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Хунянь Юй

ВЛИЯНИЕ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР НА ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА СТРАНЫ
Проведение Олимпийских игр 2008 года в Пекине несомненно
улучшило национальный имидж Китая. Это событие вошло в
историю и позволяет улучшать имидж Китая и дальше. Проведение Олимпийских игр повлияло не только на средства массовой
информации, но и на глобальное культурное развитие в мире.
Данное исследование предполагает рассмотрение материалов
печатных СМИ Республики Беларусь о проведении Олимпийских
игр в Пекине.
Ключевые слова: Олимпийские игры, улучшение, имидж Китая, исследование, печатные СМИ, Республика Беларусь.

Проблема формирования позитивного имиджа Китая при событии проведения Олимпийских игр. Эта тема вызвала закономерный интерес научного сообщества, что обусловило появление большого числа публикаций, активизацию работы конференций, круглых столов, других
форумов.
Проведение Олимпийских игр 2008 года в Пекине несомненно улучшило национальный
имидж Китая. Это событие вошло в историю и позволяет улучшать имидж Китая и дальше. Хотя Олимпийские игры уже прошли, но Китаю и дальше будет уделяться внимание средствами
массовой информации. И, в ближайшие несколько лет, Пекин и Китай будут находиться в центре внимания средств массовой информации. Проведение Олимпийских игр повлияло не только на средства массовой информации, но и на глобальное культурное развитие в мире.
Олимпийские игры относятся к наиболее влиятельным международным событиям. К городу и стране, которые принимали или будут принимать Олимпийские игры, привлекается
большое внимание различных средств массовой информации. В момент сообщения информа© Хунянь Юй, 2012.

3

Вестник магистратуры. 2012. № 12(15).
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
ции о спортивных состязаниях, далеко за пределы Китая распространялась различная информация об этой стране и о ее жителях.
Средства массовой информации Республики Беларусь активно освещали проходившие в
Китайской Народной Республике (КНР) 29 Олимпийские игры. Информация по этой тематике
появлялась в местных и республиканских периодических изданиях, на радио и телевидении.
Данное исследование предполагает рассмотрение материалов печатных СМИ Республики Беларусь о проведении Олимпийских игр в Пекине. В исследовании использовались газеты «СБ.
Беларусь Сегодня», «Комсомольская правда в Беларуси», «Прессбол», в которых достаточно
широко освещались Олимпийские игры в Пекине. В исследовании был произведен анализ всех
статей перечисленных изданий за период с августа 2006 г. по декабрь 2008 г., где упоминалась
КНР и его жители. Проанализировав количество материалов, их заголовки, жанры, стили, мы
получили образ Китая, представленный в этих СМИ.
Современная газета «СБ. Беларусь Сегодня» существует на территории Беларуси с периода СССР и называлась в то время – «Советская Белоруссия». Сегодня она является одной из
ведущих ежедневных общественно-политических газет Беларуси. Это динамичная, современная газета, которая предоставляет читателям самую разнообразную информацию. Периодичность издания – 5 раз в неделю, кроме воскресенья и понедельника, газета входит тиражом более 500 тысяч экземпляров [1].
«Комсомольская правда в Беларуси», сегодня представляет собой ежедневную газетутаблоид. В ней представлены свежие новости Беларуси, России и регионов, мира, СНГ. В издании широко используются различные рубрики: «Фото и видео», «Актуальные материалы»,
«Политика», «Экономика», «Общество», «Происшествия», «Культура», «Звезды». Сегодня газета занимает первое место по количеству читателей по России. В Беларуси тираж «Комсомолки» составляет 54670 экземпляров. Тираж издания на территории России и стран СНГ на 2008
год составил 35 миллионов экземпляров. За рубежом газета выходит тиражом один миллион
экземпляров в 48-и странах мира. В Европе не уступает по тиражам и даже обгоняет такие русскоязычные издания, как «Аргументы и Факты», «Новое русское слово», «Известия» [2].
Газета «Прессбол» является самым популярным спортивным изданием Беларуси. Газета о
белорусском спорте и спортсменах. Основными ее рубриками являются: «Новости», «Аналитика», «Легионеры», «Интервью», в издании представлены все виды спорта. Ее недельный тираж
достигает 65 тысяч экземпляров [3].
В данной работе будет проанализировано, как указанные издания представляют образ
КНР белорусским читателям. В работе в качестве основных единиц исследования выступили
заголовки статей этих газет в период с августа 2006 г. до декабря 2008 г., в которых содержались слова и словосочетания «Китай», «китаец», «китайский народ», «олимпийский» и другие,
которые семантически относится к Китаю.
Эмпирическая база исследования: периодические издания «СБ. Беларусь сегодня», «Комсомольская правда в Беларуси», «Прессбол» за указанный выше период, который можно условно разделить на три части: первая предшествует Олимпийским играм 2008 г. в Пекине, вторая –
охватывает непосредственно период Олимпийских игр, третья – после окончания 29 Олимпиады вплоть до конца 2008 г.
Таблица 1
Статистика количества статей в исследуемых изданиях

08.2006 г.-07.08.2008 г.
Время проведения Олимпийских игр
(08.80.2008-24.08.2008)
Завершение Олимпиады – конец
(25.08.2008 г.-2008г.)
Всего

«СБ. Беларусь
Сегодня»
167

«Комсомольская правда
в Беларуси»
206

24

68

99

72

64

52

263

338

270

4

«Прессбол»
119
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После проведения эмпирического исследования за необходимый период можно составить
статистику, основные выводы которой: «СБ. Беларусь сегодня» – 263 статей о Китае, «Комсомольская правда в Беларуси» – 338 статей, «Прессбол» – 270 статей.
Очевидно, что у «Комсомольской правды в Беларуси» самое большое количество публикаций по исследуемой теме, являющаяся ведущим периодическим изданием СНГ, она оказывает огромное влияние на белорусских читателей. В то же время «Комсомолка» не является самостоятельным белорусским изданием, освещение некоторых событий отражает мнение России, а
это, в свою очередь, может повлиять и на мнение белорусского читателя. В период Олимпийских игр в Пекине газета открыла специальную рубрику под названием «Новости из Пекина», в
которой ежедневно в форме дневника освещались новости олимпиады.
Что касается «СБ. Беларусь сегодня», то стоит отметить, что количество статей по необходимой тематике и за время проведения Олимпийских игр совсем невелико – 24 публикации.
После окончания олимпиады, их количество заметно возросло и составило 72 публикации.
«Прессбол» – это типичная спортивная газета. Это выражается в количестве публикаций:
в течение олимпиады – 99 статьей (больше, чем у «Комсомольской правды в Белоруссии» и
«СБ. Беларусь сегодня» вместе взятых за необходимый период). Если сравнивать «Комсомольскую правду в Беларуси» и «Прессбол», то у «Комсомольской правды в Беларуси» в течение
Олимпиады 68 публикаций, после Олимпиады 64 статьей, а «Прессбол» опубликовал 99 и 52
статьи соответственно.
Исследование показывает, что с 25 августа 2008 г. до конца 2008 г. «СБ. Беларусь сегодня» в течение четырех месяцев публиковала 72 статьи о Китае, а с августа 2006 по август
2008 г. за два года вышло 167 публикаций.
С 25 августа 2008 г. до конца 2008 г. «Комсомольская правда в Беларуси» в течение четырех месяцев опубликовала 64 статьи о Китае, а с августа 2006 г. по август 2008г. в течение
двух лет, вышло 206 статей.
С 25 августа 2008 г. до конца 2008 г. «Прессбол» в течение четырех месяцев опубликовал
52 статьи о Китае, а с августа 2006 г. по август 2008 г. – 119 статей.
Все вышеприведенные данные наглядно показывают, что с момента назначения Пекина
столицей 29-х Олимпийских игр, КНР стала привлекать больше внимания мировой общественности. С момента открытия Игр количество сообщений с упоминанием Китая существенно
увеличилось. Уже после церемонии закрытия Олимпийских игр в Пекине (25.08.2008 г.31.12.2008 г.), «СБ. Беларусь сегодня» и «Комсомольская правда в Беларуси» почти каждые два
дня печатали один материал о КНР. Если сравнивать с первым этапом (08.2006 г.-07.08.2008 г.),
у «СБ. Беларусь сегодня» выход таких публикаций примерно – раз в 4-5 дней, у «Комсомольской правды в Беларуси» – раз в 3-4 дня. У «Прессбола» на третьем этапе количество сообщений в 2,5 раза меньше, чем на первом этапе.
Проводящиеся раз в четыре года, Олимпийские игры являются крупнейшей платформой
международных спортивных достижений, так как в них участвуют почти все страны мира. 29
Олимпийские игры в Пекине стали важным шагом в развитии международного сотрудничества
Китайской Народной Республики. Церемония открытия 29 Олимпийских игр, по заверениям
экспертов, стала одной из самых пышных в истории Олимпиады, в этот день в церемонии открытия приняли участие более 80 глав государств.
Китай, как принимающая страна, создал для международных делегаций абсолютно все
условия, чтобы зарекомендовать себя на международной арене. Внимание уделялось не только
организации 29 Олимпийских игр, но и развитии инфраструктуры, строительстве спортивных
объектов и сооружений, развитию сфер туризма и отдыха. Кроме того, гостям хотели показать
обычаи местных жителей, а также сам город Пекин.
Церемония открытия 29 Олимпийских игр в Пекине продолжалась четыре часа. В ней
гостям представили основные элементы исконной китайской культуры, что вызвало признание
самих китайцев, а также восхищение и похвалу иностранных гостей. В четыре часа были вложены все пять тысяч лет развития китайской культуры.
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Благодаря Олимпийским играм, Китай и китайская культура вновь завоевали всемирное
признание, а сообщения об Олимпийских играх в Пекине содействовали лучшему пониманию
традиционной китайской культуры. Человечество свидетельствовало современное возрождение
великой древней нации, и мирное развитие страны с глубоким культурным наследием.
Создание имиджа государства является важной частью в проявлении «мягкой силы страны», которая через дипломатию, экономику, науку, культуру, выпускаемую продукцию, межличностное общение, СМИ и т.д., влияет на международную обстановку. В условиях глобализации важная особенность внешней политики любого государства заключается в использовании средств массовой информации, чтобы объяснить и содействовать интересам национальной
идентичности и национальной репутации в международном сообществе.
В распространении культурных особенностей, одним из важных способов является освещение спортивных мероприятий – это быстрое и эффективное средство повышения имиджа
государства. Обмен и сотрудничество в спорте могут происходить, несмотря на языковые, религиозные, политические и межкультурные различия. Поэтому, не оставляет сомнений, что
спортивный образ государства является важной частью в формировании всего имиджа страны.
Библиографический список
1.http://sb.by.
2.http://www.kp.by.
3.http://www.pressball.by.
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УДК 336

И.Ю. Бахарева
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
Развитие российской экономики сменило свою финансовую
основу. Теперь экономика развивается не только основываясь на
собственном капитале, но и активно вовлекая в проекты заемный капитал. Это стало возможным благодаря развитию банковского кредита в общем, и проектного финансирования в частности. В данной статье рассмотрим актуальность развития
проектного финансирования, основные методы и перспективы
его развития.
Ключевые слова: проектное финансирование, инвестиции,
кредит, регресс, российская экономика.

В настоящее время проектное финансирование в России является относительно новым
видом финансирования инвестиционной деятельности, хотя довольно широко используется за
рубежом, в основном в развивающихся странах, когда речь идет об очень крупных энергетических, транспортных проектах. Большинство крупнейших коммерческих банков мира направляют значительную часть денежных средств на кредитование инвестиционных проектов, причѐм
не только как участники, но и как организаторы проектного финансирования. Такая ситуация
обусловлена возможностью для банков получить большую прибыль, а также улучшить собственный имидж на мировом финансовом рынке [1, c. 6].
В данной статье мы рассмотрим актуальность развития проектного финансирования в
российской экономике, а также проанализируем методы проектного финансирования и покажем возможные перспективы его развития.
Одна из наиболее актуальных задач, которую сегодня активно решает проектное финансирование, – это проблема финансирования предприятиями и организациями собственных проектов и программ развития. У многих из них отсутствует возможность осуществлять финансирование за счет собственных ресурсов, поэтому появляется необходимость во внешних источниках для реализации различных коммерческих идей, начиная от обновления производственных фондов и заканчивая диверсификацией производства, закупками современных технологий,
внедрением инноваций [2].
Проектное финансирование – это аккумулирование и расходование денежных резервов
на цели формирования и реализации конкретного проекта с расчѐтом получения от него доходов, достаточных для возврата долгосрочных вложений и получения в будущем прибыли. Как
специфическая деятельность, проектное финансирование затрагивает интересы банков, инвестиционных фондов и других капиталодержателей; она предполагает новую схему движения
денежных средств [3].
В банковской практике исходя из того, какую долю риска принимает на себя кредитор,
выделяют следующие методы проектного финансирования:
– без какого-либо регресса на заемщика. Под термином «регресс» понимается обратное
требование о возмещении предоставленной суммы денежных средств, предъявляемое одним
юридическим лицом другому обязанному лицу;
– с полным регрессом на заемщика;
– с ограниченным регрессом на заемщика.
Проектное финансирование без регресса на заемщика предполагает, что кредитор принимает на себя все коммерческие и политические риски, связанные с реализацией проекта, оцени© Бахарева И.Ю., 2012.
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вая только денежные потоки, генерируемые проектом и направляемые на погашение кредитов
и процентов. Эта форма проектного финансирования наиболее дорогостоящая для заемщика,
так как кредитор рассчитывает получить соответствующую компенсацию за высокую степень
риска.
Кредитор может принять на себя небольшую часть рисков по проекту в случае, если ему
удастся разработать эффективную систему обязательств, участвующих в реализации проекта
сторон. Это касается вопросов снабжения ресурсами, транспортировки, сбыта, страхования. В
данном случае весомые преимущества имеет заемщик, так как он несет затраты по привлечению средств и его кредитный рейтинг дает ему возможность привлекать средства для удовлетворения других потребностей в них. Кредиторам часто приходится предоставлять определенные льготы своим партнерам: участие в уставном капитале, заключение долгосрочных договоров, гибкий график погашения ссуд и др.
Данная форма финансирования проектов используется достаточно редко из-за большой
сложности создания системы коммерческих обязательств и высоких расходов на привлечение
специалистов, консультационные услуги и др. Без регресса на заемщика финансируются проекты, имеющие высокую рентабельность и обеспечивающие выпуск конкурентоспособной продукции и связанные прежде всего с добычей и переработкой полезных ископаемых [4, с. 349].
Проектное финансирование с полным регрессом на заемщика получило наибольшее распространение в мировой практике. Данной форме отдается предпочтение из-за возможности
сравнительно быстро получить необходимые денежные средства для финансирования проекта.
Оно отличается наиболее низкой стоимостью привлечения средств по сравнению с другими.
Финансирование с полным регрессом требований кредитора на заемщика может использоваться в следующих случаях:
– предоставление средств для финансирования малорентабельных проектов, имеющих
федеральное или региональное значение, бесприбыльных проектов по созданию инфраструктуры;
– предоставление средств в форме экспортного кредита, так как многие специализированные организации по предоставлению экспортных кредитов имеют возможность принимать
на себя риски проектов без дополнительных гарантий третьих сторон, но согласны предоставить кредит только в такой форме;
– недостаточная надежность выданных по проекту гарантий, хотя они и покрывают все
проектные риски;
– предоставление средств для небольших проектов, которые чувствительны даже к незначительному увеличению инвестиционных затрат.
Проектное финансирование с ограниченным регрессом на заемщика предполагает оценку
всех рисков, связанных с реализацией проекта. Они распределяются между участниками таким
образом, чтобы последние могли принять на себя все зависящие от них риски. Например, заемщик берет на себя все риски, связанные с эксплуатацией предприятия; подрядчик несет ответственность за окончание строительства предприятия; поставщики оборудования принимают
на себя риски, связанные с комплектностью и качеством поставок, и т.д. [5, с. 111].
Преимуществом данного метода проектного финансирования является его умеренная
стоимость и максимальное распределение рисков между всеми участниками проекта. Стороны,
заинтересованные в реализации проекта, принимают на себя конкретные коммерческие обязательства вместо предоставления гарантий. Разновидностью проектного финансирования с ограниченным регрессом на заемщика является финансовое обеспечение проекта, не затрагивающее баланс заемщика и других участников. В данном случае заемщик должен предоставить
кредиторам определенные гарантии и частично заложить свои активы. Кроме того, заемщик
может получить следующие дополнительные преимущества:
– возможность мобилизации средств, которые невозможно привлечь из других источников;
– при правильном распределении рисков по проекту можно привлечь дополнительные
кредиты;
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– финансовые обязательства перед кредиторами не являются бременем для заемщика;
– рациональная организация финансирования проекта может улучшить деловую репутацию заемщика и облегчить привлечение денежных средств в будущем.
В отличие от традиционных форм кредитования, проектное финансирование позволяет
имеет ряд преимуществ:
– более достоверно оценить платежеспособность и надежность заемщика;
– рассмотреть весь инвестиционный проект с точки зрения жизнеспособности, эффективности, реализуемости, обеспеченности, рисков;
– прогнозировать результат реализации инвестиционного проекта.
В качестве трудностей применения проектного финансирования в России следует отметить то, что в промышленно-развитых странах в расчеты финансово-коммерческой эффективности проектов сегодня закладывается возможное отклонение основных показателей в худшую
сторону в размере 5-10%, в наших же условиях необходимы «допуски» не менее 20-30%. А это
дополнительные затраты, связанные с резервированием средств для покрытия непредвиденных
издержек. Тем не менее, альтернативы проектному финансированию нет [6, с. 115].
Сложности применения проектного финансирования в полном объеме в российской экономике обусловлены следующими причинами:
– в России внутренние источники долгового финансирования развиты не так хорошо, как
в странах Запада. Внутренние рынки кредитов не имеют достаточных финансовых ресурсов
или ликвидных средств, необходимых для широкомасштабного финансирования капиталоемких проектов, особенно крупных проектов с длительным сроком погашения кредитов. Практически отсутствуют опыт и знания, необходимые для того, чтобы с уверенностью оценивать и
принимать на себя весь проектный риск или его часть;
– имеются несоответствия между доходами и займами внутри страны и обслуживанием
долгов в валюте. Риск несовпадения между валютами, в которых поступает выручка, и валютой, в которой должна обслуживаться задолженность, осложняет проектное финансирование;
– недостаточны правовая структура и законодательная стабильность в области согласования и распределения рисков и предоставления гарантий и других форм обязательств по проектному финансированию. Коммерческая и кредитная документация по проектному финансированию является сложной и должна подкрепляться законодательной и нормативной основой.
Должны быть законодательно оформлены все виды обязательств и гарантий, тонкости распределения рисков и прибылей, политические и страховые риски;
– недостаточно квалифицированных участников проектного финансирования –
организаций, фирм, которые могут принять на себя функции управляющих крупными проектами в современной трактовке этого понятия. Помочь решению проблемы может привлечение
специалистов или специализированных компаний (в том числе иностранных) [7, с. 402].
Условия успешного применения методологии проектного финансирования в России
включают следующие направления:
– привлечение иностранных кредитов для финансирования крупных проектов;
– государственные гарантии компенсации и обеспечения политических рисков путем
страхования последних или привилегированным статусом кредиторов.
К использованию схемы проектного финансирования российские банки толкает и то обстоятельство, что все большее количество поступающих к ним заявок по размерам инвестиций
сопоставимы с активами предприятий-заявителей или даже превышают их. В этих случаях залоговое покрытие оказывается уже невозможным. Поэтому ряд российских коммерческих банков исподволь готовится к применению принципов проектного финансирования в своей деятельности, создавая в своих структурах отделы и управления проектного финансирования, направляя своих сотрудников на учебу по вопросам проектного анализа, формируя портфели инвестиционных проектов. При выдаче долгосрочных кредитов банки по-прежнему обращают
внимание, в первую очередь, на высоколиквидное обеспечение, а также на финансовое состояние заемщика. Однако, учитывая мировой опыт проектного финансирования, банки все чаще
подвергают предлагаемые к финансированию проекты всесторонней и глубокой экспертизе, а,
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по сути – проектному анализу, принятому в практике крупных зарубежных кредитных учреждений [8, с. 376].
Подводя итоги, можно утверждать, что рынок проектного финансирования весьма молод,
особенно в нашей стране. Однако он развивается весьма стремительными темпами, отставание
нашей страны в практической методологии может быть компенсировано, совершенствованием
теоретической базы, используя негативный и положительный международный опыт. У нашей
страны есть колоссальный потенциал, который благодаря применению схем проектного финансирования, способен вывести социально-экономические показатели на принципиально новый,
более высокий уровень.
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УДК 330.46

Л.Р. Хасанова

СИСТЕМНАЯ МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ СБЫТА
НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ
Рост глобализации экономики и рынков выражается в частности в росте конкуренции. В свою очередь, это приводит к тому, что компании вынуждены быстрее адаптироваться к новым
условиям. Важным фактором успеха является время, затрачиваемое компанией на оперативное изменение процессов, операций и информационных потоков с целью обеспечения их эффективности, прозрачности и интеграции.
Ключевые слова: информация, нефтяная компания, конкуренция.

Состояние вопроса, актуальность.В настоящее время крайне важно обеспечить интеграцию и прозрачность бизнес-процессов. Система SAP (Systeme, Anwendunger, Produkte) ERP
(Enterprise Resource Planning) позволяет осуществлять эффективный контроль всех административных и технологических процессов с целью увеличения их эффективности и прибыльности.
Кроме того, это ведет к снижению затрат на интеграцию и развѐртывание за счет сокращения
времени и использования существующих решений и инвестиций в ИТ (информационные технологии)-сектор.
С выпуском SAP ERP компания SAP определила новый стандарт для ПРП (планирования ресурсов предприятия) систем. Система охватывает все основные функциональные области компании с точки зрения информационных технологий, включая такие области как бухгалтерский учет и отчетность, управление человеческими ресурсами, операции, корпоративные
услуги [2].
- Бухгалтерский учет в SAP ERP: цель данного программного решения – эффективное
использование денежных средств компании и повышение прибыльности в долгосрочной перспективе.
- Управление человеческими ресурсами в SAP ERP: В каждой компании есть сотрудники, являющиеся важными ресурсами. Управление человеческими ресурсами позволяет эффективно использовать человеческие ресурсы для достижения целей предприятия. Данное программное решение включает в себя все аспекты управления человеческими ресурсами, начиная
от принятия на работу и обучение и заканчивая заработной платой.
- Операции в SAP ERP: Данное программное решение предназначено для автоматизации
операций и оптимизации закупок и логистики, а также производства, сбыта и обслуживания.
- Корпоративные услуги в SAP ERP: Данное программное решение предназначено для
поддержки процессов охраны труда, окружающей среды, управление недвижимостью и поездками. Сюда также относится разработка эффективных программ стимулирования производства.
Термины и определения. Определим основные понятия, используемые в SAP ERP SD
(Sales and Distribution):
 Балансовая единица – это независимая единица учета и отчетности: наименьшая организационная еденица, для которой можно вести полный набор бухгалтерских счетов и формировать бухгалтерскую отчетность [3].

© Хасанова Л.Р., 2012.
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 Сбытовая организация – это организационная единица компании, подразделяющая ее в
соответствии с требованиями отдела сбыта. Она отвечает за продажу материалов и предоставление работ/услуг [3].
 Завод – это организационная единица, служащая для разделения компании в соответствии с аспектоми производства, заготовки, ремонта и реализации.
 Канал сбыта – это канал, по которому реализуемые материалы и услуги достигают клиента.
 Сектор – группа продуктов.
 Заказчик – деловой партнер, которая является инициатором заказа на продукт или услугу.
 Получатель материала – это деловой партнер, который является получателем продукта
или услуги.
 SD – это функциональный модуль «Управление сбытом» в SAP ERP.
Организационные уровни и основные данные продаж SAP ERP. В системе SAP ERP существуют четыре основных понятия: организационные уровни, основные данные, транзакции
и отчеты. Данные элементы используются для представления организационной структуры
предприятия и ее бизнес-процессов. Указанные элементы являются общими для всех приложений SAP. В частности, они используются в таких приложениях как «Финансы», «Контроллинг», «Логистика», «Управление материалами», «Человеческие ресурсы» и т.д.
Организационные уровни (рис. 1) являются основой для всех основных элементов системы. Далее следуют основные данные. Невозможно создать основные данные до тех пор, пока
не созданы организационные уровни предприятия. Основные данные создаются и связываются
с организационной структурой компании на всех уровнях (уровень балансовой единицы, уровень завода и т.д.). На следующем уровне иерархии выполняются транзакции. Организационные уровни и основные данные необходимы для выполнения транзакций. Транзакции представляют собой бизнес-процессы, протекающие в системе SAP ERP. Последний уровень – уровень отчетов. После создания основных данных и выполнения соответствующих транзакций,
бизнес-процесс считается завершенным, можно создать отчет по результатам транзакции.
Сбыт

Балансовая
единица

Рынок сбыта

Завод

Склад

Пункт
отгрузки

Сбытовая
организация

Канал сбыта

Сектор

Рис. 1. Организационные уровни модуля «Управление сбытом»
Система SAP ERP предлагает несколько функций для сопоставления структуры компании со структурой SAP. Прежде всего, SAP ERP является клиентским приложением, что позволяет интегрировать различные коммерческие независимые компании в одной системе [2].
Гибкие организационные элементы, представленные в системе SAP, позволяют представить
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достаточно сложные организационные структуры компаний. Если компания имеет множество
уровней и элементов, то ее структура может быть представлена с помощью ракурсов. С помощью анализа и сопоставления различных организационных подразделений компании можно
интегрировать соответствующие области деятельности компании и представить ее структуру в
системе SAP. Анализ организационных подразделений и их представление в системе SAP
осуществляется во время процесса настройки.
Описание бизнес-процессов организации модуля «Управление сбытом» в SAP ERP. Организация бизнес-процессов в модуле «Управление сбытом» (рис.2) представлена следующим
образом. Для получения материала заказчику необходимо принести договор куратору договора,
который занимается оформлением заказа в SAP ERP SD. Выходными документами являются:
акт приема сдачи, счет на предоплату и материальный пропуск. Оформленный заказ переходит
к сотруднику отдела бухгалтерского учета и отчетности, который создает счет – фактуры. Выходные документы: счет – фактура и счет на оплату. После этого заказчик может вывести материал из склада.

Рис. 2. Описание бизнес-процессов организации модуля «Управление сбытом»
в виде мнемосхемы

Диаграмма последовательности действий. Диаграмма последовательности действий
(рис.3) отображает взаимодействие объектов, упорядоченные во времени, то есть диаграмма
последовательности служит для визуализации временных аспектов взаимодействия. На ней
показаны объекты и классы, используемые в сценарии, и последовательность сообщений, ко-

13

Вестник магистратуры. 2012. № 12(15).
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
торыми обмениваются объекты, для выполнения сценария. Сценарий – единичный проход по
потоку событий для прецедента.

Рис. 3. Диаграмма последовательности действий консультанта SAP ERP SD
В диаграмме последовательности действий консультанта SAP ERP SD. представлены
следующие объекты: объект внедрения; консультант модуля сбыт; обучение пользователей;
куратор договора; заказ; отдел бухгалтерского учета и отчетности; счет-фактур; техническая
поддержка; исправление заявок в help desc.
Диаграмма действий. Диаграмма действий (рис. 4) отображает динамику проекта и
представляет собой схемы потоков управления в системе от действия к действию, а также параллельные действия и альтернативные потоки.

Рис. 4. Диаграмма действий с начальным и конечным состояниями
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Диаграмма действий иллюстрирует действия, переходы между ними, элементы выбора и
линии синхронизации. Действием называется исполнение определенного поведения в потоке
управления системы.
Выводы. SAP ERP является стандартным программным продуктом, охватывающим все
основные бизнес-процессы компании, вне зависимости от ее размера. SAP ERP представляет
собой набор компонентов для эффективной и гибкой интеграции людей, информационных потоков и процессов. Система разработана таким образом, что компании могут осуществлять
только те бизнес-функции, которые им необходимы и лишь тогда, когда необходимо, что позволяет сократить расходы на обновление системы, а также уменьшить итоговую стоимость
использования и поддержки системы.
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УДК 338

Т.Л. Безрукова, И.И. Шанин, А.М. Дегтерева 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье рассматривается управление инновационной деятельности промышленных предприятий. Существующие подходы к совершенствованию управления инновационной деятельности промышленных предприятий рассматривают лишь отдельные аспекты и направления, а комплексная концепция, которая
позволила бы предложить системное управление инновационной
деятельностью промышленных предприятий, в настоящее время
не сформирована.
Ключевые слова: управление, инновационная деятельность,
инновации, предприятие, эффективность, инновационная продукция, инвестиции.

