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могут обращаться по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15. Пермский государственный
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РАЗДЕЛ I. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
УДК 332:336.14

ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РЕГИОНЕ
НА ОСНОВЕ КРИТЕРИЕВ УСТОЙЧИВОГО
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
М.Ю. Молчанова, к.экон.наук, доц., зав. кафедрой финансов, кредита и биржевого
дела
Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, г. Пермь,
ул. Букирева, 15
Электронный адрес: molchanova@econ.psu.ru
В статье сформулированы методологические принципы совершенствования межбюджетных
отношений в регионе на основе критериев устойчивого социально-экономического развития. Данный
подход апробирован на примере муниципальных образований Пермского края.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Ключевые слова: финансы; муниципальные образования; межбюджетные отношения.
В
настоящее
время
бюджеты
муниципальных образований характеризуются
высокой степенью дотационности, отсутствием
собственной финансовой базы для исполнения
полномочий,
низкой
эффективностью
управления
финансовыми
ресурсами
и
незаинтересованностью
органов
местного
самоуправления
в
саморазвитии,
что
обуславливает актуальность тематики данной
статьи.
Используемые
многими
авторами
положения теории бюджетного федерализма для
выработки направлений совершенствования
межбюджетных
отношений
позволяют
формулировать предложения по улучшению
распределения расходных и/или доходных
полномочий между различными уровнями
власти, не опираясь на изменение самой сути
межбюджетных отношений [1, 8]. В то же время
тенденции их развития в Российской Федерации,
к сожалению, свидетельствуют об усилении
централизации и снижении стимулов к
инициативному развитию со стороны
как
регионов, так и низовых территорий –
муниципалитетов.
В этой связи теоретические осмысление
сущности межбюджетных отношений имеет
большое практическое значение, оно позволяет
совершенствовать не только политику в данной
сфере, но и практические инструменты ее
реализации.
Существующие
теоретические
подходы к развитию межбюджетных отношений,
как системы отношений не выходят за рамки
этой системы, т.е. за рамки финансовых
отношений. На взгляд автора, теоретические
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основы развития межбюджетных отношений
позволяют
рассматривать
финансовые
отношения
извне:
с
позиций
целей
экономического
развития
территорий,
устроенности данных отношений в модель
политического устройства общества и др.
Поэтому мы полагаем, что для
формирования
теоретической
базы
межбюджетных отношений следует выделить в
их
рамках
финансово-экономические
и
административно-политические
отношения.
Первые
ориентированы
на
установление
взаимосвязи
финансовых
отношений
с
экономическими приоритетами, вторые – на
встраивание межбюджетных отношений в
политическую систему общества и эффективную
организацию их функционирования (рис.1).
Первая группа отношений (финансовоэкономические), по мнению автора, наиболее
точно
описывается
положениями
теории
устойчивого
развития,
согласно
которой
необходимым условием перехода к устойчивому
развитию является организация взаимодействия
ресурсных подсистем. Естественной ареной
такого взаимодействия служит территория. А
значит, в экономической системе устойчивого
развития роль ведущего звена (субъектов
устойчивого
развития)
должны
играть
воспроизводственные структуры - регионы и
города.
При этом ряд ученых полагают, что
главным организатором такого перехода,
субъектом устойчивого развития, являются
регионы в ранге субъектов РФ [5]. Это
объясняется их объективной ролью арены
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Межбюджетные отношения в регионе
Организационнополитические отношения

Муниципалитеты –
территориальная основа
устойчивого развития
страны

МБО - целостная система
государственного управления, включающая цели, задачи, принципы, объекты и
субъекты
В основе политики в сфере
МБО должны лежать концептуальные положения

Устойчивость муниципальных финансов, как одной из
подсистем территориальной
хоз.системы, является конечным звеном и индикатором
МБО

Цель МБО как системы
государственного управления – создание рамочных
условий и форм регулирования эффективной реализацией расходных полномочий муниципалитетов

Цель МБО – достижение
на основе эффективного
управления финансовыми ресурсами устойчивого развития территории

Теория хозяйственного порядка

Теория устойчивого социоэколого-экономического развития

Финансово-экономические
отношения

Система МБО в регионе – система управления финансово-экономическими и организационно-политическими отношениями между бюджетами
различных уровней с целью обеспечения эффективной реализации расходных полномочий региона, муниципальных образований и достижения
устойчивого развития территориальных образований всех уровней.
Рис. 1. Теоретическая модель межбюджетных отношений в регионе
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воспроизводства (пространства взаимодействия
ресурсных подсистем) и наличием ряда
субъективных предпосылок, таких как опыт
обустройства территории и возможность
широкой опоры на науку о ресурсных циклах и
территориально-производственных комплексах.
Автор присоединяется к точке зрения, что
основными объектами устойчивого развития
(т.е. пространством взаимодействия ресурсных
систем) в современных российских условиях
являются не только субъекты РФ, но и
минимальные
по
площади
территории,
обладающие
признаком
политической
управляемости и находящиеся в рамках границ
административно-территориального
деления
страны - муниципальные образования. С одной
стороны,
они
являются
вместилищем
различного
рода
ресурсных
подсистем
(природных, производственных, финансовых,
человеческих и др.), с другой - они имеют
органы управления (субъекты устойчивого
развития), в обязанности которых входит
обеспечение
комплексного
социальноэкономического развития территории, занятости
населения, охраны окружающей природной
среды, формирования местного бюджета и др.
Само устойчивое развитие территории автор
определяет
как
процесс
изменений
в
территориальной хозяйственной системе в
направлении
повышения
социальноэкономической
эффективности
ее
функционирования.
В
практике
формирования
межбюджетных отношений большое внимание
уделяется взаимоотношению федерального
бюджета и бюджетов субъектов РФ [10].
Внутрирегиональные
межбюджетные
отношения строятся по остаточному принципу и
отданы на откуп самим регионам. По нашему
мнению,
об
итоговом
результате
функционирования межбюджетных отношений
следует
судить
именно
по
развитию
муниципалитетов как конечных получателей
бюджетных средств.
Вторая
группа
отношений,
устанавливающая взаимосвязь политики и
организации
функционирования
межбюджетных
отношений
наилучшим
образом, на взгляд автора, может опираться на
положения теории хозяйственного порядка.
Согласно этой теории (В. Ойкен [4], а также
Ф. Бём, Ф. А. Лутц и др. [9]) под хозяйственным
порядком понимаются реальные формы, в
которых
протекает
деятельность
фирм,
организаций
и
других
участников. Формирование
хозяйственного
порядка означает выработку рамочных условий,
основных правил хозяйствования и отношений
между субъектами в экономике, создание форм
и механизмов, благодаря которым эти правила

могут
соблюдаться.
Общие
правила
хозяйствования необходимо упорядочить таким
образом,
чтобы
достигалась
высокая
эффективность принимаемых решений (сделок,
контрактов и т. д.) в масштабах всего
национального хозяйства, а не только для
отдельных групп. Такое упорядочение может
осуществить только государство, проводя
целенаправленную политику.
Условиями
успеха
политики
хозяйственного порядка являются: а) четкое
формулирование
задачи
и
определение
основных параметров желаемого порядка,
например, через самую общую, доступную для
широких масс концепцию, что важно и с точки
зрения
идеологического
подкрепления
преобразований; б) усиление функциональности
государства: определение его приоритетов,
отказ от вмешательства в конкретные
экономические
процессы,
максимальное
освобождение от выполнения несвойственных
задач и, главное, недопущение давления групп
интересов и крупных хозяйственных структур.
Данные принципы применительно к
межбюджетным
отношениям
означают
выстраивание
политики
межбюджетных
отношений на основе четких и понятных
концептуальных положений, в частности,
концепции устойчивого развития, и создания
рамочных условий для эффективного их
функционирования. К числу последних следует
отнести подход к межбюджетным отношениям
как системе управления со своими целями,
задачами, объектами и субъектами.
При этом основная цель формирования
рамочных условий – создание условий для
эффективного распределения и реализации
расходных
полномочий
муниципальных
образований, с тем, чтобы совместить
конкуренцию (вернее возможность проявлять
инициативу и действительно управлять своим
развитием)
между
муниципальными
образованиями с принципами социальной
справедливости
и
формированием
благоприятного предпринимательского климата
на территории.
Таким образом, исходя из выделенных
двух групп отношений в рамках межбюджетных
отношений, можно сформулировать два уровня
целей системы их управления: в финансовоэкономическом плане – достижение на основе
межбюджетных
отношений
устойчивого
развития муниципальных образований; в
административно-политическом - обеспечение
эффективной
реализации
расходных
полномочий муниципальных образований. При
этом межбюджетные отношения в регионе
входят
в
общую
систему
управления
межбюджетными отношениями, поэтому можно
дать определение межбюджетных отношений
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как
системы
управления
финансовоэкономическими
и
организационнополитическими
отношениями
между
бюджетами различного уровня с целью
обеспечения
эффективной
реализации
расходных полномочий РФ, субъектов РФ и
муниципальных образований и достижения
устойчивого
развития
территориальных
образований всех уровней.
Основываясь на цели межбюджетных
отношений - обеспечение устойчивого
развития
территории,
–
необходимо
методологически обосновать взаимосвязь
размера
и
порядка
формирования
межбюджетных отношений с данной целью.
Если в качестве методологической
основы
установления
межбюджетных
отношений
выбрать
методологию
устойчивого
развития,
то
необходимо
предложить критерии, которые позволят
связать
устойчивое
развитие
с
необходимыми для этого финансовыми
ресурсами территории.
В научной литературе предлагаются
различные критерии устойчивого развития,
включая его расширенное понимание как
устойчивого
социо-эколого-экономического
развития [3]. Мы считаем, что если цель устойчивое социально-экономическое развитие,
то критерии, с одной стороны, должны быть не
многочисленны, но наиболее ярко отражать
характерные процессы в регионе с позиций
социального и экономического развития. С
другой стороны, им должны соответствовать
количественные индикаторы, позволяющие
определять размер финансовых ресурсов,
необходимый для устойчивого социальноэкономического развития.
В качестве таких критериев автор
предлагает:
 в социальной сфере – отсутствие
отрицательного миграционного сальдо на
территории;
 в экономической сфере – не снижение
экономической базы территории.
Первый критерий связан с тем, что
миграционные
потоки
могут
служить
индикатором практически всех социальных
процессов на территории: уровня доходов,
социального обустройства и социального
самочувствия
населения.
При
их
удовлетворительном
состоянии
оттока
населения с территории муниципалитета не
происходит.
Действительно,
проведенный
автором анализ зависимости коэффициента
миграции от среднедушевых денежных доходов
и заработной платы по регионам, показал
достаточно
тесную
связь
коэффициента
миграции
и
величины
среднемесячной
заработной платы (коэффициент корреляции –

