – миграционных доноров за счёт естественного 

прироста и с учётом эмиграции идёт в современном мире быстрее, чем рост 

численности населения развитых стран – миграционных реципиентов за счёт 

естественного прироста (чаще убыли) и с учётом компенсаторной 

иммиграции извне.  

 К 1990 году общее число международных мигрантов по переписным 

данным оценивалось в 120 млн. человек, или 2,26% населения планеты55. В 

2009 году - уже 214 млн. человек, или 3,14% населения земли56. Общее число 

«переселенцев первого поколения» выросло за 20 лет в 1,8 раза, при этом в 

1,3 раза за счёт роста общей численности населения земного шара и в 1,4 раза 

- за счет увеличения интенсивности миграционного прироста. При этом в 

наиболее развитых странах общий прирост численности населения за 1990-

2009 гг., несмотря на почти повсеместную депопуляцию, составил 7%, в 

наименее развитых странах – 55%57.  

Миграция населения мира, усилившаяся в период глобализации, ведёт 

к целому ряду положительных и к множеству негативных последствий, 

причем, и в странах исхода мигрантов (миграционных донорах), и в странах 

их входа (миграционных реципиентах). Можно бесконечно спорить, 

способствует ли миграция снижению или росту дифференциации уровня 

жизни в странах эмиграции и иммиграции, ускорению либо замедлению 

роста производительности труда, сближению либо разобщенности народов 

обменивающихся населением территорий. В конечном счете, миграция 
                                                 
55 Trends in international migration stock. UN, 1995. 
56 Доклад о развитии человека. ПРОН, 2009. // Весь мир. 2009. 
57 ООН http://esa.un.org/unpd/wpp/Excel-Data/population.htm 

http://esa.un.org/unpd/wpp/Excel-Data/population.htm
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ускоряет процесс интеграции экономик, социальной и прочих сфер 

жизнедеятельности, усиливает международное разделение труда и градацию 

регионов земного шара на группы в зависимости от их роли в процессе 

производства и потребления мирового валового продукта.  

 В период глобализации миграция населения не только усиливается и 

усиливает процесс интеграции экономик различных, в первую очередь, 

смежных стран, но и претерпевает трансформацию своих основных форм. В 

предшествующий период развития человечества освоение новых земель шло 

посредством переселений титульных народов (либо их рабов как, например, в 

США) государств, расширявших свои границы, или захватывавших новые 

удалённые земли. Со вступлением человечества в период всеобщей 

интеграции основной формой экономически мотивированной миграции 

становятся не переселения как таковые, а трудовая миграция, временная 

(temporary workers) и постоянная, или долговременная (permanent workers).  

Получения вида на жительство и гражданства часто становятся в 

современных условиях лишь следствием массовых трудовых миграционных 

потоков, а в ряде развивающихся стран - их единственным статистически 

объективно обозримым индикатором. С другой стороны, получению вида на 

жительство и гражданства через трудовую миграцию в большинстве 

развитых стран мира предшествует так называемый квалификационный 

период, время нахождения в стране, иногда непрерывного, в течение 

которого потенциальный гражданин должен доказать своё соответствие 

требованиям принимающей страны. Из многомиллионной армии трудовых 

мигрантов ежегодно в странах реципиентах «образуются» и «оседают» 

тысячи, а порой десятки и сотни тысяч новых «граждан иностранного 

происхождения».  

 Тон в мировых интеграционных и миграционных процессах задают 

мировые и региональные (локальные) экономические лидеры - государства 

мира, создающие полюсы притяжения для мигрантов из менее развитых 

экономически, в первую очередь, рядом расположенных территорий. Эти 
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мировые и региональные магниты (миграционные реципиенты) можно 

разделить группы по наиболее существенным признакам по-разному. Одна 

из возможных группировок - в зависимости от структурных особенностей их 

экономик – позволяет выделить следующие три группы. 

Первая группа – страны с передовой экономикой, строящейся на 

преимущественно собственных достижениях научно-технического прогресса 

или передовых заимствованиях, с самой высокой производительностью 

труда, наивысшим уровнем жизни населения. Среди них: в Америке – США. 

В Европе – это Нидерланды, Германия, Швеция, Франция, Великобритания, 

Италия. В Азии – это Япония, «Восточноазиатские тигры» - Южная Корея, 

специальный административный район Китая Гонконг, Тайвань и Сингапур. 

Эти государства и районы, если и обладают какими-либо природными 

ресурсами (как США), то ими стараются не торговать, и даже импортируют. 

 Вторая группа - страны с ориентированной на экспорт сырья 

экономикой, импортеры конечного продукта либо его сборных компонент. 

Это - большая часть стран ОПЕК, в первую очередь Персидского Залива, а 

также Россия и Казахстан. В странах ОПЕК Персидского Залива, к примеру, 

на нефть и газ приходится 85-95% стоимости экспорта58. В России на нефть, 

газ, нефтепродукты, уголь, кокс и металлы в 2001-2005 гг. приходилось 77% 

от экспортной выручки, в 2006-2010 гг. – 81%59.  

 Третья группа мировых и региональных миграционных реципиентов - 

страны со смешанной экономикой, имеющие как черты первой, так и второй 

групп. Мировые реципиенты - Канада, Австралия, Новая Зеландия, Норвегия. 

Эти страны на сегодняшний день находятся в лучшем положении по всем 

параметрам социально-экономического развития и уровню жизни в мире. 

Россия с её природными ресурсами и более чем 140-миллионным населением 

могла быть в их числе. Локальные (региональные) реципиенты – Чили, ЮАР, 

Малайзия – стремительно развивающиеся смешанные экономики.  

                                                 
58 Википедия, разделы «Экономика стран», http://ru.wikipedia.org/ 
59 http://www.gks.ru/ 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.gks.ru/
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К основным мировым реципиентам первой группы примыкают 

смежные либо тесно связанные с ними страны, развивающиеся ускоренными 

темпами благодаря взаимному проникновению экономик, благоприятному 

инвестиционному климату и т.п. В таких отношениях состоят, например: 

Чехия – к Германии; Мексика – к США; Таиланд к Японии и 

«Восточноазиатским тиграм». Некоторые из этих территорий также 

привлекают мигрантов всего мира или из их региона, так как уровень и 

условия жизни в них стремительно приближается к уровню более 

экономически развитых соседей.  

Вследствие такого экономического и миграционного развития в мире в 

целом происходят два следующих процесса. Первый – разрастание «вширь» 

основных и локальных миграционных реципиентов за счёт смежных и 

экономически связанных с ними территорий. Второй - экономическое 

отставание и «эмиграционное вымирание» отдалённых от реципиентов 

территорий, не имеющих спонсоров, природной и экономической базы для 

самостоятельного развития. За счет этого в мире усиливается 

дифференциация экономического развития взаимно удаленных реципиентов 

и доноров, и никакими денежными переводами кардинально ситуацию в 

последних, к сожалению, не исправить.  
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Международная практика оценки эффективности инвестиций, включая 

кредитные ресурсы, базируется на концепции временной стоимости денег. 