В современных условиях быстро растущий научно-технический прогресс даѐт предпосылки предприятиям для обновления и модернизации основных фондов предприятий. При этом
характеристики инновационных проектов часто отличаются непредсказуемостью эффективности конечного результата, данный факт определяет наличие инновационного риска.
Построение системы управления инновационной деятельностью на предприятии требует
одновременного осуществления следующих моментов, способствующих повышению эффективности инновационного процесса:
1. Необходимость разработки четко определенной стратегии предприятия.
2. Необходимость полнейшей переоценки основных технологических процессов предприятия.
3. Необходимость инноваций за пределами предприятия, при взаимодействии с другими
предприятиями.
Система управления инновационной деятельностью предприятия зависит от внешних
факторов в отношении поставок ресурсов, энергии, кадров, а также потребителей, и при совершенствовании и использовании системы управления. Предприятие должно своевременно реагировать на изменения, выявлять определяющие эти изменения факторы, находить необходимые способы адаптации себя к условиям эффективного функционирования [1, 2].
При выборе основных элементов системы управления инновационной деятельностью
промышленных предприятий и обеспечении их эффективной взаимосвязи необходимо проанализировать внешние факторы предприятий [3, 4].
В настоящее время внешняя среда активно влияет на процесс построения и функционирования системы управления инновационной деятельностью предприятия (рис. 1).
Совершенствование управления инновационной деятельностью на промышленных предприятиях предполагает создание рыночной инфраструктуры, которая призвана стимулировать
и поддерживать данный процесс, а также осуществлять его непосредственный контроль. Таким
образом, проблема рационализации и эффективности использования инновационной продукции в сложившихся в нашей стране социально-экономических условиях, приобретает особое
значение. А также требует новейших подходов для построения системы управления инновационной деятельностью на предприятиях, для совершенствования инновационного процесса на
предприятиях и повышения их инвестиционной привлекательности [5, 6].
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Рис. 1. Схема процесса построения и функционирования системы управления
инновационной деятельностью промышленных предприятий
При рассмотрении системы управления инновационной деятельностью на промышленных предприятий удалось выявить два основных актуальных необходимых направления улучшения организационных аспектов при функционировании системы управления инновационной
деятельностью промышленных предприятий:
1. Рост уровня требований к полноте исследований со стороны собственников и как следствие потребителей инновационного продукта;
2. Достаточно высокий уровень внутренней конкуренции предприятий между собой.
Дальнейшая судьба инновационного продукта, в который промышленное предприятиеинноватор вкладывает средства, не имеет стопроцентного успешного внедрения на рынок, на
рис. 2 рассмотрены этапы, участвующие в создании нового инновационного продукта.
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Рис. 2. Основные этапы создания нового инновационного продукта

Рис. 3.Оценка эффективности системы управления инновационной
деятельностью промышленного предприятия
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Рассмотрим процесс оценки эффективности системы управления инновационной деятельностью предприятий, который имеет довольно сложную структуру, направленную на привлечение инвестиций именно в развитие производственных возможностей исследуемых предприятий (рис. 3).
Рассмотренная оценка эффективности системы управления инновационной деятельностью промышленных предприятий имеет конечную цель определить степень воздействия реализуемых проектов и нововведений:
1. На повышение конечных результатов за счет экономии трудовых, материальных затрат, уменьшения затрат на амортизацию и прочих расходов, снижения себестоимости продукции;
2. На улучшение конкурентоспособности продукции и улучшение финансового состояния промышленных предприятий за счет повышения уровня рентабельности продукции и увеличения дохода и доли прибыли;
3. На изменение рентабельности имущества, внеоборотных активов и собственного капитала.
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УДК 330

А.Р. Нагметова 

ИННОВАЦИИ – ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
В современных условиях повышения эффективности производства можно достичь преимущественно за счет развития инновационных процессов, получающих конечное выражение в новых технологиях, новых видах конкурентоспособной продукции.
Поиск и использование инноваций непосредственно на предприятиях является актуальной проблемой. Развитие новых технических и организационно-технологических решений, совершенствование основных принципов управления применительно к специфике отечественного рынка создают условия для обновления
процессов воспроизводства на предприятиях и дают дополнительный импульс для экономического роста. По своей природе
инновации включают в себя не только технические или технологические разработки, но и любые изменения в лучшую сторону во
всех сферах научно-производственной деятельности. Постоянное обновление техники и технологий делает инновационный
процесс основным условием производства конкурентоспособной
продукции, завоевания и сохранения позиций предприятий на
рынке и повышения производительности, а также эффективности предприятия.
Ключевые слова: инновации, предприятие, развитие.

В соответствии с международными стандартами инновация определяется как конечный
результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности.
Традиционно все инновации делятся на две основные категории: технологические и нетехнологические.
Большинство исследователей уделяют наибольшее внимание технологическим инновациям, являющими прямой характеристикой интенсивности развития производства. К ним относят все изменения, затрагивающие средства, методы, технологии производства, определяющие
научно-технический прогресс.
Соответственно, инновации организационного, управленческого, правового, социального, экологического характера относят к нетехнологическим инновациям.
Роль инновационной деятельности для повышения эффективности функционирования
предприятия заключается в следующем:
1. Конкурентоспособность предприятия по показателям качества продукции и эффективности производства, достижение баланса между стабильностью (управление традиционной
технологией) и усилиями по внедрению новой технологии. Сохраняя традиционную продуктивную технологию, необходимо часть ресурсов одновременно направлять на внедрение новой
технологии, диверсифицируя тем самым набор технических средств;
2. Сочетание управление эволюционными технологическими нововведениями и программы управления радикальных нововведений;
3. Организация взаимодействия внутренних и внешних элементов системы развития,
главными факторами которого являются система информации о рынке нововведений, отбор
проектов из числа альтернатив и взаимная заинтересованность.
Таким образом, суть инновационной деятельности заключается в максимизации получения социально-экономического эффекта за счет повышения эффективности использования интеллектуального потенциала.
В процессе совершенствования рыночной модели экономики приоритетное внимание
должно быть уделено развитию производства на новой технической основе, активизации инновационной деятельности по воплощению результатов научно-технических разработок в произ© Нагметова А.Р., 2012.
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водство, созданию новых технологических процессов и перестройке на современной научнотехнической основе всех отраслей материального производства и сферы обслуживания.
Во всем мире инновации сегодня – это не прихоть, а необходимость выживания, сохранения конкурентоспособности идеальнейшего процветания.
Опыт экономически развитых стран показывает, что победителем в борьбе за потребителя оказывается тот, кто строит свою деятельность преимущественно на основе инновационного
подхода и главной целью стратегического плана ставит разработку новых товаров и услуг.
Инновационная активность предприятия может стать одним из основных условий формирования его конкурентоспособной стратегической перспективы, удержания и расширения
рыночной ниши. Поэтому предприятия, преодолевая экономические трудности, начали повышать инновационную активность, вести разработки в области продуктовых и технологических
инноваций. Внедрение инноваций на промышленных предприятиях все больше рассматривается ими как единственный способ повышения конкурентоспособности производимых товаров,
поддержания высоких темпов развития и уровня доходности.
В настоящее время в стратегиях многих предприятий происходит определенная переориентация, т. е. переход от всемерного использования экономического эффекта крупномасштабного производства к более целенаправленной инновационной стратегии. Нововведения представляют собой важнейшие средства обеспечения стабильности хозяйственного функционирования, эффективности функционирования и конкурентоспособности. Существует строгая зависимость между конкурентными позициями, эффективностью предприятия и его инновационным потенциалом. Эффективность функционирования предприятия можно достигнуть за счет
повышения качества продукции, реализации политики ресурсосбережения, выпуска новых,
конкурентоспособных проектов, освоения рентабельных бизнес-проектов.
Безусловно, инновация опирается на удовлетворение определенных общественных потребностей, но вместе с тем повышение эффективности использования отдельных ресурсов или
повышение эффективности отдельных производственных подразделений, либо повышение эффективности предприятия в целом в результате внедрения новшества и получения нововведения происходит далеко не всегда. На конечный успех инновации, выражающийся в получении
экономического эффекта или повышении эффективности функционирования предприятия,
влияет совокупность разных факторов (экономических, юридических, технических, рыночных
и др.), воздействие которых чрезвычайно сложно спрогнозировать.
Таким образом, можно утверждать, что инновация – это новшество, внедренное в деятельность предприятия с целью повышения его эффективности на основе лучшего удовлетворения определенной общественной потребности. При этом следует отметить, что под эффективностью следует понимать определенный экономический, производственный, социальный,
экологический и иной результат, ожидаемый от внедрения новшества.
Ярким примеров необходимости введения инноваций на предприятии для его выживания
и возрождения является ВОАО «Химпром». С 2000 года предприятие находится в сложном
экономическом финансовом положении, а именно на стадии банкротства. Однако производственный коллектив и предприятие в целом имеет достаточные ресурсы, что бы в этих трудных
условиях работать, развиваться и выпускать новые продукты.
Весной 2012 года на предприятии произошло знаковое событие запуск нового опытнопромышленного производства – перхлорэтилена. Запуск указанного производства – это очень
важное событие как для Химпрома, так и для всей химической отрасли. Это доказывает что,
даже находясь в процедуре банкротства завод способен создавать, что-то новое, особенно по
продукту, производство которого давно утеряно. В дальнейшем планируется запуск промышленного производства перхлоэтилена взамен тирхлоэтилена. Это связано с тем, что тирхлоэтилен устаревший растворитель, его использовать, по крайней мере, в Европе, запрещено. Его
рынки уже крайне ограничены, а перхлорэтилен даст возможность возвращаться на Европейские рынке растворителей.
Это далеко не единственное инновационное направление предприятия. В настоящие время научно-техническим персоналом предприятием разработано свыше 30-ти инвестиционных
инновационных проектов требующих поддержки со стороны государства которые направленны на стабилизацию финансового положения ВОАО «Химпром». Среди них основное внимание уделяется проектам создания производств новых продуктов на базе развития компетенций
в области технологии плазмохимии.
Целью проектов является:
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1) Развитие компетенций в области плазменной химии, как одного из самых перспективных направлений промышленного химического производства;
2) В дальнейшем это позволит организовать и развить производства:
 ацетилена и продуктов ацетиленовой химии (синтез широкого спектра растворителей и
полимеров)
 оксида магния и продуктов с использованием синтетического оксида магния различной
чистоты
3) Существенно снизить себестоимости продукции, при производстве которой используется ацетилен:
 поливинилхлорида эмульсионного
 перхлорэтилена.
В настоящее время инновационный процесс коснулся и производства хладонов, которые
выпускались на предприятии с конца 50-х годов. За это время в ходе проведенной модернизации и усовершенствования технологии производства хладонов расширялся его ассортимент, а
именно: R11, R12, R113 и д р.
В марте 1985 года Монреальским протоколом был принят запрет на производство выше
указанных марок хладонов. Вследствие этого производство последних на ВОАО «Химпром»
было закрыто. Лишь в конце 90-х выход был найден – новый, но не менее рентабельный продукт с маркировкой R 22 который, был запущен уже на существующей схеме производства
хладонов. Хладон – 22 в 20 раз менее вреден для атмосферы, чем R11, R12 и признан лауреатом
конкурса «100 лучших товаров России».
Однако уже сейчас в мире существует альтернативные хладоагенты, превосходящие по
своим показателям Хладон-22. Речь идет, прежде всего, о хладоагентах, основанных на использовании углеводородов. Одной из тактических задач ВОАО «Химпром» является подготовка
проектной базы для запуска производства новых марок хладоагентов.
Внедрение в производство инновационного процесса позволит ВОАО «Химпром»:
1) Обеспечить прибыльность и стабильность финансового положения;
2) Стабилизировать крупнотоннажное производство и сохранить 5,5 тысяч действующих
рабочих мест на предприятии;
3) Создать и внедрить новые производства и технологии на промышленной площадки;
4) Ликвидировать химические опасные объекты в рамках ФЦП «Национальная система
химической и биологической безопасности РФ»
Грамотный научно-технический потенциал и использование инноваций – важный шаг на
пути оздоровления, возрождения и дальнейшего развития ВОАО «Химпром» и химической отрасли в целом.
НАГМЕТОВА Анна Рустэмовна – магистрант экономического факультета Волгоградского государственного технического университета.
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С.А. Тарасенко 
ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ОАО «СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ»)
В статье рассматривается роль инновационного процесса в
повышении эффективности деятельности предприятия, анализируется ситуация на конкретном примере – одном из крупнейших цементных заводов России ОАО «Себряковцемент».
Ключевые слова: инновации, инновационный процесс, эффективность деятельности, технический уровень производства.

В современных условиях нельзя отрицать возрастающую роль инновационного развития
предприятий в их организации деятельности, усиления конкурентоспособности, расширения
масштабов рынка. Предприятия создают и укрепляют свой имидж посредством внедрения новых технологий в производство, обновления основных производственных фондов, повышения
качества продукции, а также благодаря выпуску новой продукции. Поиск и использование инноваций непосредственно на предприятиях является актуальной проблемой. Эффективность
деятельности предприятия зависит от уровня инновационной активности, масштаба и характера
технологических инноваций по всем направлениям деятельности [1, с. 56].
Инновации – это не только технические или технологические разработки, но так же любые изменения в лучшую сторону по всем направлениям научно-производственной деятельности. Постоянный процесс обновления техники и технологий делает инновационный процесс
важнейшим фактором производства успешной конкурентоспособной продукции, завоевания и
сохранения позиций предприятий на рынке и повышения производительности, а также эффективности предприятия. Выбрав инновационный путь развития, предприятие должно развивать
свою производственную базу, систему материально-технического обеспечения, оптимизировать структуру сбыта продукции, адаптируясь под изменения окружающей среды. Одновременно с этим происходит перестройка организационных структур управления, работники и руководители расширяют свои знания, отлаживается система взаимодействия с экономическими
партнерами, создается и укрепляется имидж предприятия. В результате растет инновационный
потенциал, что в дальнейшем поможет реализовать новые возможности, обеспечивая устойчивое развитие предприятия.
В условиях интеграции России в международное экономическое пространство происходит усиление конкурентной борьбы, поэтому российским предприятиям следует развиваться
посредством активизации инновационной деятельности.
Под инновационной активностью понимается интенсивность деятельности по разработке
и внедрению новых или усовершенствованных продуктов (технологий) в хозяйственный оборот.
Определяющая роль инноваций в деятельности предприятия в условиях современной
экономики коренным образом меняет их деятельность. Актуальность разработки моделей
управления инновационным развитием предприятий исходит из усиления интенсивности инновационных процессов, сокращения жизненного цикла инноваций, изменения функций и состава
участников инновационной деятельности. Инновационное развитие обеспечивает не только
экономический рост за счет увеличения продаж, рыночной доли, повышение стоимости акций
предприятий, но и повышение его ценности, обеспечиваемое ростом доходов, снижением производственного, коммерческого и финансового рисков, принятием верных управленческих решений по вопросам инновационного развития [2].
Целями инновационного развития промышленного предприятия могут быть:
 научно-техническое и организационное развитие производства;
 повышение качества и обеспечение конкурентоспособности продукции;
 повышение эффективности использования всех видов ресурсов;
 совершенствование внутрифирменных экономических отношений.
© Тарасенко С.А., 2012.
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Предприятие в своей деятельности нуждается в постоянном развитии. Если рассматривать вопросы экономической политики предприятия, то развитие научно-технического прогресса следует считать первой среди узловых проблем развития предприятия. Техническое развитие предприятия – это деятельность предприятия, направленная на повышение эффективности работы через совершенствование техники, технологии и организации производства для
лучшего удовлетворения потребностей рынка.
Технический уровень производства характеризуется такими показателями как: разработка и внедрение новой техники; использование в производстве орудий труда (оборудования,
приспособлений, инструментов); механизация и автоматизация основных и вспомогательных
работ; внедрение современных технологий, в том числе технологий максимально экономящих
сырье, топливо, материалы и обеспечивающих охрану окружающей среды; качество выпускаемой продукции.
Главным источником повышения технического уровня производства является разработка
и внедрение новой техники и технологий, что можно проследить на примере деятельности
предприятия ОАО «Себряковцемент».
В настоящее время ОАО «Себряковцемент» является современным предприятием с высоким уровнем культуры производства и передовой технологией. Основной вид деятельности
предприятия - производство цемента и сухих смесей. Предприятие является градообразующим
в г. Михайловке Волгоградской области. По итогам Росстата за 2011 год на территории России
произведено 56,1 млн. тонн цемента (в 2009 – 44,3 млн тонн, 2010 – 50,4 млн.тонн) Лидером
стало ОАО «Новоросцемент» – 4 093 тыс.тонн. ОАО «Мордовцемент» выпустило 3 971 тыс.
тонн, ОАО «Себряковцемент» – 3 301 тыс. тонн. Доля произведенного заводом цемента по
стране составляет 5,9% [3].
В 2004 году Наблюдательным советом акционерного общества утверждена «Программа
технического перевооружения ОАО «Себряковцемент» на 2004-2008 г.г.» с финансированием
из собственных средств завода. Выполнение мероприятий, заложенных в Программу технического перевооружения, а также дополнительных мероприятий, утверждаемых в рамках ежегодных Инвестиционных программ, позволило не только выйти на запланированный уровень, но и
перекрыть его.
Мероприятия данной Программы затрагивали такие подразделения завода, как горный
цех, сырьевое отделение, цеха «Обжиг клинкера», «Помол цемента». Большое внимание на заводе уделено модернизации упаковочного процесса. В 2007 году в транспортно-упаковочном
цехе было построено отделение для упаковки цемента весом 1 тонна во влагонепроницаемые
мешки «биг-беги», что позволяет хранить цемент на открытом влажном воздухе в течение длительного времени. Также успешным нововведением ОАО «Себряковцемент» в области упаковки высококачественного цемента является строительство цеха для паллетирования с применением стрейч-пленки. По сравнению с обычными материалами стрейч-пленка позволяет снизить
повреждения, предотвратить порывы мешков при транспортировке, в несколько раз увеличивает скорость отгрузки и приемки продукции [3].
Также расширен ассортимент продукции, дополнительно освоены, сертифицированы и
выпускаются новые виды цемента: СЕМI-42,5N, CEMII/А-Ш 42,5Н, CEMIII-32,5N, CC
ПЦ500Д20Пл.
Выполнение мероприятий по Программе технического перевооружения ОАО «Себряковцемент» на 2004-2008 г.г. позволило снизить удельные расходы газа с 225,3 кг.ус.т./тн.кл до
210,0 кг.ус.т./тн ( на 6,8% ) и электроэнергии с 114,7 квт.ч. до 101,8 квт.ч. (на 8,8% ) соответственно [3].
Замена морально и физически изношенного оборудования в основных и во вспомогательных цехах завода позволили существенно повысить надежность оборудования, механизировать многие технологические операции.
Обновление станочного парка в ремонтно-механическом цехе позволяет в короткие сроки
и качественно проводить ремонты основного технологического оборудования и, как следствие,
повысить коэффициент использования оборудования. Проведенные ремонты зданий и сооружений позволили продлить период их эксплуатации.
Создание единой компьютерной сети завода и внедрение АСУ ТП в основных производственных цехах с автоматизированным управлением технологическими процессами, с сохранением и выдачей результатов в общую компьютерную сеть завода позволяют осуществлять оперативный контроль за работой основных технологических агрегатов, своевременно вносить
поправки и проводить системный анализ работы агрегатов и процессов.
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Всего в рамках Программы технического перевооружения выполнено 95 мероприятий.
«Программа технического перевооружения ОАО «Себряковцемент» на 2004-2008 гг.» позволила заводу выйти на новые рубежи по производству продукции и уровню ее качества. Первый
этап Программы технического перевооружения ОАО «Себряковцемент» успешно завершен, и
коллектив предприятия приступил к выполнению мероприятий, запланированных в рамках
второго этапа «Программы технического перевооружения на 2009-2013гг.». Пришло время
брать на вооружение энергосберегающие технологии и производить цемент по сухому способу,
заменяя старые производственные мощности новыми, работающими на уровне лучших мировых стандартов. Сегодня в ОАО «Себряковцемент» полным ходом идет реализация второго
этапа технического перевооружения и модернизации предприятия, на эти цели из полученной
прибыли основные акционеры выделили около 4 миллиардов рублей. В результате реконструкции печи № 5 будет создано новое энергоресурсосберегающее, экономически эффективное и
экологически безопасное производство. Производительность печи № 5 после реконструкции
увеличится в 2,7 раза при одновременном снижении удельного расхода газа в 1,7 раза, что в
конечном итоге позволит снизить себестоимость производимой продукции.
В сегодняшних условиях, когда обостряется конкурентная борьба между российскими
производителями цемента и экспортерами из Китая, Турции, побеждает производитель, который имеет лучшее соотношение цены и качества. Высокое качество себряковского цемента и
привлекательные цены обеспечивают конкурентоспособность продукции нашего завода и гарантируют стабильный спрос на нее.
Сегодня себряковские цементники заданными темпами ведут реконструкцию технологической линии, эти работы выполняют специалисты ЗАО «Ренейссанс Констракшн», которые
уже имеют уникальный опыт в решении этой задачи.
ОАО «Себряковцемент» стало лауреатом главной Всероссийской экономической премии
«Лидеры экономики России» в номинации «Лидер качества-2012». Эта награда присуждается
предприятиям и компаниям, ведущим свою деятельность в соответствии с российскими и международными (ISO 9001:2008) нормами и стандартами, достигшим отличных результатов по
управлению качеством выпускаемой продукции. По итогам работы за 2011 год ОАО «Себряковцемент» признано самым экономически эффективным предприятием Волгоградской области. Причем важно отметить, что коллектив завода уже не первый год возглавляет рейтинг
предприятий Волгоградской области, чья деятельность признана наиболее экономически эффективной. В этом году ОАО «Себряковцемент» признан первым среди 167 промышленных
предприятий и организаций региона.
Таким образом, инновация означает изменения в экономике, промышленности, обществе,
в поведении покупателей, производителей, работников. Поэтому она всегда должна ориентироваться на рынок, руководствоваться его потребностями. Инновационная деятельность очень
важна на предприятии, так как в современных условиях успешная деятельность предприятий
невозможна без инноваций.
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УДК 334.7

Ю.С. Фукалова 

ЭТИКА ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ КАК ФАКТОР ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
АКТИВНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Рассмотрена культура предпринимательства со стороны
этики деловых отношений в России как элемент предпринимательства, способствующих его развитию. Проведен анализ и
представлены результаты динамики критериев, характеризующих культуру предпринимательства в России. Предложены рекомендации по улучшению этики деловых отношений в Российской Федерации.
Ключевые слова: предпринимательство; культура предпринимательства; индекс предпринимательской активности; индекс деловой активности предпринимателей; индекс делового
климата; уровень предпринимательской активности; этика деловых отношений в предпринимательстве, современная экономика.

Этическая сторона деловых отношений в России, как сфера научно-практического знания
в странах с развитой рыночной экономикой переживает значительный подъем. Можно выделить два объяснения возрастания интереса к данной области. Первое заключается в том, что
уровень этичности в деловых отношениях прогрессирует крайне медленно, а более осведомленное население предъявляет повышенные требования к деловой сфере. В соответствии со
вторым объяснением этические стандарты в деловых отношениях снизились вследствие упадка
значения религиозных ценностей и традиционной морали как на уровне личной этики (прежде
всего, менеджеров), так и корпоративной (организации). Ежегодно в России и за рубежом проходят множество семинаров и конференций по проблемам этики деловых отношений в предпринимательской среде. Все это свидетельствует о том, что общество предпринимателей не
только осознает этические проблемы, но и придает им большое значение.
В статье предпринята попытка провести анализ этики деловых отношений на примере
развития культы предпринимательства в Российской Федерации.
Этика предпринимательства, имеет глубинные корни в российском обществе, а в новых
условиях как бы заново формируется. Это же относится и к культуре предпринимательства.
Облик нового русского, который «сколотил» свой капитал на спекулятивных операциях,
на обмане людей и государства, наложил свой отпечаток и на формирование особой предпринимательской культуры, которую в России часто называют спекулятивной. Данный тип культура способствовал формированию предпринимательской этики, базирующейся на стремлении
к быстрому финансовому успеху, для которого любые пути и средства хороши: высокий риск,
максимальное использование открывающихся шансов. Проповедуют эту культуру в основном
молодые предприниматели, девиз которых: «Быстрые сделки - быстрые деньги». У такого делового человека ускоренно развиваются бойцовские, агрессивные качества. Чувства, эмоции
остаются в стороне.
Главное – быстрый и крупный финансовый результат любой ценой и любыми методами.
Интересно, что такие предприниматели в России обычно более суеверны, больше уделяют
внимания разным приметам и т.д. [1, с. 26].
Спекулятивная деловая культура не нацелена на производство и реализацию высококачественных продуктов, налаживание современного обслуживания потребителей, на увеличение
числа рабочих мест, на развитие общества. Она скорее ориентирована на максимальную при© Фукалова Ю.С., 2012.
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быль по возможности без производительного труда. Упор делается на сделки с ценными бумагами, платежными средствами, сырьевыми ресурсами и т.п. Но по мере продвижения России в
современном рыночном пространстве постепенно меняется само представление о характере и
целях бизнеса, его общественном назначении и ноше, вновь проявляются на новом качественном уровне старые добрые российские традиции в предпринимательстве [5, с. 73].
С развитием рыночных отношений и международного сотрудничества российские предприниматели все активнее приобретают новые черты, новые, более современные ценностные
ориентиры. Постепенно возникает и расширяет свои границы обновленная деловая культура,
нацеленная на удовлетворение требований рынка, на приоритет общественных, а не личных
ценностей. Происходят кардинальные изменения в этических оценках и подходах российских
предпринимателей, что свидетельствует о том, что процесс приобщения их к требованиям и
условиям современного рынка форсируется, появляется новая основа для выкристаллизации
совершенно иной этики бизнеса, что является залогом будущего процветания нашего отечества
[3, с. 42].
Предприниматель, как известно, в первую очередь – руководитель. И особое, приоритетное значение этика предпринимательства имеет в управлении. Экономическая цель предпринимательства – опосредование личного интереса каждого сотрудника предприятия, которое
обеспечивает интеграцию коллектива для достижения общей цели, создает основу для нравственного менеджмента. Сегодня наиболее эффективно такое управление, которое направлено на
повышение роли человеческого фактора. Нацеленное на человека, на личность управление
обеспечивает свободное развитие каждого работника, удовлетворение его личных интересов,
замыслов, чаяний, раскрывает инициативу, творческие способности каждого члена коллектива.
Такой менеджмент называют нравственным, поскольку он базируется на нравственных основах, на совокупности интересов и ориентирован на развитие человеческих отношений, в фундаменте которых заложены культура, свобода и инициатива.
В каждой компании формируется своя «философия» управления, отражающая уровень
управленческой этики и культуры.
В словаре русского языка С.И. Ожегова «культура – это совокупность производственных,
общественных и духовных потребностей людей» [2, с. 154]. Сущность культуры предпринимательства имеет много общего с общим понятием культуры. При этом под культурой предпринимательства понимается совокупность принципов осуществления предпринимательской деятельности в соответствии с национальной нормативно-правовой базой, обычаями, традициями,
нормами поведения, при осуществлении цивилизованного бизнеса [6, с. 67].
В последние годы в России в целом, сложились определенные антирыночные поведенческие установки и стереотипы мышления. Имеется в виду проявления общественного сознания,
которые задерживают продвижение к эффективной экономике, основанной на использовании
рыночных механизмов. Все это не вызывает сомнений, что пороки нашего предпринимательства – своего рода производные от общего состояния общественной морали.
В статье автором предпринята попытка выделить критерии, по которым можно провести
оценку культуры предпринимательства: первый – численность предпринимателей, занятых в
экономике; второй – индекс предпринимательской уверенности; третий – индекс деловой активности; четвертый – индекс делового климата; пятый – уровень предпринимательской активности в Российской Федерации.
Рассмотрим более подробно динамику численности предпринимателей занятых в экономике [7] Российской Федерации (рис. 1). Как видно из рисунка, численность предпринимателей, занятых в частной и иностранной совместной собственности, увеличивается, снижается
доля предприятий, занятых в совместной и государственной собственности.
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Рис. 1. Численность предпринимателей, занятых
в экономике Российской Федерации
На развитие предпринимательской культуры в значительной степени могут влиять индекс деловой активности и индекс делового климата. Индекс деловой активности рассчитан как
сумма средневзвешенного прироста базовых величин по состоянию на конец рабочей недели и
учитывает изменение таких параметров как зарегистрированные участники, число проведенных
платежей, количество обработанных запросов о состоянии финансовых счетов, акцептованных
электронных счетов на оплату и заключенных сделок. Значение индекса деловой активности
более 0,5 указывает на рост рынка, менее 0,5 – на его экономический спад, значение индекса
делового климата предпринимателей более 0,5 указывает на положительное отношение менеджеров к имеющемуся на рынке деловому климату, их уверенность в завтрашнем дне, падение
ниже 0,5 указывает на то, что текущий деловой климат не способствует развитию бизнеса. Значения обозначенных индексов в Российской Федерации, представлены на рисунках 2 и 3 [7].
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Рис. 2. Индекс деловой активности предпринимателей Российской Федерации
в период с декабря 2011 года по май 2012 года
Сводный «Индекс деловой активности» находится в негативной зоне. Субъективная
оценка делового климата оставалась отрицательной в период с конца 2011 по май 2012 года.
Наименее негативно оценивалось финансовое положение компаний Российской Федерации, что соответствует росту спроса на продукцию предпринимателей и увеличению числа новых заказов. В то же время, оценки финансового и валютного рынка по уровню негатива входят
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в число «отрицательных лидеров» майского опроса в условиях высокого уровня неопределенности на Российском финансовом рынке.
Подобные оценки свидетельствуют о сдержанно-оптимистичных прогнозах опрошенных
предпринимателей на ближайшие месяцы при высоком уровне неопределенности в части
внешних факторов, влияющих на развитие Пермских предприятий.
Ситуацию иллюстрируют общие тенденции, характерные по оценкам Минэкономразвития России в первом и втором квартале 2012 года зафиксировано замедление ряда ключевых
показателей: ВВП, инвестиций в основной капитал, темпов строительства.
Отток капитала из России пока не удается затормозить. В 1-м квартале 2012 года в экономику России поступило $36,5 млрд. иностранных инвестиций, что на 17,6% меньше, чем в 1м квартале 2011 года, при этом разного рода кредиты приходится 79,3% поступивших инвестиций, тогда как, прямые и портфельные – 10,6% и 2,8% соответственно. В таких условиях российской компании довольно сложно получить средства для развития из внешних источников.
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Рис. 3. Индекс делового климата Российской Федерации
В России, дополнительные проблемы создает не самый благоприятный деловой климат,
который, с одной стороны, «выталкивает» предпринимателей на зарубежные фондовые рынки,
с другой – ограничивает возможности развития компании, а заодно и их заинтересованность в
проведении IPO.
В анализируемом периоде по большинству параметров, характеризующих индекс деловой климат, сложившиеся итоги оценивались предпринимателями как благоприятные. Незначительное общее замедление деловой активности выразилось в некотором сокращении новых
заказов на производство товаров и оказываемых услуг предпринимателей. В то же время, данные изменения практически не отразились на темпах роста оборачиваемости реализуемых товаров и услуг. Около трети предпринимателей продолжали констатировать рост товарооборота
в своих организациях. Падение спроса на свою продукцию и услуги в декабре 2011 года и феврале 2012 года, и соответственно – уменьшение объема продаж. При этом уровень цен на рынке
практически не претерпел изменений. Несмотря на затишье, ни сокращения сотрудников, ни
снижения заработной платы отмечено за этот период не было. Единодушны предприниматели
России в оценке текущей экономической ситуации – она не изменилась по сравнению с декабрем. При этом около 30% уверены в ее скором улучшении. Остальные считают, что на рынке
продолжится период стабильности, и экономическая ситуация останется неизменной.
На деловой климат существенное влияние оказывают избыточно высокие налоги, рост
цен, недостаток квалифицированных кадров, административные барьеры в сочетании с коррупцией, недостаточно высокий уровень защищенности прав собственности, но это не значит,
что с ними не нужно бороться [3, с. 42].
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Степень развитости предпринимательской культуры и возможность еѐ формирования
можно оценить и на основе индекса предпринимательской уверенности. На рисунке 4 представлена динамика индекса предпринимательской уверенности в Российской Федерации в период 2000-2008 гг. в различных секторах экономики [7]:
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Рис. 4. Индекс предпринимательской уверенности в различных
сферах экономики России
На рисунке видна неравномерность распределения рисков предпринимательства по сферам экономики России: устойчиво прогрессивной является динамика индекса предпринимательской уверенности в розничной торговле (значение от 5 до 15), а также в обрабатывающих
производствах (от 2 до 6); устойчиво негативной является динамика того же индекса в строительстве (от 0 до -28). Отмеченная неравномерность может быть связанна с конъектурой рынка,
сроками оборота капитала, различия в окупаемости и доходности проектов. Также достаточно
интересным является показатель, характеризующий уровень предпринимательской активности
пунктов, представленный на рисунке 5 [7].
Села
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21%