0,35) и не столь тесную связь со
среднедушевыми
доходами
(коэффициент
корреляции – 0,2).
Второй критерий связан с сужением или
расширением доходной базы территории через
экономическую деятельность, экономической
основой
развития
муниципалитета
и
формирования
его
инвестиционной
привлекательности.
Сворачивание
экономической
базы
свидетельствует
о
неблагоприятном инвестиционном климате на
территории и экономической неустойчивости
территории. При этом экономическая база
понимается автором в широком смысле как
совокупность
градообразующих
и
градообслуживающих отраслей (транспорт,
стройиндустрия и др.).
Использование данных критериев в
системе
межбюджетных
отношений
предполагает поиск индикаторов, по которым
будет оцениваться устойчивость социальноэкономического развития, а также методику
определения размеров финансовых ресурсов,
необходимых
для
его
обеспечения
и,
соответственно,
размера
межбюджетных
трансфертов.
В свою очередь, реализация принципа
создания условий для эффективной реализации
расходных
полномочий
муниципальных
образований также предполагает введение
критериев, к числу которых автор относит:
 обеспечение
органов
МСУ
полномочиями по достижению устойчивого
социально-экономического развития на своей
территории;
 бюджетная обеспеченность расходных
полномочий;
 мониторинг эффективности развития
муниципальных образований.
Для реализации данных критериев
необходима
разработка
методики
формирования
спектра
расходных
полномочий
органов
МСУ
в
сфере
управления
устойчивостью
социальноэкономического развития муниципального
образования и методики организации и
проведения мониторинга эффективности
развития муниципальных образований.
Реализация предложенных автором
методологических принципов на основе
системы методик позволяет определять
размеры межбюджетных трансфертов в
регионе и порядок эффективного их
осуществления.
Поскольку важнейшим фактором
социальной
устойчивости
территории
является
уровень
заработной
платы,
выдвинута гипотеза о том, что для
сохранения
социальной
устойчивости
доходов муниципального образования
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Расчет финансовых ресурсов, необходимых для обеспечения устойчивого социально-экономического развития муниципальных
образований Пермского края, 2010 г.
Муниципальные
образования

Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная
плата
работников
организаций,
руб.

Численность
занятых в
экономике,
чел.

1
Городские округа:
Пермь
Березники
Кунгур
Соликамск
Муниципальные
районы:
Александровский
Бардымский
Березовский
Большесосновский
Верещагинский
Горнозаводский
Гремячинский
Губахинский
Добрянский
Еловский
Ильинский
Карагайский
Кизеловский
Кишертский
Красновишерский
Краснокамский

2

3

Объем
финансовых
ресурсов,
необходимых
для
обеспечения
социальной
устойчивости
МО, млн.
руб.
4

Объем
отгруженных
товаров
собственного
производства,
выполненных
услуг в 2006
г., млн.руб.

Объем
отгруженных
товаров
собственного
производства,
выполненных
услуг в 2010
г., млн.руб.

Объем
финансовых
ресурсов,
необходимых
для
обеспечения
экономической
устойчивости
МО, млн. руб.

5

6

7

Объем
финансовых
ресурсов,
необходимых
для
обеспечения
социальноэкономической
устойчивости
МО, млн. руб.
8

Фактический
объем
собственных
бюджетных
доходов МО,
млн.руб.

9

22679
19646
15425
18066

504375
79300
33771
47591

0
0
-815,77
0,00

223529,9
33735
5723,8
29692,5

386826,4
63294,1
8941,4
52950,3

-31461,2
-2307,94
-1284,18
-3401,39

-31461,2
-2307,94
-2099,95
-3401,39

18367,71
2193,43
521,1
1260,78

17406
14067
14402
11985
13328
14349
14593
15567
20479
10764
11920
12396
12152
11317
12806
16835

16223
13318
8404
6928
21771
13126
7308
19564
29518
5634
9705
11376
14577
6925
12943
33265

-6,23
-538,74
-306,17
-453,34
-1073,75
-486,55
-249,50
-439,25
0,00
-451,22
-642,63
-688,29
-924,65
-508,66
-719,42
-240,71

4308
2748,1
53,8
22
1507,7
4004,6
106,4
9632,7
15529,1
672,5
71,1
67,2
569,1
24,4
4057,8
5708,6

5488,3
4460,7
61,5
15,5
1622,1
3348,3
256,4
13977,6
23372,3
595,7
635,2
45,7
312,9
35,9
5336,2
7027,1

-1582,93
-533,25
-23,26
-14,30
-702,29
-2342,09
20,91
-2692,48
-3924,18
-376,72
244,29
-44,51
-413,74
-6,57
-1408,25
-2219,47

-1589,16
-1071,99
-329,43
-467,64
-1776,04
-2828,64
-228,59
-3131,73
-3924,18
-827,94
-398,34
-732,8
-1338,39
-515,23
-2127,67
-2460,18

200,6
145, 35
78,13
55, 59
215, 0
273, 11
63,56
451,61
984,03
51,064
86, 46
83, 58
110,23
56,2
183,61
582,27
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Окончание таблицы
1
Куединский
Кунгурский
Лысьвенский
Нытвенский
Октябрьский
Ординский
Осинский
Оханский
Очерский
Пермский
Сивинский
Соликамский
Суксунский
Уинский
Усольский
Чайковский
Частинский
Чердынский
Чернушинский
Чусовской
Коми-Пермяцкий
округ
г. Кудымкар
Гайнский
Косинский
Кочевский
Кудымкарский
Юрлинский
Юсьвинский
Всего

2

3
11343
10924
13216
13129
14018
12296
17753
10309
15137
16814
9990
12392
11086
11093
16424
18067
13325
11528
16976
15153

14330
22514
39231
21697
16350
7855
15147
8228
11719
42532
7997
8446
10080
6005
6565
50979
6931
15321
25630
34655

4
-1048,10
-1759,87
-1987,60
-1121,91
-671,00
-484,68
0,00
-703,89
-323,59
-318,48
-714,74
-511,42
-768,34
-457,22
-79,88
384,79
-342,09
-1086,57
-142,09
-950,24

14260
13778
13792
15000
8898
11094
10315
17438

16434
6137
4181
4895
12545
6154
10030
1323958

0,00
-626,73
-269,54
-182,93
-143,21
-1285,61
-468,49
-857,32
-25465,62

Примечание: рассчитано автором [см.: 2,6,7].
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5
11431,1
1383
6281,9
5446,2
3295,7
2250,7
5168,8
41,9
1152,4
9406,9
81,7
1322,6
160,4
1109,1
13167,6
6847,8
4141,8
118,4
5927,1
11425,5

6
16549,5
2755,4
12420,5
6273,7
6867,6
2598,7
6776,1
43
968,6
2724,1
36,2
1768,1
320,6
2600,4
18964,1
13433,5
5485,6
114,4
9737,7
7177,7

7
-3213,87
-14,88
-114,82
-2331,16
114,23
-960,38
-1804,3
-20,55
-671,47
-8054,32
-63,73
-444,70
-1,21
182,06
-3751,46
-177,74
-1418,07
-61,60
-1092,10
-7861,60

8
-4261,97
-1774,75
-2102,42
-3453,07
-556,77
-1445,06
-1804,3
-724,44
-995,06
-8372,8
-778,47
-956,12
-769,55
-275,16
-3831,34
207,05
-1760,16
-1148,17
-1234,19
-8811,84

352,4
9
2,5
7,9
42,9
1
120,5
432546,1

352,8
6,6
К
3,9
127,5
К
180,3
697110,5

0
-177,226
-5,72
0
-5,96
20,41
0
-30,98
-86834,50

0
-803,956
-275,26
-182,93
-149,17
-1265,2
-468,49
-888,3
-112300,0

9
208,0
234,31
545,33
285,4
162,09
109,62
287,34
71,55
297, 2
777,48
57,34
131,78
75,42
61,5
177,53
1212,76
86,58
90,41
393,37
693,97

223,70
55,97
25,6
39,25
51,05
23,37
61,78
31246,82

М.Ю. Молчанова

Рис. 2. Соотношение финансовых ресурсов, необходимых для социально-экономической устойчивости МО, и фактического объёма
собственных бюджетных доходов МО Пермского края. 2010 г.
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должно
быть
достаточно
обеспечения
среднего по региону уровня заработной
платы.
Тогда
необходимый
объем
финансовых
ресурсов
обеспечения
социальной
устойчивости
равен
произведению средней заработной платы по
региону и численности занятых в экономике
i-го муниципального образования. Объем
дополнительных финансовых ресурсов (или
финансовых трансфертов для обеспечения
социальной
устойчивости
F MOi ),

измерении
приравниваются
к
объемам
финансовых ресурсов (финансовых трансфертов
- F MOi ), необходимых для восстановления
SS

экономической стабильности на территории:
,
(2)
F MO  V MOi  V MOi 
ES




факт

товаров
собственного
производства
и
выполненных
услуг
в
текущем
году
организациями
на
территории
i-го
муниципального образования в ценах базового
периода;
V MOi - объем отгруженных товаров

необходимых для устойчивого социального
развития i-го муниципального образования,
будет определяться отрицательной разницей
между средней заработной платой на
территории МО и в субъекте РФ,
умноженной на численность занятых на
территории:
F MOi   S PEI  S MOi *Q MOi (1)