Она основана на принципах оценки эффективности использования 

инвестируемого капитала в процессе реализации производственного проекта 

и исходных инвестиций. При этом инвестируемый капитал, как и денежный 

поток, приводится к определенному расчетному году (который, как правило, 

предшествует началу реализации проекта). Процесс дисконтирования 

капитальных вложений и денежных потоков производится по различным 

ставкам дисконта, которые определяются в зависимости от особенностей 

инвестиционных проектов. При определении ставки дисконта учитываются 

структура инвестиций и стоимость отдельных составляющих капитала. 

Метод дисконтированного периода окупаемости обычно 

рассматривается при анализе, к примеру, двух сравниваемых проектов: оба 

проекта предполагают одинаковый объем инвестиций в 1 млрд. руб. и 

рассчитаны на четыре года. Проект А генерирует одни денежные потоки (по 

годам, млн. руб.), а проект В – другие. Стоимость капитала проекта может 

быть оценена на уровне 10%. Расчет дисконтированного срока 

осуществляется с помощью данных: чистого денежного потока (ЧДП), 
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дисконтированного (ДДП) и накопленного дисконтированного дохода 

(НДП). Дисконтированные значения денежных доходов предприятия 

отражают реализацию инвестиционного проекта. В данном случае важно 

рассмотреть интерпретацию дисконтирования: приведение денежной суммы 

к настоящему моменту времени, что соответствует выделению из этой суммы 

той её части, что отвечает доходу инвестора, предоставившего свой капитал. 

Следовательно, оставшаяся часть денежного потока призвана покрыть 

исходный объем инвестиций.  

На основе результатов расчетов делается вывод о том, какой из 

проектов лучше, поскольку он имеет меньший дисконтированный период 

окупаемости60. Однако существенным недостатком метода 

дисконтированного периода окупаемости является то, что он учитывает 

только начальные денежные потоки, именно те потоки, которые 

укладываются в период окупаемости, а последующие денежные потоки не 

принимаются во внимание в расчетной схеме. Как известно, NPV – метод 

основан на использовании понятия чистого современного значения (Net 

Present Value). Процедура метода состоит в: 1) определении современного 

значения каждого денежного потока - входного и выходного; 2) нахождении 

всех дисконтированных значений элементов денежных потоков и 

определении критерия NPV; 3) принятии решения: а) для отдельного проекта 

- если NPV больше или равно нулю, то проект принимается; б) для 

нескольких альтернативных проектов - принимается тот проект, который 

имеет большее значение NPV, если только оно положительное. 

Так, если руководство предприятия собирается внедрить новую 

технику, которая стоит вместе с установкой 5 млн. руб. со сроком 

эксплуатации 5 лет и нулевой ликвидационной стоимостью, то по 

финансовым оценкам внедрение техники за счет экономии позволит 

обеспечить дополнительный входной поток денег 1,8 млн. руб. На четвертом 

году эксплуатации техники потребуется ремонт стоимостью 300 тыс. руб. 
                                                 
60 См.: Лижиц И. В., Коссов В. В. Инвестиционный проект. – М.: БЕК, 1996. С. 48-50. 
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При этом важно определить экономическую целесообразность обновления 

техники, если стоимость капитала предприятия, например, составляет 20% 

(табл. 1). 

Таблица 1 – Расчёт современного значения NPV, тыс. руб. 
Наименование 
денежного потока 

Год(ы) Денежный 
поток 

Дисконтирование 
множителя 20% 

Настоящее значение 
денег 

Исходная инвестиция Сейчас (5 000) 1 (5 000) 
Входной денежный 
поток 

(1-5) 1 800 2.991 5 384 

Ремонт машины 4 (300) 0.482 (145) 
Современное чистое значение (NPV)  239 

В результате расчетов NPV = 239 > 0, а поэтому с финансовой точки 

зрения проект следует принять. Здесь важно остановиться на интерпретации 

значения NPV. Очевидно, что сумма 239 тыс. руб. представляет собой 

некоторый «запас прочности», призванный компенсировать возможную 

ошибку при прогнозировании денежных потоков. Существенен вопрос 

зависимости показателя и, следовательно, сделанного на его основе вывода 

от нормы доходности инвестиций. Другими словами, в рамках данного 

анализа, если показатель доходности инвестиций (стоимость капитала 

предприятия) станет больше, то изменится и значение. 

Анализ показывает, что при r = 24% получим NPV = 186 тыс. руб., то 

есть критерий является отрицательным и проект следует отклонить. 

Интерпретация этого феномена может быть проведена следующим образом: 

исходные инвестиции не окупаются, т.е. положительные денежные потоки, 

которые генерируются этими инвестициями, не достаточны для компенсации 

с учетом стоимости денег во времени, исходной суммы капитальных 

вложений. Как известно, стоимость собственного капитала компании – это 

доходность альтернативных вложений своего капитала, которое может 

сделать компания. При r = 20% компании более выгодно вложить деньги в 

собственное оборудование, которое за счет экономии генерирует денежный 

поток 1,8 млн. руб. в течение ближайших пяти лет, причем каждая из этих 

сумм, в свою очередь, инвестируется по 20% годовых. При r = 24% компании 
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более выгодно сразу же инвестировать имеющиеся у нее 5 млн. руб. под 24% 

годовых, нежели инвестировать в оборудование, которое за счет экономии 

будет «приносить» денежный доход 1,8 млн. руб., который, в свою очередь, 

будет инвестироваться под 24% годовых. Следовательно, при увеличении 

нормы доходности инвестиций (стоимости капитала инвестиционного 

проекта) значение критерия NPV уменьшается.  

Для полноты представления информации, необходимой для расчета 

NPV, в экономической литературе разработаны типичные денежные потоки. 

Типичные входные денежные потоки:  

1) дополнительный объем продаж и увеличение цены товара;  

2) уменьшение валовых издержек (снижение себестоимости товаров); 

3) остаточное значение стоимости оборудования в конце последнего 

года инвестиционного проекта (так как оборудование может быть продано 

или использовано для другого проекта);  

4) высвобождение оборотных средств в конце последнего года 

инвестиционного проекта (закрытие счетов дебиторов, продажа остатков 

товарно-материальных запасов, продажа акций и облигаций других 

предприятий). 