Рис. 5. Уровень предпринимательской активности России, %
На основании представленного графика также наблюдается неравномерность предпринимательской активности: выше среднероссийского уровень в мегаполисах, крупных и средних
городах; ниже среднероссийского в малых городах и селах.
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Общая тенденция оцениваемых показателей характеризует, снижение уровня деловой активности предпринимателей обуславливая тем самым критический переход к снижению этики
деловых отношений.
Главная проблема культуры предпринимательства в Российской Федерации – это отсутствие должной этики как составляющей культуры предпринимательства.
В среде предпринимателей, существует деловой этикет, который формируется под влиянием традиций и определенных сложившихся исторических условий конкретной страны. Деловой этикет - это определенные нормы, регламентирующие стиль работы, манеру общения между фирмами, внешний вид предпринимателей, последовательность и манеру ведения переговоров и так далее. Считается, что при сотрудничестве с зарубежными партнерами было бы полезно знать основные моменты конкретного национального делового этикета. Ведь эти знания позволят легче наладить контакт и укрепить взаимовыгодные отношения, что приведет к «честной» конкуренции. Актуальность этих проблем возрастает, т.к. после вступления России в ВТО
российским предпринимателям всѐ чаще приходится контактировать с зарубежными партнѐрами.
Сфера международного предпринимательства уже давно выработала, а практика коммерческой деятельности отшлифовала и подтвердила дееспособность правил «рыночной игры» поведения предпринимателей на рынке
Пока большая часть предпринимателей, скорее всего, придадут высокую ценность максимизации прибыли, эффективности и жесткому следованию закону и низкую ценность – альтруизму. Чтобы сделать выбор в пользу правильного поведения, важно иметь начальное представление об этике. Этика имеет дело с принципами, определяющими правильное и неправильное поведение [6, с. 67].
Этические проблемы в сфере предпринимательства имеют отношение к конфликту, по
меньшей мере, к вероятности такого конфликта между экономическими показателями организации, измеряемыми доходами, издержками и прибылью, и показателями ее социальной ответственности, выраженными через обязательства по отношению к другим людям как внутри организации, так и в обществе.
Неэтичное корпоративное поведение могут демонстрировать как менеджеры, так и рядовые сотрудники. Чаще всего это проявляется в возможности использовать для себя лично то,
что предназначено для фирмы. К неэтичным действиям людей с явными нарушениями закона
относятся фальсификация документов, отправляемых службам государственного регулирования, присвоение средств и тому подобное.
К причинам расширения неэтичной практики ведения дел предпринимателей России относят:
1. Конкурентную борьбу, которая оттесняет на обочину этические соображения;
2. Усиливающееся стремление указывать уровень прибыльности каждые три месяца, т.е.
в квартальных отчетах;
3. Hеудачи с обеспечением должного вознаграждения руководителей за этичное поведение;
4. Общее снижение значения этики в обществе, что исподволь извиняет неэтичное поведение на рабочем месте;
5. Hажим со стороны организации на рядовых работников с целью нахождения ими компромисса между собственными личными ценностями и ценностями управляющих;
Основное влияние на принятие неэтичных решений служащими оказывает поведение их
руководителей. Таким образом, ведя себя этично, руководитель может заметно влиять на этику
поведения своих подчиненных.
Стандарты этичного поведения различаются в разных странах. Поведение зачастую определяется средствами принудительного выполнения закона, а не собственно существованием
закона. Этичность поведения не имеет «верхних» границ. Многонациональные организации
характеризуются высоким уровнем этической ответственности и подконтрольности. В России
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внимание к этике возрастает с ростом уровня экономического благосостояния. Для более удачно ведения бизнеса предприниматели должны следовать следующим рекомендациям [1, с. 28]:
1. Разработка этических нормативов, применимых во всем мире.
2. Учет этических вопросов при разработке стратегии.
3. Уход с сомнительного рынка при возникновении крупных неразрешаемых этических
проблем.
4. Составление периодических отчетов о «воздействии на этику».
Считается, что условиями формирования цивилизованной предпринимательской этики
являются:
Свобода – как политическая, так и экономическая. А следовательно, демократическое государство, многопартийность, свобода слова, печати, совести, свободная конкуренция товаропроизводителей, свобода выбора экономического субъекта, свободное ценообразование, равенство любых физических и юридических лиц в осуществлении предпринимательской деятельности, суверенитет потребителя и т. д.;
Стабильность – сильная исполнительная власть, парламентские средства политической
борьбы, стабильность законодательства;
Пропаганда – создание с помощью средств массовой информации образа преуспевающего делового человека, обладающего высокими моральными принципами, осуждение коррупции, стяжательства, нечестной конкуренции;
Право – не только нормативное закрепление наиболее общих социально приемлемых
стандартов поведения, регламентирующих деятельность предпринимателя, но и вне меньшей
степени борьба с негативными проявлениями в среде отечественного бизнеса. Уважение к закону, действующему праву собственника должно стать непременным атрибутом рыночной
идеологии бизнеса. Кроме того, необходимо иметь в виду, что на первых порах, пока еще не
сформировались традиции, общие моральные ценности участников рыночных отношений, роль
правового регулирования особенно ответственна. Важно не только принимать хорошие законы,
но и неукоснительно добиваться их соблюдения, иметь соответствующие механизмы ответственности за их нарушение;
Ассоциирование – создание профессиональных объединений предпринимателей. Они
должны стать беспристрастным арбитром при оценке уровня нравственности входящих в них
членов и применять в случае нарушения групповой морали самые жесткие.
Как говорилось, что предприниматель должен создавать свой имидж, соблюдать этикет.
Он должен ясно осознавать, что такие черты поведения, как вежливость, тактичность, деликатность, абсолютно необходимы не только для «умения вести себя в обществе», но и для обыкновенного житейского бытия. Также, нельзя забывать о культуре общения, чувстве меры, доброжелательности, нужно полностью управлять своими эмоциями. Предпринимателям необходимо выработать свой цивилизованный стиль поведения, свой благородный образ, тот самый
имидж предпринимателя, который гарантирует не только половину успеха, но и постоянное
удовлетворение от деятельности.
Чтобы овладеть навыками корректного поведения, нужно соблюдать:
правила представления и знакомства;
правила проведения деловых контактов;
правила поведения на переговорах;
требования к внешнему облику, манерам, деловой одежде;
требования к речи;
культуру служебных документов.
Таким образом, рост количества предпринимателей, «чтящих этический кодекс», поставит нашу страну на один уровень со странами, где давно существует цивилизованный рынок.
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Е.С. Тришина
АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ
По данным официальной статистики основные фонды в
электроэнергетике России сильно изношены. Россия оказалась
на пороге масштабного дефицита электроэнергии. Формирование положительного инвестиционного имиджа страны и развитие рыночной инвестиционной инфраструктуры – это важнейшие задачи инвестиционной политики государства в области
электроэнергетики. Необходимо существенно повысить уровень
государственных гарантий инвесторам за счет исчерпывающего
законодательства, стабильности и предсказуемости государственной политики в развитии электроэнергетики, наличия экономических механизмов реализации государственных гарантий и
др.
Ключевые слова: электроэнергетика, инвестиции, риски, генерирующие компании, модернизация, инвестиционная политика,
энергосистема.

ОАО РАО «ЕЭС России» – российская энергетическая компания, существовавшая в
1992-2008 годах. Компания была монополистом на рынке генерации и энерготранспортировки
России и объединяла практически всю российскую энергетику. В России группы РАО «ЕЭС
России» владели 72,1% установленной мощности (69,8% электроэнергии и 32,7% теплоэнергии) и транспортировали в 2004 году 96% всей электроэнергии. Установленная мощность компаний группы превышала 156 ГВт, за что она стала крупнейшей энергокомпанией мира.
В процессе реформы РАО «ЕЭС» была ликвидирована вертикальная интеграция генерирующей и сетевой деятельности. Сетевая, распределительная, а также диспетчерская деятельность осталась под контролем государства. Тарифы на нее устанавливаются Федеральной
службой по тарифам. Генерирующие компании были приватизированы в 2006-2008 годах. В
это же время многие электростанции и сбытовые компании России перешли в частные руки.
Основной целью этого разделения было привлечение денег для модернизации старых и создания новых мощностей, для решения вопроса потерь электроэнергии, а также ее дефицита.
На сегодняшний день итог иной: падение акций генерирующих компаний, минимальное
количество инвестиций из-за отказа от модернизации старых мощностей.
Реформа РАО «ЕЭС» задумывалась с полной уверенностью в том, что рынок электроэнергии будет расти всегда, и в надежде, что топлива для электростанций хватит с лихвой.
Также мечтали о притоке иностранных инвестиций, о выходе на экспорт электроэнергии в тот
же Китай. Поэтому появился нарастающий дефицит и удорожание электроэнергии, которые
ведут к росту издержек в производстве продукции и снижению ВВП страны, многочисленные
аварии и многое другое. Руководство объясняет это нехваткой денег, хотя средств в тарифах
для воспроизводства основных фондов предусмотрено достаточно.
Сегодняшняя ситуация в отрасли свидетельствует о том, что существует целый ряд факторов и обстоятельств, которые не только препятствуют дальнейшему экономическому росту
страны, но и создают вполне реальные угрозы для энергетической безопасности России. Среди
них изношенность основных фондов, дефицит инвестиций при значительных объемах утечки
капитала за рубеж, финансовая нестабильность, монополизация на рынках топливноэнергетических ресурсов, оказание негативного влияния на окружающую среду, высокий уровень энергоемкости экономики и несовершенство нормативно-правовой базы.
По данным официальной статистики основные фонды в электроэнергетике России сильно
изношены. Фактически степень износа по машинам и энергооборудованию составляет 50%, а
доля полностью изношенного оборудования превышает 25%. Вместе с тем в последнее время
максимальная нагрузка электростанций России фактически приближается к максимальным
значениям исторического максимума, достигнутого в советские годы, а в ряде региональных
© Тришина Е.С., 2012.
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энергосистем уже в 2006г превышен исторический максимум электрической нагрузки, имевший в них место в советский период экономики страны.
Ошибочно считают Российскую Федерацию энергетически обеспеченной. Потребность
российской электроэнергетики в инвестициях на период до 2020 г. (с учетом АЭС) при умеренном и оптимистическом вариантах развития экономики страны оценивается, соответственно, в
140-205 млрд. долл., в том числе на генерацию – 100-160 млрд. долл. Ежегодные потребности в
инвестициях только электросетевого хозяйства России составляют около 7 млрд. долл., а всей
энергосистеме каждый год требуется не менее 20 млрд. На деле же насыщение инвестициями
всех отраслей электроэнергетики, включая генерацию, не превышает 4,5 млрд. долл.
Россия оказалась на пороге масштабного дефицита электроэнергии. К сентябрю 2010 г.
прирост электропотребления по стране составил 4,8%, притом, что прежде спрос увеличивался
в среднем на 1,7% в год. В начале 2009 г. показатель нагрузки в совмещенном графике ЕЭС
достиг исторического максимума для России и вплотную приблизился к уровню СССР в 1991 г.
Сейчас установленная мощность работоспособных энергоблоков составляет 210,4 млн.
кВт. По прогнозам ИНЭИ РАН, к 2013 г. потребность в генерирующих мощностях достигнет
примерно 230 млн. кВт, а к 2020 г. – 300-317 млн. кВт.
Формирование положительного инвестиционного имиджа страны и развитие рыночной
инвестиционной инфраструктуры (фондового рынка и банковской системы) – это важнейшие
задачи инвестиционной политики государства в области электроэнергетики. Необходимо существенно повысить уровень государственных гарантий инвесторам за счет исчерпывающего законодательства, стабильности и предсказуемости государственной политики в развитии электроэнергетики, наличия экономических механизмов реализации государственных гарантий и
др. Это задачи Федерального Собрания и Правительства страны и их решение поможет существенно снизить соответствующие составляющие инвестиционных рисков.
Важной задачей является также создание эффективной системы страхования инвестиционных рисков, в том числе и прежде всего путем так называемого рыночного страхования. Роль
государства в этом плане состоит в формировании законодательной базы для создания такой
системы страхования, включающей экономические механизмы поддержки ее деятельности и
обеспечения ее стабильности.
В этом же направлении работает и повышение инвестиционной привлекательности электроэнергетических компаний, особенно формируемых генерирующих компаний, за счет обеспечения финансовой прозрачности их деятельности, экономической стабильности, предсказуемости и прозрачности действий менеджмента, других корпоративных мероприятий. Велика в
этом плане и роль государства, которая состоит в формировании необходимой законодательной
базы, регламентирующей деятельность генерирующих компаний и их менеджмента, а также
включающей экономические механизмы, стимулирующие менеджмент компаний действовать в
соответствующих направлениях и создающие экономические санкции при нарушении регламентирующего законодательства.
Еще одна сторона государственного регулирования рыночных отношений в электроэнергетике – это антимонопольное регулирование. Ключевой проблемой, в решении которой роль
государства должна быть определяющей, является разработка государственной политики в развитии электроэнергетики и механизмов реализации этой политики. Ответственными за эту разработку должны быть Правительство и, прежде всего, Минэнерго. Реализация данного направления деятельности осуществляется через разработку государственных стратегий и программ
развития электроэнергетики, определяющих масштабы и пропорции развития отрасли, в том
числе исходя из необходимости стимулирования некоторых энергетических технологий, решения определенных социальных задач и др. Механизмами реализации государственной политики в развитии электроэнергетики являются налоговый, кредитный, экспортно-импортный и
другие экономические механизмы.
Важную роль в системе обеспечения инвестирования и развития электроэнергетики России должны иметь Федеральная и региональные энергетические комиссии.
Федеральный закон «Об электроэнергетике» предусматривает некоторые оперативные и
долгосрочные меры по недопущению ситуаций возникновения дефицита мощности и вызываемого им роста тарифов на электроэнергию. Оперативными мерами являются введение ограничений на рост тарифов, а при возникновении дефицита генерации и, вследствие этого, исчезновения условий для конкуренции – введение регулирования в соответствующей зоне оптового
рынка электроэнергии.
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Основной долговременной мерой в рассматриваемом плане является создание государственной системы планирования развития дополнительной генерации, обеспечивающей постоянное наличие избыточных генерирующих мощностей на оптовом рынке и недопущение возникновения их дефицита. Базой для развития такой «страхующей» дополнительной генерации может стать, например, атомная энергетика, полностью принадлежащая государству. В настоящее
время в атомной энергетике имеются существенные заделы по вводу дополнительных генерирующих агрегатов. Важную роль может сыграть также так называемая распределенная генерация, особенно мини-ГТУ-ТЭЦ, потенциальные возможности сооружения которых достаточно
велики.
Основные цели и задачи инвестиционной программы в области электроэнергетики изложены в ФЗ «Об электроэнергетике», а также в «Энергетической стратегии России на период до
2020 года». Согласно этим документам, ключевыми целями инвестиционной политики государства в сфере развития отрасли являются повышение эффективности электроэнергетики, устранение технологических ограничений перетока электрической энергии и увеличение пропускной способности электрических сетей для обеспечения выдачи мощностей электростанциями.
К важнейшим задачам инвестиционной программы в области электроэнергетики относятся:
обеспечение свободных перетоков электроэнергии в энергосистеме и создание условий функционирования рынка энергии; поддержание и повышение уровня надежности работы энергосистемы; экспорт электроэнергии в соседние страны и параллельная работа с энергосистемами
зарубежных стран.
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УДК 338.012

Е.И. Полухина, Е.Г. Зиновьева
ФАКТОРЫ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
В СФЕРЕ ПРОДАЖИ МЕТАЛЛОПРОКАТА
Производительность труда является важнейшим показателем деятельности любой организации, и чем выше этот показатель, тем более успешным является предприятие. Поэтому для
увеличения производительности труда необходимо рассмотреть
факторы, влияющие на нее.
Ключевые слова: производительность труда, факторы,
влияющие на производительность труда, коммерческие организации, менеджеры низшего звена, опыт работы, линейная регрессия.

Целью любой трудовой деятельности является получение результата, например для менеджера – производство продукции или оказание услуги, для работника – получение заработной платы. Для любого работника или их группы имеет значение плодотворность этого результата, т.е. количество произведенной продукции (услуг) за единицу рабочего времени. Плодотворность труда измеряют с помощью показателя производительности труда, характеризующий эффективность труда.
Производительность труда является одним из важнейших показателей в функционировании любой компании, т.к. в условиях рыночной экономики коммерческие организации ставят
своей целью максимизацию прибыли, на которую существенно влияет производительность
труда: чем больше произвел товара/услуги, тем большую прибыль может получить предприятие. Поэтому необходимо выяснить, какие факторы влияют на повышение производительности труда.
Уже не одно столетие известные ученые-экономисты пытались ответить на данный вопрос. Прежде всего, их интересовало увеличение производительности труда на фабриках и заводах, т.к. сфера услуг в то время еще не была развита. А вот в производственной сфере, напротив, на рубеже XIX-XX столетий произошли крупнейшие сдвиги. Прежде всего, резко возросли
масштабы производства. Появились предприятия гиганты, на которых были заняты тысячи, а
порой и десятки тысяч рабочих и инженеров, применялись дорогостоящее оборудование,
сложнейшие технологические процессы, основанные на последних достижениях научнотехнической мысли. Для их обслуживания требовались уже образованные и грамотные люди,
сознательно и заинтересованно относящиеся к своему труду и его результатам.
Первым повысить производительность труда пытался Фредерик Тейлор (1856-1915), основоположник концепции научного менеджмента. Он считал, что рабочие в силу своей неразвитости, лени и медлительности не способны самостоятельно понять сложную организацию
производства, рационализировать свой труд. Поэтому каждому работнику необходимо планировать задание, хотя бы на сутки вперед, и выдавать карточки с письменными инструкциями об
объеме работы, способах выполнения, применяемых инструментах и сроках. Кроме того, Тейлор видел в рабочих исключительно иррациональных существ, которые способны целенаправленно действовать только на основе элементарных стимулов, в первую очередь денег. Также
Тейлор предложил идею обучения и повышения квалификации сотрудников, и хотя эта идея и
означала интеллектуальную революцию, но касалась, прежде всего, навыков и сноровки. Таким
образом, Тейлор сделал вывод о том, что основной причиной невысокой производительности
труда является несовершенство системы оплаты труда и поощрения. По его мнению, надлежащий эффект вознаграждение приносит в том случае, если оно будет своевременным, относится
к конкретному человеку, а не к месту, которое он занимает, выплачиваться на основе единообразных расценок, выведенных из точного знания, обоснованных критериев, а не догадок [1, с.
40].
Еще одним экономистом, изучающим факторы, влияющие на производительность труда,
был Элтон Мейо (1880-1949). Благодаря его Хотторнским экспериментам, был сделан вывод о
© Полухина Е.И., Зиновьева Е.Г., 2012.
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том, что социально-психологические факторы оказывают на производительность труда более
сильное влияние, чем физические, при условии, что сама организация работ уже достаточно
эффективна. Поэтому важная обязанность менеджера состоит в формировании сплоченного
коллектива, создании в нем благоприятного микроклимата, заботе о подчиненных, помощи им
в повседневных делах, в том числе и личного характера.
В современной экономике всю совокупность факторов, влияющих на производительность труда, делят на две группы:
1) материально-технические, обусловленные уровнем развития и использования средств
производства, в первую очередь техники;
2) социально-экономические, характеризующие степень использования рабочей силы.
Среди материально-технических факторов роста производительности труда особое место
занимает научно-технический прогресс, являющийся основой интенсификации всего общественного производства. Технический прогресс осуществляется в следующих направлениях: а)
внедрение комплексной механизации и автоматизации производства; б) совершенствование
технологии; в) химизация производства; г) рост электровооруженности труда.
До последнего времени на предприятиях главное внимание уделялось механизации основных производственных процессов. В результате образовалась диспропорция в механизации
труда на различных производственных участках. Поэтому комплексная механизация всего производства представляет собой одну из важнейших задач технической политики руководства
предприятия. Осуществление комплексной механизации производства создает необходимые
условия для перехода к комплексной автоматизации, являющейся высшей ступенью механизации труда.
Совершенствование технологии производства включает в себя технические приемы изготовления продукции, производственные методы, способы применения технических средств,
приборов и агрегатов. Технология охватывает весь процесс материального производства – от
разведки и добычи природного сырья до переработки материалов и получения готовой продукции.
Несмотря на экологическую сторону этого вопроса, одним из эффективных направлений
технического прогресса является химизация производства. Химизация опережающим развитием химической и нефтехимической промышленности, возрастающим уровнем применения
38рогресссивных химических материалов и химических процессов. Широкое использование
синтетических полимерных материалов, главным образом синтетических смол и пластических
масс, позволяет повышать технический уровень и эффективность производства.
Электрификация производства является основой осуществления всех других направлений
технического прогресса.
К важнейшим социально-экономическим факторам относятся: а) повышение культурнотехнического уровня трудящихся; б) качество подготовки специалистов с высшим и средним
образованием; в) повышение деловой квалификации кадров; г) рост уровня жизни населения; д)
творческое отношение к труду и др.
Люди с более высокой общеобразовательной подготовкой быстрее осваивают профессии
и становятся квалифицированными специалистами; они быстрее осознают общественную значимость своего труда, у них, как правило, более высокая организованность и дисциплина труда,
больше творческой инициативы и изобретательности в работе. Несомненно, все это сказывается на производительности труда и качестве выпускаемой продукции.
Для подтверждения влияния социально-экономических факторов на производительность
труда менеджеров низшего звена был проведен анализ влияния таких факторов, как опыт работы и степень повышения квалификации (исходные данные приведены в табл. 1, где Y – это
объем продаж за месяц, в тоннах; X 1 – количество посещенных семинаров,%; X 2 – опыт работы, лет).
По исходным данным была построена линейная регрессионная модель по следующим
формулам (1, 2):
(1)
f ( x, b)  b0  b1  X 1  b2  X 2  ...  bk  X k

b

j



f
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 xj
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где

b

j

– параметры (коэффициенты) регрессии;

X

j

– регрессоры (факторы модели); k –

количество факторов в модели.
Параметр b0 , при котором нет факторов, называют константой. Формально – это значение функции при нулевой значении всех факторов [2].
Таблица 1

Информация о менеджерах низшего уровня
№
(менеджер)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Y

Х1

Х2

№ (менеджер)

Y

Х1

Х2

250
400
600
350
467
389
200
325
654
580
360
370
321
523
170
230
368

60
76
100
52
84
67
45
58
100
80
61
71
63
95
30
87
78

3
6
12
7
6
8
4
3
13
10
5
8
4
8
5
2
9

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

339
278
195
290
367
365
449
237
326
243
252
305
315
365
361
358
468

75
80
60
77
68
65
74
56
58
54
59
65
75
68
61
80
84

8
5
6
5
3
3
7
4
4
5
6
5
6
3
5
5
6

Было построено несколько линейных регрессионных моделей:
1. Зависимость объема продаж Y от количества посещенных семинаров X 1 . Ниже представлены аналитическая формула (3) и графическое представление данной модели (рис. 1).
(3)
Y  39,8341  5,6739  X 1
2. Зависимость объема продаж Y от опыта работы X 2 . Ниже представлены аналитическая формула (4) и графическое представление данной модели (рис. 2).
Y  163,3898  32,7374  X 2

(4)

3. В качестве зависимой переменной выступает Y – опыт работы, а две другие переменные являются независимыми (регрессорами). В результате получилась следующая модель (5):
Y  29,2694  3,8040  X 1  20,4268  X 2

Рис. 1. Зависимость Y от X 1 по исходным данным
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Рис. 2. Зависимость Y от

X

2

по исходным данным

Регрессионный анализ показал, что производительность труда менеджеров низшего звена
зависит, как от квалификации сотрудников, так и от опыта работы. Но, тем не менее, опыт работы оказывает большее влияние на производительность труда, чем квалификация сотрудника.
В данном случае это связано с тем, что чем больше опыта работы в сфере продажи металлопроката, тем у менеджера больше потенциальных клиентов, а, следовательно, он может продать
большее количество продукции, чем менеджер, у которого стаж работы в данной сфере меньше, а, следовательно, и меньше клиентов, которым можно предложить продукцию фирмы.
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УДК 338.012

К. Каныбек кызы

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Корпоративное управление – это предусмотренное законодательством и практикой взаимодействие группы управляющих
и корпорации, которое объясняет и определяет, как должна
быть организована и как должна управляться корпорация.
Ключевые слова: управление, энергетика, предприятие.