баз

при условии V MOi  V MOi
факт
баз
где V MOi - объем отгруженных

SS

SS

 факт


баз

собственного производства и выполненных
услуг организациями на территории i-го
муниципального образования в базовом году.
Как показали расчеты по итогам 2010 г.,
в наибольшей финансовой поддержке для
сохранения
экономической
устойчивости
развития нуждаются (помимо городского округа
Пермь, где объем необходимых финансовых
ресурсов достигает 31,5 млрд руб.): г.о.
Соликамск (более 3,4 млрд руб.), Добрянский
(3,9 млрд руб.), Куединский район (3,2 млрд
руб.), Пермский (8,1 млрд руб.), Усольский (3,8
млрд руб.), Чусовской (7,9 млрд руб.)
муниципальные
районы.
Только
в
4
муниципальных образованиях из 47 не
произошло снижение объемов производства.
Это - Гремячинский, Ильинский, Октябрьский и
Уинский муниципальные районы.
Общий объем финансовых ресурсов,
необходимый для обеспечения устойчивости
социально-экономического
развития
i-го
муниципального
образования
( F MOi ),



при условии S PEI  S MOi
где
среднемесячная
S PEI
номинальная начисленная заработная плата
работников организаций в субъекте РФ;

S MOi - среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата работников
организаций
в
i-ом
муниципальном
образовании;
– численность занятых в
Q MOi
организациях
на
территории
i-го
муниципального образования.
Данный подход апробирован на
примере
муниципальных
образований
Пермского края (таблица, рис.2). Показано, что
наибольшие финансовые трансферты для
обеспечения социальной устойчивости (более
чем 1 млрд руб. для каждого МО) необходимы
для муниципальных районов: Верешагинского,
Куединского,
Кунгурского,
Лысьвенского,
Нытвенского и Кудымкарского. Из 47
муниципальных образований только 5 не
нуждаются в такого рода трансфертах: это
городские округа - Пермь, Березники,
Соликамск и два муниципальных района Добрянский и Осинский.
С
позиций
экономической
устойчивости важно оценить стабильность
экономической базы и объем финансовых
ресурсов, необходимый для ее сохранения. Для
этого нами для промышленно развитого региона
(таковым является, например, Пермский край)
проведена оценка объемов отгрузки продукции
в 2010 г. по сравнению с экономически
благополучным
2006 г. – годом начала
муниципальных реформ. Размеры снижения
объемов
производства
в
стоимостном

SES

рассчитывается по формуле:
(3)
F MOi  F MOi  F MOi.
SES
SS
ES
Расчеты
показывают,
что
минимальный объем финансовых ресурсов,
необходимый для обеспечения устойчивого
развития
муниципальных
образований
Пермского края, составляет 112,3 млрд руб. В то
же время фактический объем собственных
бюджетных
доходов
муниципальных
образований в 2010 г. составил только 31,2
млрд руб., что меньше необходимого в 3,6 раза.
Тогда объем финансовых трансфертов,
необходимых для устойчивого социальноэкономического развития i-го муниципального
MOi

образования ( FTP ), равен:
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где

F MOi
СД
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(4)

F MOi  F MOi  F MOi ,
TP
SES
СД

– фактический объем

собственных
бюджетных
муниципального образования.

доходов

i-го

Общий объем фонда межбюджетных
трансфертов в регионе ( V PEI ) рассчитывается
TP
по формуле:
n F MOi ,
(5)
F PEI  
TP

i  1 TP

где n – число муниципальных
образований в субъекте РФ. Для Пермского края
n= 47 (с ЗАТО Звездный - 48).
Авторские расчеты показывают, что
объем межбюджетных трансфертов в Пермском
крае должен составлять не менее 81,053 млрд
руб. Фактически он равен 9,133 млрд руб., т.е.
меньше требуемого объема в 8,9 раза.
Таким
образом,
формирование
межбюджетных отношений в регионе на основе
критериев
устойчивого
социальноэкономического развития позволяет определять
размер
межбюджетных
трансфертов,
достаточных для обеспечения стабильного
развития
муниципальных
образований.
Условиями реализации данного варианта
формирования
межбюджетных
отношений
прежде всего являются:
1) федеральная и
региональная
политика
большей
децентрализации финансовых ресурсов по
сравнению с настоящим временем; 2) наличие
механизма использования муниципальными
образованиями межбюджетных трансфертов для
целей устойчивого социально-экономического
развития;
3)
формирование
системы
мониторинга эффективности использования
финансовых ресурсов для целей устойчивого
социально-экономического развития.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНЦИИ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ
М.И. Краснова, асп. кафедры экономики, организации и управления производством
Тюменский государственный нефтегазовый университет, 625000, г. Тюмень, ул. Володарского, 38
Электронный адрес: krasnovami@gmail.com
В статье приведены результаты обзора имеющихся методов оценки конкуренции на товарных
рынках, в том числе на рынках нефтепродуктов. Выявлено, что в настоящее время не существует
единственной рекомендованной методики, предлагаемые методические подходы не вполне отвечают
необходимым требованиям. В связи с этим автор предлагает использовать методику, основанную на
комплексной балльной оценке уровня конкуренции, учитывающую как отраслевые, так и региональные
особенности рынка, что позволит проводить государству более результативную конкурентную политику.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------Ключевые слова: конкуренция; рынок нефтепродуктов; методика оценки конкуренции;
Федеральная антимонопольная служба; барьеры входа на рынок; вертикально-интегрированные
нефтяные компании; рыночная концентрация; рентабельность; структура рынка.
Развитие
конкуренции
является
важнейшим
условием
функционирования
рыночной
экономики.
Особое
значение
конкуренция имеет на олигополистических
рынках, в частности рынках нефтепродуктов. В
российской экономике для таких рынков
характерно
проявление
экономического
доминирования компаний в регионах или
регионального
монополизма.
Наиболее
существенной проблемой является обоснование
индикатора для измерения уровня конкуренции.
Федеральной
антимонопольной
службой
рекомендованы «Методические указания по
исследованию состояния конкуренции на
розничных рынках бензина автомобильного и
дизельного топлива» и
«Методические
указания
по
исследованию
состояния
конкуренции на оптовых рынках бензина
автомобильного и дизельного топлива» (Письмо
ФАС от 27 марта 2008 г. № АГ/6786) [2]. В
данных методических указаниях разработаны на
основе Порядка проведения анализа и оценки
состояния конкурентной среды на товарном
рынке [4] (утв. Приказом ФАС России от
25.04.2006 г. № 108) для практического
применения территориальными органами ФАС
России с учетом специфики региональных
рынков нефтепродуктов. Временной интервал
исследования реализации нефтепродуктов –
2007 г. Анализ состояния конкуренции на
розничном рынке нефтепродуктов, согласно
указаниям, включает в себя:
- состав автопарка региона;
информация
о
продавцах
(количество,
объем
реализации,
принадлежность к ВИНК, наличие ценового

лидера, особенности
стратегии развития
крупных и доминирующих хозяйствующих
субъектов и т.п.);
- региональные факторы и особенности,
влияющие на условия обращения товаров и
состояние конкурентной среды (сезонность
спроса на нефтепродукты, наличие в регионе
нефтеперерабатывающих
мощностей,
особенность транспортной инфраструктуры,
степень
удовлетворения
потребностей
покупателей, равномерность расположения
АЗС, наличие у хозяйствующих субъектов
регионального хозяйствующего ресурса и др.).
Анализ оптового рынка включает:
- информацию о нефтебазах (владелец,
мощность, возможность приема нефтепродуктов
с различных видов транспорта);
информация
о
поставщиках
(наименование,
принадлежность,
объемы
поставок по маркам нефтепродуктов);
- отпуск нефтепродуктов с нефтебаз
(получатели, в том числе собственные АЗС,
объемы поставок по маркам нефтепродуктов).
Тюменским ТО ФАС такой анализ был
проведен, в большей степени он отражает
характеристику
региональных
рынков
(розничного и оптового) нефтепродуктов [3].
По результатам обзора сделан вывод, что
исследуемый рынок относится к рынку с
неразвитой конкуренцией. Среди барьеров
входа на рынок новых участников основными
являются
экономические
ограничения,
выражающиеся в значительных первоначальных
капитальных вложениях, а также преимуществе,
которые имеют хозяйствующие субъекты,
входящие в ВИНК в первую очередь по
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затратам на единицу продукции, так как
осуществляют деятельность в качестве оптовых
поставщиков регионального рынка. При этом по
существу
анализ
в
большей
степени
представляет собой характеристику рынка
нефтепродуктов в регионе, а не глубокое
исследование уровня развития конкуренции и
причин ее неразвитости.
Имеют недостатки и другие изученные
нами основные методологических подходов к
оценке конкуренции:
- нет единственной применяемой
методики оценки уровня конкуренции;
отсутствует
однозначная
утвержденная
методика
для
оценки
конкуренции,
которая
могла
бы
быть
использована государственными органами для
целей регулирования конкурентного рынка в
условиях регионального доминирования;
- имеет место сложность в получении и
использовании
информации
(ввиду
ее
закрытости) для оценки конкуренции на рынке
нефтепродуктов;
в
основных
методических
рекомендациях выводы об уровне конкуренции

подменяются выводами об уровне рыночной
концентрации;
- из-за многогранности и важности
конкуренции невозможно ее оценить какимлибо одним параметром, т. е. следует
рассматривать комплекс показателей.
С учетом этих выводов мы предлагаем
использовать балльный подход к оценке уровня
развития конкуренции. Причем разработанная
нами балльная система непосредственно
относится
к
региональному
рынку
нефтепродуктов, поскольку учитывает его
особенности как в региональном, так и в
отраслевом аспекте.
Предлагаем
экспертным
методом
оценивать по 2-балльной шкале (0-2) пять
основных факторов, наиболее существенно
влияющих на уровень конкуренции. В качестве
экспертов могут выступать специалисты ТО
ФАС, органов государственной статистики,
представители участников рынка, а также
независимых аналитических организаций. В
табл.1 приведены принципиальные подходы к
оценке по предлагаемой балльной системе.
Таблица 1