 Типичные выходные денежные потоки:  

1) начальные инвестиции в первый год инвестиционного проекта;  

2) увеличение потребностей в оборотных средствах в первый год 

инвестиционного проекта (увеличение счетов дебиторов для привлечения 

новых клиентов, приобретение сырья и комплектующих для начала 

производства);  

3) ремонт и техническое обслуживание оборудования;  

4) дополнительные непроизводственные издержки (социальные, 

экологические и т.п.). 

Результирующие чистые денежные потоки, призваны обеспечить 

возврат инвестированной суммы денег и доход для инвесторов. Рассмотрим, 

как происходит разделение каждой денежной суммы на эти две части с 
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помощью следующей иллюстрации. Допустим, предприятие планирует 

вложить деньги в приобретение нового оборудования, которое стоит 3,17 

млн. руб. и имеет срок службы 4 года с нулевой остаточной стоимостью. 

Внедрение приспособления по оценкам позволяет обеспечить входной 

денежный поток 1 млн. руб. в течение каждого года. Предприятие позволяет 

осуществлять инвестиции только в том случае, когда это приводит к их 

отдаче хотя бы  по 10% в год (табл. 2). 

Таблица 2 - Плановое значение NPV, млн. руб. 

 Год(ы) Сумма 

 

Множитель 

 

Настоящее 

 Исходные 

 

Сейчас 3,17 1 3,17 
Годовой приток 

 

(1-4) 1 3.17 3,17 
Следовательно, NPV=0 и проект может быть принят для 

финансирования. Дальнейший анализ состоит в распределении 1 млн. руб. 

входного потока на две части: а) возврат некоторой части исходных 

инвестиций; б) отдача от использования инвестиций как доход инвестору 

(табл. 3). Влияние инфляции на оценку эффективности инвестиций, её анализ 

может быть произведен для двух вариантов: 1) темп инфляции различный по 

отдельным составляющим ресурсов (входных и выходных); 2) темп 

инфляции одинаковый для различных составляющих затрат и издержек. 

Таблица 3 - Расчет распределения денежных потоков (млн. руб.) 

Год Инвестиция по 
отношению к 
данному году 

Поток 
денег 

Отдача от 
инвестиции 

(1)х10% 

Возврат 
инвестиции 

(2)-(3) 

Непокрытая 
инвестиция на 

конец года 
(1)-(4) 

1 3,170 1,000 0,317 0,683 2,487 
2 2,487 1,000 0,249 0,751 1,736 
3 1,736 1,000 0,173 0,827 0,909 
4 0,909 1,000 0,91 0,909 0 
    3,170  

В рамках первого подхода, который в большей степени отвечает 

реальной ситуации в экономике, метод чистого современного значения 

используется в своей стандартной форме. Но все составляющие расходов и 

доходов, а также показатели дисконта корректируются в соответствии с 

ожидаемым темпом инфляции по годам. В рамках второго подхода влияние 
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инфляции носит своеобразный характер: инфляция влияет на числа 

(промежуточные значения), получаемые в расчетах, но не влияет на 

конечный результат и вывод относительно судьбы проекта. 

Внутренняя норма прибыльности (IRR), иногда говорят доходности, – 

это такое значение показателя дисконта, при котором современное значение 

инвестиций равно современному значению потоков денежных средств за 

счет инвестиций, или значение показателя дисконта, при котором 

обеспечивается нулевое значение чистого настоящего значения 

инвестиционных вложений. Экономический смысл внутренней нормы 

прибыльности состоит в том, что это такая норма доходности инвестиций, 

при которой предприятию одинаково эффективно инвестировать свой 

капитал под IRR процентов в какие-либо финансовые инструменты или 

произвести реальные инвестиции, которые генерируют денежный поток, 

каждый элемент которого, в свою очередь, инвестируется по IRR процентов. 

Определение внутренней нормы прибыльности предполагает 

формализованное решение следующего уравнения: 

INV
IRR

CFn

j
j

j

=
+∑

=1 )1(
 

где: CFj – входной денежный поток в j-ый период, INV – значение 

инвестиции. 

Решая это уравнение, находим значение IRR. Сравнение NPV и IRR 

методов необходимо, чтобы устранять противоречия на основе оценки 

сравнительной эффективности двух проектов с одинаковыми исходными 

инвестициями, но с различными входными денежными потоками (табл. 4).  

Таблица 4 - Денежные потоки альтернативных инвестиционных 
проектов, млн. руб. 

Год Проект А Проект В 
0 (1,000) (1,000) 
1 0,500 0,100 
2 0,400 0,300 
3 0,300 0,400 
4 0,100 0,600 

Для анализа используем так называемый NPV – профиль, который по 



 154 

определению представляет собой зависимость показателя NPV от стоимости 

капитала проекта (рассчитывается NPV для различных значений стоимости 

капитала), (табл. 5). 

Решение уравнений, определяющих внутреннюю норму доходности, 

позволяет получить: а) для проекта A IRR = 14,5%; б) для проекта В IRR = 

11,8%. Следовательно, по критерию внутренней нормы доходности 

предпочтение следует отдать проекту А, как имеющему большее значение 

IRR. В то же время NPV-метод неоднозначно даёт вывод в пользу проекта А. 

Отметим при этом, что такое положение имеет место только при анализе 

взаимоисключающих друг друга проектов. Для отдельно взятых проектов оба 

метода дают такой результат: положительное значение NPV всегда 

соответствует ситуации, когда внутренняя норма доходности превышает 

стоимость капитала. 

Таблица 5 - Показатели NPV для альтернативных инвестиционных 
проектов 

r Проект А Проект В 
0 300 400 
5 180,42 206,50 

10 78,82 49,18 
15 (8,33) (80,14) 

Решение уравнений, определяющих внутреннюю норму доходности, 

позволяет получить: а) для проекта A IRR = 14,5%; б) для проекта В IRR = 

11,8%. Следовательно, по критерию внутренней нормы доходности 

предпочтение следует отдать проекту А, как имеющему большее значение 

IRR. В то же время NPV-метод неоднозначно даёт вывод в пользу проекта А. 

Отметим при этом, что такое положение имеет место только при анализе 

взаимоисключающих друг друга проектов. Для отдельно взятых проектов оба 

метода дают такой результат: положительное значение NPV всегда 

соответствует ситуации, когда внутренняя норма доходности превышает 

стоимость капитала. 

Принятие решения по критерию наименьшей стоимости 

осуществляется по инвестиционным проектам, в которых сложно вычислить 

денежный доход. Подобного рода проекты возникают на предприятии, когда 
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оно собирается модифицировать технологическое или транспортное 

оборудование, которое принимает участие во многих разноплановых 

технологических циклах и затруднена оценка результирующего денежного 

потока. В этом случае в качестве критерия для принятия решения о 

целесообразности инвестиций выступает стоимость эксплуатации. 