Корпоративное управление предприятиями электроэнергетического сектора представляет
собой одну из наиболее значимых областей деятельности, который должен быть добросовестным и эффективным для обеспечения бесперебойности, надежности, безопасности и качества
электроснабжения всех потребителей. В этом отношении, вопросы управления акционерными
обществами электроэнергетического сектора несколько отличаются от таковых в традиционных коммерческих обществах. Во-первых, акционерные общества рассматриваемой сферы
Кыргызской Республики обладают монополией на производство, передачу и распределение
электроэнергии, что обуславливает особенности экономических рычагов менеджмента, которые должны быть применены. Во-вторых, электроэнергетические кoмпании являются предприятиями с доминирующей гoсударственной долей в общем количестве акций. В-третьих, данный
вид товара является жизненно важным для всех социально-экономических сфер и секторов,
таких как здравоохранение, система национальной безопасности, правоохранительные органы,
образование, промышленность и т.д. Отсутствие электрической энергии вне зависимости от
причин может привести к моментальным негативным последствиям во всей системе социальноэкономических отношений.
В практике стран с переходной экономикой корпорация является наиболее распространенной формой организации управления крупным производством. Корпорация (акционерное
общество) – это организация (союз организаций), созданная для защиты интересов и привилегии ее участников и образующая самостоятельное юридическое лицо. Корпоративное законодательство устанавливает за корпорацией право выступать в качестве юридического лица независимо от ее владельцев. Такое юридически независимое существование корпорации крайне
необходимо для того, чтобы компания могла нормально функционировать при наличии огромного числа индивидуальных акционеров.
Суть корпоративного управления заключается в том, чтобы дать акционерам возможность эффективного контроля и мониторинга деятельности менеджмента и тем самым способствовать увеличению капитализации компании. Этот контроль подразумевает как внутренние
процедуры управления, так и внешние правовые и регулирующие механизмы. Акционерам необходимо четко знать, какую именно ответственность перед ними несут высшие должностные
лица компании. Инвесторы хотят понимать, будет ли у них реальная возможность влиять на
принятие важных решений.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) дает определение понятию корпоративного управления как «комплекс отношений между руководством компании, ее
советом, ее акционерами и другими заинтересованными лицами. Корпоративное управление
обеспечивает также структуру, посредством которой определяются цели компании, способы их
достижения, а также методы контроля ее деятельности».
В основном управление в обществах сосредоточено на основном акционере и его главного представителя в обществе – Генерального директора. Представители основного акционера и
работники Министерства энергетики напрямую дают указания исполнительному органу Общества, требуют отчетность. По многим решениям требуют согласования. Представители основного акционера считают свое вмешательство в дела общества недостаточным и хотели бы получить дополнительные полномочия. Государственные служащие искренне считают, что тотальный контроль и возможность принимать решения за общество послужат только его благу,
так как им «сверху» виднее.
Многие хозяйственные вопросы не решаются, так например вышедшие из употребления
трансформаторы не списываются или не реализуются из-за прямого запрета служащих представителя основного акционера или отраслевого министерства, что приводит к неоправданным
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затратам на хранение ненужного оборудования, неполучения средств для пополнения оборотных активов. Необходимо отметить, что в Обществе, где Генеральный директор имеет смелость
минимизировать вмешательство государственных служащих в дела компании, его действия
рассматриваются как посягательство на полномочия основного акционера. Такие действия чреваты последствиями в виде отстранения от должности, которое обставлено таким образом, что
формальное решение принимает Совет директоров общества, но при этом основанием служит
мнение основного акционера, выраженное в письме Совету директоров.
Советы директоров компаний формируются по представлению представителя основного
акционера. Процесс формирования списка кандидатов в состав совета директоров не раскрывается. Если судить по ответам отдельных членов советов директоров, то процедуры как таковой
нет. Имеет место собеседование с представителями основного акционера или курирующего ведомства, которым и определяется пригодность кандидата к работе в качестве члена совета директоров и основным критерием является лояльность перед лицами, рекомендующими данную
кандидатуру для включения в список для голосования. Часть членов совета директоров была
предложена для придания соответствующему совету директоров реального статуса – консультативного совета исполнительного органа. Часть директоров была предложена из числа специалистов отрасли, для того, чтобы совет директоров принимал решения, которые, как минимум, не будут совсем уж дилетантскими. Ведь основное предназначение нынешних советов
директоров быть проводниками воли представителя основного акционера.
Целью применения стандартов корпоративного поведения является защита интересов
всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют. Чем более высокого уровня защиты интересов акционеров удастся достичь, тем на большие инвестиции смогут
рассчитывать акционерные общества. Корпоративное поведение должно обеспечивать высокий
уровень деловой этики в отношениях между участниками рынка.
Законодательство не регулирует, да и не может регулировать все вопросы, возникающие
в связи с управлением обществами. Оно устанавливает и должно устанавливать только общие
обязательные правила. Оно не может и не должно стремиться урегулировать в деталях все вопросы деятельности обществ. Детализация юридических норм препятствует работе обществ,
поскольку каждое из них уникально и особенности его деятельности не могут быть полностью
отражены в законодательстве. Нормативно-правовые акты либо вообще не содержат норм, регулирующих соответствующие отношения, либо устанавливает общее правило, оставляя за
участниками таких отношений возможность выбора варианта поведения. Законодательство не в
состоянии своевременно реагировать на изменения практики корпоративного поведения, поскольку внесение изменений в законодательство требует значительного времени.
Ненадлежащий надзор со стороны Совета директоров стал причиной неэффективных и
недостаточных механизмов управления рисками и контроля, обеспечения рационального
управления активами компаний. Представитель основного акционера (государства) злоупотребляет своими правами как владельца доминирующего большинства голосов и не учитывает
мнения миноритарных акционеров, дает указания и распоряжения исполнительным органам
обществ в обход совету директоров.
Совершенствованию корпоративного управления может способствовать урегулирование
ряда правовых вопросов, таких как защита прав акционеров, обеспечение исполнения контрактов, в том числе контрактов с провайдерами услуг, уточнение функций органов корпоративного
управления, создание бизнес-среды, свободной от коррупции и взяточничества, принятие законодательных и нормативных актов, регулирующие права и обязанности менеджеров, сотрудников и акционеров. Все эти мероприятия могут способствовать развитию более здоровой деловой и правовой среды, которая будет стимулировать надлежащее корпоративное управление и
поддерживать инициативы органов надзора в данной области.
Через повышение эффективности управления можно добиться повышения потенциала
компаний сектора электроэнергетики. Только рациональное и результативное корпоративное
управление энергетическими предприятиями может сократить сверхнормативные потери электроэнергии, дебиторскую и кредиторскую задолженность фирм, улучшить их инвестиционную
привлекательность, выявить и устранить теневые схемы и упразднить коррупцию, следовательно, обеспечивать всех групп потребителей надежной, бесперебойной, безопасной и качественной электроэнергией.
Цель усовершенствования корпоративного управления в Кыргызской Республике – внедрение передовой технологии в управлении, подготовка кадров новой генерации, доступ к информации, использование всех активов предприятия, программное расширение производства,
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получение прибыли при наименьших затратах. Достижение такой цели должно стоять перед
всеми акционерными обществами.
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ФАКТОРЫ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ И ПРЕДПРИЯТИЙ РФ:
МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ И МЕТОДЫ НИВЕЛИРОВАНИЯ
В настоящей работе выделены ключевые экономические
факторы, оказывающие влияние на функционирование предприятий на уровне Пермского края и в целом РФ. Определены позитивные и негативные факторы внешней среды. Выделены институциональные направления по их стабилизации на основе
долгосрочных программ социально-экономического развития.
Ключевые слова: предприятие, внешняя среда, позитивные
факторы внешней среды, негативные факторы внешней среды,
институциональные методы нивелирования.

В условиях современной экономики на функционирование предприятия влияют как
внутренние, так и внешние факторы. Но большинство предприятий более детально изучают
внутренние ресурсы, при этом внешние факторы, воздействующие на его функционирование,
отслеживаются слабо в силу отсутствия конкретных параметров исследования.
Особо следует отметить, что учет факторов внешней среды, в которой приходиться
функционировать предприятию, подверженных изменениям, в современных условиях в управлении приобретает особую значимость. Способность организации вовремя реагировать на данные изменения и справляться с ними является одной из основных функции предприятия.
На этапе рыночных отношений особую значимость оказывает и само государство, с помощью разработки и реализации программ социально-экономического развития конкретного
региона или страны в целом.
Цель статьи заключается в определении характера воздействия факторов внешней среды
на функционирование предприятий, как Пермского края, так и РФ в целом.
Данная цель определила решение следующих задач:
первая – сопоставить подходы к выявлению взаимосвязи предприятий и экономических
факторов внешней среды;
вторая – выявить позитивно и негативно воздействующие факторы внешней среды на
функционирование предприятий РФ в целом и Пермского края.
третья – выделить институциональные направления и методы стабилизации внешней
среды как фактора развития предприятий на уровне РФ и Пермского края.
При выявлении взаимосвязи между предприятием и элементами внешней среды можно
выделить несколько методик, которые обладают характерными преимуществами и недостатками. Методика, предложенная Курчеевой Г.И. и Хворостовым В.А., представляется нам более
объективной, т.к. при оценке влияния факторов экономического развития могут использоваться
данные официальной статистики.
Авторы считают, что факторы внешнего воздействия на деятельность предприятия разнообразны, разнонаправлены, их определение возможно с большой степенью неопределенности, что, несомненно, сказывается на эффективности управления ими с позиций менеджмента
организации.
Курчеевой Г.И. и Хворостовым В.А. были выделены факторы, оказывающие существенное влияние на формирование предпринимательской среды, объединенные в экономическую
группу.
К ним среди всего спектра фактором можно отнести следующие:
 ставка по кредитам;
 небанковские источники кредитования;
 система налогообложения;
 уровень доходов населения;
 издержки взаимодействия фирм (трансакционные);
© Останина Т.С., Буторина О.В., 2012.
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 информационное обеспечение.
Следует отметить, что данная методика позволяет не только систематизировать факторы
внешней среды как на уровне Пермского края, так и РФ в целом по их сущностно–причинному
содержанию, но и предполагает возможности количественной оценки степени их влияния на
динамику основных показателей деятельности предприятий в экономике разного уровня.
Поэтому далее нами будет осуществлен комплексный анализ влияния системы факторов
на деятельность предприятий и организации в РФ и на уровне Пермского края.
В таблице 1 представлены показатели официальной статистики, опубликованные в статистических сборниках РФ и Пермского края, в полной мере отражающие динамику развития исследуемого явления [4, 5].
Таблица 1
Показатели, характеризующие экономическую ситуацию в РФ и Пермском крае

Число предприятий и организации
(по видам экономической деятельности), (тыс.)
Численность экономически активного населения (тыс. чел.)
Оборот организации (млн. руб.)
Сальдированный финансовый результат деятельности организации
(млн. руб.)

2005 г.
Пермский
РФ
край

РФ

2008 г.
Пермский
край

РФ

2009 г.
Пермский
край

4 767,3

54, 616

4 771, 9

58, 860

4 907,8

70, 784

73 811

1419

75 892

1447

75 524

1449

36 459,5

671 447,4

74 180, 9

1 470271,5

67 657,1

1538597,3

170995

68 353,1

135065,8

175 835,9

11761,5

96 287,6

На основании представленных данных в таблице можно отметить прогрессивную динамику по количественным показателям как на уровне РФ, так и Пермского края в целом. При
этом динамика роста оборота предприятий за анализируемый период обусловлена в большей
степени увеличением числа предприятий и количеством работников, что отражается на сальдированных финансовых результатах.
Данный вывод подтверждается относительными показателями (приростами), характеризующими изменения абсолютных величин с 2005 по 2009 гг. (табл. 2).
На основании данной таблицы могут быть сделаны следующие выводы:
- наблюдается неравномерность в динамике по всему спектру показателей, как на уровне
РФ, так и на уровне Пермского края;
- по результирующим показателям РФ имеет минусовые темпы прироста в отличие от
Пермского края: так, по обороту организаций и сальдированному финансовому результату
приросты в регионе превышают общероссийские показатели.
Таблица 2
Изменения показателей, характеризующих экономическую
ситуацию в РФ и Пермском крае

Число предприятий и организации
(по видам экономической деятельности), (тыс.)
Численность экономически активного населения (тыс. чел.)
Оборот организации (млн. руб.)
Сальдированный финансовый результат деятельности организации
(млн. руб.)

РФ
в абсолютных

Изменения
в%

Пермский край
в абсолютных
в%

140,5

2,95

16,168

29,6

1 713

2,32

30

2,11

31 197,6

85,57

867149,9

129,15

- 159233,5

составляет
6,88 от 100

27 937,5

40,87

Одним из основных факторов, влияющих на развитие бизнеса, является существующая
система кредитования. Среди особенностей кредитования субъектов предпринимательства
можно выделить следующие:
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1) относительно высокие ставки процента по кредитам и займам для малого, среднего и
крупного бизнесов; 2) высокие организационные барьеры при оформлении кредитов; 3)низкая
степень информированности о реализуемых на территории региона государственных проектов
помоществования развитию бизнеса; 4) отсутствие возможностей перекредитования у предприятий; 5) высокий дефицит собственных средств кредитных организаций.
Далее в таблице 3 отражена динамика предоставления кредитов и депозитов организациям в РФ.
Таблица 3
Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства,
предоставленные организациям, (млн. руб.)
в рублях
в иностранной валюте
всего

2008

2009

2010

7101808
2430753
9532561

9165304
3678215
12843519

9386042
3493157
12879199

Изменения
в абсолютных
в%
2284234
32,16
1062404
43,71
3346638
35,11

На основании представленной таблицы видно, что в современной экономике кредиты,
депозиты и прочие размещенные средства является неотъемлемой частью существования бизнеса. Причем с каждым годом денежная масса, предоставляемая организациям, увеличивается,
что свидетельствует о значимости влияния внешних факторов на функционирование предприятий РФ.
Выделенные негативные факторы в системе кредитования в Пермском крае определили
динамику объемов кредитов, депозитов и прочих размещенных средств, предоставленных организациям. В таблице 4 отражена структура инвестиций предприятий в основной капитал по
источникам финансирования на уровне Пермского края:
Таблица 4
Структура инвестиции в основной капитал
по источникам финансирования в Пермском крае (в % к итогу)
Инвестиции в основной капитал
Собственные средства
Привлеченные средства

2005
100
63,7
36,3

2008
100
60,7
39,3

2009
100
60,4
39,6

Изменения 2009 к 2005 (%)
-3,3
3,3

Негативная динамика количественных показателей по собственным средствам, формируемым инвестиции в основной капитал, может быть опосредована имеющейся задолженностью по кредитам.
Необходимо отметить, что среди причин, препятствующих получению банковского кредита, необходимо в первую очередь выделить высокую процентную ставку.
Процентные ставки по кредитам и депозитам, (%)
кредит
депозит

2006
10,3
4,08

2007
10,03
5,14

2008
12,23
5,76

Таблица 5

Изменения, (%)
1,93
1,68

Как видно из таблицы, средняя процентная ставка по кредитам и депозитам увеличивается. Данная ситуация свидетельствует об изменениях уровня инфляции, так как «процентная
ставка» это инструмент государства для регулирования макроэкономической динамики, от которого в свою очередь зависит дальнейшее функционирование предприятия.
До 2010 года денежная масса в Пермском крае, предоставляемая как организациям, так и
физическим лицам увеличивается, при этом, несмотря на позитивную динамику, задолженность по кредитам остается достаточно высокой, что сокращает возможности кредитования хозяйствующих субъектов (табл. 6):
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Таблица 6
Задолженность по кредитам, представленная юридическим
и физическим лицам в Пермском крае (млн. руб.)
задолженность по кредитам,
представленная юр. лицам
задолженность по кредитам,
представленная физ. лицам

Изменения
в абсолютных

2008

2009

2010

109 329,2

160 727,3

37 845,5

- 71 483,7

34,62

64 241,4

86 028,6

74 486,6

10 245,2

15,95

в%

На основании данной таблицы видно, что переломным моментом в динамике задолженности по кредитам является 2010 г., когда она начинает резко сокращаться.
Следующим внешним фактором, оказывающим влияние на развитие предпринимательских инициатив, является система налогообложения.
Влияние налога на бизнес в как в РФ, так и в Пермском крае характеризуется предпринимателями как крайне нестабильное, на фоне снижающихся налогов на прибыль наблюдается
общероссийский рост налогов, формирующих налоговый пресс, что порождает нестабильность
налоговой системы. Это проявляется в первую очередь в многочисленных изменениях форм и
бланков отчетности, в узости информации о налоговых изменениях. Непостоянство соотношения основных видов налогов в налоговом прессе в целом выступает в качестве фактора, отрицательно влияющего на развитие предпринимательства.
Далее в табл. 7 отражена динамика поступлений в бюджет от налога на прибыль орга-

низаций:

Таблица 7
Распределение доходов бюджета РФ и Пермского края
по уровням бюджетной системы, (млрд. руб.)
2007

Вид налога / год
Налог на
прибыль
предприятий и
организации

2008

2009

РФ

Пермский
край

РФ

Пермский
край

РФ

Пермский
край

641,3

18,081

761,1

35,9711

195,4

17,1895

изменения
в абсолютных
ПермРФ
ский
РФ
край
-445,9

0,892

-69

в%
Пермский
край
-5

В основном изменение налоговых ставок становится более выгодным предпринимателям,
но постоянное их изменение выступает в качестве фактора нестабильности налоговой системы.
Этот процесс еще более усугубляется отсутствием системы информационного обеспечения со
стороны налоговых органов относительно изменений в налоговом законодательстве. Налоги
как фактор внешней среды косвенного воздействия были и остаются фактором нестабильности.
Такой внешний фактор, как уровень доходов населения, в свою очередь формирует объем
спроса на предлагаемые товары и услуги. Таблицы 8 и 9 отражают данную взаимозависимость:
Таблица 8

Взаимодействие уровня доходов и фактического конечного
потребления населения в РФ, (тыс. руб.)

Среднедушевые денежные доходы населения
Фактическое конечное
потребление

Изменения
в абсолютных
в%

2007

2008

2009

12602,7

14940,6

16856,9

4254,2

33,76

133185

166918

177233

44048

33,07

Из таблицы видно, что с ростом доходов населения РФ увеличивается потребление, что
повышает объем спроса.
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Таблица 9
Взаимодействие уровня доходов и фактического конечного потребления
населения в Пермском крае
Среднедушевые денежные доходы
населения (руб.)
Фактическое конечное потребление
домашних хозяйств (млн. руб.)

Изменения
в абсолютных

2007

2008

2009

13481,0

16 119,0

17 572,3

4 091,3

30,35

337421,3

419001

442074

104652,7

31

в %

Из таблицы видно, что приросты среднедушевых доходов населения и динамики фактического потребления имеют почти одинаковые значения за анализируемый период: с ростом
доходов, повышающих покупательную способность. Данная ситуация может рассматриваться
как благоприятная с точки зрения функционирования предприятия.
Следующий анализируемый фактор – расходы предприятия, связанные с внешними трансакционными издержками. Под трансакционными издержками понимается весь комплекс затрат – финансовых, временных и иных, которые предприятия вынуждены нести в качестве оплаты (формальной и неформальной) за услуги разного рода агентов рыночной инфраструктуры.
Выделить на предприятии именно трансакционные издержки достаточно сложно, но их
уровень и тенденции можно оценить на основе коммерческих расходов, не связанных непосредственно с производством продукции. Иными словами можно сказать, что эластичность эффективности бизнеса по трансакционным издержкам очень велика.
Основным элементом снижения трансакционных издержек является информационная составляющая. На основе полученной информации можно констатировать бурный рост количества пользователей сети Интернет, рост доли документарной и мобильной связи на фоне общего
роста отрасли в среднем на 30% в год [2, с. 198-202].
Осуществленный анализ позволяет выявить позитивно воздействующие факторы на
функционирование предприятий (позитивная динамика кредитов и депозитов, повышение
уровня доходов населения, рост фактического потребления), и негативно воздействующие факторы (высокие административные барьеры при получении кредитов, нестабильность налоговой
системы, высокие трансакционные издержки).
Такое неравномерное по характеру воздействие факторов внешней среды требует управления ими на уровне конкретных предприятий и стратегического программирования на уровне
региона и страны в целом.
Рассмотрим институциональные направления, нивелирующие негативное действие факторов внешней среды на развитие предприятий, в программе социально-экономического развития РФ. Целью ее разработки является определение путей и способов обеспечения в долгосрочной перспективе (2008-2020 годы) устойчивого повышения благосостояния российских
граждан, национальной безопасности, динамичного развития экономики, укрепления позиций
России в мировом сообществе. В рамках выявления нивелирующих методов управления развитием предприятий необходимо выделить следующие направления: повышение квалификационной рабочей силы, увеличение занятости в экономике, усиление стимулирующего влияния налоговой системы, рост доходов населения. Начнем с более детального рассмотрения методов
повышения квалификации рабочей силы.
Так как процессы глобализации экономики могут обострять конкуренцию на рынке квалифицированной рабочей силы. Наблюдаемые в западноевропейских странах негативные демографические тенденции могут привести к росту спроса в этих странах на рабочую силу из государств-участников СНГ, в том числе из Российской Федерации. В этой связи важное значение в
рамках развития интеграции российской экономики в мировое хозяйство будет иметь конкуренция на международном рынке труда стран-экономических лидеров. Такая конкуренция будет приводить как к повышению требований (в области заработной платы, социальных льгот и
гарантий, безопасных условий труда и т.д.) работников к рабочим местам в Российской Федерации, так и к обострению проблемы сокращения совокупного предложения рабочей силы на
рынке труда.
Но необходимо отметить, что для соблюдения правил функционирования рынка труда
должна быть налажена действенная система контроля и надзора, что, в свою очередь, будет
способствовать легализации трудовых отношений, приносящей доход.
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Исходя из тенденций развития экономики и рынка труда, целью государственной политики в области развития рынка труда в долгосрочной перспективе является создание правовых,
экономических и институциональных условий, обеспечивающих развитие гибкого эффективно
функционирующего рынка труда, позволяющего преодолеть структурное несоответствие спроса и предложения на рабочую силу, сократить долю нелегальной занятости, повысить мотивацию к труду и трудовую мобильность.
Вторым направлением нивелирования негативных факторов внешней среды является
увеличение занятости в экономике и, как следствие, роста доходов.
Переход к инновационной экономике может привести к изменению сложившейся структуры занятости населения, сопровождению сокращения неэффективных рабочих мест, перераспределению работников по секторам экономики, расширению сферы услуг, развитию инновационных направлений деятельности и возникновению новых направлений занятости. В этих
условиях рынок труда позволит стимулировать создание новых эффективных рабочих мест,
включая гибкие формы занятости, а также возможность повысить их оборачиваемость.
Рост реальных располагаемых денежных доходов населения в долгосрочной перспективе
должен быть обусловлен увеличением заработной платы, доходов населения от предпринимательской деятельности.
По результатам исследований ежегодный рост заработной платы в 2011-2020 годах составит 7,6-9,7%, в целом в экономике к 2020 году она возрастет по сравнению с 2007 годом в
3,3 раза. Реализация инновационного сценария даст импульс более высоким темпам роста заработной платы в высокотехнологичных и наукоемких видах деятельности. В результате этого
снизится существенное превышение уровня оплаты труда в сырьевых производствах и финансовой деятельности по сравнению с другими отраслями.
В структуре доходов населения предусматривается повышение доли заработной платы с
37,6% в 2007 году до 42,4 процента в 2020 году.
В результате роста денежных доходов населения доля и численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума будет иметь тенденцию к сокращению.
Такое социальное улучшение является не только результатом, но и предпосылкой дальнейшего успешного экономического роста, поскольку предполагает создание более высокого
качества человеческого капитала. Темпы роста денежных доходов населения в сочетании с ускоренным ростом потребительского кредитования обусловливают больший рост потребительских расходов. При этом наиболее быстро будут расти потребительские услуги, в частности, их
доля к 2020 году в потребительских расходах возрастет до 18,2% по сравнению с 16,6% в 2007
году.
В качестве третьего направления нивелирования негативного воздействия внешней среды
можно выделить – усиление стимулирующего влияния налоговой системы на развитие экономики при одновременном устойчивом выполнении фискальной функции. Механизмы налоговой политики, в том числе администрирования налогов и сборов, по программе «Социальноэкономического развития РФ» должны предусматривать упрощение налоговой системы, снижение издержек налогоплательщиков, связанных с исполнением налогового законодательства,
стимулировать перемещение финансовых центров и центров прибыли корпораций из стран с
пониженным налогообложением в Россию [1].
Таким образом, выделенные четыре институциональных направления в сфере управления
факторами внешней среды, могут способствовать усилению позитивно воздействующих и нивелированию негативно воздействующих факторов в деятельности конкретных предприятий.
Выделенные на основе анализа внешних факторов на уровне Пермского края, позволили
конкретизировать нивелирующие методы управления факторами внешней среды. К ним можно
отнести следующие институциональные направления: повышение квалификации рабочей силы,
увеличение занятости в экономике, снижение налоговой нагрузки, рост доходов населения.
Приоритетным направлением нивелирования является повышение квалификации рабочей
силы и доходов населения, т.к. инновационное социально-экономическое развитие требует постоянного воспроизводства квалифицированной рабочей силы и специалистов как внутри территорий, так и за счет привлечения извне. Обучение и развитие, повышение квалификации –
это необходимые инвестиции в конкурентное развитие Пермского края.
Создание в Пермском крае вуза, выпускающего специалистов с дипломами, соответствующим международным стандартам по специальностям, востребованным экономикой края.
Данная задача будет решаться посредством достижения договоренности с ведущими зарубеж-
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ными вузами, входящих в мировой рейтинг лучших университетов, о подготовке специалистов
по их направлениям обучения и выдаче дипломов этих университетов. Рост квалификации может способствовать увеличению занятости в экономике региона.
Экономически активное население в 2007 году составило 1436,1 тыс. человек, из которых
занято в экономике 1342,4 тыс. человек (49,4% всего населения края), в том числе 653,3 тыс.
мужчин и 689,0 тыс. женщин. Свыше 90 тыс. человек являются безработными. Таким образом,
занятые в экономике составляют 93,5% экономически активного населения. Это способствует
увеличению числа занятых, что является возможным фактором повышения темпов экономического роста предприятия. Следующим направлением нивелирования негативного действия
внешних факторов является снижение налоговой нагрузки на деятельность хозяйствующих
субъектов. Изменения занятости и качества рабочей силы не может не способствовать росту
доходов населения. Для чего необходимо создать привлекательные рабочие места за счет расширения действующих и открытых новых предприятий с учетом расположенных на территории Пермского края минерально – сырьевых, земельных, лесных и иных ресурсов. Ключевым в
привлечении в край инвесторов является наличие конкурентных преимуществ по сравнению с
другими территориями РФ. Главной задачей краевого Правительства является создание дополнительных стимулирующих факторов для компании, рассматривающих различные регионы для
экспансии, чтобы в итоге выбор был сделан в пользу Пермского края. Основными составляющими инвестиционной привлекательности Пермского края являются: деловой климат, квалифицированные кадры, развитая инфраструктура, безопасность, приемлемые тарифы на ресурсы
и др.
На повышение инвестиционной привлекательности региона, увеличение инвестиций в
экономику края, снижение издержек бизнеса направлен ключевой проект с рабочим названием
«24-20», в рамках которого, начиная с 2006 года, в крае снижена ставка налога на прибыль с
24% до 20% для налогоплательщиков. Снижение в Пермском крае налога на прибыль является
единственным примером в Российской Федерации, когда налоговая нагрузка на бизнес снижена
за счет регионального бюджета.
На основе анализа всего вышеперечисленного можно сделать следующие выводы: приоритетным направлением в сфере экономического развития Пермского края является обеспечение высоких темпов экономического роста предприятий на основе повышения производительности труда, роста занятости, роста уровня оплаты труда, а также создания условий для развития отраслей новой экономики и малого бизнеса [3].
В заключение необходимо отметить, что программы «социально-экономического развития РФ и Пермского края» во много совпадают по своим целям, при этом по конечным результатам реализации данных направлений возможен разброс, хотя зависимость между качеством
трудовых ресурсов, уровнем доходов, величиной налогового бремени, степенью инвестиционной привлекательности, развитием экономики хозяйствующих субъектов имеет прямые зависимости.
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УДК 657

Ю.Ф. Бухалина
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС КАК ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ИСТОЧНИК ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Данная статья посвящена содержанию бухгалтерского баланса и анализа сопоставления различных показателей бухгалтерской отчетности коммерческой организации.
Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, анализ бухгалтерской отчетности, бухгалтерский баланс, актив баланса,
пассив баланса.