Балльная оценка конкуренции на региональном рынке нефтепродуктов
№
п/п
1
2
3
4

5

Характеристики рынка
Рыночная концентрация
(по соответствующим критериям)
Уровень рентабельности (в сравнении
со средним уровнем по региону)
Нестратегические
барьеры
(комплексная оценка)
Стратегические барьеры
(по
характеру
политики
доминирующих фирм относительно
конкурентов)
Структура
участников
по
принадлежности
к
ВИНК
(по
преобладающей доле)

2
Низкая

Присваемые баллы
1
0
Умеренная
Высокая

Ниже

Соответствует

Выше

Преодолимые

Высокие

Блокирующие

Лояльное

Жесткая

Агрессивная

Независимые
участники

Паритет

Структурные
подразделения

«Уровень рыночной концентрации»
определяется по системе показателей:
- индекс концентрации используется,
чтобы определить, какую часть рынка занимают
крупные компании;
индекс
Херфиндаля-Хиршмана
используется,
чтобы
оценить
степень
неравномерности распределения долей фирм на
рынке. В международной практике считается,
что если его значение колеблется в интервале от
0
до
1000,
то
рынок
считается
слабоконцентрированным; в интервале от 1000
до 1800 – среднеконцентрированным; больше
1800 – высококонцентрированным;
- индекс энтропии показывает разброс
общего объема реализации между фирмами в

отрасли. Чем больше этот индекс, тем больше
различие фирм в отрасли, тем больше энтропия.
Чем больше
степень неопределенности на
рынке, тем больше уровень конкуренции;
- коэффициент дисперсии рыночных
долей показывает отклонение доли каждой
фирмы по отрасли, т. е. характеризует
неравенство их размеров. Чем больше
дисперсия, тем больше разница между долями
самой большой и самой маленькой фирмой;
коэффициент
Джини
также
характеризует
рыночную концентрацию
продавцов. Он равен нулю, когда в отрасли все
фирмы одинакового размера и единице – в
случае монополии.
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При этом, как правило, достаточно 2-3
показателей, отражающих общий характер
рынка.
В табл. 2 приведены результаты

расчетов показателей концентрации на рынке
нефтепродуктов в целом по России [1] и по
Тюменской области (без округов) [5].

Таблица 2
Показатели концентрации на рынке нефтепродуктов
Показатель
Россия
Тюменская обл.
Коэффициент рыночной концентрации (CR3)
47,8
71,8
Индекс Герфиндаля-Гиршмана (HHI)
1397
2851,63
Коэффициент энтропии (E)
1,3
0,097
Анализируя динамику показателей по
России в целом, можно сделать следующие
выводы. Российский рынок нефтепродуктов
становится все более концентрированным, что
снижает уровень конкуренции. Так, три
ведущих компании (CR3) за рассматриваемый
период увеличили свою до 47,8, т. е.
практически
занимают
половину
рынка
российского топлива. Отсюда следует, что
рынок нефтепродуктов в России имеет
олигополистическую структуру с коллективным
доминированием. На рынке основную роль
играют
3-4
компании-гиганта,
которые
контролируют около 50% рынка. Остальные
компании осуществляют свою деятельность по
условиям, диктуемым этими компаниями, не
оказывая влияния на рыночную цену и другие
параметры рынка. Сравнивая показатели
концентрации по России в целом с
показателями концентрации по Тюменской
области, отметим, что концентрация на
региональном рынке нефтепродуктов еще
больше, чем на российском рынке. Показатель
рыночной концентрации CR3 по Тюменской
области больше в 1,5 раза, а индекс
Герфиндаля-Гиршмана
(HHI)
превышает
значение по России более чем в 2 раза и
составляет по Тюменской области 2851,63.
Индекс энтропии по Тюменской области
намного меньше, чем по России в целом (0,097),
что также свидетельствует о низкой степени
конкурентности на региональном рынке
нефтепродуктов.
Уровень рентабельности представляет
собой комплексную оценку эффективности
деятельности предприятий на соответствующих
рынках, в том числе отражающую рыночную
власть, доходность, ценообразование, наличие
барьеров и др. [6]. По нашему мнению, оценка в
баллах должна производиться в зависимости от
степени отклонения от среднего значения
рентабельности продукции более, чем на 10%.
То есть, если рентабельность предприятий
отрасли соответствует средней по региону (всех
отраслей), проставляется балл 1, если
отклонение в меньшую сторону более 10% – 2,
если в большую сторону более 10%, - 0.
Барьеры входа на рынок играют
важную роль в оценке уровня конкуренции. Мы

предлагаем рассматривать два вида барьеров –
нестратегические и стратегические – в виде
комплексных оценок, отражающих высоту этих
барьеров. При этом барьеры в большей степени
отражают
региональные
и
отраслевые
особенности.
К нестратегическим барьерам входа на
рынок относят:
1) экономические ограничения, в том
числе:
необходимость
значительных
первоначальных капитальных вложений при
длительных сроках окупаемости этих вложений;
- ограниченная доступность финансовых
ресурсов и более высокие издержки привлечения
финансирования для потенциальных участников
по сравнению с хозяйствующими субъектами,
действующими на рассматриваемом рынке;
издержки
выхода
с
рынка,
включающие инвестиции, которые невозможно
возместить при прекращении хозяйственной
деятельности;
- издержки получения доступа к
необходимым
ресурсам
и
правам
интеллектуальной собственности, на рекламу,
на получение информации;
- транспортные ограничения;
- отсутствие доступа потенциальных
участников к ресурсам, предложение которых
ограничено и которые распределены между
хозяйствующими субъектами, действующими
на рассматриваемом рынке;
- наличие экономически оправданного
минимального
объема
производства,
обусловливающее для хозяйствующих субъектов
более высокие затраты на единицу продукции до
момента достижения такого объема производства
(эффект масштаба производства);
преимущества
хозяйствующих
субъектов, действующих на рассматриваемом
рынке, перед потенциальными участниками
товарного рынка, в частности, по затратам на
единицу продукции и по спросу на товар;
2) административные ограничения,
вводимые органами государственной власти и
местного самоуправления, в том числе:
- условия лицензирования отдельных
видов деятельности;
- квотирование;
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- ограничения ввоза-вывоза товаров;
требования
обязательного
удовлетворения
определенного
спроса,
поддержания мобилизационных мощностей,
сохранения рабочих мест и социальной
инфраструктуры;
- предоставление льгот отдельным
хозяйствующим субъектам;
- препятствия в отведении земельных
участков, предоставлении производственных и
иных помещений;
условия
конкурсного
отбора
поставщиков товара для государственных и
муниципальных нужд;
- экологические ограничения, в том
числе
запрещение
строительства
производственных мощностей и объектов
транспортной инфраструктуры;
- стандарты и предъявляемые к качеству
требования.
К стратегическим барьерам относятся:
1) стратегия поведения действующих на
рынке хозяйствующих субъектов, направленная
на создание барьеров входа на рынок, в том
числе:
инвестирование
в
избыточные
производственные мощности, позволяющие
увеличить выпуск товара для целей ограничения
новых участников рынка;
- увеличение для покупателя издержек,
связанных со сменой продавца, в том числе в
результате предоставления скидок постоянным
покупателям,
заключения
долгосрочных
контрактов или выпуска взаимодополняющих
товаров, не являющихся взаимозаменяемыми с
продукцией других хозяйствующих субъектов;
- проведение интенсивных рекламных
кампаний;
2) наличие среди действующих на
рынке хозяйствующих субъектов вертикальноинтегрированных хозяйствующих субъектов,
которое приводит к созданию барьеров входа на
рынок, в том числе:
- создает преимущества для участников
вертикально-интегрированных хозяйствующих
субъектов
по
сравнению
с
другими
потенциальными участниками рынка;
- требует участия потенциальных
участников рынка в вертикальной интеграции,
что увеличивает издержки входа на товарный
рынок.
Преодолимость барьеров входа на
товарный рынок оценивается на основе сроков и
величины затрат на преодоление таких
барьеров. Барьеры входа на товарный рынок
считаются преодолимыми, если затраты на
преодоление
барьеров
входа
на

рассматриваемый
товарный
рынок
экономически
оправдываются
доходами,
которые получит или предполагает получить
хозяйствующий субъект, собирающийся войти
на данный товарный рынок.
Отраслевая специфика отражается в
позиции «Структура участников рынка по
принадлежности к ВИНК».
Для балльной
оценки требуется определить доли продаж по
категориям участников, по преобладающей доле
присваивается балл данному рынку.
Предложенная методика оценки уровня
конкуренции имеет преимущества в сравнении с
другими методиками:
1. Позволяет оценить конкуренцию как
в статике (на определенный момент), так и в
динамике (показать изменения за определенный
период и выявить тенденции).
2. Предусматривает исходные данные,
не требующие проведения дорогостоящих
социологических опросов, не являющиеся в
значительной
степени
закрытыми
или
являющиеся сложными в получении.
3. Учитывает основные отраслевые и
региональные условия формирования рынка
нефтепродуктов.
4. Дает государственным органам
достаточно четкие критерии для проведения
соответствующей конкурентной политики на
данном региональном рынке:
- если итоговый балл равен 10
(идеальный вариант), то рынок является
конкурентным, не требует дополнительного
государственного регулирования, достаточно
мониторинга этого рынка;
- если балл находится в диапазоне 5-9,
уровень
конкуренции
средний,
требует
государственного регулирования в разной
степени,
в
основном
стимулирующего
(экономического) характера;
- если балл находится в диапазоне 0-4,
конкуренция
не
развита,
требуется
разностороннее государственное регулирование
административного
и
экономического
характера.
5. Позволяет акцентировать внимание и
усилия государственных органов именно в тех
направлениях, где проявляются наиболее
слабые места, т. е. наименьшие баллы.
В табл. 3 приведены результаты
балльной оценки конкуренции на рынке
нефтепродуктов юга Тюменской области.
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№
п/п
1
2
3
4
5

Таблица 3
Результаты балльной оценки конкуренции на рынке нефтепродуктов
Характеристики рынка
Оптовый рынок
Розничный рынок
Рыночная концентрация
Уровень рентабельности
Нестратегические барьеры
Стратегические барьеры
Структура участников по принадлежности к
ВИНК
Всего

Как видно из табл. 2, и оптовый, и
розничный рынки нефтепродуктов по югу
Тюменской
области
являются
слабоконкурентными, балльная оценка в обоих
случаях находится в диапазоне 0-4. При этом
розничный рынок имеет балл конкурентности
более высокий, чем оптовый рынок, однако оба
рынка требуют «повышенного внимания» со
стороны государственной
конкурентной
политики.