Техника участвует во многих производственных процессах и нужно 

решить – эксплуатировать старую или купить новую (табл. 6). 

Таблица 6 - Исходные данные для принятия решения по эксплуатации 
старой или покупки новой техники, тыс. руб. 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ СТАРАЯ ТЕХНИКА НОВАЯ ТЕХНИКА 
СТОИМОСТЬ ПОКУПКИ 
(ТЫС. РУБ.) 

 250,00 

ОСТАТОЧНАЯ 
СТОИМОСТЬ СЕЙЧАС 

30.00  

ГОДОВЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ 
ЗАТРАТЫ НА 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

150.00 90.00 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
СЕЙЧАС 

40.00 – 

ОСТАТОЧНАЯ 
СТОИМОСТЬ ЧЕРЕЗ 6 ЛЕТ 

0 50.00 

ВРЕМЯ ПРОЕКТА 6 ЛЕТ 6 ЛЕТ 
Рассчитываются все издержки, которые понесет предприятие, приняв 

каждую из альтернатив. Для окончательного решения приведем эти издержки 

к настоящему моменту времени и выберем ту альтернативу, которая 

соответствует меньшему значению дисконтированных издержек. 

Расчет дисконтированных издержек при эксплуатации старой техники 

и настоящее значение денежных потерь равно 693,25 тыс. руб. Современное 

значение дисконтированных издержек говорит в пользу покупки новой 

техники. В этом случае потери будут на 109,50 тыс. руб. меньше. 

Для перехода к инвестиционным технологиям используются 

следующие два допущения: 1) потоки денежных средств относятся на конец 

расчетного периода времени, которые могут появляться в любой момент в 

течение рассматриваемого года; 2) денежные потоки, которые генерируются 
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инвестициями немедленно в какой-либо другой проект, чтобы обеспечить 

дополнительный доход на эти инвестиции. При этом предполагается, что 

показатель отдачи второго проекта будет, по крайней мере, таким же, как 

показатель дисконтирования анализируемого проекта. 

Для эффективности реализации проектов необходим анализ 

безубыточности и целевое планирование прибыли, что является 

неотъемлемой частью инвестиционного проектирования. Этот анализ 

показывает принципиальную выполнимость проекта и одновременно 

позволяет выяснить основные узкие места проекта в смысле достижения 

заданного значения прибыли, которая обеспечивает требуемую 

эффективность инвестиционного проекта. Важно и то, что некоторые 

проекты приносят убытки в течение первых нескольких лет после их 

реализации – с годами ситуация улучшается, в то время, как другие 

продолжают работать с убытком достаточно долго. Причин здесь много, 

например: задержки в реализации (дефекты в схеме проекта); дефицит 

основных элементов (плохое качество сырья); недостаточный объем рынка; 

плохое качество продукции; ценовая система и т.д. 

Кроме того, если проект функционирует на более низком уровне 

использования производственных мощностей, доходы не могут покрыть все 

издержки. Когда уровень использования производственных мощностей 

возрастает, то будет достигнута ситуация, когда общие доходы будут равны 

общим издержкам. Такая ситуация называется безубыточной. 

Анализ безубыточности или анализ издержек, прибыли и объема 

производства – это аналитический подход к изучению взаимосвязи между 

издержками и доходами при различных уровнях производства. Он 

используется не только для целей инвестиционного проектирования. Он 

полезен также для текущего управления, так как он обеспечивает 

информацией для принятия решения путем анализа влияния изменений в 

цене продукции, производстве и объемах продаж и издержках, а также 

прогнозирования прибылей, убытков и потоков денежных средств. 
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В ходе анализа безубыточности в его стандартном, классическом 

варианте принимаются следующие допущения. Во-первых, используется 

классификация издержек по характеру их поведения при изменении объема 

реализации готовой продукции, (издержки подразделяются на постоянные и 

переменные). Во-вторых, предполагается, что вся произведенная продукция 

будет реализована в течение планового периода времени. В-третьих, в 

качестве критерия для анализа принимается прибыль до выплаты налогов, а 

не чистая прибыль. 

В рамках анализа безубыточности издержки подразделяют на два вида: 

фиксированные (постоянные) и переменные. Переменные издержки – это 

такие издержки, которые меняются (в целом) приблизительно прямо 

пропорционально увеличению или уменьшению объема производства (в 

предположении, что издержки на единицу продукции остаются почти 

постоянными, стабильными). Фиксированные издержки – это такие 

издержки, которые не меняются, когда меняется уровень производства за 

какой-то определенный период времени (например, год). К переменным 

издержкам относятся затраты на сырье и материалы, энергию и 

коммунальные услуги (используемые в процессе производства), 

комиссионные с продаж (если они определяются объемом продаж), зарплата 

рабочим (при условии, что она может быть увеличена или уменьшена при 

увеличении или уменьшении объема производства). Примерами 

фиксированных издержек являются затраты на амортизацию зданий и 

оборудования, амортизацию предоперационных расходов, аренду и лизинг 

(которые не изменяются при изменении объема продаж и объема 

производства), проценты по кредитам, заработная плата служащих, 

управляющих, контролеров (которая по предположению не изменяется при 

изменении уровня производства), общие административные расходы61. 

                                                 
61 Некоторые из этих издержек, например, заработная плата или общие административные расходы, могут 
изменяться не всегда прямо пропорционально объему и в то же время не быть постоянными. Они могут 
быть обозначены как смешанные (полупеременные). Такие издержки можно разбить на переменные и 
постоянные компоненты и рассматривать их отдельно. 
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Заметим также, что в анализе безубыточности рассматриваются 

операции за определенный конкретный период времени, например, операции, 

которые ожидаются в следующем году или в определенном году в будущем. 

Они могут быть и за месяц или за любой другой период времени62. 

Постоянные издержки могут меняться при существенном изменении 

объема производства. Причем это изменение носит, как правило, 

скачкообразный характер. Так, при увеличении объема производства может 

потребоваться аренда дополнительного производственного помещения и 

покупка нового оборудования, что приведет к увеличению постоянных 

издержек на сумму арендных платежей новых помещений, а также 

эксплуатационных и амортизационных издержек по новому оборудованию. 

Суть всех методов базируется на конечном представлении суммарных 

издержек. Для оценки используются только два подхода. Первый – 

соответствует наибольшему значению объема реализации товара, второй – 

наименьшему объему реализации (табл. 7). 

Таблица 7 - Расчет дисконтированных издержек при покупке новой 
техники 

 Кол-во прод. 
товаров 

Затраты на 
доставку (млн. 

б ) Первый подход 12,000 100,000 
Второй подход 5,000 65,000 
Изменение 7,000 35,000 

По этим данным определяется коэффициент переменных затрат: 

VR = 35,000: 7,000 = 5. 