Общепринятым среди профессионалов является мнение о том, что бухгалтерский баланс
дает наглядное представление о финансовом (имущественном) положении любой коммерческой организации.
Отметим, что в соответствии с Федеральным законом РФ «О бухгалтерском учете» (от
06.12.2011 № 402-ФЗ), «Бухгалтерская (финансовая) отчетность – это информация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, систематизированная в соответствии с требованиями, установленными настоящим Федеральным законом» [1].
В соответствии с указанным выше ФЗ РФ, бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним.
Отметим, что, по мнению д.э.н., проф. по бухгалтерскому учету Пятова М.Л. (СПбГУ),
«целью составления бухгалтерской отчетности является формирование информационной базы,
обеспечивающей принятие управленческих решений лицами, заинтересованными в деятельности организации» [2]. Следовательно, анализ бухгалтерской отчетности – это процесс интерпретации основных показателей отчетности с целью получения информации для принятия
управленческих решений. Этот процесс предполагает «расшифровку» данных, составляющих
отчетность, с помощью непосредственного знакомства с конкретными показателями, либо путем сопоставления различных показателей отчетности. Наибольший объем операций анализа
бухгалтерской отчетности состоит именно в сопоставлении различных ее элементов.
Так, например, оценивая платежеспособность компании, мы сопоставляем наиболее ликвидные активы с текущей кредиторской задолженностью; оценивая рентабельность деятельности организации, мы сопоставляем прибыль со средним значением актива или конкретных его
элементов, либо с объемом списанных в уменьшение финансового результата расходов; оценивая финансовый леверидж компании, мы сопоставляем сумму собственных источников средств
предприятия с его кредиторской задолженностью.
Таким образом, сопоставление различных показателей бухгалтерской отчетности организации с целью определения характеристик ее финансового положения и составляет основной
метод анализа бухгалтерской отчетности. Следовательно, говоря о возможностях анализа бухгалтерской отчетности организации, в первую очередь следует ответить на вопрос о том, насколько в целом сопоставимы по своему информационному содержанию различные ее элементы.
Анализ бухгалтерской отчетности – это, прежде всего, анализ баланса, то есть процесс
сопоставления ряда определенных элементов актива и пассива. Поэтому мы попытаемся ответить на поставленный вопрос относительно бухгалтерского баланса организации.
Принято считать, что бухгалтерский баланс является соотношением комплекса источников формирования средств предприятия (пассив) и направлений вложения этих средств (актив),
представленных в единой денежной оценке. При этом именно единая денежная оценка актива и
пассива баланса делает сопоставимыми их конкретные элементы. Давайте посмотрим насколько достоверным является утверждение о единстве денежной оценки элементов баланса.
Следует отметить информационное содержание актива баланса. Актив баланса – это
часть бухгалтерского баланса, в которой отражается всѐ имущество предприятия, включая как
© Бухалина Ю.Ф., 2012.
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материальные, так и нематериальные ценности, а также состав и размещение имеющихся ценностей.
По другому можно сказать, что актив баланса представляет собой комплекс монетарных
и немонетарных статей.
К монетарным статьям относят денежные активы или обязательства, являющиеся постоянными в денежном выражении, стоимость которых зафиксирована в договоре на определенную сумму денег. То есть это денежные средства и их эквиваленты – дебиторская задолженность
Немонетарные статьи – это все активы и обязательства, не относящиеся к монетарным.
Примером таких статей являются запасы, вложения в обыкновенные акции, имущество, здания
и оборудование [3].
Идея построения актива бухгалтерского баланса, свойственная современному бухгалтерскому учету в России. Она основывается на принципе временной определенности фактов хозяйственной жизни, реализуемому в правиле капитализации расходов компании как элементов
актива бухгалтерского баланса.
Отметим, что немонетарные статьи актива, отражающие направления вложения средств
предприятия, фактически являются расходами, относящимися к будущим периодам, что формирует правило их оценки в исторических ценах (по себестоимости). Расходы предприятия –
это уменьшение экономических выгод в результате выбытия или возникновение обязательств,
приводящих к уменьшению капитала организации [4]. Отсюда следует, что капитализация расходов – это трансформация монетарных статей актива в немонетарные или формирование немонетарных статей актива за счет будущего оттока монетарных статей, то есть за счет образования кредиторской задолженности.
Так, например, организация приобретает товары. Покупка товаров предполагает выплату
денежных средств непосредственно в момент их приобретения, либо приобретение товаров в
кредит. В первом случае в учете будет сделана запись по дебету счета 41 «Товары» и кредиту
счета 51 «Расчетные счета». Во втором - будет составлена проводка по дебету счета 41 «Товары» и кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». И в первом, и во втором
случае записи будут отражать капитализацию расходов – трансформацию монетарных статей в
немонетарные. Действительно, купив товары, организация понесла расходы на их приобретение. Однако в соответствии с принципом временной определенности фактов хозяйственной
жизни, эти расходы уменьшат финансовый результат в тех отчетных периодах, когда организация благодаря этим расходам получит доходы (выручку от продажи товаров).
Следует отметить что, актив представляет собой сочетание монетарных и немонетарных
позиций. Возникает вопрос: насколько денежная оценка этих статей соответствует моменту
времени, на который составляется баланс, то есть отчетной дате?
В действительности сочетание в активе баланса монетарных и немонетарных статей делает актив совершенно неоднородной по критерию его оценки конструкцией. В связи с этим
идея единой денежной оценки актива в современных условиях превращается в один из основных бухгалтерских мифов.
Оценка немонетарных статей по историческим ценам (по себестоимости) обращена в
прошлое.
По мнению Пятова М.Л., демонстрирующие основные средства, товары, материалы, в
суммы денежных средств, в которые нам обошлось их приобретение в прошлом относительно
даты составления баланса времени. Оценка монетарных статей отвечает настоящему, так как
покупательная способность денег, находящихся в наличии у организации, всегда относится к
текущему моменту времени.
Более того, собственно оценка немонетарных статей также разнородна по временной составляющей, так как все они, как правило, формируются в разные моменты времени. Так, основные средства могли быть куплены три года назад, а товары – вчера.
Следует отметить, что трактовка немонетарных статей актива баланса как расходов будущих периодов является далеко не единственным вариантом интерпретации их экономического содержания. В соответствии с идеями Международных стандартов финансовой отчетности,
немонетарные статьи актива, прежде всего, должны отвечать критерию способности принести
доход в будущем.
Таким образом, немонетарные элементы актива сочетают в себе как минимум две смысловых интерпретации – это их трактовка, с одной стороны, как расходов, понесенных в прошлом и относящихся к будущим периодам, а с другой стороны, как доходов будущих периодов.
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Следует отметить, что отражаемая в активе оценка немонетарных статей не имеет никакого отношения к настоящему времени – это либо расходы, понесенные в прошлом, либо доходы, которые будут получены в будущем. А вместе с тем любое направление анализа финансового состояния предприятия имеет целью продемонстрировать положение вещей именно на
текущий момент времени.
Так, например, оценивая платежеспособность предприятия, мы рассматриваем сумму
оценки оборотных активов фирмы как текущее обеспечение ее долгов – то, чем предприятие
может расплачиваться по обязательствам именно сегодня.
Ниже отметим информационное содержание пассива баланса. Пассив бухгалтерского баланса в соответствии с принципом имущественной обособленности в целом может быть охарактеризован как кредиторская задолженность компании перед своими контрагентами. Собственные источники средств – это потенциальная задолженность организации перед своими акционерами (собственниками). Кредиторская задолженность – это реальные долги организации
своим контрагентам.
Содержательная трактовка пассива бухгалтерского баланса как кредиторской задолженности зеркальна по отношению к трактовке актива. Долги предприятия перед контрагентами –
это доходы, относящиеся к прошлым периодам и расходы, относящиеся к будущим периодам.
Действительно, наличие кредиторской задолженности в реальности означает факт получения предприятием дохода в виде вливания средств в его операции, в его бизнес. Так, например, предприятие получает от поставщиков материалы. В учете составляется запись: дебет счета 10 «Материалы», кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Эта запись
показывает, что с момента получения товаров, до момента их оплаты предприятие-покупатель
будет пользоваться «двойным» объемом средств. С одной стороны, приобретенные материалы
могут быть пущены в оборот и приносить прибыль от продажи изготовленной из них продукции, с другой стороны, находятся в обороте и приносят прибыль те деньги, которые мы временно не выплачиваем поставщику.
Отметим, что кредиторская задолженность требует погашения – будущего оттока денежных средств. С этой точки зрения кредиторская задолженность, то есть пассив бухгалтерского
баланса предприятия, – это расходы будущих периодов.
Таким образом, актив (в части немонетарных статей) – это расходы, понесенные в прошлом, которые могут стать доходами в будущем, а пассив – это доходы, полученные в прошлом, которые могут стать расходами в будущем.
Следует отметить, что информационного содержания актива и пассива опровергает считающееся классическим утверждение о том, что актив и пассив бухгалтерского баланса отражает одно и то же – то есть средства предприятия – в разных группировках – по видам (актив) и
по источникам образования (пассив).
В реальности элементы актива и пассива бухгалтерского баланса отражают формирующие финансовый результат доходы и расходы организации, относящиеся к различным отчетным периодам и представленные в совершенно различной по принципам ее формирования денежной оценке. Таким образом, бухгалтерский баланс, призванный продемонстрировать финансовое положение организации на конкретную (отчетную) дату является комплексом характеристик финансового положения компании, относящихся к различным отчетным периодам и
находящимся таким образом на различных участках временной шкалы. При этом в составляемом на конкретный момент времени балансе отношение к настоящему имеют только денежные
средства. Все остальные элементы баланса сочетают в себе характеристики моментов времени.
Отметим, что актив и пассив баланса – это совершенно самостоятельные по отношению
друг к другу информационные срезы деятельности компании.
Таким образом, общий вывод, который мы можем сделать из вышесказанного, состоит в
том, что бухгалтерский баланс представляет собой набор совершенно разнородных элементов,
представленных в совершенно разной оценке, и характеризующих финансовое положение
предприятия в совершенно разных временных ракурсах.
Данный вывод приводит к мысли о том, что тезис о сопоставимости различных элементов баланса является весьма условным допущением, что в свою очередь ставит под сомнение
достоверность результатов анализа баланса, осуществляемого путем сопоставления сумм его
статей.
Эта мысль отнюдь не является утверждением о бесполезности результатов анализа баланса. Она лишь говорит об определенной степени их условности, непринятие во внимание ко-
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торой лишает выводы, основывающиеся на результатах анализа баланса, должной степени достоверности.
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УДК 657

В.В. Крохина 
ВИДЫ БЮДЖЕТОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ
В статье рассматриваются виды бюджетов, используемые
на предприятиях. Раскрываются понятия различных видов
бюджетов, цели их использования и сфера применения. Рассматривается взаимосвязь планирования и бюджетирования.
Ключевые слова: сводный бюджет, операционный бюджет,
инвестиционный бюджет, финансовый бюджет, «план-факт
анализ».

При изучении классификации видов бюджетов, особое внимание следует уделить следующим аспектам: что является предметом бюджета, каков размер организации и степень интеграции процесса составления бюджета в финансовую структуру предприятия, какова квалификация и опыт разработчиков.
Сводный бюджет предприятия состоит из трѐх бюджетов 1-го уровня – операционного,
инвестиционного и финансового. Часто в отечественной литературе финансовый бюджет определяют ещѐ как «бюджет движения денежных средств» или «денежный бюджет». Это не совсем корректно, так как целью составления финансового бюджета является не только планирование денежных поступлений и расходов предприятия, но и шире, всех оборотных средств и
краткосрочных обязательств как основных факторов, определяющих текущую платѐжеспособность компании.
Операционный бюджет фокусируется на моделировании будущих расходов и доходов от
текущих операций за бюджетный период. Следовательно, объектом рассмотрения операционного бюджета, является финансовый цикл предприятия.
Инвестиционный бюджет рассматривает вопросы обновления и выбытия капитальных
активов (основных средств и вложений, долгосрочных финансовых вложений), что составляет
основу инвестиционного цикла.
Цель финансового бюджета – планирование баланса денежных поступлений и расходов, а
в более широком смысле – баланса оборотных средств и текущих обязательств для поддержания финансовой устойчивости предприятия в течение бюджетного периода.
В свою очередь, некоторые бюджеты 2-го уровня складываются из бюджетов 3-го уровня, бюджеты 3-го уровня могут распадаться на бюджеты 4-го уровня и т.д., в зависимости от
масштабов и многообразия хозяйственных операций предприятия.
В бюджетном процессе понятия «затраты», «расходы», «издержки» зачастую используются как синонимы, потому, что в теории и практике управленческого учѐта исторически сложился ряд устойчивых определѐний с включением данных терминов.
По уровням вхождения в состав сводного бюджета предприятия, бюджеты можно классифицировать следующим образом.
Сводный бюджет (от англ. master budget) – план деятельности предприятия на установленный период времени (бюджетный период), выраженный в ряде целевых (бюджетных или
плановых) показателей, охватывающих все сегменты бизнеса предприятия и подразделений,
составляющие его организационную структуру. В отечественной и переводной литературе также часто встречаются определѐния «основной бюджет», «мастер-бюджет». Сводный бюджет
состоит из трѐх подбюджетов 1-го уровня: операционного, инвестиционного и финансового.
Операционный бюджет – подбюджет 1-го уровня, входящий в состав сводного бюджета
предприятия и являющийся планом доходов (выручки), расходов (себестоимости) и конечных
финансовых результатов (прибыли) предприятия на бюджетный период. Операционный бюджет состоит из ряда подбюджетов 2-го уровня: бюджета продаж, бюджета производства, бюджета запасов готовой продукции, бюджета постоянных (общехозяйственных и общих коммерческих) расходов, бюджета закупок.
Инвестиционный бюджет – подбюджет 1-го уровня, входящий в состав сводного бюджета предприятия и являющийся планом капитальных затрат и долгосрочных финансовых вложе© Крохина В.В., 2012.
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ний предприятия на бюджетный период. В литературе также встречается определѐние «бюджет
капитала».
Финансовый бюджет – подбюджет 1-го уровня, входящий в состав сводного бюджета
предприятия и являющийся планом: во-первых, денежных поступлений и расходов; во-вторых,
движения всех ликвидных ресурсов (оборотных средств) и текущих обязательств предприятия
на бюджетный период.
Итак, основой составления сводных бюджетов является стратегический план, который
определяет основные приоритеты и цели развития (в том числе в количественном выражении)
и намечает механизмы достижения поставленных целей. На основе стратегического плана разрабатываются три сводных бюджета: один краткосрочный бюджет и два долгосрочных бюджета (бюджет развития и индикативный «скользящий» бюджет).
Бюджеты различаются по срокам, функциям, степени обязательности. Сочетание двух
долгосрочных сводных бюджетов и одного краткосрочного позволяет проводить управленческую политику, в которой сбалансированы и взаимоувязаны стратегические и текущие цели
предприятия. Такой подход целесообразно использовать на крупных промышленных предприятиях, где дополнительные издержки по ведению планово-аналитической работы оправданы в
контексте повышения качества принятия управленческих решений.
Для средних по размеру предприятий можно рекомендовать планирование на основе двух
бюджетов (краткосрочного квартального бюджета и годового бюджета развития).
Для мелкого же бизнеса, как правило, разумно практиковать лишь текущее планирование
с составлением только квартальных бюджетов. Мелкие компании, в своей основе, наиболее зависимы от внешних факторов рыночной конъюнктуры и при этом наиболее гибко могут «подстраивать» под изменения рынка свой ресурсный потенциал.
В зависимости от периода на который составляется бюджет различают оперативные, текущие и перспективные (или стратегические) бюджеты. Очень широко применяются непрерывные бюджеты. Их сущность заключается в том, что по мере окончания месяца или квартала
планируется бюджет на новый месяц, что обеспечивает постоянное годовое планирование.
Кроме того, часто используется так называемый скользящий вариант, когда бюджет, составленный, например, на год или квартал, корректируется каждый месяц.
По широте номенклатуры затрат бюджеты бывают функциональными и комплексными.
Функциональный бюджет разрабатывается по одной (или двум) статьям затрат – например,
бюджет производственного участка, бюджет административно-управленческих расходов и т.п.
По методам разработки различают фиксированный и гибкий бюджеты. Фиксированный
не изменяется в зависимости от изменения объемов деятельности предприятия – например,
бюджет расходов по обеспечению охраны предприятия. Гибкий бюджет предусматривает установление планируемых текущих или капитальных затрат не в твердо фиксируемых суммах, а
виде норматива расходов, «привязанных» к соответствующим объемным показателям деятельности.
Согласно М. Траченко, применяемые в финансовом планировании виды бюджетов можно
разделить на четыре основные группы: основные бюджеты, операционные бюджеты, вспомогательные бюджеты, дополнительные (специальные) бюджеты. Все указанные бюджеты нужны
для составления так называемого сводного производственного или основного бюджета.
При этом сводный бюджет может быть разработан как для предприятия в целом, так и
для отдельной сферы деятельности, выделяемой, например, в центр финансовой ответственности.
Сводный бюджет – это совокупность взаимосвязанных между собой трех основных бюджетов компании плюс набор операционных и вспомогательных бюджетов, необходимых для их
составления.
Таким образом, типология внутрифирменных бюджетов будет выглядеть следующим образом
(табл.1).
Все эти виды бюджетов необходимы как для составления прогнозов финансового состояния предприятия, отдельного проекта, так и для проведения так называемого «план-факт анализа».
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Типология внутрифирменных бюджетов

Таблица 1

Составные элемента сводного бюджета
1. Основные бюджеты:
1.1. бюджет доходов и расходов;
1.2. бюджет движения денежных средств;
1.3. расчетный баланс;
2. Операционные бюджеты:
2.1. бюджет продаж;
2.2. бюджет запасов готовой продукции;
2.3. производственный бюджет:
2.3.1. бюджет производства;
2.3.2. бюджет прямых материальных затрат (бюджет закупки и использования материалов);
2.3.3. бюджет прямых трудовых затрат;
2.3.4. бюджет прямых операционных и производственных затрат;
2.3.5. бюджет накладных (общепроизводственных) расходов;
2.4. бюджет управленческих расходов;
2.5. бюджет расходов по продаже (коммерческих расходов);
3. Вспомогательные бюджеты:
3.1. план капитальных (первоначальных) затрат;
3.2. кредитный и инвестиционный план.
Специальные бюджеты
1. Бюджет балансовой прибыли.
2. Бюджет чистой прибыли.
3. Бюджет НИОКР.
4. Бюджет технической реконструкции производства.
5. Налоговый бюджет.

«План-факт анализ» представляет собой периодическое сопоставление запланированных
в бюджетах показателей (составленных и утвержденных прогнозов на бюджетный период) с
фактическими показателями (данными отчетов об исполнении бюджетов за истекшие периоды), оценку и анализ выявленных отклонений (в абсолютном выражении или процентах).
Таким образом, на каждом предприятии выделяются различные бюджеты, которые создаются с различными целями и в различных ситуациях. В то же время рациональная система
бюджетирования предполагает прогнозировать все вышеуказанные бюджеты в их совокупности, ведь только при этом условии можно добиться значительных результатов.
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УДК 336

В.В. Белова
RETAIL BANKING И PRIVATE BANKING: ОСОБЕННОСТИ
И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
В настоящее время все больше и больше банков внедряет
дистанционное банковское обслуживание, совершенствуют его
технологии и банковские услуги, оказываемые на основе новых
технологий, таким образом «приближая» банк к клиенту. Внедрение современных информационных технологий в сферу банковского бизнеса является неотъемлемым компонентом развития retail banking и private banking в России. Предоставление
самых современных услуг, эффективное и оперативное ведение
дел клиента не возможно без внедрения в деятельность банка
самых последних разработок в сфере IT-технологий.
Ключевые слова: банковский бизнес; retail banking; private
banking; банковское обслуживание; IT-технологии; банковские
услуги.

На сегодняшний день банковская система развивается интенсивными темпами, которые
подразумевают под собой наращивание объемов ресурсов и активных операций, увеличение
степени доступности и распространенности банковских услуг. Данные позитивные тенденции
происходят на фоне развития и усложнения банковских технологий, расширения спектра возможностей банков посредством использования возможностей интернета и мобильной связи.
Банки всего мира в наш информационный век активно и заинтересованно откликнулись на возможности применения новых и новейших информационных технологий в своей непосредственной деятельности, видя в информационных технологиях не только эффективное средство
учета, мониторинга, контроля за движением и хранением мировых денежных потоков, но и
мощнейший инструмент воздействия на существование самой денежно-финансовой и банковской системы, могучее средство защиты этой системы и ее участников, действенный инструмент регулирования сложнейших банковских процессов.
Рассмотрим особенности внедрения новейших технологий в банковскую деятельность в
сфере retail banking и private banking.
Розничный банковский бизнес. Банковским ритейлом (Retail banking) принято называть
деятельность банков по розничной продаже услуг.
В рамках розничного бизнеса все частные клиенты подразделяются на две большие группы: состоятельные клиенты (VIP-персоны) и широкая рыночная клиентура. Для представителей
первой группы создается особая система индивидуального обслуживания с большой консультационной составляющей. Для широкой клиентуры формируется диверсифицированный продуктовый ряд, способный мобильно меняться в соответствии с потребностями рынка. Основными мотивами спроса на банковские услуги со стороны населения, которые определяют виды
и характеристики банковских услуг, являются: поддержание личной ликвидности, инвестирование временно свободных денег, приобретение благ за счет будущих доходов [1, с. 152].
К розничным банковским операциям относятся:
рассчетно-кассовое обслуживание;
прием денежных средств во вклады, на депозиты;
кредитные продукты (потребительские кредиты, ипотека, автокредитование);
валютно-обменные операции;
пенсионные счета;
пластиковые карты;
инвестиционные операции (паевые инвестиционные фонды, Интернет-трейдинг);
сейфовые ячейки;
вклады и счета в драгоценных металлах (золото, серебро, платина, палладий).
В основе современного розничного бизнеса лежит изучение потребностей клиентов в финансовых услугах и разработка комплексных продуктов, максимально удовлетворяющих эти
© Белова В.В., 2012.
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потребности. Комплекс услуг для частных клиентов банки рассматривают как источник пассивов, комиссионных и процентных доходов.
Сейчас банковский розничный бизнес в России является одним из наименее освоенных
сегментов массового сервиса, но в то же время он имеет колоссальный потенциал для развития.
Одной из главных причин неразвитости розничного банковского обслуживания в России аналитики и журналисты традиционно называют недостаток клиентов, относящихся к категории
так называемого среднего класса, который является основой банковского ритейла за рубежом
[2].
В настоящее время в развитых странах Запада уже не наблюдаются быстрый рост продаж
банковских услуг частным лицам и его высокая рентабельность. Данный рыночный сегмент
близок к насыщению, отыскивать на нем свободные ниши становится все труднее, а конкуренция между банками возрастает, именно этим и обусловлены радикальные изменения подходов
к организации розничной банковской деятельности.
Многие банки столкнулись с парадоксальной на первый взгляд ситуацией, когда стандартные банковские услуги для частных лиц в совокупности оказались убыточными, в то время
как индивидуальное обслуживание состоятельных клиентов приносило неплохие прибыли. Постоянный рост затрат на содержание филиалов и оплату труда квалифицированных сотрудников в условиях растущей конкуренции стал причиной того, что массовые услуги, потребители
которых наиболее чувствительны к повышению цен, в конце концов, как было отмечено выше,
оказались убыточными, в то время как эксклюзивные, цены на которые росли параллельно с
улучшением их качества и соответственно издержек, продолжали оставаться прибыльными.
Такие выводы послужили поводом для пересмотра политики банков в отношении сбыта
услуг для частных лиц.
Классические стандартные банковские услуги по приему денег, проведению платежей и
текущему краткосрочному кредитованию все больше передаются банкоматам и полностью автоматизированным филиалам, работающим круглосуточно. В результате увеличивается объем
операций, проводимых через электронные информационные банковские системы, и сокращаются расходы на персонал филиалов, занятый обслуживанием и консультированием клиентов.
Для продажи массовых услуг более высокого уровня (жилищного кредитования, доверительного управления имуществом, страхования и т.д.) наряду со стационарной филиальной сетью все шире используется телефонный банкинг (telephonbanking), домашний банкинг (homebanking), самостоятельные онлайновые фирмы, которые сочетаются с созданием гибких и мобильных консультационных служб банка [3, с. 172].
И поэтому можно предположить, что дальнейшее развитие розничного бизнеса и каналов
продвижения услуг зависит от успехов разработки и внедрения современных программных
продуктов и технических средств. Уже сегодня на первый план выходят неценовые способы
борьбы, так как набор услуг и тарифов по мере усиления конкуренции выравнивается. Все
большее значение приобретает качество банковского обслуживания, которое определяется режимом работы офисов, качеством предлагаемых услуг, уровнем сервиса, доступностью консультационного обслуживания, готовностью персонала решать проблемы клиента, выходящие
за рамки стандартного набора операций, и т.д. Для клиентов важна, как уже отмечалось, также
доступность услуг банка как по времени, так и по месту их оказания. Сейчас банки, чтобы привлечь клиентов, открывают свои мини-офисы (точки продаж) в бизнес-центрах, крупных супермаркетах и других местах, где у клиентов есть возможность воспользоваться банковскими
услугами в течение рабочего дня. В настоящее время все больше и больше банков внедряет
ДБО, совершенствуют его технологии и банковские услуги, оказываемые на основе новых технологий, таким образом «приближая» банк к клиенту [4, с. 172].
Частный банковский бизнес. Private banking – классическое банковское обслуживание,
сочетающее в себе многолетние традиции и самые передовые технологии. Это комплексное
предложение по управлению личными средствами состоятельных клиентов и членов их семей.
Основой услуги private banking является защита личного состояния, сохранение и передача его
по наследству, разработка индивидуальной стратегии по сохранению и приумножению доверенного банку капитала VIP-клиентов за счет надежных и доходных инвестиций, а также обеспечение необходимым комплексом услуг и сервиса семьи клиента [5].
Следует отличать private banking от VIP-обслуживания, которое подразумевает предоставления высококачественных, но исключительно банковских услуг и продуктов – при том со
стандартизацией и условной массовостью таких продуктов для этого сегмента. Тогда как в
Private Banking речь идет об индивидуальной стратегии, индивидуальных тарифах и к тому уже
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о персональном менеджере под каждого клиента этого сервиса. Private banking – целая стратегия управления капиталом, его сохранения, приумножения и дальнейшего перераспределения
[6].
В рамках частного банкинга, финансовое учреждение предлагает четыре основные категории услуг:
доверительное управление (asset management);
управление богатством (wealth management);
консультационные услуги (advisory services);
классические банковские услуги.
Одним из принципов private banking является глубокое и детальное знание клиента и доверие к нему. Каждому клиенту подбирается персональный менеджер – личный банкир – который курирует все его дела. Private banking позволяет выстроить личные отношения между клиентом и банком, ведь клиент в данном случае имеет дело не только с банковским брендом, а с
конкретной личностью – своим персональным менеджером, к которому он может обращаться
круглосуточно.
В настоящее время российские банки предлагают набор элитных банковских услуг и
продуктов, не уступающий по разнообразию и качеству предоставляемым швейцарскими частными банками. Но только немногие отечественные банки оказывают услугу финансового планирования, которая объединяет в единый комплекс все банковские продукты [7].
Очень часто, предлагаемые российскими банками услуги private banking по сути не отличаются от розничного банковского обслуживания и на практике ограничены инструментами с
фиксированной доходностью (банковские депозиты). Из-за отсутствия наработанной практики
в отечественных банках крупные клиенты зачастую не понимают сущности услуг private
banking [8].
В России, как правило, VIP-клиентами, пользующимися услугами private banking, являются состоятельные предприниматели в первом и втором поколении, умеющие использовать
сложные финансовые инструменты. В основном это владельцы, акционеры и топ-менеджеры
крупнейших отечественных предприятий и компаний. По экспертным оценкам, услугами российского private banking сегодня пользуются примерно 10-15 тыс. человек (исключая клиентов,
размещающих деньги за рубежом). Банковское сообщество в России так и не выработало единого стандарта входных барьеров в private banking. У одних банков минимальный входной порог составляет $100 тыс., у других – $1 млн. В целом, в России развитие данного сегмента банковского рынка пошло по пути стран Восточной Европы, где входные барьеры не столь высоки
как в Швейцарии или США. Средний «входной билет» составляет $200-500 тыс.
Однако в последние два года наметилась явно положительная тенденция: рынок private
banking растет 25-30% в год. И в ближайшем будущем, по мнению большинства участников
рынка, эта тенденция сохранится.
Несмотря на последствия глобального кризиса, российская экономика будет динамично
развиваться в долгосрочной перспективе: возрастут прибыли корпораций, на рынок будут выходить новые компании, будут развиваться новые перспективные отрасли промышленности и
сферы услуг, в конце концов, в России обеспеченных людей будет становиться все больше.
Рынок private banking в ближайшие годы будет значительно расширяться, что обусловлено растущим спросом на услуги private banking со стороны состоятельных клиентов. Со временем private banking получит бурное развитие и в российских регионах, а не только в Москве и
Санкт-Петербурге, а российские банки, возможно, будут выделять private banking в отдельное
направление бизнеса, как это принято в зарубежных финансово-кредитных организациях. [9]
Однако, несмотря на возрастающую эффективность российского финансового рынка,
развитию private banking в России пока мешает ряд проблем. Речь идет как о несовершенстве
законодательной и правовой базы в сфере финансово-кредитных операций, слабости судебной
системы, так о неразвитости финансово-кредитной инфраструктуры и слабом использовании
современных банковских технологий в российских регионах.
Внедрение современных информационных технологий в сферу банковского бизнеса является неотъемлемым компонентом развития private banking в России. Предоставление самых
современных услуг, эффективное и оперативное ведение дел клиента не возможно без внедрения в деятельность банка самых последних разработок в сфере Интернет-технологий.
Современное развитие банковских Интерне-технологий позволяет банку обеспечить:
1. Большой выбор банковских услуг и продуктов, доступных для клиента;
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2. Высокую степень защиты частной информации клиентов;
3. Повышенный комфорт взаимодействия vip-клиента и его личного менеджера.
От качества и разнообразия банковских услуг зависит состояние экономики в целом, степень удовлетворенности клиента в частности и, как следствие, уровень дохода самого банка.
Современные Интернет- технологии позволяют банкам часть своих услуг возвести на новый
уровень, тем самым привлекая новых клиентов и снижая затраты по их обслуживанию.
Таким образом, развитие и совершенствование банковского обслуживания, как в сфере
розничного банковского бизнеса, так и в сфере private banking должно осуществляться по следующим направлениям:
1. Внедрение систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО) в банке;
2. Увеличение количества услуг, доступных клиентам с помощью ДБО;
3. Повышение грамотности своей клиентуры, обслуживаемой посредством ДБО, с тем,
чтобы предотвратить потенциальные проблемы, связанные как с конкретной технологией ДБО,
так и с недостаточной информированностью каждого отдельного клиента.
Только совместные усилия государства и банковских структур смогут вывести банковское обслуживание в Росси на более высокий уровень.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ИНВЕСТИЦИОННОМ БАНКИНГЕ
В данной статье рассматриваются современные информационные технологии автоматизации инвестиционной банковской
деятельности в условиях глобального развития банковских услуг.
Ключевые слова: EGAR Technology, EGAR Focus, инвестиционный банкинг.