0
0
1
1
0

1
0
1
1
0

2

3

3. Обзор розничного рынка бензина
автомобильного и дизельного топлива на
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17.07.2011).
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Обеспечение
экономической
безопасности одинаково необходимо для
государства в лице его органов и для
юридических и физических лиц. В настоящее
время в условиях неопределенности и
непредсказуемости особенно актуальными, по
нашему
мнению,
являются
угрозы
криминального характера в сфере региональной
экономики.
Традиционно
к
преступлениям
экономической
направленности
относятся
мошенничество,
присвоение
и
растрата,
незаконное
предпринимательство,
криминальные
банкротства,
налоговые
преступления и другие. При этом, характеризуя
преступность
в
экономической
сфере,
практически все исследователи говорят о ее
высокой степени латентности (скрытый,
замаскированный характер). По некоторым
оценкам количество преступлений, выявленное
в
сфере
экономической
деятельности,
составляет не более пяти процентов от реально
совершаемых уголовно наказуемых деяний.
Латентный характер преступлений
экономической направленности обуславливает
необходимость
и
приоритет
поисковой
деятельности, в том числе и в рамках
оперативно-розыскных
мероприятий
[1].
Установление
самого
факта
нарушения

законных интересов, например, собственника
(при хищении), государственного бюджета (в
связи с неуплатой обязательных платежей) –
первоочередная задача в сфере противодействия
экономическим преступлениям. Выявление
(поиск) экономических преступлений или
первичное обнаружение их признаков является
как задачей для государства в лице его органов
[10], так и необходимой мерой по обеспечению
безопасности собственных законных интересов
для различных субъектов экономической
деятельности.
Таким
образом,
методы
обнаружения
(распознавания)
признаков
экономических преступлений в различных
сферах региональной экономики Пермского
края представляются значимыми и для
сотрудников
правоохранительных
органов
(подразделений по борьбе с экономическими
преступлениями), и для специалистов служб
экономической
безопасности,
внутреннего
аудита, ревизоров различных хозяйствующих
субъектов [11].
Какие методы первичного обнаружения
признаков
экономических
преступлений
существуют
и
являются
наиболее
эффективными? Не претендуя на бесспорность,
мы предлагаем следующую их классификацию
(рис. 1).
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Методы выявления, не учитывающие данных особенностей
(неэкономические методы)

Методы выявления, учитывающие
особенности механизма следообразования при совершении экономических преступлений (экономические методы)

Экономические преступления
Рис.1. Основные методы выявления экономических преступлений
Логично начать с методов, не
учитывающих
особенностей
механизма
следообразования
при
совершении
экономических преступлений. По нашему
мнению, к ним относятся традиционные методы
получения информации о преступлении – как
гласные, так и негласные (в ходе оперативноразыскной
деятельности):
например,
в
результате опроса свидетелей, установления,
что должностное лицо живет «не по средствам»,
публикации в СМИ; задержании должностных и
материально-ответственных лиц с поличным во
время вывоза, выноса товаров и материальных
ценностей и др.
При описании второй группы методов
целесообразно
рассмотреть
особенности
механизма следообразования (возникновения
признаков
преступлений
экономической
направленности).
Процесс возникновения информации об
экономических
преступлениях
подчинен
общему учению науки криминалистики о
закономерностях возникновения информации о
преступлении. «Любое событие преступления
отражается в окружающей среде, и процесс
возникновения информации о преступлении …
является закономерностью» [7]. Таким образом,
даже в результате совершения замаскированных
экономических
преступлений
возникают
материальные
следы
(изменения,
опосредованные событием преступления) и их
признаки, которые отражаются в системе
экономической информации на различных ее
уровнях (бухгалтерский учет, оперативнотехнический учет и статистический учет).
Например, на уровне бухгалтерского учета – в
первичных документах, счетах текущего учета,
отчетности.
Признаки преступлений экономической
направленности проявляются в неявном виде в
системе экономической информации как
различного рода несоответствия [2], среди
которых выделяются документальные, учетные

и экономические признаки. В связи с этим
методы
исследования
источников
экономической
информации
(среды
следообразования),
направленные
на
обнаружение
признаков
экономических
преступлений, могут быть обозначены нами как
экономические, которые подразделяются (в
зависимости от вида искомых несоответствий)
на методы:
 документального
анализа,
построенные на исследовании документов
(бухгалтерского, статистического, оперативнотехнического учета) как носителей информации
о результатах совершенных хозяйственных
операций, в т.ч. результатах хозяйственных
операций, измененных в связи с событием
преступления. Данные методы распространены
в ревизионной и экспертной практике (внешний
осмотр
документа,
встречная
проверка,
инвентаризация и др.) [5];
 бухгалтерского
анализа,
построенные
на
исследовании
записей
бухгалтерского учета (регистров аналитического и
синтетического учета) и отчетности, основанные
на
использовании
элементов
метода
бухгалтерского учета (баланс, счета, двойная
запись и др.). Приемы бухгалтерского анализа
используются в основном в процессе аудиторских,
налоговых проверок, проведении экспертиз [3];

экономического (финансового)
анализа, в основу которых положен принцип
непротиворечивости
системы
техникоэкономических и (или) финансовых показателей
[1]. В настоящее время методы экономического
(финансового) анализа в целях первичного
обнаружения
признаков
преступления
практически не применяются. Ранее, в 1970-80-е
гг., в МВД СССР существовали подразделения
оперативно-экономического анализа, активно
использовавшие
экономико-аналитические
методы, в т.ч. адаптированные для выявления
признаков хозяйственных преступлений [8, с.
29].
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В современной практике методы
экономического
(финансового)
анализа
используются в основном как средство
документального подтверждения признаков
преступлений
по
уже
имеющимся
в
производстве делам и распространены при
проведении
финансово-аналитических
экспертиз
(исследований),
в
процессе
подготовки
заключений
арбитражными
управляющими
на
наличие
признаков
преднамеренного (фиктивного) банкротства [9].
Методы
документального
и
бухгалтерского
анализа
эффективны
в
обнаружении
признаков
экономических
преступлений в следующих случаях:
1. Использование
в
конкретных
государственных
(муниципальных)
организациях, на предприятиях среднего и
малого бизнеса, где исследованию подлежит
сравнительно
небольшое
количество
источников экономической информации.
2. В целях проверки уже имеющейся в
распоряжении сотрудников органов внутренних
дел
(ОВД),
службы
экономической
безопасности
предприятия
первичной
информации о конкретном «криминогенном»
объекте
(подозрительных
хозяйственных
операциях).
Недостатком данных методов является
то, что обнаружить признаки преступления (без
обладания сведениями о месте, времени,
способе преступления) возможно только в
результате исследования значительного массива
экономической
информации
конкретного
предприятия,
притом
преимущественно
сплошным методом проверки первичных,
сводных документов, записей в регистрах учета,
установления
достоверности
отчетности.
Данные методы не всегда могут быть
применены для первичного обнаружения
признаков преступления, так как, например, на
территории обслуживания ОВД может быть
несколько
сотен
предприятий,
поэтому
подвергнуть их все проверке затруднительно,
ограниченность штата ревизионной службы
холдинга (крупного предприятия) может не
позволить подвергнуть проверке все его
дочерние предприятия (филиалы).
Рассмотренные
методы
(документального и бухгалтерского анализа)
используются
сотрудниками
ОВД
при
традиционной схеме организации выявления
экономических преступлений (от получения
первичной
оперативной
информации,
проведения проверочных мероприятий к
последующим документальной ревизии и
проверке) [8, с. 30-32]. То есть первичная
информация
о
признаках
преступления
выявляется
в
результате
использования
неэкономических методов.