Затем, основываясь на данных, соответствующих первому подходу, 

определяется доля постоянных затрат: доля постоянных затрат равна 

суммарным затратам без переменных затрат. Числовое выражение выглядит 

так: 100,000 – (12,000 х 5) = 40,000 млн. руб. 

                                                 
62 Так, величина платы за аренду офиса или производственного помещения может быть фиксирована в 
течение одного или нескольких лет, но может изменяться в долгосрочной перспективе. 
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В результате оказывается, что постоянные издержки составляют за 

месяц 40,000 млн. руб., а переменные издержки на единицу продукции равны 

5. Эти данные используются в дальнейшем для анализа безубыточности.  

Для проведения практических расчетов по анализу безубыточности 

рекомендуется специальный рабочий формат. В этом формате все издержки 

разделены на переменные и постоянные. Предусматривается проведение 

двух вариантов расчета: первый соответствует существующему состоянию 

производства, второй – новому, который ожидается получить после 

внедрения инвестиционного проекта. 

Рассмотрим процедуру использования данного формата на конкретном 

примере, который помещен ниже. Исходное состояние предприятия 

соответствует первой числовой колонке рабочего формата. В результате 

реализации инвестиционного проекта предприятие планирует следующие 

изменения. Приобретение нового оборудования общей стоимостью 16,8 млн. 

руб. со сроком эксплуатации 10 лет и планируемой ликвидационной 

стоимостью 0,8 млн. руб. Предполагается, что старое оборудование будет 

полностью выведено из эксплуатации и предприятие планирует продать его. 

Внедрение нового оборудования приводит к следующим последствиям:  

1) затраты на электроэнергию уменьшаются на 16%;  

2) стоимость сырья увеличивается на 22%;  

3) потери на брак уменьшаются на 50%;  

4) постоянные затраты на оплату труда вместе с отчислением на 

соцстрах увеличиваются на 14%, в то время как затраты прямого труда на 

единицу продукции уменьшаются на 40%;  

5) общецеховые расходы также увеличиваются на 12%. 

Внедрение нового оборудования за счет улучшения качества 

выпускаемой продукции по оценкам отдела сбыта позволит продавать 

продукцию по более высокой цене (на 12%) и объем реализации планируется 

также увеличить на 15%. В колонке, соответствующей планируемому 

состоянию предприятия, последовательно заносятся все изменения, которые 
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являются следствием инвестиционного проекта. В частности, поскольку 

предприятие продает старое оборудование, амортизация рассчитывается, 

исходя из стоимостных показателей капитальных издержек. Сопоставляя 

данные обоих вариантов расчета, можно сделать вывод о том, что 

инвестиционный проект приводит к следующим изменениям состояния 

предприятия: точка безубыточности увеличилась с 68,061 единиц продукции 

до 74,746. Этот факт сам по себе квалифицируется как негативное изменение. 

В то же время, за счет планируемого увеличения объема продаж величина 

прибыли до начисления налогов увеличивается с 1,068,903 руб. до 1,548,807 

руб. Как конечный результат запас безопасности увеличивается63. 

С изменением структуры производства и продаж общий 

относительный вложенный доход и точка безубыточности изменяется. С 

помощью этого формата можно анализировать структуру производства и 

продаж предприятия и добиваться наиболее эффективной, приняв в качестве 

критерия минимум значения точки безубыточности. На практике, особенно 

при большой номенклатуре производства, обычно прибегают к раздельному 

анализу безубыточности различных видов продукции. Постоянные издержки 

при этом условно распределяют по видам продукции пропорционально 

объемам реализации продукции в денежном выражении. Помимо 

стандартной техники проведения анализа безубыточности большое значение 

в процессе инвестиционного проектирования имеет анализ показателей 

проекта на его финансовое благополучие при реализации. В частности, 

интересно как относительный вложенный доход влияет на точку 

безубыточности и запас безопасности. 

Последний пункт финансовой части – прогнозируемые балансы, 

которые показывают финансовое состояние бизнеса в определенное время. 

Они определяют средства бизнеса, его обязательства, инвестиции владельцев 

и некоторых партнеров, а также остаточную прибыль (или накопленные 
                                                 
63 Заметим, что это положительное изменение еще не говорит о том, что инвестиционный проект следует 
принять. Улучшение прибыльности предприятия является лишь необходимым условием эффективности 
инвестиционного проекта, но не достаточным. 
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потери). Потенциальному инвестору должны будут продемонстрировать 

допущения, на основе которых составлены балансы и другие части 

финансового плана. 

Существенно наличие специального раздела бизнес-плана, в котором 

приводится структура и поиск финансовых ресурсов для выполнения 

проекта. Конкретно должны быть включены следующие материалы: 1) общее 

количество необходимых фондов; 2) финансовый запрос инвестору или 

финансовым институтам, которые получат бизнес-план (объем, срок, 

обеспечение); 3) график возврата долга; 4) пути использования фондов; 5) 

текущая структура капитализации; 6) расчет основных показателей 

эффективности привлеченных финансовых ресурсов. 

Экономическая оценка производственных проектов необходима для 

анализа конкретных инвестиционных проектов, реализуемых, к примеру, 

предприятиями и организациями г. Таганрога. Программа реконструкции и 

развития с 2004 года по 2012 год включала техническое перевооружение в 

промышленности: сталеплавильного, трубопрокатного и трубосварочного 

производств; освоение новых видов продукции и технологий. Программа 

реконструкции и развития ОАО «Тагмет» предусматривала освоение новых 

видов трубной продукции, обладающих повышенными эксплуатационными 

свойствами, которые призваны были стать конкурентоспособными с 

лучшими мировыми аналогами. Такими новыми видами продукции являлись 

коррозионно-хладостойкие нефтепроводные, обсадные, трубы с высоко 

герметичными и газоплотными резьбовыми соединениями. Одновременно 

предполагалось существенное увеличение поставок труб на экспорт по 

международным стандартам. 

Основу данной программы развития и реконструкции ОАО «Тагмет» 

составили следующие инвестиционные проекты:  

1) организация отделения непрерывного литья заготовки, установка 

МНЛЗ;  

2) установка непрерывного стана мини-конти;  



 162 

3) установка линии «Premium» в ТПЦ-1 и ТПЦ-2.  

ОАО «Красный гидропресс», «Корпорация Тактическое ракетное 

вооружение» приобретали металлообрабатывающее, сварочное и кузнечно- 

прессовое оборудование. ГУП Таганрогский завод «Прибой» – основное 

направление инвестиционной деятельности которого - техническое 

перевооружение и реконструкция производств по выпуску 

гидроакустических комплексов нового поколения.  

Финансово-инвестиционное развитие города обеспечено активной 

инвестиционной политикой Администрации Ростовской области и г. 