В условиях глобального развития банковских услуг, в том числе инвестиционного банкинга, невозможно представить работу банка без помощи IT-технологий. Выход российских
банков на международные рынки потребовал внедрения современных технологий, которые бы
позволили обеспечивать поддержку всех типов операций, покрывать все финансовые рынки и
инструменты, обеспечивать управление рисками.
Кроме того, учитывая разницу в часовых поясах мировых торговых площадок, появилась
необходимость передачи данных и их соответствия режиму реального времени.
На рынке существует значительное количество IT-платформ, обеспечивающих автоматизацию тех или иных аспектов инвестиционного банкинга, либо предоставляющих комплексные
решения. Российские финансовые организации используют как решения западных вендоров,
так и российские разработки. Все системы, используемые для автоматизации инвестбанкинга,
призваны решить ряд аспектов, позволяющих финансовому институту предоставить своим
клиентам весь набор услуг, обеспечить надежность операций и соответствие требованиям регулирующих органов.
Для инвестиционного банкинга необходима автоматизация фронт-офиса, обеспечивающего работу с клиентами, бэк-офиса, обеспечивающего документарное оформление и сопровождение сделок и мидл-офиса, обеспечивающего взаимодействие фронт- и бэк-офисов.
Инвестиционная деятельность банка включает в себя несколько аспектов:
1) дилинг и управление активами
2) интернет-трейдинг и брокерское обслуживание
3) контроль лимитов и управление рисками
4) работу с деривативами
5) обработка и распространение финансовой информации
6) продажа ПИФов через агентскую сеть.
Системы, автоматизирующие дилинг, и управление активами для финансовой организации должны поддерживать все существующие типы сделок и инструментов межбанковского и
биржевого финансовых рынков, в том числе рынок акций и валютный рынок, включая инструменты маржинальной торговли, облигации, векселя, денежный рынок, банкноты, драгметаллы,
товарный рынок, операции с деривативами. Для работы на данных рынках необходим не только режим реального времени, но и оценка стоимости финансовых инструментов, мониторинг
позиций, расчет прибыли и убытков и множества аналитических показателей.
Компании, обеспечивающие интернет-трейдинг и брокерское обслуживание, используют
информационные системы, способные в комплексе предоставить единый интерфейс для доступа ко всем рынкам и инструментам, обеспечить брокеру и его клиентам возможность работать
в режиме реального времени с любыми активами фондового и валютного рынков, включая
производные финансовые инструменты. Как правило, такие системы предусматривают поддержку заявок различного типа и гибкий механизм управления ими, средства проведения и
учета финансовых операций, маржинальную торговлю и финансирование клиента, контроль
обеспечения и других ограничений на операции, отчетность, аналитические инструменты, а
также каналы поставки рыночных и расчетных данных.
Стремясь обеспечить безопасность услуг, финансовые организации и инвестиционные
компании внедряют решения, позволяющие контролировать лимиты и управлять рисками, в
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том числе поддерживать гибкое задание лимитов, настраивать механизм обработки их превышений, получать необходимую отчетность, и учитывать все остальные риск-факторы.
Системы, обеспечивающие обработку и распространение финансовой информации, решают задачи получения, интеграции, обработки, анализа и распространения разнородных рыночных данных в режиме реального времени и позволяет работать со всеми известными классами финансовых активов: базовыми и производными инструментами фондового, валютного и
товарного рынков, а также предоставляют готовые пакеты подписок на все виды рыночных
данных.
Ввиду перечисленных аспектов деятельности финансовой организации на инвестиционном рынке и большого количества используемых систем, которые часто оказываются разнородными, IT-подразделениям часто приходится решать вопросы интеграции. По этой причине
многие вендоры стараются предложить комплексные решения для инвестиционного банкинга и
таким образом решить проблему взаимодействия этих систем.
Одним из примеров комплексного подхода к решению вопроса автоматизации деятельности на инвестиционных рынках можно рассмотреть решения международной компании EGAR
Technology, специализирующейся в области разработки программного обеспечения и оказания
профессиональных услуг для участников финансового рынка.
Платформа EGAR Focus, используемая как западными, так и российскими финансовыми
организациями для автоматизации инвестиционной деятельности банков и финансовых компаний, решает наиболее актуальные проблемы, к которым относятся:
1.Информационное обеспечение;
2.Аналитическое обеспечение;
3.Учет торговых операций, ведение портфелей и позиций;
4.Обработка клиентских заявок;
5.Обработка транзакций;
6.Управление рисками;
7.Бухгалтерский учет операций;
8.Обеспечение документооборота;
9.Интеграция с внешними системами и источниками информации.
Системы управления трейдингом EGAR Trading Systems разработаны на платформе
EGAR Focus и предназначены для сквозной автоматизации фронт-, мидл- и бэк-офисных подразделений банков и инвестиционных компаний. Система интегрирована со всей линией продуктов EGAR Technology для автоматизации инвестиционной деятельности – решением по
управлению активами EGAR Asset Management на платформе EGAR Focus, системой брокерского обслуживания и интернет-трейдинга IVonline, системой контроля лимитов и управления
финансовыми рисками EGAR Limits Manager, а также с решением по обработке и распространению финансовой информации IV DataFeed Server.
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УДК 338.2

А.И. Лобанова
ТИПОЛОГИЗАЦИЯ РЕГИОНОВ
ПО ПОЛОВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЕ НАСЕЛЕНИЯ
В статье рассматривается вопросы типологии регионов
Приволжского федерального округа по половозрастной структуре населения. С помощью кластерного анализа выделены и
охарактеризованы две группы регионов с относительно однородным состоянием изучаемого явления.
Ключевые слова: кластерный анализ, население, половозрастная структура, типология.

Практика типологизации регионов существует во многих странах. В последние годы и в
нашей стране возрос интерес к различным типологиям регионов РФ, вызванный значительной
дифференциацией их социально-экономического положения. Типология – метод научного познания, в основе которого расчленение систем объектов и их группировка с помощью обобщенной, идеализированной модели или типа [1].
Тем не менее, процедура типологизации связана с некоторыми проблемами:
– выбор методов классификации;
– выбор оптимальной системы исходных показателей;
– несопоставимость показателей.
В современных условиях типологизация необходима для проведения межрегиональных
сопоставлений и исследовании социально-экономических процессов происходящих в них, а
также научное обоснование приоритетов региональной политики, когда возникает необходимость выделить территории, становящихся объектами государственной поддержки. Чем выше
неоднородность в региональном аспекте, тем сложнее развитие страны, больше требований к
государственной региональной политике [2].
Основной задачей применения типологизации является разбиения регионов РФ на однородные группы и сравнение полученных группировок между собой.
Один из возможных и наиболее применяемых путей решения этой задачи – сочетание нескольких признаков путем построения комбинационных группировок, когда первоначально
выделяют группы по одному признаку, затем каждая из полученных групп разбивается на подгруппы по другому признаку и т.д. На каждом этапе разбиения исследуемой совокупности берется во внимание только один признак.
При использовании комбинационной группировки в одну группу объединяются регионы,
имеющие одинаковые значения группировочных признаков. Регионы, имеющие даже небольшие отклонения хотя бы по одному признаку от нормативной величины, принятой для данной
группы, будут исключены из нее.
Следовательно, при использовании комбинационной группировки, совокупность будет
разделена на большое число групп, что приведет к ее громоздкости и полученные результаты
становится трудно анализировать.
В таких условиях для учета региональных различий по изучаемым показателям целесообразно воспользоваться статистическими методами многомерной группировки, особенность
которых заключается в том, что при формировании групп используются все имеющиеся признаки одновременно.
Различают два основных подхода к построению многомерной группировки:
– построение группировки на базе обобщающего показателя;
– группировка исходного множества многомерных объектов непосредственно в пространстве признаков.
При использовании первого подхода вначале по исходным признакам строится обобщающий показатель, по которому и будет проводиться группировка. Существует множество
способов построения такого обобщающего показателя [3], среди которых предпочтение отдается многомерной средней. Для выделения границ интервалов при разграничении регионов РФ по
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обобщающему показателю можно применять методы, предложенные для одномерного случая и
основанные на применении критерия средней арифметической [4].
Однако, данный подход значительно трудоемок, что дает основание говорить о целесообразности проведения типологизации регионов по совокупности признаков непосредственно,
используя, в частности, методы кластерного анализа. Главная особенность кластерного анализа
в том, что различия между объектами, входящими в выделенную группу (кластер), незначительны, а различия между группами существенны.
Проведем кластеризацию областей Приволжского федерального округа по следующим
показателям:
– число женщин на 1000 мужчин;
– удельный вес трудоспособного населения в общей численности;
– число лиц, младше трудоспособного возраста (0-15) на 1000 человек трудоспособного
населения;
– число лиц, старше трудоспособного возраста на 1000 человек трудоспособного населения.
Для типологизации регионов методом кластерного анализа по половозрастной структуре
населения воспользуемся методом Уорда [5].
Нами была получена следующая дендрограмма (рис. 1).

Рис. 1. Дендрограмма типологизации регионов ПФО
На основе проведенного анализа составим таблицу, содержащую сведения о составе каждого кластера (табл. 1).
В первый кластер вошли 7 регионов ПФО. Данный кластер включает регионы, в которых
показатель демографической нагрузки пожилыми людьми характеризуется большими значениями. Здесь преобладает численность женского населения.
Второй кластер включает регионы, которые характеризуются высокой долей трудоспособного населения в общей численности.
Таким образом, кластеризация регионов по показателям, характеризующим половозрастную структуру населения, позволила выделить и описать в значительной степени однородные
группы регионов ПФО.
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Таблица 1
Результаты кластеризации регионов ПФО по половозрастной структуре населения
Средние значения по числу лиц
старше трудоспособного возраста на 1000
человек трудоспособного населения, %

Регионы

Средние значения
по числу женщин
на 1000 мужчин

Средние значения
по трудоспособному населению в
общей численности,
%

Средние значения
по числу лиц
младше трудоспособного возраста
на 1000 человек
трудоспособного
населения, %

1

Кировская область,
Нижегородская область,
Республика
Мордовия,
Пензенская область,
Самарская область,
Саратовская область,
Ульяновская область

1192,14

62,79

235,7

382,27

2

Республика Башкортостан, Республика
Марий Эл, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Пермский
край, Оренбургская
область

1162,86

63,47

271,76

320,11

Ранг
кластера

Анализ распределения регионов по кластерам позволит в дальнейшем:
– разработать стратегию в механизме и структуре пенсионного обеспечения и перераспределения ресурсов между основными демографическими группами;
– выработать концепцию формирования демографического потенциала регионов и страны в целом;
– пересмотреть и оптимизировать систему социального обеспечения под те тенденции,
которые намечаются в настоящее время.
От понимания важности данной проблемы и от грамотности действий представителей государственных структур зависит дальнейший путь развития отдельных регионов и страны в
целом.
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ СТРАХОВЫХ УСЛУГ
Одной из основных задач страховых компаний, функционирующих в условиях возрастающей конкуренции, является повышение качества обслуживания и организации процесса предоставления страховых услуг в соответствие с изменяющимися
потребностями существующих и потенциальных клиентов.
Применение комплексной стандартизации позволяет решать
данные проблемы с одновременным снижением издержек и повышением скорости обслуживания.
Ключевые слова: качество услуги, качество обслуживания,
стандарт обслуживания, комплексная стандартизация.

Качество сегодня перестает быть особым конкурентным преимуществом, можно утверждать, что в настоящее время – это необходимая предпосылка для существования любого бизнеса. Компании, не выпускающие качественных продуктов или не предлагающие качественных
услуг, не имеют будущего. Конечно, у российских сервисных компаний нет такого количества
иностранных конкурентов, как у производителей товаров, но уровень конкуренции на отечественном рынке возрастает, что делает качество услуг условием выживания фирмы. Рассмотрим
основные факторы, которые делают качество услуг необходимым для развития сервисного
предприятия.
1 – более высокая лояльность клиента, поскольку качество услуги и обслуживания в целом – важная часть удовлетворения покупателя. Высокое качество приводит к высокой степени
удовлетворения, а высокое удовлетворение – к лояльности клиентов, которая, в свою очередь,
является залогом высоких прибылей и роста.
2 – более высокая доля рынка. Лояльные покупатели обеспечивают не только устойчивую клиентскую базу сервисного предприятия, но и ее расширение за счет привлечения новых
клиентов, тем самым, увеличивая долю рынка для компании.
3 – более высокие дивиденды для инвесторов. Как показывает практика, компании, известные высоким качеством своих товаров и услуг, – прибыльные компании, а потому вложения в их акции – это хорошие инвестиции.
4 – лояльные служащие. При производстве высококачественных товаров или услуг, служащие сервисной компании удовлетворены и гордятся своей работой. А удовлетворенные служащие, как правило, лояльны и работают более производительно, кроме того, снижается текучесть кадров.
5 – снижение расходов. Высокое качество означает правильное выполнение услуги с первой попытки, т. е. организация несет сравнительно небольшие расходы на исправление ошибок
и возврат денег неудовлетворенному клиенту. Предупреждение ошибок повышает продуктивность и снижает издержки.
6 – меньшая уязвимость для ценовой конкуренции. Компании, известные высоким качеством услуг обычно устанавливают высокие цены, поскольку они предоставляют то, что не могут предоставить их конкуренты. Следовательно, они, как правило, не участвуют в ценовой
конкуренции, а если она все же их задевает, они находятся в более выгодном положении из-за
своей высокой производительности и низких расходов.
Очевидно, ни одна организация не сможет победить конкурентов, если ее услуги не обладают тем качеством, которое необходимо клиенту. Другое следствие низкого качества обслуживания и предоставляемых услуг – ответственность за убытки или повреждения, причиненные неправильно разработанными или плохо произведенными товарами и услугами.
Таким образом, удовлетворенность клиента тесно связана с качеством услуги. Но оценка
качества услуг представляет собой крайне сложную задачу, поскольку такие качества услуг,
как неосязаемость, несохраняемость, разнородность и другие, не позволяют разработать четко
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определенные стандарты качества, которые позволяли бы сервисному предприятию осуществлять полный контроль и отбраковывать «несоответствующие» услуги до того, как они будут
проданы потребителю. Непосредственное участие клиента в процессе оказания услуги заставляет говорить не о качестве, как наборе неких объективных характеристик, соответствующих
заявленным стандартам, а о воспринимаемом потребителем качестве. В основе современных
концепций качества услуг (воспринимаемого качества услуг) лежит предположение о том, что
существует разрыв между ожиданиями потребителя и его восприятием итогового результата
[1].
Очевидно, что понятия удовлетворенности и качества услуг базируются на сравнении потребителем предварительных ожиданий и итогового восприятия. В результате в литературе эти
термины иногда используются как синонимы, в других случаях авторы указывают на подчиненную роль удовлетворенности в сравнении с качеством услуг и наоборот. Так, Парасураман
(Parasuraman) отмечает, что «воспринимаемое качество услуг – общее суждение или предпочтение относительно превосходства услуги, тогда как удовлетворенность относится к отдельным
трансакциям» [2]. Иными словами, восприятие качества складывается в результате обобщения
удовлетворенностью рядом трансакций между потребителем и поставщиком услуги. В свою
очередь, мнение о противоположной причинно-следственной связи между воспринимаемым
качеством услуги и удовлетворенностью, также имеет своих сторонников. Например, Ли, Макдаугал и Левеску (Lee, McDougall, Levesque) и др., пытаясь разрешить это противоречие, провели сравнительный анализ обеих концепций и пришли к выводу, что удовлетворение от услуги может сформироваться только после восприятия качества услуги [3, 4].
Следует подчеркнуть, что используемый в зарубежной научной литературе термин
«service quality» переводится на русский язык и как «качество услуг» и как «качество обслуживания». Неоднозначный смысл вкладывается в это понятие и различными авторами. В отдельных случаях речь идет только о качестве обслуживания, что подтверждается последующим
раскрытием этого понятия через его составляющие. В частности, Зейтамль (V.A. Zeithaml) и
Битнер (M. Bitner) разделяют «service quality» и «product quality», причем к последнему они относят и ключевые выгоды, получаемые потребителем [5]. Учитывая, что услуга, как маркетинговый продукт, состоит из ключевых выгод и системы обслуживания, представляется возможным вкладывать все эти элементы в понятие «качество услуги».
Наиболее широкое признание среди различных концепций, отражающих сущность «качества услуги», получила концепция Грѐнруса (Gronroos), согласно которой выделяются две
составляющие качества услуг: 1) «техническое качество» – это ключевые выгоды, которые получает потребитель и 2) «функциональное качество» – качество процесса, способа оказания
услуги [6]. При этом автор подчеркивает, что потребительская оценка услуги в большей степени зависит от функционального качества. В целях более точного определения каждой из составляющих, эту концепцию разрабатывали многие авторы. С учетом выделенной важности
функционального качества, основная часть нововведений касалась определения именно процесса оказания услуги. Тем не менее, можно согласиться с Макдаугаллом и Левеску, что основными параметрами качества услуг остаются качество «ключевых выгод» («контрактное» качество или «техническое качество» по Грѐнрусу) и качество процесса оказания услуги («функциональное качество» по Грѐнрусу).
Более поздние исследования дополнили концепцию Грѐнруса, определив, что относительная важность качества процесса зависит от ряда факторов. Во-первых, это возможность
потребителя квалифицированно оценить ключевые выгоды услуги. Чем она ниже (то есть, чем
услуга сложнее), тем большее внимание потребитель уделяет качеству процесса, которое он
вполне может оценить. Вторым фактором является степень контакта потребителя с обслуживающим персоналом. Для высококонтактных услуг, где потребитель достаточно интенсивно
общается со служащими предприятия услуг, выше значимость качества процесса, для малоконтактных – наоборот. В свете этого, можно утверждать, что в общем случае качеству ключевых
выгод и качеству процесса необходимо уделять одинаковое внимание, хотя для конкретных
услуг их значимость может различаться.
Проведенный анализ эволюции различных моделей качества услуги, в том числе Зейтамль и Битнер, Форнье и Мик (Fournier, Mick) и др., позволяет констатировать, что удовлетворенность клиента сервисного предприятия складывается из трех составляющих:
1-качества ключевых выгод;
2-качества процесса оказания услуги;
3-восприятия ценности услуги.

68

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2012. №12(15).
__________________________________________________________________________________
При этом отношение клиента и к услуге, и к обслуживанию, и к цене формируется под
воздействием личных, социальных и ситуационных факторов.
Соответственно, любое предприятие в сфере услуг при разработке программы мероприятий, направленных на повышение качества своих услуг, должно предусматривать действия по
трем направлениям: 1) формирование высокого качества ключевых выгод, 2) совершенствование процесса оказания услуги и 3) повышение воспринимаемой ценности услуги потребителем.
Одним из обязательных и действенных инструментов указанной программы является внедрение стандартов обслуживания сервисных компаний.
Следует подчеркнуть, что в настоящее время не существует единого подхода или технологии разработки стандартов обслуживания. Но можно утверждать, что главная цель стандартов обслуживания – создать для сервисного предприятия уникальное и устойчивое конкурентное преимущество. В результате, сегодня стандарты обслуживания являются практически «ноухау», «изобретением» каждого предприятия, функционирующего на рынке услуг.
Учитывая активное развитие рынка страховых услуг в нашей стране, очевидна актуальность вопросов стандартизации страховых услуг. Страхование сегодня вовлечено практически
во все отрасли экономики, социальной сферы и направлений деятельности человека. Поскольку
страхование является эффективным механизмом управления рисками и предотвращения / минимизации ущерба от экологических, промышленных катастроф, финансовых крахов и других
потрясений.
Очевидно, что комплексная стандартизация с системе страхования должна представлять
собой единый комплекс взаимосвязанных правил и положений (регламентов), направленных на
повышение экономической эффективности страхования в целом по стране и отдельно для страховых компаний.
В условиях возрастающей конкуренции на рынке страховых услуг комплексная стандартизация должна осуществляться через реализацию экономической, социальной и коммуникативной функций.
Реализация экономической функции предусматривает работу по следующим направлениям:
- открытое предоставление информации о страховой компании, ее страховых услугах и
их качестве, позволяющее страхователям провести анализ рыночных предложений и выбрать
лучший страховой продукт, а инвесторам с наименьшими рисками разместить капиталы на
страховом рынке;
- снижение себестоимости страховых услуг за счет повышения эффективности работы
персонала;
- оптимизация управления бизнес-процессами страховой компании;
- повышение уровня конкурентоспособности страховой компании.
Социальная функция стандартизации в условиях динамично протекающих процессов
экономических преобразований приобретает особое значение, поскольку она реализует и гарантирует основные права граждан, в области охраны жизни, здоровья граждан и окружающей
природной среды, единство в проведении по этим вопросам федеральной и региональной политики.
Иными словами, стандартизация направлена на минимизацию как экономических, так и
социальных рисков. Это выражается в предоставлении различных видов страхования ответственности, таких как страхование ответственности за качество товаров и услуг, страхование
профессиональной ответственности и т.д.
Коммуникативная функция стандартизации предусматривает создание базы для объективизации различных видов человеческого восприятия информации, а также утверждение терминов и определений, классификаторов, методов измерений и испытаний, обеспечивая необходимое взаимопонимание с международными признанными нормами и правилами, в том числе
системами учета, системами управления процессами.
Таким образом, комплексная стандартизация, имея целью повышение эффективности
рынка страхования в целом, направлена на выполнение следующих задач:
- рациональное использование трудовых и материальных ресурсов в сфере страхования;
- повышение качества страховых услуг за счет использования отечественных и зарубежных достижений в области страховых исследований и повышения производительности труда;
- оптимизация тарифной политики в целях повышения финансовой надежности страховых компаний;
- совершенствование системы управления страховыми компаниями;
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- развитие международного сотрудничества и повышение конкурентоспособности страхового рынка России.
В развитие сказанного, для каждой страховой компании работа по внедрению комплексной стандартизации в страховании должна, на наш взгляд, предусматривать следующие направления:
- стандартизация требований к качеству;
- стандартизация процессов;
- стандартизация услуг;
- дифференциация подхода к стандартизации;
- стандартизация критериев и методов оценки результатов деятельности страховой компании;
- стандартизация методов сбора, анализа и предоставления страховой статистики.
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КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ И ПРОБЛЕМЫ
УСТОЙЧИВОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ
И СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Конкуренция – неотъемлемая часть рыночной экономикии в
экономической теории разработаны характерные признаки конкурентного рынка. К этим признакам обычно относят: большое
число участников рынка с приблизительно равными возможностями; однородность продукции и услуг; мобильность ресурсов;
отсутствие барьеров для входа или выхода с рынка; доступ к
рыночной информации [1].
Ключевые слова: конкуренция, банковская деятельность,
страхование, привлечение, уменьшение расходов, монополизация
финансового рынка.

Можно отметить, что финансовый рынок в России в некоторых случаях имеет признаки
совершенной конкуренции. Например – большое количество участников рынка. В настоящее
время в стране имеется 965 кредитных организаций [2] и 556 страховых организаций [3] и
множество физических и юридических лиц, являющихся их клиентами. Однако, не все участники рынка располагают равными возможностями. Банковские и страховые продукты в своем
большинстве являются однородными, хотя реклама и различные маркетинговые акции несколько портят общую картину. Можно отметить, что все банковские и страховые продукты
имеют максимальную мобильность на финансовом рынке. Страховые и кредитные организации
в соответствии с законодательством должны распространять полную информацию о своем финансовом состоянии и о своих услугах, что также является признаком совершенной конкуренции. Однако большой проблемой являются непреодолимые барьеры для входа на рынок страховых и банковских услуг. Эти барьеры представляют собой правовые ограничения в виде лицензий и наличие собственного капитала для занятия этими видами деятельности.
Вместе с тем, на наш взгляд, страхование и банковская деятельность – это те сферы, в которых конкуренция может привести к нежелательным последствиям, как для клиентов, так и
для самих кредитных и страховых организаций. В этой сфере инновационные продукты появляются достаточно редко и рассчитывать на то, что кредитная или страховая организация может завоевать клиентов на этом рынке за счет выпуска новой услуги, недоступной для конкурентов было бы весьма опрометчиво. Поэтому методы конкуренции в банковском и страховом
бизнесе можно разделить на ценовые и неценовые. Неценовые методы конкуренции предусматривают улучшение обслуживания клиентов и рекламу. Иначе говоря, неценовые методы
нацелены на повышение мотивации граждан и предприятий (экономических агентов) становиться клиентами страховых и кредитных организаций. Следует отметить, что реклама, обучение сотрудников, оборудование офисов представляют собой весьма затратные мероприятия,
которые обязательно закладываются в стоимость услуг и не всегда дают ожидаемый эффект.
Ценовые методы конкуренции предусматривают в банковском секторе повышение ставок по
депозитам, а в страховых организациях – снижением стоимости страховых услуг.
Коммерческие банки и страховые организации могут существовать только в том случае,
если у них обслуживается достаточное количество клиентов, причем, чем больше клиентов, тем
более эффективно работают кредитные и страховые организации тем лучше у них показатели
ликвидности и платежеспособности. Наличие большого количества клиентов позволяет коммерческим банкам открывать дополнительные офисы в различных регионах, что ускоряет расчеты и привлекает организации и граждан. В страховых организациях также появляется возможность содержать филиалы и представительства, что повышает качество обслуживания, ускоряет расчеты по наступившим страховым событиям, и, в свою очередь, также способствует
© Лившин М.Г., Сахаров И.Е., 2012


Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 11-06-00348-а).

71

Вестник магистратуры. 2012. № 12(15).
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
увеличению клиентской базы. Таким образом, в росте сегмента рынка, контролируемого кредитной или страховой организаций заинтересованы как клиенты, так и сами организации.
Привлечение клиентов достигается в кредитных организациях высокими ставками по депозитам, которые должны, в свою очередь, компенсироваться высокими ставками по кредитам.
Естественно, найти заемщиков под высокие проценты будет сложно и банки сначала попытаются снизить свои накладные расходы, а потом вынуждены будут вынуждены повышать ставку
по выдаваемым кредитам. Для того, что бы привлечь заемщиков, банк будет снижать требования к инвестиционным проектам, которые он собираются финансировать, а это отразится на
устойчивости кредитной организации. Ставка по кредитам может быть повышена и за счет различных штрафов, скрытых комиссий, дополнительных услуг, навязанных заемщику (страхование, экспертиза проекта и т.п.). Таким образом, конкуренция в банковском секторе без надлежащего контроля со стороны государственных органов может привести к потере устойчивости
банка и проблемам для его клиентов.
Страховые компании так же широко используют ценовые методы конкурентной борьбы и
для привлечения клиентов попытаются снизить тарифы, что также может привести к серьезным
последствиям для страховой организации и ее клиентов.
Для определения возможности страховой организации в снижении стоимости своих услуг
следует провести анализ структуры страхового тарифа. Страховым тарифом считается процентная ставка от определенной страховым договором страховой суммы на определенный момент времени. Страховой платеж рассчитывается как произведение страхового тарифа на страховую сумму. Эти платежи образуют страховой фонд, который страховая организация инвестирует в различные инвестиционные проекты. Из страхового фонда производятся выплаты по
наступившим страховым событиям. Страховой тариф или брутто-ставка (B) состоит из нетто
ставки (N) и нагрузки (K).

B= N + K
(1)
Нетто ставка, в свою очередь состоит из основной части, которая соответствует ожидаемым выплатам и рисковой надбавки.
N = V/S + R

(2)

где V – ожидаемые выплаты по договорам страхования с учетом вероятности наступления страховых случаев, S – страховые суммы, соответствующие стоимости застрахованного
имущества, R – рисковая надбавка. Рисковая надбавка учитывает возможные превышения
страховых выплат от расчетных величин и рассчитывается исходя из количества заключенных
договоров, выплат по ним и зависит от рассчитанной вероятности достаточности страхового
фонда для покрытия ущерба по наступившим страховым случаям. Чем больше договоров в
страховом портфеле, тем меньше будет рисковая надбавка, а для массовых видов страхования
этот элемент вообще не рассчитывается.
Нагрузка включает в себя расходы на ведение дела (K), отчисления в резервные и запасные
фонды (F) и прибыль страховщика (P):

L = (K + F + P – E)/S

(3)

Нагрузка может быть снижена за счет инвестиционного дохода (Е), полученного от размещения страховых резервов на финансовом рынке.
Страховая компания, использующая ценовые методы конкурентной борьбы попытается
сперва снизить нагрузку в брутто ставке за счет прибыли. Это возможно, но в этом случае организация теряет темпы своего роста и теряет акционеров, которые будут искать более доходные объекты своих инвестиций. Достаточно действенным может показаться снижение расходов
на ведение дела. Для этого необходимо провести комплексную реструктуризацию организации,
сократить штат сотрудников, снизить представительские расходы, закрыть неэффективные отделения, переехать в менее престижные офисы. Однако, организация не может сократить эти
расходы до сколь угодно малой величины. Значительную долю здесь занимают расходы, которые сокращать нельзя – это оплата страховых агентов, судебных издержек и экспертиз по страховым случаям. Снижать отчисления в резервные и запасные фонды – значит подвергать риску
финансовую устойчивость организации. Важным фактором, влияющим на величину страхового
тарифа является инвестиционная политика страховой организации [4]. Инвестиционные дохо-
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ды в отдельных видах страхования позволяют не только компенсировать расходы на ведение
дела в страховой организации, но и обеспечить возмещение ущерба по наступившим страховым случаям. Однако такие высокие инвестиционные доходы получаются вследствие больших
страховых платежей и могут быть получены только в определенных видах страхования, например при накопительном страховании жизни. В остальных видах страхования инвестиционные
доходы не столь высоки из-за достаточно низких страховых ставок. Получить больший доход
можно в том случае, если страховые резервы будут размещены в высоко рискованные активы, а
это опять отразится на финансовой устойчивости организации. С учетом того, что инвестиции
страховых резервов (денежных средств страхователей, находящихся у страховщика) достаточно жестко регламентируются страховым законодательством РФ, снижение страхового тарифа
таким образом не приведет к существенному результату. После того, как страховщик исчерпает
все резервы снижения страховой ставки за счет нагрузки, наступает очередь нетто ставки. Нетто-ставку можно снизить за счет уменьшения рисковой надбавки и снижения выплат. Суммы
выплат зависят от количества наступивших страховых случаев и тяжести последствий. Здесь
страховая организация должна мотивировать страхователя провести ряд мероприятий по снижению рисков, например, усилить охрану, ужесточить режим, установить современную сигнализацию, обновить средства пожаротушения и т.д. В некоторых случаях страховые организации считают возможным частично финансировать эти мероприятия за счет специально созданных фондов [6]. Однако, после проведения предупредительных мероприятий, у граждан и
предприятий снижается мотивация заключать договор страхования (например, после заключения договора с вневедомственной охраной нет смысла страховать домашнее имущество – риски
перешли к охранной организации). Таким образом, у страховщика остается единственный способ уменьшить страховые выплаты – это или затягивать сроки расчетов или вовсе отказывать в
выплатах страхователям. Следует отметить, что интересы страховщика и страхователя не совпадают, когда наступает страховой случай.
На наш взгляд, снизить страховые тарифы и банковские ставки можно только за счет
уменьшения расходов на ведение дела. Этого можно добиться путем слияния мелких страховых организаций и банков в крупные. Монополизация финансового рынка может существенно
уменьшить долю расходов на содержание аппарата управления, аренду офисов, судебные и
прочие издержки. Банковское дело и Страхование является важнейшим элементом финансовой
системы Российской Федерации и эти виды деятельности должны находится под принципиальным государственным контролем. Наиболее действенный контроль может быть только в том
случае, когда собственником организации является государство, которое выражает интересы
как потребителей, так и продавцов банковских и страховых услуг. Реализация этого предложения в масштабе российской экономики позволит снизить расходы на ведение дела, значительно
повысит финансовую устойчивость кредитных и страховых организаций, устранит противоречия между потребителями и поставщиками страховых и банковских услуг.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ПУТЬ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕССА
НА ПУТИ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО
В статье автор раскрывает процедурные особенности вступления стран-соискателей в состав Всемирной Торговой Организации, рассматривает историю процесса переговоров, предшествующих вступлению России в ВТО.
Ключевые слова: ГАТТ, ВТО, СССР, вступление России в
ВТО, пакет документов по присоединению России к ВТО, переговорный процесс, процедура вступления страны-соискателя в
ВТО, заседания Рабочей группы.