Таким образом, можно сделать вывод,
что для достижения важнейшей задачи в
процессе
противодействия
экономическим
преступлениям
–
получения
первичной
информации
о
признаках
преступления
(конкретном «криминогенном» объекте –
предприятии,
структурном
подразделении,
участке работы) методы документального и
бухгалтерского анализа не всегда эффективны.
Эффективность деятельности ОВД и
служб безопасности организаций в выявлении
первичной
информации
о
признаках
экономических преступлений может быть
значительно повышена за счет использования
методов
экономического
(финансового)
анализа.
По мнению Е.С. Лехановой и А.Н.
Мамкина,
в
настоящее
время
круг
противоправных
деяний,
выявляемых
с
помощью анализа экономической информации,
значительно расширился: это и уклонение от
уплаты налогов, легализация преступных
доходов, криминальные банкротства и др. [8, с.
30-32] Информационную базу экономического
анализа составляют отчетность организаций
(статистическая, финансовая, налоговая), иные
доступные экономические, показатели в т.ч. и
натуральные. К методам экономического
анализа
(экономико-криминалистического
анализа), направленным на обнаружение
признаков
экономических
преступлений,
относятся: метод сопряженных сопоставлений,
метод вычисления специальных расчетных
показателей,
метод
стереотипов,
метод
корректирующих показателей [4].
Направлением использования метода
сопряженных сопоставлений может быть
выявление налоговых преступлений: например,
экономические несоответствия регионального
характера
могут
быть
выявлены
при
сопоставлении данных затрат электроэнергии и
объема выпуска готовой продукции. Показатели
затрат
электроэнергии
производственного
предприятия и количества изготовленной
продукции
являются
взаимосвязанными,
увеличение одного детерминирует увеличение
другого.
Поэтому
выявление
факта
значительного
увеличения
потребления
электричества и неизменности показателя
выпуска готовой продукции (на протяжении
нескольких
месяцев,
кварталов)
может
свидетельствовать о выпуске и реализации
неучтенной продукции.
Использование метода стереотипов
(стереотип распределения преступных действий
во времени) может быть продемонстрировано на
следующем примере. При анализе, проведенном
в страховой компании, у одного из агентов была
выявлена высокая доля наступления страхового
случая в течение десяти-пятнадцати дней после
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заключения договора. Эта информация была
передана в правоохранительные органы. В
последующем было установлено, что агент
страховой компании, получая из ГИБДД
сведения об автомобилях, попавших в аварию,
обращался к их владельцам с предложением
заключить фиктивный договор страхования.
После выплаты страховой суммы деньги
делились
между
инспектором
ГИБДД,
автовладельцем и агентом страховой компании
[3, с. 207].
Характеризуя методы экономического
анализа,
можно
выделить
следующие
преимущества их использования:
 значительную
часть
информационной базы составляют данные
отчетности (являются более доступными в
отличие от внутрифирменной информации), к
которой относятся первичные бухгалтерские
документы, записи в учете, договоры и др.[6];
 для
выявления
признаков
преступления нет необходимости использовать
сплошной метод проверки всех источников
экономической информации, исследование
проводится в основном на уровне обобщенных
данных – отчетности предприятия (филиала,
производственного участка и др.);
 в процессе анализа не происходит
непосредственного
вмешательства
в
хозяйственную деятельность проверяемых.
Особенностью рассмотренных методов
является то, что результат исследования,
например, выделение из массива предприятий
«криминогенных»,
является
предположительным, хотя и обладает высокой
степенью достоверности. Результаты анализа
требуют дальнейшей проверки, в т.ч. путем
применения документального и бухгалтерского
анализа, однако в этом случае проверочные
мероприятия будут носить уже адресный
характер и потребуют меньших затрат сил,
времени.
Использование экономических методов
(учитывающих
особенности
механизма
следообразования)
в
качестве
средства
активного поиска первичной информации о
признаках
экономических
преступлений
образует отличную от традиционной схему
раскрытия преступлений, которая обозначается
как вспомогательная (от анализа системы
экономической информации предприятий и
выделения на его основании объектов,
требующих
усиленного
внимания
правоохранительных органов, к проверочным
мероприятиям на них) [8, с. 30-32]. Основу
данных методов, на наш взгляд, должны
составлять
методы
экономикокриминалистического анализа.
На основании изложенного и в целях
более эффективного выявления латентных

преступлений в сфере региональной экономики,
по-нашему мнению, необходимо:
1. Дальнейшее
совершенствование
методов
экономико-криминалистического
анализа и их адаптация к современным
условиям
для
выявления
первичной
информации о признаках экономических
преступлений, а именно:
1.1. Создание на базе методов
экономико-криминалистического
анализа
инновационных
методик
обнаружения
признаков конкретных видов преступлений
(налоговые
преступления,
криминальные
банкротства, слияния, поглощения и т.д.) в
определенных
сферах
экономики
(кредитование, страхование и др.).
1.2. Учитывая, что в настоящее время
основу
отчетности
предприятий
(базу
экономического
анализа)
составляют
преимущественно финансовые показатели, в
отличие от отчетности времен СССР,
представляется необходимым адаптировать
методы финансового анализа для обнаружения
признаков
преступлений
в
источниках
финансовой информации. В этом случае можно
говорить
о
методах
финансовокриминалистического анализа.
2. Внедрение методик экономикокриминалистического
и
финансовокриминалистического анализа в практику:
2.1. Введение на экономических
факультетах вузов дисциплины «Экономикокриминалистический анализ» (в т.ч. ее изучение
в
процессе
переподготовки,
повышения
квалификации);
2.2.
Разработка
соответствующих
методических рекомендаций для сотрудников
служб безопасности организаций.
Все это создаст благоприятные условия
для
повышения
качества
подготовки
специалистов
в
области
экономической
безопасности, их своевременного реагирования
как на местном, так и на региональном уровне.
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В статье дана оценка взаимосвязи затрат на исследования и разработки, как составляющей
инновационного потенциала, с финансовыми результатами зарубежных и российских
машиностроительных предприятий. Использованы методы комплексного экономического анализа и
математической статистики. По результатам исследования авторами построена регрессионная модель,
выявлены причинно-следственные связи между инновационной активностью и экономической
эффективностью.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ключевые слова: затраты на исследования и разработки; инновационная активность;
регрессионный анализ; финансовые результаты.
Количественные
и
качественные
характеристики мировой экономики все в
большей мере определяются технологическими
сдвигами на основе инноваций [1].
Научно-исследовательская
активность
является одним из важнейших преимуществ, а
основным источником новых знаний становятся,
прежде
всего,
крупнейшие
корпорации;
исследования и разработки прочно вошли в
финансово
хозяйственную
систему
и
превратились в непрерывный интенсивный
процесс.
Объектом анализа являются затраты на
исследования и разработки (здесь и в дальнейшем
используется перевод термина Research and
Development, схожий по смыслу с российским
термином НИОКР), как элемент инновационного
потенциала, а также взаимосвязи между
показателями инновационной активности и
экономическими результатами эффективности.
В качестве объекта исследования
выступают две группы компаний. В первую
группу входят предприятия, попавшие в список
100 крупнейших авиационных компаний по
версии электронного ресурса www.flightglobal.com
[2]. Во вторую группу входят российские
предприятия,
занимающиеся
производством

авиационной
техники
и
авиационного
приборостроения. Стоит отметить, что объект
исследования достаточно неоднороден. Компании
различаются по размерам, географическому
положению, принадлежат разным государствам.
Основной объединяющий признак, который
позволяет рассматривать их в качестве единого
объекта
исследования,
–
отраслевая
принадлежность. Производство авиационной
техники и приборостроение находятся в состоянии
острейшей конкуренции, что предполагает
стремление участников данного рынка к высоким
технологическим стандартам.
При
исследовании
инновационного
потенциала необходимо определить сущность
данной категории и понятия инновации, которое
лежит в его основе.
Инновационный потенциал организации
– это уровень готовности организации к
реализации
проекта
или
программы
инновационных стратегических изменений. По
своей сути инновационный потенциал фирмы
является одним из компонентов, формирующих
общий экономический потенциал предприятия.
Он имеет два основных аспекта: имеющиеся
ресурсы и способности, которыми обладает
организация.
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В основе инновационного потенциала
лежат три основных компонента:
- квалифицированные кадры;
развитая
производственная
(технологическая) база;
высокий
уровень
развития
организации управления.
Инновация
–
это
введение
в
употребление
какого-либо
нового
или
значительно улучшенного продукта (товара или
услуги) или процесса, нового метода маркетинга
или нового организационного метода в деловой
практике, организации рабочих мест или
внешних связях [6, с. 55].
Различают четыре типа инноваций:
продуктовые, процессные, маркетинговые и
организационные.
Продуктовая инновация представляет
собой внедрение товара или услуги, являющихся
новыми или значительно улучшенными в части
их отдельных свойств и способов использования.
Сюда
также
относятся
значительные
усовершенствования
в
технических
характеристиках, применяемых компонентах и
материалах, в усовершенствовании программного
обеспечения
и
других
функциональных
характеристик. В продуктовых инновациях
могут использоваться новые знания, или новые
технологии, новые приемы использования и
комбинирования уже существовавших знаний
или технологий. Продуктовые инновации в
сфере
услуг
включают
значительные
усовершенствования
в
способах
их
предоставления [6, с. 57].
Процессная инновация - это внедрение
нового или значительно улучшенного способа
производства или доставки продукта. Сюда
входят значительные изменения в технологии,
производственном
оборудовании
и
программном обеспечении.
Процессные
инновации
зачастую
преследуют цель – снижение себестоимости или
затрат по производству и доставке продукции. В
результате повышается ее качество либо
внедряются новые способы производства и
доставки. Также к процессным инновациям
относятся
усовершенствования
производственной инфраструктуры. В рамках
процессных инноваций внедряются новые
методы производства [6,
с. 59].
Маркетинговая инновация заключается
во внедрении новых методов маркетинга,
включая значительные изменения в дизайне или
упаковке
продукта,
его
складировании,
продвижении на рынок. Маркетинговые

инновации нацелены прежде всего на лучшее
удовлетворение нужд потребителя, открытие и
расширение новых рынков сбыта, завоевание
новых позиций, сегментов и ниш на
традиционном рынке. В результате внедрения
маркетинговых
инноваций
увеличиваются
объемы
продаж.
Отличительной
чертой
маркетинговых инноваций по сравнению с
другими
изменениями
в
маркетинговом
инструментарии
является
внедрение
определенного метода маркетинга, который не
использовался данной фирмой ранее [6, с. 60].
Организационная
инновация
есть
внедрение нового организационного метода в
деловую практику фирмы, в организацию
рабочих мест или внешние связи.
Организационные инновации могут
быть направлены на повышение эффективности
фирмы за счет оптимизации административных
и иных операционных затрат, повышения
уровня организации труда и эффективности
деятельности сотрудников [10]. Отличительной
особенностью организационных инноваций от
прочих организационных изменений является
внедрение какого-либо организационного, не
использовавшегося организацией ранее и
являющегося
результатом
реализации
стратегических решений руководства [6, с. 62].
Таким образом, на основании обзора
четырех основных направлений инноваций
можно сделать следующие выводы об
инновационной деятельности фирмы.
Во-первых,
эффективное
инновационное развитие предполагает работу
по всем четырем направлениям.
Во-вторых,
в
основе
серьезных
инноваций, особенно в высокотехнологичных
отраслях, выпускающих сложную продукцию,
такую как авиационная техника, лежат научные
исследования. По существу, они формируют
ядро инновационного потенциала компании и
создают
предпосылки
для
развития
в
долгосрочной перспективе.
В свою очередь научные исследования
активно влияют на экономический потенциал
всего предприятия в целом и на его компоненты
в
отдельности.
Основные
компоненты
экономического потенциала: производственнотехнологический
потенциал,
трудовой
потенциал, финансовый потенциал, рыночный
потенциал
[9].
Научные
исследования
формируют «инновационную надстройку» для
каждого компонента, которая в свою очередь
представляет собой инновационный потенциал
фирмы [5].
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Рис. 1. Влияние исследований и разработок на экономический потенциал компании
Проведем
анализ
влияния
инновационного потенциала предприятия на
результаты его деятельности с точки зрения
научно-исследовательской активности.
Для оценки взаимосвязи между научноисследовательской
активностью
и
общеэкономическими
результатами
деятельности
компании
необходимо
определить, каким образом инновационная
деятельность
отражается
в
финансовой
отчетности компаний. В современной теории и

практике бухгалтерского учета, базирующихся
на трех основных учетных системах –
Общепринятые принципы бухгалтерского учета,
применяемые
в
США,
Международные
стандарты учета и финансовой отчетности, а
также национальные стандарты различных
стран,
для
отражения
научноисследовательской деятельности используются
две основные категории: нематериальные
активы, затраты на исследования и разработки.