Таганрога, которая в ходе реализации сталкивалась с весьма сложными и 

противоречивыми ситуациями. В связи с тем, что налог на имущество 

перешёл к региональным налогам, а налог на рекламу с начала 2005 года 

отменён, то льготы по предприятиям, заключившим инвестиционные 

соглашения с Администрацией, отсутствовали.  

В Таганроге всё еще недостаточно финансовых ресурсов для 

проведения активной промышленной политики, так как сложившаяся 

возрастная структура основного капитала, значительный физический и 

моральный износ производственных фондов предприятий города требуют 

увеличения инвестиционных вложений. Кроме того, в случае непринятия 

необходимых мер, направленных на привлечение инвестиций, темпы их 

роста снижались.  

В связи с этим, перспективы экономического развития города 

определялись его способностью к привлечению ресурсов для ускоренного 

роста. Основная задача экономического развития города – количественный и 

качественный рост производственного капитала, ориентированного на 

выпуск продукции, обеспеченной спросом внутреннего и внешнего рынка. 

Поэтому привлечение инвестиций в экономику города рассматривается 

Администрацией г. Таганрога в качестве важнейшего источника для создания 

конкурентоспособной технической базы производства, формирующей 

перспективу общего экономического роста. 
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В первую очередь необходимо было устранить фундаментальные 

причины слабости экономики города – низкую конкурентоспособность 

реального сектора, физическую изношенность производственного 

оборудования, ликвидировать сектор убыточных производств. Решение этих 

проблем требовало выработки новых принципов осуществления городской 

инвестиционной политики. 

Основными задачами инвестиционного развития города являлись: 

- обеспечение эффективного использования инвестиционных 

возможностей г. Таганрога; 

- дальнейшее привлечение инвестиционных ресурсов для обеспечения 

инвестиционного развития; 

- обеспечение проведения инновационных мероприятий для 

повышения конкурентоспособности предприятий г. Таганрога; 

- содействие развитию отраслей и подотраслей экономики г. Таганрога, 

продукция и услуги которых пользуются устойчивым спросом на рынке. 

Инвестиционная программа г. Таганрога определяла подходы и 

принципы:  

• строительства объектов социальной сферы и жилищно- 

коммунального хозяйства, финансируемых за счёт городского, областного и 

федерального бюджетов; 

• реализации инвестиционных проектов предприятий и организаций г. 

Таганрога, обеспечивающих экономический рост, рост бюджетных 

отчислений, уровня благосостояния городского населения. Инвестиционная 

программа города является частью капитальных расходов городского 

бюджета на очередной финансовый год и определяет годовые ассигнования 

на капитальные вложения. Реализация инвестиционных проектов, 

обеспечивающих рост социально-экономического развития города, 

бюджетных отчислений и уровня благосостояния его населения 

осуществлялась с учетом текущих и долгосрочных приоритетов развития 

города. 
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К приоритетам относились инвестиционные проекты, которые 

предполагали быструю окупаемость вложенных средств (1-2 года) и высокую 

бюджетную эффективность, в том числе по отраслям: агропромышленный 

комплекс; легкая промышленность; производство строительных материалов 

для массового жилищного строительства. 

К долгосрочным приоритетам относились инвестиционные проекты с 

высокой бюджетной эффективностью и длительным сроком окупаемости 

(свыше 2-х лет), в том числе по отраслям: машиностроение (включая 

сельскохозяйственное) и металлообработка; черная и цветная металлургия; 

лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность; 

связь; туристско-рекреационный комплекс. 

Особое внимание уделялось развитию стратегических отраслей 

транспортного комплекса (в т. ч. транспортных коммуникаций, транспортной 

инфраструктуры), отражающих хозяйственную специализацию города и 

требовавших значительных объемов инвестиций. Экономический рост города 

обеспечивался усилением его инновационной составляющей с учётом 

реструктуризации и модернизации его оборонного комплекса: развитие 

высокотехнологичных производств и формирование современных 

информационно-компьютерных систем. 

Основные цели и задачи программы взаимообусловлены с оценкой 

эффективности социально-экономических последствий от реализации 

инвестиционных проектов. Главной целью программы являлось создание 

организационных, законодательных, экономических и иных необходимых 

условий развития инвестиционной деятельности на территории г. Таганрога в 

интересах устойчивого социально-экономического прогресса на основе 

повышения эффективности использования имеющихся ресурсов. 

В качестве основных индикаторов изменения социально- 

экономического положения города в результате реализации программных 

мероприятий являлись следующие показатели:  
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1) число созданных и сохраненных рабочих мест, в целом и в 

отраслевом разрезе;  

2) инвестиционная привлекательность города;  

3) потенциал роста стоимости бизнеса объектов инвестиций;  

4) специальные факторы и ресурсы, усиливающие стратегическую 

позицию инвесторов (рынки сбыта, звенья производственных процессов и 

т.п.);  

5) доля бюджетной обеспеченности города за счет развития 

инвестиционной деятельности;  

6) оценка влияния реализуемых в рамках программы проектов и 

мероприятий на экологическую обстановку в регионе;  

7) создание конкурентоспособной технической базы производства, 

формирующей перспективу общего экономического роста;  

8) достижение положительных темпов роста показателей объема 

инвестиций;  

9) повышение инвестиционной привлекательности г. Таганрога, 

повышение доверия инвесторов к экономике города;  

10) развитие взаимовыгодных межрегиональных и 

межгосударственных связей. 

Система программных мероприятий являлась совокупностью 

институциональных и правовых преобразований, конкретных 

инвестиционных проектов и некоммерческих мероприятий, выполнение 

которых обеспечивало осуществление программы в целом. Экономические 

преобразования рассматривались в комплексе с финансовыми, 

технологическими, социальными и другими объективными действиями 

инвестиционного характера, а при разработке программных документов 

применялся системный подход на всех уровнях управления. Все 

программные мероприятия группировались в соответствии с целями 

программы и направлялись на устойчивое социально-экономическое 



 166 

развитие г. Таганрога. Система программных мероприятий утверждена в 

качестве решения Городской Думы (№ 830 от 16.12.04 г.). 

Источниками финансирования инвестиционных проектов, 

обеспечивающих экономический рост города, являлись собственные средства 

предприятий и организаций, кредиты коммерческих банков, другие 

привлеченные средства, средства областного и федерального бюджетов 

(согласно расходам, утвержденным в бюджетах соответствующего уровня), 

средства бюджета г. Таганрога предусмотрены в городском бюджете на 

очередной финансовый год. Предусматривалось финансирование объектов 

ЖКХ и социально-культурной сферы из федерального бюджета и, в первую 

очередь, по объектам, включенным в федеральную целевую программу «Юг 

России», федеральную адресную инвестиционную программу. 