В современном мире вопросы внешнеторгового взаимодействия курирует Всемирная
Торговая Организация, учрежденная в 1944 году как преемница Генерального Соглашения по
тарифам и торговле ГАТТ. Разработка последнего началась в конце второй Мировой войны и
завершилась в 1947 г. подписанием 23 странами межправительственного соглашения о режиме
торговли и торговой политике. За время существования ГАТТ проведено восемь раундов международных торговых переговоров. «Уругвайский раунд» (1986-1994) завершился разработкой
пакета документов, ставших правовой базой современной международной торговли. На его основе ГАТТ было преобразовано в ВТО, которая начала функционировать с 1995г. Странамиучредителями стали все участники ГАТТ(128 государств), которые представили списки обязательств по товарам и услугам и ратифицировали пакет соглашений Уругвайского раунда. Наряду с постоянными членами, присутствуют и наблюдатели. [1].
Переговорный процесс СССР-России и ГАТТ-ВТО имеет долгую историю.
СССР (в 1946 г.) отклонил предложение принять участие в ГАТТ, и стал несколько позднее учредителем СЭВ – интеграционной организации социалистических стран, которая должна
была стать своего рода «заменителем» ГАТТ в торговле между странами соцлагеря. Эта функция СЭВ не обеспечила интересы ряда соцстран в мировой торговле, которые присоединились
к ГАТТ в течение 1961-1970 гг. при политической поддержке США и ЕЭС. [2].
В 1979 г. Политбюро ЦК КПСС приняло решение о сближении с ГАТТ и о получении
СССР статуса наблюдателя. В 1986 году СССР обратился с заявкой о получении статуса на© Валиуллова Д.Р., 2012.
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блюдателя в Уругвайском раунде переговоров с целью последующего присоединения к ГАТТ.
США, однако, отклонили эту заявку, мотивировав это тем, что СССР является страной с плановой экономикой, что несовместимо с принципами свободной торговли. Только в 1990 году
СССР смог получить статус наблюдателя. В 1993 г. Россия обратилась с просьбой о присоединении к ГАТТ, которая в 1995 г. была переоформлена на просьбу о присоединении к ВТО.
В соответствии с установленной процедурой, членом ВТО согласно Договору о создании
ВТО (WTO Agreement) могут вступать как страны, так и отдельные таможенные территории
(так, ЕС является членом ВТО, как и все страны по отдельности, входящие в его состав). [3].
Главные условия – согласование с членами ВТО условий присоединения и приведение к моменту вступления национального законодательства и практики регулирования внешнеэкономической деятельности в соответствии с обязательствами, вытекающими из норм ВТО. В июне
2009 года на заседании межгосударственного совета ЕврАзЭС в Москве Путин В.В. сделал
официальное заявление о том, что в переговорах по вступлению в ВТО с января 2010 года Россия будет участвовать в рамках (от лица) единого Таможенного союза России, Белоруссии и
Казахстана. Это означало, что Россия, Белоруссия и Казахстан будут вступать в ВТО одновременно и на согласованных условиях, что позволит и вступить в ВТО, и сохранить Таможенный
союз.
Сроки присоединения зависят от состояния экономики, национального законодательства,
от успеха переговорного процесса, к примеру, процесс присоединения Китая к ВТО длился 15
лет, ожидаемый переходный период для Российской Федерации составляет 7 лет.
Процедура присоединения проходит в несколько этапов: [4].
1. Страна-соискатель направляет в Генеральный совет заявление о намерении присоединиться к ВТО.
2. Генеральный совет рассматривает заявление и формирует рабочую группу, состоящей
из стран-членов ВТО.
3. Кандидат представляет меморандум о торговом режиме, копии законодательных и
нормативных актов, информацию о заключенных международных торговых соглашениях.
4. После изучения меморандума и ответов на вопросы Рабочей группы начинаются переговоры об условиях присоединения по направлениям: доступ на рынок товаров, обязательства в
области сельского хозяйства, доступ на рынок услуг и системные вопросы. Обязательства по
доступу на рынок товара фиксируют начальный уровень тарифа, с которым страна вступает в
ВТО и уровень, который она должна достичь в течение фиксированного периода времени. В
ходе переговоров по обязательствам в области сельского хозяйства должны быть согласованы
максимальные объемы поддержки сельскохозяйственных производителей и максимальный
объем экспортных субсидий, предоставляемых после присоединения. Переговоры по системным вопросам включают в себя описание торгового режима и законодательства, обязательства,
которые страна буден выполнять после присоединения, в том числе приведение национального
законодательства в соответствии с нормами ВТО и обеспечение благоприятной среды посредством таможенного регулирования, таможенного администрирования.
5. Результаты всех переговоров по доступу товаров и услуг на рынки оформляются Протоколом о присоединении (2-3 страницы) и Приложением к Протоколу, состоящим из Доклада
Рабочей Группы, обязательств по доступу на рынок товаров и по сельскому хозяйству, обязательств по доступу на рынок услуг. Генеральный совет консенсусом или 2/3 голосов принимает
решение о приеме нового члена. После ратификации Протокола о присоединении в национальном парламенте и извещении об этом ВТО, страна получает статус члена ВТО, согласованный
пакет документов становится частью документов ВТО и национального законодательства.
6. В соответствии с процедурами ГАТТ/ВТО была создана Рабочая группа по присоединению России к ВТО, мандат Рабочей группы (РГ) – изучить торговый режим России и выработать
После обсуждения материалов, условия ее участия в ВТО. Круг ведения российской Рабочей группы является стандартным для всех присоединяющихся стран и сформулирован следующим образом: «Изучить заявку Правительства Российской Федерации о присоединении к
Всемирной торговой организации на основании Статьи XII и представить Генеральному Совету
рекомендации, которые могут включать проект Протокола о присоединении».
Переговорный процесс по присоединению России к ВТО начался в 1995 г. До 1998 г. его
основное содержание сводилось исключительно к изучению российского внешнеторгового режима, проходившее в форме представления российской стороной документов с описанием режима в областях, охватываемых Соглашениями ВТО, и процесса вопросов-ответов по россий-
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скому механизму регулирования внешней торговли и экономики. В общей сложности Россия
ответила более чем на 3000 вопросов членов РГ, представила сотни законодательных и нормативных актов.
Первое заседание Рабочей группы по присоединению России к ВТО прошло в Женеве 1719 июля 1995 г. на основе «Меморандума о внешнеторговом режиме», который был представлен Россией в марте 1994 г. (документ L/7410), и письменных ответов на вопросы, заданные
странами-членами по Меморандуму. В ходе первой сессии члены российской делегации ответили на новые вопросы стран-членов и представили другую дополнительную информацию по
так называемым «традиционным» сферам ГАТТ (торговля товарами). В сентябре 1995 г. состоялось заседание Правительства Российской Федерации по вопросу о ходе переговорного
процесса по присоединению России к ГАТТ/ВТО.
Второе заседание Рабочей группы по присоединению России к ВТО состоялось 4-6 декабря 1995 г. К этому заседанию российская сторона представила дополнения к Меморандуму,
охватывающие так называемые «новые» сферы (вопросы торговли услугами, прав интеллектуальной собственности, меры инвестиционной политики), а также ответы на 495 дополнительных вопросов стран-членов.
Третье заседание Рабочей группы состоялось 28-31 мая 1996 г. Оно было посвящено
предметному обсуждению российских документов по проблематике «новых» сфер, а именно
услуг, вопросов охраны интеллектуальной собственности и инвестиционных мер, связанных с
торговлей.
Четвертое заседание Рабочей группы состоялось 15-16 октября 1996 г., где детально обсуждены вопросы нетарифного регулирования, таможенной оценки. По итогам четвертого заседания Секретариат ВТО по поручению Рабочей группы подготовил неофициальную памятную записку с кратким изложением прошедших обсуждений («Aide-Memoire»).
Пятое заседание Рабочей группы, которое прошло 15-16 апреля 1997 г., посвящено вопросам государственной торговли, торговым аспектам прав интеллектуальной собственности,
проведены двусторонние консультации с США, ЕС, Японией, Швейцарией, Норвегией, Польшей, Таиландом, Южной Кореей.
На шестом заседании Рабочей группы, 22-23 июля 1997 г. вынесены вопросы развития
российского законодательства в области правительственных закупок, технических барьеров в
торговле, санитарных и фитосанитарных норм и сельского хозяйства.
На седьмом заседании Рабочей группы (9-11 декабря 1997 г.) рассмотрены вопросы промышленных субсидий, мер инвестиционной политики (ТРИМс) и преференциальных торговых
соглашений.
В феврале 1998 г. Россия завершила подготовку своих тарифных предложений и через
Секретариат ВТО уведомила страны-члены ВТО о готовности приступить к переговорам о доступе на рынок. По соответствующим запросам стран-членов РГ тарифные предложения России
переданы примерно 30 странам, включая ЕС, США, Канаду и Японию.
Восьмое заседание Рабочей группы состоялось 29-30 июля 1998 г. посвящено проблемам
инвестиций, вопросам технических барьеров в торговле и санитарных и фитосанитарных мер,
промышленным субсидиям, процедуре таможенной оценки.
Девятое заседание Рабочей группы прошло 16-17 декабря 1998 г. посвящено торговым
аспектам прав интеллектуальной собственности, сельскому хозяйству.
26-28 июня 2000 г. состоялся визит в Москву Председателя Рабочей группы по присоединению России к ВТО посла Уильяма Росье. Данный визит был обоснован тем, что У. Росье
покидал этот пост в связи с назначением его с 1 сентября 2000 г. Исполнительным секретарем
ЕАСТ. Новым Председателем РГ по присоединению России к ВТО назначен полномочный
представитель Норвегии при ВТО посол К. Брин, являвшийся в момент назначения Председателем Генсовета ВТО.
Официальное десятое заседание Рабочей группы прошло 25-26 мая 2000 г. обсуждалось
развития российского законодательства, применение промышленных субсидий, вопросы технических барьеров и обзор двусторонних контактов.
Одиннадцатое заседание Рабочей группы состоялось 18-19 декабря 2000 г. Повестка дня
заседания включала: торговые аспекты прав интеллектуальной собственности (TRIPS), преференциальные торговые соглашения, обзор состояния двусторонних переговоров.
Двенадцатое официальное заседание Рабочей группы состоялось 26-27 июня 2001 г.,
представлен документ с описанием действующего торгового режима России, координация процесса присоединения возложена на Комиссию Правительства Российской Федерации по вопро-
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сам ВТО. В ноябре 2000 г. Председателем Комиссии был назначен заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации А.Л. Кудрин. В декабре был утвержден обновленный
состав Комиссии, в которую были включены представители всех ветвей государственной власти.
В ежегодном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации было отмечено, что присоединение России к ВТО является приоритетом внешнеэкономической политики России [5]. Наиболее трудные переговоры велись с США,
Евросоюзом и Китаем. Разногласия с Евросоюзом удалось урегулировать после того, как Россия поддержала Киотский протокол. Самыми сложными были переговоры с США, которые велись в течение шести лет. Основные разногласия касались вопросов финансовых рынков, поставок в РФ сельскохозяйственной продукции и защиты прав интеллектуальной собственности.
Россия и США подписали протокол о присоединении РФ к ВТО 20 ноября 2006 года. 23 марта
2006 г. в Женеве состоялось тридцатое заседание Рабочей группы по присоединению России к
ВТО. Подписание произошло в рамках сессии Азиатско-Тихоокеанского форума в Ханое
(Вьетнам).
Вступление России во Всемирную торговую организацию откладывалось из-за необходимости подготовки к членству в ВТО и снижения потерь от присоединения. Тем не менее,16
декабря 2011 г. в ходе 8-й Министерской конференции стран-членов ВТО в Женеве министром
экономического развития РФ Эльвирой Набиуллиной и главой организации Паскалем Лами
подписан пакет документов по присоединению России к ВТО. Пакет включает в себя: Доклад
Рабочей группы (Report of the Working Party),содержащий описание российского торгового режима и системные обязательства, подтверждающие соответствие этого режима нормам
ВТО; Перечень тарифных уступок; Перечень специфических обязательств по услугам. Закон
был принят Госдумой 10 июля и одобрен Советом Федерации 18 июля 2012 года. Как сообщала
21 июля пресс-служба Кремля, президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон
«О ратификации Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года». Затем директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков, сообщал,
что 23 июля РФ уведомила ВТО о завершении внутренних ратификационных процедур в отношении протокола о присоединении.
Таким образом, исторический путь переговоров России к членству во ВТО занял 18 лет.
Вместе с тем, как заявлял Медведков, Россия не стала рекордсменом по продолжительности
ведения переговоров по присоединению к ВТО, первенство – у Алжира, который присоединяется с 1987 года.
По данным экспертов, вступление в ВТО в ближайшие три года будет стоить российской
казне как минимум 75 млрд руб. В такую сумму пока оцениваются меры поддержки, которые
правительство обязалось оказать отечественному бизнесу, оказавшемуся в непростых условиях
торговой организации [7].
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УДК 347.948

А.М. Калуцких

К ВОПРОСУ О ДОСТАТОЧНОСТИ СЛУЧАЕВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
Интеграция науки и техники в следственную и судебную
практику набирает все больший темп, на фоне чего возникает
необходимость в законодательных решениях, идущих в ногу со
временем. В данной статье автор обращает внимание на содержание статьи 196 УПК РФ, а также на значение данной
правовой нормы в практике расследования и разрешения уголовных дел. Опираясь на международный опыт, предлагается несколько вариантов решения проблем, возникающих при использовании данной статьи.
Ключевые слова: Судебная экспертиза, назначение экспертного исследования, расследование, установление фактов.

В соответствии с законодательством Российской Федерации, судебная экспертиза является одной из основных форм применения специальных знаний в рамках уголовного судопроизводства, оправданно выступая в качестве эффективного средства установления обстоятельств
дела. Она позволяет использовать в процессе расследования и судебного разбирательства уголовных дел весь арсенал современных научных средств, а также является основным каналом
внедрения в следственную и судебную практику новых научных достижений в ходе расследования и рассмотрения дел судами.
Сегодня экспертиза переживает бурное развитие, обусловленное процессами интеграции
и дифференциации научных знаний. Интеграция создает предпосылки для комплексного подхода к объектам ее исследования. Благодаря применению современных научных приемов и
специальных знаний, доказывание как бы раздвигает границы сферы познания и проникает в
ранее недоступные органам расследования и суду. С развитием науки возможности привлечения ее достижений в интересах правосудия непременно будут возрастать, а поэтому нужна соответствующая законодательная регламентация, идущая в ногу со временем.
Необходимость установления фактов по средствам заключения эксперта выступает в качестве основания для назначения экспертизы. Вопрос о наличии такой необходимости в каждом конкретном случае решается субъектом, ведущим производство по делу, с учетом всей
имеющейся совокупности доказательств.
В Уголовно-процессуальном кодексе РФ (далее – УПК РФ) закреплены случаи, когда назначение и проведение экспертного исследования является обязательным. Так, в ст. 196 УПК
РФ установлено: «Назначение и производство судебной экспертизы обязательно, если необходимо установить:
1) причины смерти;
2) характер и степень вреда, причиненного здоровью;
3) психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникает
сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные
интересы в уголовном судопроизводстве;
4) психическое или физическое состояние потерпевшего, когда возникает сомнение в его
способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела,
и давать показания;
5) возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для
уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение».
Изначально кажется, что законодатель предусмотрел все случаи, необходимые на практике, но такого перечня недостаточно. Часто правоохранительные органы сталкиваются с ситуациями, когда необходимо назначение экспертизы, однако оснований для данного действия у
них нет (например, уголовное дело не возбуждено). Лишь изредка дело о дорожно© Калуцких А.М., 2012.
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транспортном происшествии может обойтись без проведения автотехнической или дорожнотранспортной экспертизы, о пожаре – без пожарно-технической экспертизы, о незаконном обороте наркотиков – без экспертного установления природы вещества и т.п. Кроме того, отсутствие заключения по результатам проведенной экспертизы практически всегда рассматривается
как существенный пробел в материалах предварительного следствия со всеми вытекающими из
этого процессуальными последствиями.
У изложенной проблемы существуют различные варианты решения. Самый простой
путь – расширить перечень случаев обязательного назначения судебной экспертизы. Однако
такой способ видится не практичным с точки зрения дальнейшей интеграции науки в уголовный процесс, так как по мере изменения характера преступности и появления новых видов преступлений, по мере расширения возможностей судебной экспертизы в плане решения задач,
ныне еще недоступных для решения, и возникновения новых видов и родов экспертиз перечень
случаев обязательного назначения экспертиз будет неизбежно расширяться следственной практикой и требованиями суда, вследствие чего нынешняя ситуация будет неизбежно повторяться.
Другой, более сложный путь, – включение в УПК РФ такой нормы, которая содержит
лишь общие требования, общие условия к случаям, когда назначение судебной экспертизы обязательно. Для этого потребуется точнее определить случаи, при которых экспертиза проводится
обязательно, но опять-таки в общей форме, без их конкретного наименования, что вызовет немало трудностей при формулировании такой нормы.
Существует и третий комбинированный способ - конструирование нормы, которая в своем содержании объединила бы первый и второй подходы: содержала бы перечень наиболее
распространенных случаев обязательного проведения судебной экспертизы и формулу, позволяющую расширять этот перечень в зависимости от обстоятельств дела и его характера.
Сравнительный анализ российского уголовно-процессуального законодательства и норм
уголовно-процессуального законодательства Республики Казахстан в части регламентации оснований для обязательного назначения и проведения экспертизы по уголовным делам позволяет сделать вывод о том, что в Российской Федерации следователю не предоставлено должной
свободы деятельности, то есть нормы современного права ограничивают следователя в основаниях обязательного назначения экспертизы. При этом в статье 214 уголовно-процессуального
кодекса Республики Казахстан установлено, что «Назначение и производство экспертизы обязательно, если по делу необходимо установить:
1) причины смерти, характер и степень тяжести причиненного вреда здоровью;
2) возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для дела, а документы о возрасте отсутствуют или вызывают сомнение;
3) психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникает
сомнение по поводу их вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и
законные интересы в уголовном процессе;
3.1) психическое состояние обвиняемого в совершении преступления, за совершение которого Уголовным кодексом Республики Казахстан предусмотрено наказание в виде смертной
казни;
4) психическое или физическое состояние потерпевшего, свидетеля в случаях, когда возникает сомнение в их способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания;
5) иные обстоятельства дела, которые не могут быть достоверно установлены иными доказательствами».
В заключение отметим, что включение в УПК РФ подобного открытого перечня случаев,
при которых назначение судебной экспертизы обязательно, представляется нам наиболее рациональным вариантом решения изложенной проблемы.
КАЛУЦКИХ Анна Михайловна – магистрант кафедры уголовного процесса и криминалистики Юго-Западного государственного университета.
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УДК 343.25

Е.А. Саушева
СМЕРТНАЯ КАЗНЬ: ЗА ИЛИ ПРОТИВ
Исторически смертная казнь перешла из древнейшего обычая
кровной мести. С формированием государства смертная казнь
приобрела статус уголовного наказания, исполняемого от имени
государства. В некоторых зарубежных странах смертная казнь
применяется по сей день. В России последний раз смертная казнь
применялась в 1996 году. В настоящее время вопрос касаемый
смертной казни находится в «подвешенном» состоянии.
Ключевые слова: тяжкое, деяние, приговор, наказание,
смертная казнь, отношение.

Смертная казнь – это лишение жизни лица, по приговору суда, совершившего особо тяжкое деяние. Приведение в исполнение такого наказания, как смертная казнь осуществляется
только уполномоченным на то представителем государства.
Исторически смертная казнь перешла из древнейшего обычая кровной мести, который
имел место еще до образования государства и выражался в принципе талиона «око за око, зуб
за зуб». В то время покарать преступника, не отомстить ему, считалось позором, для потерпевшего и его родственников (в случае его смерти). С формированием государства эти карательные функции постепенно перешли к специальному государственному аппарату, и смертная
казнь приобрела статус уголовного наказания, исполняемого от имени государственной власти.
Из истории России известны такие документы закрепляющие смертную казнь, как наказание:
Двинская уставная грамота 1398 года, Псковская судная грамота 15 века, Судебник 1497 года,
Судебник 1550 года, Уложение 1649 года, Синодский указ 1701 года, Воинский Устав 1716 года, Полевое Уложение 1812 года, Закон от 20 октября 1832 года, Свод Законов 1832 года, Уложение о наказаниях 1845 года, Закон от 17 апреля 1863 года и иные.
Если обратиться к зарубежным странам, то смертная казнь применяется в США как судами на федеральном уровне, так и судами ряда штатов. И применяются такие способы приведения смертной казни в исполнение, как: повешение, расстрел, электрический стул, газовая камера, смертельная инъекция. В странах Ближнего Востока используются древнейшие способы
осуществления смертной казни: побивание камнями, отсечение головы мечом и повешение. В
Ираке, Иране, Афганистане, Сингапуре, Малайзии – повешение. В Саудовской Аравии применяется отсечение головы, и там существуют целые династии палачей, которые передают своѐ
«ремесло» по наследству. В Таиланде прежде применяли специальную расстрельную машину, а
в настоящее время применяется смертная казнь в виде инъекции. В Китае осуществляется массовый расстрел: лиц, содержащих публичные дома; лиц, осуждѐнных за коррупционные преступления и т.д.
Что касается отношения мировых религий к вопросу о применении смертной казни, то в
христианстве прямым текстом Иисус нигде не говорит о запрете смертной казни, но это следует из его высказываний (например, Ударили по одной щеке – подставь другую). Однако в Библии упоминается о трѐх способах смертной казни (побиение камнями, сожжение и повешение).
В исламе: в Коране говорится, чтобы верующие страшились Аллаха, который очень строг в наказаниях. И согласно законам шариата лица, совершившие умышленное убийство, педофилы,
гомосексуалисты, замужние женщины и женатые мужчины, совершившие прелюбодеяние,
должны быть казнены. В иудаизме: в Талмуде говорится о четырѐх формах смертной казни, к
которой приговаривает суд арба митот бен-дин это (побиение камнями, сожжение, казнь мечом и удушение). В буддизме: согласно первой из пяти основных заповедей, причинение вреда
другим живым существам неприемлемо (на зло отвечай добром). Однако на практике уголовное правосудие всецело остаѐтся на усмотрение светской власти.
В России после вступления в силу с 1 января 1997 года Уголовного кодекса Российской
Федерации был сокращѐн перечень преступлений, наказанием за которые могла быть назначена
смертная казнь. Это статья 105 «Убийство», статья 277 «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля», статья 295 «Посягательство на жизнь лица, осуществ© Саушева Е.А., 2012.
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ляющего правосудие или предварительное расследование», статья 317 «Посягательство на
жизнь сотрудника правоохранительного органа», статья 357 «Геноцид». Итого 5 составов предусматривающих применение в качестве наказания смертную казнь.
Согласно ч. 1. ст. 59 УК РФ смертная казнь является исключительной мерой наказания,
которая может быть назначена только за особо тяжкие преступления, связанные с посягательством на жизнь. В России видом смертной казни является расстрел, который последний раз
применялся в 1996 году. По уголовному законодательству смертная казнь не может быть применима к женщинам и мужчинам, совершившим особо опасные деяния в возрасте, не достигшем 18 лет либо достигшим более 65 лет. Смертная казнь в порядке помилования заменяется
на пожизненное лишение свободы либо лишение свободы сроком на 25 лет.
В 1996 году 16 мая президентом России Борисом Ельциным был издан указ «О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы». И
с августа 1996 года, в соответствии с этим указом, приговоры к смертной казни в исполнение
не приводятся. 16 апреля 1997 года Россия подписала Протокол № 6 Конвенции о защите прав
человека и основных свобод относительно отмены смертной казни. И несмотря на то, что данный 6 Протокол не был ратифицирован Россией, с этого момента смертную казнь запрещено
применять согласно Венской конвенции, которая велит государству, которое подписало договор вести себя в соответствии с договором до его ратификации. 2 февраля 1999 года Конституционный суд России вынес решение, в котором признал неконституционным возможность вынесения смертных приговоров в отсутствие судов присяжных во всех регионах страны. И вот
совсем недавно последним из российских регионов, где появился суд присяжных заседателей,
стала Чечня. Даже после этого Конституционный суд в 2009 году признал невозможность назначения смертной казни, объяснив это тем, что «в результате длительного моратория на применение смертной казни сформировались устойчивые гарантии прав человека не быть подвергнутым смертной казни и сложился конституционно-правовой режим, в рамках которого – с
учѐтом международно-правовой тенденции и обстоятельств, взятых на себя Российской Федерацией, – происходит необходимый процесс, направленный на отмену смертной казни, как исключительной меры наказания, носящей временный характер («впредь до еѐ отмены») и допускаемый лишь в течение определѐнного переходного периода, то есть на реализацию цели, закреплѐнной статьѐй 20 часть 2 Конституции Российской Федерации». Но, тем не менее, из уголовного кодекса смертную казнь не исключили. Таким образом, вопрос касаемый смертной
казни находится сейчас в «подвешенном» состоянии.
Аргументация за и против применения в России смертной казни, основанная на опросе
граждан:
За:
1) Защита общества от особо опасных преступников;
2) Оказывает сдерживающее воздействие;
3) Выгода в экономическом плане (выделение средств из гос. бюджета на исполнение
смертной казни в разы меньше, чем сейчас выделяются на пожизненное содержание преступников);
4) Месть («восстановление социальной справедливости»);
5) Смертная казнь, как акт гуманизма;
Против:
1) Известны случаи следственных и судебных ошибок;
2) Отсутствие борьбы непосредственно с причиной совершения особо тяжких преступлений;
3) Противоречие международным нормам и принципам;
4) Бытует мнение о том, что отбывание пожизненного лишения свободы, гораздо суровее,
чем смертная казнь.
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УДК 347.4

А.М. Мальщукова

СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ КАК ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАСТОРЖЕНИЯ
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ
В период экономического кризиса, когда многие компании
столкнулись с финансовыми проблемами и невозможностью исполнения своих договорных обязательств, приобретала особую
актуальность практика по расторжению гражданско-правовых
договоров в связи с существенным изменением обстоятельств.
Доктрина «неизменности обстоятельств», известная международному и российскому праву, стала актуальной в нынешнее
временя. Статья посвящена проблемам применения доктрины в
российской судебной практике.
Ключевые слова: доктрина «неизменности обстоятельств»,
исполнение обязательства, сделка, обстоятельства, кауза.