Рис. 2. Отражение научно-исследовательской деятельности в бухгалтерской отчетности
В рамках данного исследования
предлагается оценить, как влияют затраты на
исследования и разработки на экономический
потенциал предприятия с финансовой точки
зрения.
В качестве основного показателя
инновационной
активности
будет
использоваться
величина
затрат
на
исследования и разработки. Стоит отметить, что
определенные ограничения и нюансы, которые
необходимо учесть в исследовании, возникают в
связи с различиями в самих объектах
исследования.
Несмотря
на
сходную
отраслевую принадлежность анализируемых
предприятий
(производство
авиационной

техники, компонентов и приборов), они в своей
деятельности используют различные стандарты
учета и составления финансовой отчетности.
Это связано с принадлежностью компаний к
юрисдикциям
различных
государств,
с
географическим расположением, а также с
требованиями международных и национальных
органов в сфере регулирования финансовых
рынков.
В
частности,
на
исследуемых
предприятиях бухгалтерский учет ведется
согласно правилам одной из трех систем:
Общепринятые принципы бухгалтерского учета
(ГААП), Международные стандарты учета и
финансовой отчетности (МСФО), Российские
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стандарты бухгалтерского учета (РСБУ). В табл. 1
представлен краткий сравнительный анализ учета
затрат на исследования и разработки в трех
системах [8].
Суть различий в методах учета затрат
заключается в степени капитализации затрат на

исследования и разработки, т.е. в том, какая доля
из общей величины расходов превращается во
внеоборотные активы, отражается в балансе и в
дальнейшем списывается через амортизацию, а
какая напрямую попадает в себестоимость готовой
продукции в составе текущих расходов.

Таблица 1
Особенности формирования информационной базы о затратах на исследования
и разработки в различных системах учета
Особенности
МСФО
ГААП
РСБУ
Какие
субъекты Европейские
компании, Компании из США, Российские компании
формируют
компании, ценные бумаги компании,
ценные
информацию
о которых
обращаются
на бумаги
которых
затратах
на европейских
фондовых обращаются
на
исследования
и биржах;
компании, фондовых
биржах
разработки в той или расположенные
в
иных США
иной системе учета
государствах, применяющих
МСФО
Основные
Международные стандарты Федеральные
Положения
по
нормативные
учета и отчетности
стандарты учета
бухгалтерскому учету
правовые
акты, IAS 38
SFAS No. 142
ПБУ
17/02,
ПБУ
регулирующие
учет
FAS No. 2
14/2007
затрат
на
(национальные
исследования
и
стандарты)
разработки
Источники получения Годовые отчеты компаний Годовые отчеты по Приложение
к
информации
о (Annual Reports) (Основные форме
10-К бухгалтерскому
затратах
в
целях показатели (Key figures)
(Американская
балансу;
проведения анализа
комиссия по ценным Ежеквартальные
бумагам SEC)
отчеты
эмитентов
эмиссионных ценных
бумаг
Основные
различия 1. Различия в наборе критериев для признания результатов разработок в
отражения расходов составе нематериальных активов;
на исследования и 2. Различия в правилах списания затрат на НИОКР в составе себестоимости
разработки в учете и готовой продукции;
отчетности
В связи с этим в каждой системе учета
существуют свои критерии, требования и
принципы для формирования и признания в учете
нематериальных
активов
как
основных
результатов успешной научно-исследовательской
деятельности.
Таким образом, особенности учета затрат
необходимо
отражать
при
формировании
Обозначение
R&DEMP
%R&DREV

информационной базы для анализа. Стоит
отметить, что помимо абсолютного значения
затрат на исследования и разработки предлагается
использовать относительные показатели для того,
чтобы
сгладить
различия
в
масштабах
деятельности исследуемых компаний (табл. 2).

Таблица 2
Показатели затрат на исследования и разработки
Показатель
Способ расчета
Затраты на исследования и разработки Затраты на исследования и разработки /
на 1 работника
количество сотрудников
Доля затрат на исследования и Затраты на исследования и разработки /
разработки в выручке, %
Выручка (Revenue) *100%

В качестве итоговых характеристик
экономических
результатов
деятельности
компаний,
формирующих
экономический

потенциал
предприятия,
предлагается
использовать показатели, приведенные в табл. 3.
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Таблица 3
Показатели, характеризующие экономическую эффективность деятельности
Обозначение
Наименование показателя
показателя
Revenue
Выручка (Валовой доход)
Операционная
Операционная прибыль (разность между валовой прибылью и операционными
прибыль (EBIT)
затратами)
Capital
Employed Вложенный капитал (собственный капитал: уставный капитал, нераспределенная
(Equity)
прибыль, добавочный капитал, фонды, образованные из чистой прибыли)
EBITDA
Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (аналитический
показатель, характеризующий эффективность текущей деятельности)
ROCE
Рентабельность вложенного капитала (отношение прибыли за вычетом
дивидендов по привилегированным акциям к обыкновенному акционерному
капиталу)
EVA
Добавленная стоимость (показывает добавленную стоимость труда и капитала за
вычетом потребленных материальных ресурсов)
Net assets
Величина чистых активов (величина активов после погашения обязательств;
Рассчитывается для компаний, которые не имеют ценных бумаг, обращающихся
на организованном рынке)
В качестве основного метода выявления
функциональной
зависимости
между
исследуемыми
явлениями
предлагается
использовать регрессионный анализ [3].
Построение
регрессионной
(корреляционной) модели имеет определенный
алгоритм, весь процесс можно разделить на
несколько основных этапов.
Исследование сущности экономической
проблемы
В соответствии с целью исследования на
основе знаний макро- и микроэкономики,
комплексного
экономического
анализа
определяются явления, процессы, зависимость
между которыми необходимо оценить. При этом
подразумевается
прежде
всего
четкое
определение
экономических
явлений,
установление объектов и периода исследования.
Выдвигается ряд гипотез, что существует
взаимосвязь между затратами на исследования и
разработки и результатами экономической
деятельности.
Формирование перечня факторов
и
их логический анализ
Для определения наиболее разумного
числа переменных в регрессионной модели
прежде всего ориентируются на соображения
профессионально-теоретического
характера.
Исходя из смысла и логики соотношения затрат и
финансовых результатов деятельности в качестве
объясняющих переменных выбраны абсолютные
и относительные показатели величины затрат:
затраты на исследования и разработки, их доля в
выручке компании, затраты в расчете на 1
работника.
В качестве результирующих переменных
выступают
показатели
эффективности
деятельности: величина собственного капитала
(Equity),
операционная
прибыль
(EBIT),
прибыль до вычета расходов по уплате налогов,
процентов,
и начисленной
амортизации

(EBITDA), Выручка (Revenue), рентабельность
вложенного капитала (ROCE), величина чистых
активов (Net Assets) и др. В последующем
исследовании будут применяться удельные
показатели в расчете на одного работника.
Сбор исходных данных и их первичная
обработка
При построении модели исходная
информация была собрана в двух видах:
• динамические (временные) ряды. В
данном
исследовании
были
выстроены
динамические ряды из финансовых показателей
10 европейских авиационных компаний за
период с 2006 по 2010 гг.
• пространственная информация –
информация о работе нескольких объектов в
одном разрезе времени. В рамках данного
исследования использовали данные финансовой
отчетности за 2009-2010гг. 31 компаний из США,
Канады и Европы.
При первичной обработке информации
были выявлены особенности, предполагающие
использование
данных с определенными
ограничениями.
Исходная база данных, содержащая
информацию о компаниях, входящих в первую
сотню рейтинга за 2011 г., составленного
экспертами ресурса www.flightglobal.com [7]
неоднородна по своей сути. Подчиняясь разным
стандартам учета и отчетности в своей
деятельности, компании не только по-разному
формируют информацию о затратах на
исследования и разработки, но и используют
неодинаковые даты начала и завершения
финансового года. Таким образом, для
корректного отображения результатов анализа
предлагается отдельно изучить взаимосвязи,
возникающие в деятельности европейских
компаний
(за
исключением
компаний,
составляющих свою отчетность в соответствии
с
US
GAAP)
и
иных
организаций,
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использующих МСФО. При анализе данных по
европейским
компаниям
произведены
определенные корректировки, связанные с
составлением отчетности в разных валютах.
Финансовая
информация,
представленная в швейцарских франках,
норвежских кронах, при необходимости была
пересчитана в евро по среднему курсу за
соответствующий период.
При анализе российских компаний
были также учтены особенности формирования

информации о затратах на исследования и
разработки в финансовой отчетности. В
соответствии с российскими стандартами
бухгалтерского учета затраты на научноисследовательскую деятельность и разработки
капитализируются,
а
в
дальнейшем
списываются в составе себестоимости готовой
продукции в определенном порядке. В
бухгалтерском балансе затраты на НИОКР
отражаются по остаточной стоимости (табл. 4).
Таблица 4

Отражение затрат на НИОКР в приложении к бухгалтерскому балансу
Величина затрат на
НИОКР на начало
периода
Остаточная стоимость на
конец
предыдущего
периода

Поступило

Списано

Величина
затрат
понесенных в текущем
периоде

Стоит отметить, что исходя из логики
формирования информации в отчетности
реальную величину затрат на НИОКР следует
определять следующим образом:
НИОКРt = НИОКРt + Поступления
НИОКР за период.
При
этом
списания
НИОКР
предлагается не учитывать, т.к. данный
показатель отражает перенос на себестоимость
уже произведенных ранее расходов.