Предоставление финансовой поддержки осуществлялось на 

конкурсной основе в порядке, установленном Администрацией области. 

Основной критерий отбора инвестиционных проектов – бюджетная 

эффективность. Важным направлением работы по привлечению финансовых 

ресурсов к реализации проектов было укрепление сотрудничества и 

установление новых деловых отношений с международными финансовыми 

организациями и иностранными инвесторами.  
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Современные региональные формы и инструменты коммерциализации 
технологий 

 
Раскрывается важность и сложность этапа коммерциализации технологических 

разработок, характеризуются субъекты процесса коммерциализации и формы её 
осуществления, отмечаются их преимущества и недостатки. Обобщены инструменты 
коммерциализации и приводятся причины несовершенства коммерциализации как 
процесса.   
 

Ключевые слова: регион, процесс коммерциализации, формы и  инструменты 
коммерциализации технологии, разработки.  
 

«Коммерциализация технологий – это деятельность, которая 

направлена на создание дохода от использования результатов научных 

исследований, научных компетенций»64.  

«Коммерциализация предполагает поиск, экспертизу и отбор 

разработок для финансирования, привлечение инвестиций, распределение и 

юридическое закрепление прав на будущую интеллектуальную 

собственность между всеми участвующими в процессе сторонами, 

управление научным проектом, внедрение результатов в производство, 

дальнейшую модификацию и сопровождение интеллектуального 

продукта»65. 

Представление коммерциализации в виде процесса предполагает не 

только трансформацию результатов инновационной деятельности в 

соответствующие товары и услуги, перспективность их востребованности 

обществом. Одновременно возникает встречное движение технологического 

обоснования и согласование его внедрения с рыночными условиями 

хозяйствования. На рис. 1 представлены процессы коммерциализации 

интеллектуальных продуктов. 

                                                 
64 Жигало В.В. Стратегии и формы коммерциализации технологий. // Экономика, управление и право. – 
2011. - № 3. - С.73. 
65 Пиканов М.И. Формирование стратегии инновационного развития региона. // Экономические науки. - 
2011. - № 4. - С. 58. 
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Результативность коммерциализации, кроме традиционных 

направлений, связанных с увеличением объема выпуска новой продукции, 

повышения её качественных параметров, стабилизации и снижения цены, 

также формирует возможность возврата инвестиций в научные 

исследования и продолжения их дальнейшего развития. 

«Коммерциализацию можно представлять как катализатор, порождающий 

новые сектора в реальном производстве и социальной сфере, мотиватор 

всесторонней модернизации действующих экономических субъектов»66.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Составляющие процесса коммерциализации инноваций 
 

Практическая реализация проектов коммерциализации технологий 

представляет собой сложную систему взаимодействий разработчиков 

(владельцев) технологий, инвесторов (покупателей), а также участников, 

которые, не являясь инвесторами, оказывают содействие в 

коммерциализации и привлечении финансовых средств: брокеры, 

консультанты, юристы, защищающие и продвигающие на рынок 

интеллектуальную собственность. 

Субъекты процесса коммерциализации могут быть разделены на 

группы: 

1) авторы технологических разработок; 
                                                 
66 Леонтьев И.Л. Коммерциализация результатов инновационной деятельности в социальной сфере. 
http://www.rosmedportal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1085%3A-2-2011-
&catid=25%3Athe-project&Itemid=1 
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http://www.rosmedportal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1085%3A-2-2011-&catid=25%3Athe-project&Itemid=1
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2) потенциальные инвесторы; 

3) посредники. 

Первая группа участников представлена: 

• субъектами, активно развивающими научные направления (научно-

исследовательские институты) и являющимися источником значительного 

количества новых перспективных технологий и ноу-хау. Разработки данной 

группы уже имеют своего адресата, что закреплено либо юридически, либо 

результаты исследований передаются финансирующей стороне в виде 

отчетов; 

• научными коллективами (подразделения вузов, научные 

организации), разработки которых еще не заинтересовали потенциальных 

инвесторов и которые ограничены в финансовых средствах. Они 

функционируют, в основном, на энтузиазме ученых;  

• малыми инновационными предприятиями, которые 

специализируются в узком сегменте рынка. Их изделия 

высокотехнологичны и имеют значительную долю добавленной стоимости. 

Зачастую они нуждаются в оборотных средствах и в постановке грамотного 

менеджмента для расширения сферы деятельности и дальнейшего 

продвижения результатов разработок на рынок. 

Вторая группа участников процесса коммерциализации включает: 

• государственные и международные фонды и программы. Например, 

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), 

Международный научно-технический центр, TACIS и др. Эта группа 

предоставляет значительный объем финансирования, аккумулирует научно-

техническую информацию и оказывает существенное влияние на тенденции 

развития российской науки; 

• негосударственные фонды, гранты и программы – крупные 

международные проекты (например, система фондов Сороса) и более 

мелкие фонды и гранты; 

• венчурные фонды, «бизнес-ангелы». Они осваивают ограниченное 
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количество разработок, часто специализируются в определенной области 

науки и техники. Кооперация разработчиков с этими группами 

предусматривает полную или частичную передачу прав на результаты 

исследований финансирующей стороне, которая в дальнейшем 

заинтересована в их перепродаже стратегическому инвестору; 

• промышленные компании, финансирующие научные исследования с 

целью их дальнейшего использования в собственной деятельности.  

Третью группу представляют посредники, которые, не являясь 

инвесторами или учеными, осуществляют поиск технологий и привлечение 

финансовых средств. Их роль в общем процессе можно сравнить с ролью 

биржевых брокеров или с институтом юристов, защищающих права своих 

клиентов перед законом. Посредники по передаче технологий осуществляют 

поиск, предварительный отбор технологий и урегулирование разнообразных 

вопросов, выполняя поручения инвесторов, или выступают в роли 

финансовых менеджеров для научных коллективов, беря на себя работу по 

формированию стратегии коммерциализации, маркетинг, юридические 

вопросы и защищая интересы разработчиков перед инвесторами. 

Важным звеном механизма коммерциализации технологии являются 

центры коммерциализации технологий, цель создания которых заключается 

в содействии экономическому росту регионов. 

Процесс коммерциализации значительно ускоряется при наличии 

систем, обеспечивающих сбор, систематизацию и доступ к информации об 

объектах лицензий, а также возможность быстрого доведения такой 

информации до любого партнера. Важная роль в этом направлении 

отводится маркетинговым службам. Маркетинг научной продукции не 

должен ограничиваться внутренним рынком. При продаже лицензии за 

рубеж следует учитывать, что изобретение, лежащее в основе лицензии, 

должно быть запатентовано в принимающей стране.  