Проблема влияния существенно изменившихся обстоятельств на договорные обязательства сторон стала особенно актуальной в период социально-экономических потрясений. Мировой финансовый кризис более остро поставил вопрос об основаниях применения доктрины «о
неизменности обстоятельств» к отношениям контрагентов гражданско-правового договора.
Гражданско-правовой договор есть один из регуляторов общественных отношений, юридический инструмент, опосредующий движение материальных или нематериальных благ,
имеющих форму товара. Односторонний отказ исполнения договорных обязательств не допускается, кроме случаев, предусмотренных законом или договором.
В основном договора носят взаимный и возмездный характер. Планируется, что исполнение договорных обязательств будет выгодным для каждого контрагента. Заключая долгосрочный или иной договор, предполагающий исполнение в будущем, должник рассчитывает, что
предоставление не станет чрезмерно обременительным для него самого и не утратит интерес
кредитора. Сказанное справедливо и по отношению к односторонне-обязывающим договорам.
Но так же рассматривается и вероятность неудовлетворительного итога. Риски распределяются между контрагентами на основании соглашения сторон или судебных актов.
В случаи, если исполнение обязательства становится крайне обременительным для должника либо утрачивает смысл для кредитора, применение общих правил о распределении рисков
затруднительности исполнения либо утраты интереса в получении предоставления оказывается явно несправедливым по отношению к стороне, которая должна нести бремя непредвиденного изменения обстоятельств. В решении подобных проблем предусмотрена оговорка о неизменности обстоятельств, которая в некоторой степени вступает в противоречие с принципом
надлежащего исполнения договорных обязательств.
Гражданское право в России не сразу восприняло оговорку о неизменности обстоятельств. При подготовке проекта Гражданского уложения Российской империи была предпринята попытка закрепить правило, регламентирующее частный случай существенного изменения
обстоятельств: при резком повышении цены материалов подрядчик вправе требовать изменения или расторжении договора. Однако редакционная комиссия отвергла это предложение как
подрывающее стабильность гражданского оборота. ГК РСФСР 1922 г. также не содержал общих норм о существенном изменении обстоятельств.
Между тем несправедливость, порождаемая требованием использования договорных обязательств после существенного изменения обстоятельств, побуждала российских правоведов
искать обоснование правомерности освобождения должника от чрезмерно затруднительного
исполнения либо отказа кредитора от принятия ставшего бессмысленным предоставления. Если при рассмотрении спора суд признал необходимость расторжения договора по причине существенного изменения обстоятельств, решение мотивировалось не возможностью исполнения
обязательства.
© Мальщукова А.М., 2012.
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Закрепление доктрина о неизменности обстоятельств получила в статье 451 Гражданского кодекса Российской Федерации в 1994 г. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся
условиях. Если стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответственно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут судом
по требованию заинтересованной стороны при наличии одновременно следующих условий:
1. В момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет;
2. Изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не
могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности,
какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота;
3. Исполнение договора без изменения его условий нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны значительный ущерб, т.е. она лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при
заключении договора;
4. Из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, что риск изменения
обстоятельств несет заинтересованная сторона.
К сожалению, как гипотеза, так и диспозиция нормы ст. 451 ГК РФ не отличаются достаточной определенностью. Поэтому в ситуациях затруднительности исполнения или бессмысленности предоставления вопрос о распределении рисков между сторонами подлежит тщательному изучению в соответствии с нормативными предписаниями, условиями соглашения и обычаями делового оборота. Очевидно, что в случаях затруднительности исполнения или бессмысленности представления, которые являются следствием неправомерных действий самих контрагентов, ст. 451 ГК РФ не подлежит применению. Кроме того, односторонний отказ от исполнения договорного обязательства (отказ от договора), предусмотренный законом или соглашением сторон, сам по себе не исключает наступления гражданско-правовой ответственности
контрагентов друг перед другом.
В судебных спорах часто рассматривается соотношение статей 451 и 416 ГКРФ. Согласно
ст. 416 ГК РФ обязательство прекращается невозможностью исполнения, если она вызвана обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает. Действительно, невозможность исполнения договорного обязательства часто обусловлена обстоятельствами фактического и
юридического характера, возникшими после заключения договора (случайно гибелью индивидуально определенной вещи, подлежащей передаче кредитору; изданием акта уполномоченного государственного органа, запрещающего должнику поставлять определенный товар за рубеж, и т.п.). Однако, как справедливо замечает В.В. Витрянский, существенное изменение обстоятельств не влечет невозможности исполнения договорных обязательств. Напротив, такая
возможность должна присутствовать, но исполнение обязательства значительно нарушило бы
баланс интересов сторон.
Следовательно, одним из квалифицирующих признаков применения ст. 451 ГК РФ должна быть юридическая и фактическая возможность исполнения договорного обязательства
обеими сторонами. Невзирая на затруднительность исполнения (для должника) либо бессмысленность предоставления (для кредитора), наступившие вследствие существенного изменения
обстоятельств, обязательство по прежнему должно быть исполнимо.
Механизм применения о неизменности обстоятельств (ст. 451 ГК РФ) тесно связан с другим весьма дискуссионным понятием – «кауза» или «основание» гражданско-правовой сделки.
«Каузу» следует понимать как типичную для данного вида сделок правовую цель, для
достижения которой совершается данная сделка, как установленную контрагентами направленность договора на взаимообусловленные встречные предоставления либо на совершение одностороннего предоставления при отсутствии встречного.
Очевидно, что при подходе существенное изменение обстоятельств, влекущее затруднительность исполнения или бессмысленность предоставления, не затрагивает основания гражданско-правового договора.
Таким образом, гипотеза норм ст. 451 ГК РФ предполагает, что в условиях существенного изменения обстоятельств исполнение договорных обязательств одной из сторон повлечет
для нее явно неблагоприятные социально-экономические последствия, но не поколеблет основания самого договора.
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Каузу сделки необходимо отличать от мотива. По общему правилу, мотивы заключения
сторонами возмездного или безвозмездного договора, их субъективные оценки выгоды исполнения или получения встречного предоставления должны оставаться за рамками соглашения.
Последующее изменение отношения сторон к исполнению обязательства, встречному предоставлению либо его отсутствие не является основанием для одностороннего отказа от исполнения договорного обязательства, кроме случаев, предусмотренных законом или договором. В
частности, представлением права на односторонний отказ от исполнения договорного обязательства или на одностороннее изменение его условий, в том числе при наступлении определенных обстоятельств, может быть обусловлено особой природой договорных обязательств:
фидуциарных (п. 2 ст. 977), безвозмездных (п. 1 ст. 577, ст. 578 ГК РФ). Кроме того, риск невозможности реализации субъективных целей и мотивов одного контрагента может быть переложен на другую сторону посредством включения в договор соответствующих отлагательных
или отменительных условий, которые являются существенными. Правило о неизменности обстоятельств может применяться как средство переложения подобных рисков.
Существует мнение, что доктрина о неизменности обстоятельств не существует как самостоятельная концепция. При этом рассмотрение спора, в том числе возникшего между сторонами в связи с наступлением непредвиденных обстоятельств, суды вправе толковать условия
договора, восполняя пробелы регулирования отношений (ст. 431 ГК РФ). В процессе толкования договора суд устанавливает, на кого из контрагентов стороны, действующие разумно и
добросовестно, возложили бы такой риск, если бы могли его предупредить. При таком подходе
доктрина изменившихся обстоятельств трактуется как частный вопрос теории толкования договора.
Известны случаи, когда арбитражные суды отказывались применять ст. 451 ГК РФ на том
основании, что стороны включили в договор условие, предусматривающее их обязанности, при
наступлении определенных обстоятельств заключить соглашение об изменении договорных
обязательств. По мнению арбитражных судов, в данном случае отсутствует признак «непредвидимости обстоятельств».
В процессе рассмотрения спора, руководствуясь общими и специальными принципами
исполнения договорных обязательств (разумности, добросовестности, сотрудничества, солидарности интересов и др.), суд может перераспределить между контрагентами риск затруднительности исполнения либо бесполезности встречного предоставления по сравнению с общими
правилами распределения рисков, установленными законом или договоров.
Кроме того, по иску заинтересованной стороны суд вправе на основании ст.451 ГК РФ
изменить условия договора либо констатировать, что стороны не договорились, как в изменившихся обстоятельствах будет исполняться обязательство, и расторгнуть заключенный договор.
Поскольку оговорка о неизменности обстоятельств длительное время не находила признания ни в законодательстве, ни в доктрине, право пыталось достичь целей, которые преследует доктрина неизменности обстоятельств, посредством других юридических конструкций.
Для этого применялся принцип запрета злоупотребления правом. Данный подход базируется на утверждении, что кредитор, заявляющий требование об исполнении обязательства после существенного изменения обстоятельств, когда такое изменение обстоятельств делает исполнение разорительным для должника, злоупотребляет своим правом.
Принцип запрета злоупотребления правом не является альтернативой доктрины неизменности обстоятельств. Во-первых, применением этого принципа не охватываются случаи бессмысленности исполнения. Во-вторых, принцип запрета злоупотребления правом обычно применяется судами в случае предъявления иска кредитором, тогда как отказ в иске злоупотребляющему кредитору ещѐ не свидетельствует о прекращении права. Следовательно, в течение
срока исковой давности должник находится в состоянии неопределенности относительно возможности его судебного принуждения к исполнению обязательства. Исключением является
случай, когда национальное процессуальное законодательство предусматривает особые процедуры (провокационное производство).
Признание сделки недействительной на основании допущенной ошибки (заблуждения)
основывается на том факте, что обе стороны или по крайней мере одна из них при заключении
заблуждалась относительно существенного для сделки обстоятельства, имевшего место при ее
совершении (ст. 178 ГК РФ).
Критерии существенности изменившихся обстоятельств в принципе совпадают с теми
критериями, которые использует суд для выяснения вопроса о существенности ошибки одной
или обеих сторон. Суды одинаково критически относятся не только к односторонней ошибке
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(заблуждению), но и к существенному изменению обстоятельств, из которых при заключении
договоров исходила лишь одна сторона. Нередко оба случая квалифицируются судами как односторонняя ошибка или заблуждение, допущенные по вире самой стороны, которая вследствие этого лишается судебной защиты.
Сходство института изменившихся обстоятельств с институтом сделки, совершенной под
влиянием ошибки (заблуждения), состоит в том, что в названных ситуациях исполнение обязательств и его последствия перестают охватываться волей сторон. В случае ошибки (заблуждения) одна сторона или обе формируют условия обязательства исходя из ошибочного представления о существующем факте, при существенном изменении обстоятельств – исходя из ошибочной молчаливого предложения о будущем факте.
Разница в последствия обнаруживается в том, что сделка под влиянием ошибки (заблуждения) является оспоримой, причем оспаривание действует с обратной силой (ст. 178 ГК РФ).
Между тем существенно изменившиеся обстоятельства порождают у стороны, интересы которой нарушаются несбалансированным исполнением договора, секундарное право требовать
расторжение договора, что повлечет за собой прекращение обязательств с момента, определяемого соглашением сторон или в судебном порядке.
Существенное изменение обстоятельств, повлекшее затруднительность исполнения, по
своим последствиям также сходно с кабальной сделкой (ст. 179 ГК РФ).
В обоих случаях оказывается, что сделка крайне невыгодная для одной из сторон. Однако
если совершение кабальной сделки одной стороной было вызвано стечением тяжелых обстоятельств, которые воспользовалась другая сторона, то в случае существенного изменения обстоятельств разорительность сделки вызвана неосмотрительностью контрагента, который не
предвидел возможности наступления таких обстоятельств.
В зависимости от оснований расторжение договора по требованию одной из сторон для
контрагентов наступают различные правовые последствия.
Так, при расторжении договора в обычном порядке стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента расторжения договора, если
иное не установлено законом или соглашением сторон (п. 4 ст. 453 ГК РФ). В ряде случаев на
контрагентов возлагаются определенные дополнительные обязательства (п. 3 ст. 497, ст. 717,
782, 806 ГК РФ). Односторонний отказ от договора по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств контрагентом повлечет применение гражданско-правовой ответственности (п. 2 ст. 475, п. 2 ст. 484, п. 2 ст. 795, ст. 821 ГК РФ).
Между тем при расторжении договора вследствие существенно изменившихся обстоятельств суд по требованию любой из сторон определяется последствиями расторжения договора исходя из необходимости справедливого распределения между сторонами расходов, понесенных ими в связи с исполнением этого договора (п. 3 ст. 451 ГК РФ).
Подводя итог можно сделать следующие выводы, что доктрину неизменности обстоятельств можно рассматривать как логическое продолжение принципа неизменности обстоятельств: подлежит исполнению именно то обстоятельство, которое принял на себя должник.
Нельзя принуждать контрагента исполнению обязательства, если обстоятельства изменились
настолько, что требуют от него действий совершенно иного характера, либо совсем других
усилий и расходов по сравнению с теми, которые требовались бы в прежних обстоятельствах.
Посредствам оговорки о неизменности обстоятельств договорные обязательства прекращаются,
если объективные условия изменились настолько, что перестали охватываться волей сторон.
Принцип неизменности обстоятельств служит инструментом сохранения эквивалентновозмездного характера сторон правоотношения, нередко вопреки буквальному смыслу договора. Вопрос о применении ст. 451 ГК РФ возникает в ситуациях, когда: изменение обстоятельств
является столь существенным, что принудительное исполнение первоначального обязательства
возможно фактически и юридически, но повлечет за собой явное нарушение законных интересов и прав одной из сторон; затруднительность исполнения или бессмысленность предоставления не являются следствием неправомерного поведения самых контрагентов; действуя разумно
и добросовестно, контрагенты не могли предвидеть указанные изменения и установить в договоре право на односторонний отказ от исполнения обязательства либо предусмотреть иные последствия путем включения в договор соответствующих условий; негативные последствия указанных изменений не могут быть распределены между сторонами в соответствии в общими
правилами возложения бремени рисов.
Возможность предъявлять требования о расторжении договора (отказа от договора)
вследствие существенного изменения обстоятельств тесно связана с рядом иных гражданско-
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правовых конструкций. Вместе с тем реализация принципа неизменности обстоятельств обладает значительным своеобразием и не может быть сведена к частным случаям разрушения основания сделки, невозможность исполнения, запрета злоупотребления правом и др.
Доктрина о неизменности обстоятельств не подлежит применению в случаях невозможности реализации субъективных целей мотивов одного из контрагентов. Если при рассмотрении спора суд придет к выводу, что имеет место не существенное изменение обстоятельств, а
лишь неизвестное контрагенту одностороннее изменение мотивов, требование о расторжении
договора на основании ст. 451 ГК РФ не подлежит удовлетворению.
Положение подп. 4 п. 2 ст. 451 ГК РФ нуждается в уточнении и, доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского права юридического факультета МГУ Козлова Н.В.,
предлагает сформулировать таким образом: «Если из правовых актов, обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона».
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УДК 347.7

М.В. Новиков
АНТИМОНОПОЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
ПРИНЦИПА СВОБОДЫ ДОГОВОРА
Представленный научный труд характеризуется исследованием мало освещенной в правовой науке проблематики правовых
ограничений принципа свободы договора для пресечения недобросовестного рыночного поведения в договорных условиях (навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не
относящихся к предмету договора; экономически или технологически не обоснованные отказ либо уклонение от заключения договора с отдельными покупателями (заказчиками)) в антимонопольном законодательстве. По результатам анализа судебной
практики, апробировавшей данные антимонопольно-правовые
ограничения, сделаны концептуальные авторские предложения
по устранению выявленных недостатков.
Ключевые слова: принцип незлоупотребления свободой договора; злоупотребление доминирующим положением; недобросовестное рыночное поведение; экономически или технологически
не обоснованные отказ либо уклонение от заключения договора с
отдельными покупателями (заказчиками); навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора; принципы добросовестности и разумности.

В целях обеспечения единства экономического пространства, свободного перемещения
товаров, свободы экономической деятельности, защиты конкуренции и создания условий для
эффективного функционирования товарных рынков Закон «О защите конкуренции» устанавливает правовые ограничения на функционирование гражданско-правового принципа свободы
договора, тем самым оптимизируя баланс рыночных интересов конкурирующих хозяйствующих субъектов, и препятствуя их недобросовестному рыночному поведению по не соблюдению
договорных условий.
Итак, нарушение принципа незлоупотребления свободой договора в конкурентной среде
субъектами, занимающимися предпринимательской деятельностью, в соответствии ФЗ «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 28.07.2012) осуществляется в виде злоупотребления доминирующим положением путем: экономически или технологически не обоснованные отказ либо уклонение от заключения договора с отдельными покупателями (заказчиками); навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к
предмету договора.
Исходя из настоящего закона, с нашей точки зрения, данные правовые ограничения свободы договора характеризуют объективную сторону состава злоупотребления доминирующим
положением, выраженного в форме отказа, уклонения и (или) навязывания условий договора,
определяя пределы осуществления гражданских прав с помощью критериев недопустимости
такого поведения, которые противоречит принципам добросовестности и разумности.
В связи с чем Пленум ВАС в постановлении от 30.06.2008 № 30 (ред. от 14.10.2010) высказал следующую свою правовую позицию: «при оценке действий доминирующего субъекта
необходимо каждый раз определять, были ли совершены такие действия в допустимых пределах осуществления гражданских прав либо они все-таки налагают на контрагентов неразумные
ограничения или ставят необоснованные условия для реализации контрагентами своих прав»
[1].
Так, согласно п. 5 ч. 1 ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от
28.07.2012) действия (бездействие) монопольного хозяйствующего субъекта, заключающиеся в
отказе или уклонении от заключения условий договора, будут считаться нарушившими пределы осуществления гражданских прав, если антимонопольный орган одновременно докажет их
© Новиков М.В., 2012.
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экономическую, технологическую необоснованность и дискриминационный характер по отношению к отдельным контрагентам или их несоответствие федеральным законам, нормативным
правовым
актам
Президента
Российской
Федерации,
нормативным
правовым актам Правительства Российской Федерации, нормативным правовым актам уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебным актам.
В качестве примера приведем постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от
21 марта 2012 г. № А58-4014/2011. В этом деле ФАС Восточно-Сибирского округа признал
действия ОАО «Колымская судоходная компания», занимающего на рынке доминирующее положение, уклонением от заключения договора с ОАО «Саханефтегазебет», руководствуясь следующими доводами: во-первых, ОАО «Колымская судоходная компания» требовало о направлении заявки, наличие которой для заключения договора об организации перевозки законом не
предусмотрено – следовательно, такие действия расцениваются в качестве отказа от заключения договора; во-вторых, у ОАО «Колымская судоходная компания» имелась технологическая
и экономическая возможность оказания данной услуги; в-третьих, договор перевозки нефтепродуктов был уже заключен между ОАО «Колымская судоходная компания» и третьим лицом
на лучших условиях, чем предлагалось ОАО «Саханефтегазебет» [2].
Также нельзя не заметить некоторое внешнее сходство антимонопольно-правового ограничения отказа или уклонения от заключения договора (п. 5 ч. 1 ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 28.07.2012)) с гражданско-правовым ограничением отказа
или уклонения от заключения публичного договора (п. 3 ст. 426 ГК РФ).
Однако указанные правовые ограничения отличаются друг от друга по нескольким основаниям:
1) субъектный состав: первое правовое ограничение направлено на пресечение недобросовестного поведения хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение на
рынке; второе – на пресечение любой коммерческой организации;
2) основания необоснованности отказа или уклонения от заключения договора: первое
правовое ограничение действует в случае отказа или уклонения от заключения договора хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на рынке, при экономической и
технологической возможности его осуществления; второе - в случае отказа или уклонения от
заключения публичного договора лишь только при технологической возможности.
Что же касается действий (бездействия), выражающихся в навязывании контрагенту условий договора, то они будут признаны незаконными в случае выявления таких критериев недопустимого поведения как невыгодность договорных условий или неотносимость условий договора к предмету договора. При этом законодатель в п. 3 ч. 1 ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 28.07.2012) выделяет примерный перечень требований,
которые должны соответствовать двум вышеобозначенным критериям: экономически или технологически не обоснованные и (или) прямо не предусмотренные федеральными законами,
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами требования о
передаче финансовых средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, а также согласие заключить договор при условии внесения в него положений относительно товара, в котором контрагент не заинтересован.
Вместе с тем некоторые авторы полагают, что понятие невыгодности договорных условий помимо экономической и технологической необоснованности включает в свое содержание
еще понятие неотносимости условий договора к предмету договора [3, с. 109].
Тем не менее, проанализированная судебная практика свидетельствует об обратном.
ФАС Восточно-Сибирского округа в постановлении от 28.03.2012 по делу № А58-2445/11
признал навязываемые дополнительные условия договора на прием, хранение и отпуск нефтепродуктов невыгодными, так как ОАО «Алмаззолотокомплект» вынуждено нести дополнительные необоснованные расходы, оплачивать услуги по зачистке, в случае просрочки платежа
за услуги хранения с ОАО «Алмаззолотокомплект» в первую очередь будут списываться проценты независимо от их признания ОАО «Алмаззолотокомплект» и без судебного решения, при
наличии задолженности ОАО «Саханефтегазсбыт» сможет удержать топливо ОАО «Алмаззолотокомплект» [4].
Как видим, установленный судом сам по себе факт навязывания дополнительных условий
договора еще не означает их невыгодность до тех пор, пока не установлено ущемление коммерческих интересов контрагента.
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Учитывая постановление Президиума ВАС РФ от 8 ноября 2011 г. № 4267/11 и определение ВАС от 17 июля 2012 г. № ВАС-8608/12, установившие злоупотребление хозяйствующим субъектом своим доминирующим положением путем навязывания невыгодных условий
договора другому хозяйствующему субъекту, по нашему мнению, само понятие невыгодные
условия подразумевает условия, которые приводят или могут привести к уменьшению или неполучению прибыли при разумных затратах и (или) повышению неоправданному уровню рискогенности при определенном хозяйственном обороте [5].
А рассмотрев постановление Президиума ВАС РФ от 30 июля 2012 г. № 991/12, определение ВАС РФ от 23 августа 2012 г. № 11126/12 и постановление ФАС Дальневосточного округа от 27 сентября 2012 г. № Ф03-4023/2012, где хозяйствующий субъект был признан нарушившим антимонопольное законодательство о злоупотреблении доминирующим положением
путем навязывания условий договора, не относящихся к предмету договора, считаем под подобными условиями, навязываемыми контрагентам, следует понимать дополнительные условия, не представляющие никого коммерческого интереса для потребителя (заказчика), и (или)
которые должны быть исполнены продавцом (исполнителем) в силу императивных правил закона [6].
Из всего вышесказанного следует вывод, что критерии недопустимого рыночного поведения, выраженные в форме невыгодности договорных условий и неотносимости условий договора к предмету договора, не соотносятся между собой как общее и частное, а оба имеют
свою специфику в их доказывании для квалификации действий (бездействия), характеризующихся навязыванием условий договора, злоупотреблением доминирующим положением.
К тому же буквальное толкование п. 3 ч. 1 ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции» от
26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 28.07.2012) по затронутой проблеме не предполагает какую-либо
правовую связь между понятиями «невыгодные условия договора» и «условия договора, не относящиеся к предмету договора».
Не менее другой важный вопрос, требующий разрешения, и возникающий в правоприменительной практике, заключается в конкретизации действий (бездействия) хозяйствующего
субъекта злоупотребившего доминирующим положением, квалифицирующих навязывание условий договора, ибо действующим антимонопольным законодательством данному понятию не
дано определение.
Письмом ФАС России от 26.09.2011 № ИА/36399 разъяснено, что для целей применения п. 3 ч. 1 ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 28.07.2012),
под навязыванием контрагенту условий договора, невыгодных для него, следует понимать злоупотребление занимающим доминирующее положение хозяйствующим субъектом правом на
свободное заключение договора в форме совершения действий, понуждающих (вынуждающих)
контрагента такого субъекта вступать в договорные отношения на невыгодных для него условиях, и тем самым ущемляющих интересы контрагента [7].
Судебные органы навязыванием контрагенту условий договора, невыгодных для него или
не относящихся к предмету договора, называют воздействие на волю контрагента при заключении договора, свидетельствующее о принуждении контрагента подписать договор на условиях
невыгодных для него или не относящихся к предмету договора под угрозой наступления негативных последствий» [8].
Согласно толковому словарю С.И. Ожегова навязывание означает принуждение. В свою
очередь принуждение это есть побуждение человека к нежеланному, для него, действию под
угрозой возникновения для него неблагоприятных последствий [9, с. 123, 145].
Следовательно, суды в рассматриваемых делах наиболее верно вывели определение понятия навязывания условий договора, подтверждаемое проведенным выше грамматическим
анализом указанного термина.
В связи с чем полагаем навязывание контрагенту условий договора представляет собой
требования хозяйствующего субъекта, осознающего свое преимущественное положение на
рынке, о включении в договор определенных условий, тем самым воздействуя на волеизъявление контрагента при заключении договора под угрозой возникновения неблагоприятных последствий для осуществления им предпринимательской деятельности. На наш взгляд, для гармонизации и стабилизации конкурентных отношений, возникающих по поводу урегулирования
условий договора, между хозяйствующими субъектами именно в таком предложенном варианте данное определение должно быть закреплено в п. 3 ч. 1 ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции»
от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 28.07.2012).
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Е.В. Матвеева

БРАЧНЫЙ ДОГОВОР КАК СПОСОБ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ СУПРУГОВ
В данной статье рассматриваются основные характеристики брачного договора. Указаны требования, которые предъявляются к его форме, описаны условия изменения и расторжения
брачного договора.
Ключевые слова: семейное право, брачный договор, имущественные отношения супругов.

В большинстве случаев к созданию семьи людей подталкивают возникающие между ними чувства любви и взаимного уважения. Но регистрация брака в органах записи актов гражданского состояния влечет возникновение между супругами не только неимущественных, а
также и имущественных отношений.
Современное законодательство наряду с императивным, установленным законом методом регулирования имущественных отношений супругов допускает диспозитивное регулирование. Иными словами, супругам предоставлена возможность самостоятельно определять свои
имущественные права и обязанности в период брака и после его расторжения [1, с. 44]. Они
могут подчинить свои отношения закону или заключить брачный договор.
Основная цель брачного договора – это определение правового режима имущества супругов или лиц, вступающих в брак, включая возможность изменения законного режима имущественных взаимоотношений.
Возникновение института брачного договора большинство исследователей считают закономерным этапом развития правовых, в частности договорных, отношений. Появление в
российском праве нового института – института брачного договора – было предопределено
рядом объективных причин. В качестве таких предпосылок ученые выделяют два фактора:
юридическое закрепление на конституционном уровне института частной собственности и
дальнейшее развитие договорных отношений, влекущее за собой проникновение договорных
отношений в различные сферы общества [2, с. 24].
По своей правовой природе брачный договор является разновидностью гражданскоправового договора, и поэтому на него распространяются правила о договорах, обязательствах
и сделках, но у брачного договора есть свои особенности. В отличие от других гражданскоправовых договоров его особенностями являются: предмет договора, содержание и субъектный состав. Также важной особенностью брачного договора является то, что он изменяет уже
имеющиеся либо вводит новые имущественные права и обязанности. При этом брачный договор должен соответствовать основным требованиям, предъявляемым к гражданско-правовым
сделкам, как по форме заключения, так и по содержанию и свободе волеизъявления сторон.
Особенностью предмета брачного договора является то, что его условия могут относиться не
только к уже существующим имущественным правам, но и к будущим предметам, которые
могут быть приобретены супругами в период брака [3, с. 8].
Итак, брачным договором, как установлено ст. 40 Семейного кодекса РФ [4], признается
соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные
права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения.
Брачный договор должен быть заключен в письменной форме и нотариально удостоверен. Это императивная норма ст. 41 Семейного кодекса РФ. Отсутствие удостоверения договора нотариусом влечет недействительность такого договора (ст. 165 Гражданского кодекса РФ
[5]). Он может быть заключен как до регистрации брака, так и в период брака. Однако в случае, когда брачный договор заключается до момента вступления в брак, он приобретает силу и
становится обязательным для сторон с момента заключения брака в органах ЗАГС. Из этого
следует, что письменно оформленный договор вступает в законную силу при наличии двух
обязательных условий – нотариального удостоверения и заключения брака.
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Согласно ст. 421 Гражданского кодекса РФ одним из важных условий реализации договора является его свобода, а также свобода лиц, его заключающих. Это означает то факт, что
условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание конкретного условия предписано законом.
Для брачного договора существуют обязательные для выполнения правила, касающиеся
его содержания, предусмотренные в виде перечня условий, включение которых в брачный договор недопустимо (п. 3 ст. 42 СК РФ).
Во-первых, брачный договор не может ограничивать права супругов на обращение в суд
за защитой своих прав, так как это противоречит основным началам семейного (ст. 1 СК РФ) и
гражданского процессуального законодательства Российской Федерации (ст. 3 ГПК РФ [6]),
согласно которым отказ от права на обращение в суд недействителен.
Во-вторых, в брачном договоре нельзя предусмотреть условия регулирования личных
неимущественных отношений между супругами. Нельзя, например, установить в договоре обязанность супругов любить и уважать друг друга, хранить супружескую верность, определять
круг домашних обязанностей каждого из них и т.п. [7, с. 38].
В-третьих, запрещается включать в содержание брачного договора права и обязанности
супругов в отношении детей.
В-четвертых, брачный договор не может включать положения, ограничивающие права
нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания, а также другие условия,
которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или противоречат
основным началам семейного законодательства. Однако брачным договором могут быть установлены иные, дополнительные основания по взаимному содержанию супругов, а также изменены в сторону увеличения по отношению к законным сроки осуществления взаимного содержания [8, с. 47].
В-пятых, закон запрещает ограничивать правоспособность и дееспособность супругов
(ст. 22 ГК РФ).
И в-шестых, брачный договор не должен содержать другие условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или противоречат основным началам
семейного законодательства [9, с. 13].
Следует отметить, что брачный договор может быть расторгнут или изменен в любое
время, но только по согласию супругов. Такое соглашение требует соблюдения письменной
нотариальной формы. Ни один из супругов не вправе отказаться от исполнения брачного договора в одностороннем порядке.
Изменение условий брачного договора чаще всего происходит как дополнение или изменение уже существующих положений. Также законодательством не запрещается и исключение
некоторых условий из брачного договора.
Следует заметить, что требовать расторжения и изменения брачного договора имеют
право только супруги.
Семейный кодекс Российской Федерации не определяет конкретных условий изменения
и расторжения брачного договора, а отсылает к нормам гражданского законодательства. Как
видно из норм Гражданского кодекса РФ, есть несколько оснований, по которым возможно
изменить или расторгнуть договор (ст. 450, 451 ГК РФ).
Их можно определить в следующие категории:
1) существенное нарушение договора одной из сторон. В том случае, если основанием
для изменения или расторжения договора послужило существенное нарушение условий брачного договора одной из сторон, то другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора.
2) существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, если иное не было предусмотрено договором или не вытекает из его существа.
Существенным признается такое нарушение договора одной из сторон, которое влечет значительный ущерб для другой стороны, в результате которого она лишается того, на что была
вправе рассчитывать при заключении договора.
3) иные основания, предусмотренные законом или договором [10, с. 32].
Согласно п. 3 ст. 43 Семейного кодекса РФ действие брачного договора прекращается с
прекращением брака, за исключением случаев, предусмотренных в брачном договоре, например обязанность по содержанию супруга сохраняется и после прекращения брака.
Так же как и любой другой гражданско-правовой договор, брачный договор может быть
признан недействительным при наличии общих оснований для признания сделок недействи-
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тельными, а именно: в случае если он не отвечает требованиям закона и иных правовых актов,
заключен с несоблюдением нотариальной формы, либо без намерения создания правовых последствий, либо с целью прикрыть другую сделку, либо лицом, признанным недееспособным
или ограниченно дееспособным, либо лицом, не способным понимать значение своих действий, а также, если он заключен под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы, стечение
тяжелых семейных обстоятельств.
Помимо общих гражданско-правовых оснований признание брачного договора недействительным, Семейный кодекс Российской Федерации также устанавливает семейно-правовые
основания признания его таковым.
Так, например, суд может признать брачный договор недействительным полностью или
частично по требованию одного из супругов, если предусмотренные условия ставят одного из
супругов в крайне неблагоприятное положение (п. 2 ст. 44 СК РФ).
Учитывая данное обстоятельство, при оформлении брачного договора следует обратить
внимание на то, чтобы имущественные отношения супругов были в определенной степени
сбалансированы.
Как следует из вышеизложенного, современное законодательство предоставило возможность вступающим и вступившим в брак лицам определить свои имущественные отношения
путем выбора правового режим имущества. Заключив брачный договор, супруги могут избежать конфликтов по поводу имущества. Но все же граждане Российской Федерации с опаской
смотрят на брачный договор.
Брачный договор – дело добровольное. Брачный договор призван защитить имущественные интересы каждого из супругов. Поэтому хочется надеяться, что институт брачного договора станет повсеместной практикой, а не редкостью в наше время.
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