Технологические посредники являются необходимыми 

экономическими агентами в системе коммерциализации технологий. 
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Посредники выполняют очень важную функцию, поскольку помогают 

избегать ситуации несправедливого распределения доходов от реализации 

интеллектуальной собственности. 

Рассмотрим механизм коммерциализации. 

На начальном этапе демонстрируются возможности и основные 

преимущества разработки, определяется потенциальный рынок, происходит 

активная реклама и маркетинг. На этом этапе появляется промежуточный 

инвестор, который вкладывает небольшие средства в «доведение» 

технологии, создание опытных образцов, патентование, проведение 

маркетинга и т.д. Сделки, которые промежуточный инвестор заключает с 

коллективом разработчиков, могут быть оформлены как научно-

технические проекты, создание совместных предприятий либо совместное 

патентование, в котором каждой стороне принадлежит определенная доля 

на результаты работы. Конечной целью промежуточного инвестора является 

продажа технологии стратегическому инвестору, который на втором этапе 

обеспечит её доведение до стадии массового производства67.  

Продажа технологии может происходить различными путями: в виде 

продажи патента, ноу-хау, передачи лицензии, организации научно- 

технического проекта или других форм. Возможна ситуация, когда процесс 

коммерциализации происходит без участия промежуточного инвестора – в 

случае, когда разработчики финансируются напрямую промышленной 

корпорацией.  

Наиболее эффективная форма коммерциализации технологий – 

выведение инновационной продукции на рынок путём создания малого 

предприятия. В последние годы предпринимается много усилий для 

создания благоприятной бизнес-среды для малых предприятий, 

сформированы разнообразные и эффективные финансовые инструменты, в 

том числе венчурные фонды. Однако в России возможности реализации 

                                                 
67 См.: Пиканов М.И. Формирование стратегии инновационного развития региона // Экономические науки. 
2011.  № 4. С. 59. 
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данной формы коммерциализации технологий ограничены. Одна из причин 

заключается в  наличии системных несоответствий сферы создания новых 

разработок и технологий и производства. Известно, что потенциал 

исследований и разработок новых технологий находится преимущественно 

в государственной собственности и права на объекты интеллектуальной 

собственности, созданные за счет государственных источников, 

принадлежат государству, хотя авторские права и закрепляются за 

разработчиком68.  

Промышленная кооперация и передача технологий в рамках 

совместного предприятия является также эффективной формой 

коммерциализации. Передача технологий в рамках совместных предприятий 

предполагает объединение усилий, знаний и опыта партнеров из разных 

стран для достижения общих целей.  

Основными формами коммерциализации являются: использование 

прав на интеллектуальную собственность (договоры об уступке патента и 

лицензионные договоры); создание новых компаний, основанных на 

технологиях (использующих результаты научно-технической деятельности). 

Но недостаточно сформированный  рынок интеллектуальной собственности 

снижает эффективность использования технологических разработок. В 

случае, когда рынок еще не готов к восприятию той или иной технологии, а 

условия производства не позволяют обеспечить приемлемый уровень затрат 

на производство товара или услуги, предпринятые разработчиками усилия 

могут превысить возможные доходы, альтернативным вариантом может 

стать стратегия лицензирования. Лицензирование патента предполагает 

составление между обладателем прав на интеллектуальную собственность, в 

котором указаны все условия и сроки поэтапной оплаты передачи 

изобретения в производство и, соответственно, платежи, выплачиваемые 

изобретателю, за внедрение и последующие выплаты процентов от продажи 

                                                 
68 См.: Жигало В.В. Стратегии и формы коммерциализации технологий. // Экономика, управление и право. 
– 2011. - № 3. - С. 74. 
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продукции, основанной на изобретении. Придание инновационного 

характера развитию экономики России делает необходимым 

совершенствование законодательства в области интеллектуальной 

собственности. 

В современных рыночных условиях нашли отражение такие формы 

коммерциализации как лизинг, франчайзинг, инжиниринг. 

Лизинг – это  разновидность долгосрочной аренды. Его специфика  

применительно к коммерциализации технологий заключается в: 

− оформлении аренды прав и технологий; 

− возможности дальнейшего использования результатов ИС 

лизингополучателем после окончания срока аренды; 

− опасности риска, связанного с нарушением прав третьих лиц.  

В большинстве лизинговых сделок патентные риски являются 

ответственностью арендодателя.  

Франчайзинг – это система договорных отношений между крупными и 

мелкими самостоятельными фирмами, при которой последние получают 

право на использование технологии производства, продажи товара или 

услуги известной фирмы, а также право пользования известным товарным 

знаком. 

Инжиниринг – это комплекс услуг коммерческого характера по 

подготовке и обеспечению процесса производства и реализации продукции, 

по обслуживанию строительства и эксплуатации промышленных, 

инфраструктурных и других объектов.  

Инжиниринговые услуги можно разделить на две группы: услуги, не 

связанные с созданием новых проектов (консультации) и услуги, 

предшествующие разработке и их внедрению. 

Наибольшую сложность в процессе коммерциализации технологий 

представляет доступность методов и инструментов продвижения 

технологий. Интересны методы продвижения технологий с использованием 

технологических брокеров, сети трансферта технологий, интернет- 
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инструментов. Содействие продвижению технологии осуществляется путем 

встреч инновационных компаний и их потенциальных партнеров. Этот 

метод успешно применяется в Европейском союзе для продвижения 

проектов международного трансферта технологий. Важную функцию 

выполняют сети трансферта технологий. Интерес представляет метод 

продвижения технологий через офисы трансферта технологий 

университетов и научных учреждений. Они создаются для продвижения 

разработок конкретных вузов или институтов и осуществляют их отбор и 

оценку, проводят патентные и маркетинговые исследования, услуги по 

охране интеллектуальной собственности, подготовке лицензионных 

соглашений, оценку интеллектуальной собственности и защиту нарушений 

прав патентообладателей. Активным механизмом продвижения технологий 

является участие в выставках и ярмарках, что даёт возможность установить 

контакты с потенциальными инвесторами, провести презентации 

разработок. 

Развитие системы содействия продвижению технологий в рамках 

специально созданных для этих целей институтов имеет обширную 

практику за рубежом. В Российской Федерации институт посредничества 

пока еще развит мало.  

Высокие темпы развития экономики и социальной сферы, 

подверженность кризисному влиянию и необходимость их восстановления 

предопределяют тщательность выстраивания процесса коммерциализации 

технологий и социальных инноваций. Предварительно должно 

осуществляться прогнозирование потенциального спроса на социальные 

инновации, их соответствия уровню удовлетворения потребностей человека, 

возникновения общественного интереса. Каждая социальная инновация в 

ходе коммерциализации должна быть четко позиционирована, обеспечена 

информационной поддержкой, адекватна потребностям и рыночным 

условиям. 
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