Величина
списанных
период

затрат
за

Величина затрат на
НИОКР на конец
периода
Гр.1 + Гр.2 – Гр.3

При
исследовании
характера
зависимости
между
величинами
было
установлено, что наиболее подходящей формой
взаимосвязи между независимой переменной и
результирующими
показателями
является
линейная зависимость.
Таким образом, в дальнейшем был
проведен анализ динамических рядов и
пространственных данных с целью выявления
зависимости между следующими показателями:
Таблица 5

Перечень независимых переменных и результирующих показателей
Независимые переменные (х)
Величина затрат на исследования и разработки
Величина затрат на исследования и разработки на 1 работника
Доля затрат на исследования и разработки в выручке компании
Регрессионный анализ показал тесную
взаимосвязь между изменением величины
затрат на исследования и разработки в течение
периода и величиной капитала на конец
отчетного года (Equity). В качестве параметров
характеризующих качество взаимосвязи в
итоговые
таблицы
были
включены:
коэффициент корреляции (R), коэффициент
детерминации (R2) , р-величина. Коэффициент
детерминации (R2) показывает, какая доля
дисперсии
результативного
признака
объясняется
влиянием
объясняющих
переменных.
P-величина
–
наименьшая
величина уровня значимости. В рамках данного
исследования уровень значимости принимается
равным 5%. Это значит, что для качественной






Результирующие показатели (y)
Equity
EBIT
ROCE
Revenue

модели уровень значимости должен быть менее
0,05.
Группа предприятий, попавших в
выборку, обладает высоким значением R2
(коэффициента детерминации), это позволяет
сделать вывод, что изменение величины затрат
на исследования и разработки на 78,64 – 95,5%
объясняет изменение величины собственного
капитала. Также модели, построенные для
данных компаний, обладают приемлемыми
значениями
P-статистики
при
уровне
значимости
5%.
Значения
параметров,
полученные в ходе анализа, представлены в
табл. 6 [4].
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Таблица 6
Параметры регрессионной зависимости у европейских предприятий, показавших тесную
взаимосвязь
Параметры
Коэффициент корреляции (R)
R2
Р-величина
Значения коэффициентов уравнения
регрессии вида: y=a*x+b (a;b)

EADS
0,935
0,875
0,0195
(-8,9711;
35626,35)

Анализ взаимосвязи между затратами
на НИОКР и экономическими результатами
деятельности российских компаний также
показал наличие зависимости между величиной

Компания
Pilatus
LISI
0,979
0,9075
0,958
0,8235
0,0037
0,033
(6,9294;
(7,1079;
108,84)
49,39)

Finmeccanica
0,8869
0,7864
0,045
(5,9164; 5082,44)

затрат на НИОКР и величины собственного
капитала. Значения параметров представлены
в табл. 7.

Таблица 7
Параметры регрессионной зависимости у российских предприятий, показавших тесную
взаимосвязь
Параметры

Компания
ОАО «Казанский вертолетный
завод»
0,925509
0,856567
0,024131
(56,92963; 4380409)

ОАО «ПНППК»

Коэффициент корреляции (R)
0,878003
R2
0,770889
P-величина
0,050205
Значения коэффициентов уравнения регрессии вида:
(9,04576;
y=a*x+b (a;b)
488225,9)
* См.: Ежеквартальные отчеты эмитентов эмиссионных ценных бумаг URL: http://www.edisclosure.ru/ (дата обращения: 01.03.2012).
Параметр
уравнения
а,
характеризующий
угол
наклона
прямой
линейного уравнения, у предприятий с тесной
взаимосвязью в ходе исследования принял
различные значения. Стоит отметить, что на
всех предприятиях с тесной взаимосвязью
наблюдался рост затрат на исследования и
разработки в течение анализируемого периода.
Таким образом, значение параметра а больше 0
означает наличие прямой связи, а меньше 0 –
обратной. В частности, у корпорации EADS,
самой крупной компании из данной выборки,
сформировалась обратная взаимосвязь. Рост
затрат
на
исследования
и
разработки
сопровождался снижением капитала. Это
связано прежде всего с тем, что существует
множество иных факторов, оказывающих
влияние на величину equity. У остальных
предприятий выборки сформировалась прямая

зависимость. Также стоит отметить, что
величина параметра напрямую зависит от
соотношения значений капитала и затрат на
исследования и разработки. В данном случае
европейские
компании
отличаются
от
российских предприятий достаточно высокой
долей затрат на исследования и разработки и,
как следствие, более низким по модулю
значением параметра a. Данный факт можно
объяснить двумя способами: во-первых,
различиями в методах отражения затрат на
исследования и разработки в отчетности
компаний;
во-вторых,
недостаточностью
финансирования российскими компаниями
затрат на исследования и разработки при
достигнутых масштабах бизнеса. Угол наклона
прямых линейного уравнения регрессии
представлен на рис. 3.
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Угол наклона уравнения регрессии
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Рис. 3. Углы наклона прямой линейного уравнения у различных предприятий
В различии значений параметра a
проявляется
разница
в
подходах
к
формированию инновационного потенциала
различных компаний и к уровню развития на
разных
предприятиях.
Разница
между
значениями коэффициента при независимой
переменной отражает тот разрыв, который

необходимо
сократить
для
достижения
результатов ведущих компаний.
В то же время некоторые компании
показали среднюю взаимосвязь и худшие
параметры уравнения регрессии. Качественные
характеристики регрессии представлены в табл. 8
[4].

Таблица 8
Параметры регрессионной зависимости у европейских предприятий, показавших слабую
взаимосвязь
Параметры
Коэффициент корреляции (R)
R2
P-величина
Значения коэффициентов уравнения регрессии
вида: y=a*x+b (a;b)

Kongsberg
0,7043
0,4961
0,1842
(10,9107;1768,47)

Наличие тесной взаимосвязи между
величиной затрат на исследования и разработки
и величиной собственного капитала означает,
что предприятие эффективно ведет как
операционную, так и научно-исследовательскую
деятельность.
Поддерживая
постоянную
инновационную
активность,
компания
наращивает собственный капитал. При этом
компании сохранят остальные финансовые
показатели на приемлемом уровне. Таким
образом,
интересы
самого
предприятия
совпадают с интересами его акционеров.
Для
полноценного
понимания
процессов,
происходящих
в
компаниях,
необходимо также изучить динамику изменения
величины
затрат.
Из
семи
компаний,
представленных выше, шесть организаций
показали рост затрат на исследования и
разработки. В качестве оценки динамики роста
использовались базисные показатели темпов
роста. В качестве базиса используются данные
2006 г. По темпам роста компании разделились
на две группы. У первой группы компаний за

Компания
Thales
0,5469
0,2992
0,34
(-0,00947;0,00075)

Latercoere
0,8224
0,6763
0,08
(1,5427;
133,333)

период с 2006 по 2010 г. наблюдался достаточно
высокий рост – от 1,5 до 2,6 раз. У второй
группы совокупный рост составил до 1,25 раза.
Различие по темпам роста напрямую
связано с масштабами бизнеса, в частности,
наиболее высокие темпы роста показали
компании, замыкающие рейтинг flightglobal
TOP 100 в 2011 г., в то время как компаниилидеры показывают более низкие темпы роста.
Различия в темпах роста затрат на исследования
и разработки отражают эффект масштаба,
падение относительных показателей роста при
существенном увеличении затрат в абсолютном
выражении. Темпы роста представлены на рис.
4.
Анализ пространственных данных по
компаниям, входящим в рейтинг flightglobal Top
100 – 2011 показал следующие результаты. Для
31 компании была выявлена слабая связь,
низкое значение коэффициента детерминации,
высокий показатель p-величины при уровне
существенности 5% [4, 7].
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Темпы роста затрат на R&D
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Рис. 4. Базисные темпы роста затрат на исследования и разработки
Таблица 9
Параметры регрессионной зависимости по выборке из 31 компаний, входящих в рейтинг
TOP 100 flightglobal
Коэффициент
корреляции (R)
0,555151

R2
0,308193

Pвеличина
0,003241784

Анализ
взаимосвязи
абсолютной
величины затрат на исследования и разработки
и удельных показателей в расчете на одного
человека с объемом выручки, величиной
операционной прибыли и рентабельностью
собственного капитала выявил отсутствие
четкой зависимости. Компании, различающиеся
по масштабам и эффективности деятельности,
поддерживают затраты на исследования и
разработки примерно на одном уровне. Затраты
на исследования и разработки в среднем
составили 3,78% от выручки компании. Данный
факт позволяет сделать следующие выводы:
затраты на исследования и разработки являются
приоритетными для компаний, работающих в
данной отрасли, независимо от масштабов
деятельности. Это подтверждает тезис, что
инновационный потенциал лежит в основе
конкурентных преимуществ в авиационной
промышленности. Также стоит отметить, что
даже при падении выручки, ухудшении
финансовых
результатов
и
получении
операционного убытка компании не стремятся
существенно снижать расходы на исследования
и разработки, а многие даже стараются их
увеличить.

Значения коэффициентов уравнения
регрессии вида: y=a*x+b (a;b)
(9,261357; 5214,592)
Таким
образом,
по
результатам
исследования можно сделать следующие
выводы.
Во-первых,
величина
затрат
на
исследования и разработки является одним из
элементов
отражения
инновационной
активности и инновационного потенциала
компании в финансовой отчетности.
Во-вторых,
на
основе
анализа
динамических рядов установлено наличие
взаимосвязей между затратами на исследования
и разработки и некоторыми показателями
эффективности деятельности компании.
В-третьих, в результате анализа было
выявлено, что для большинства компаний
исследования, разработки являются одним из
приоритетных направлений деятельности. В
него
компании
продолжают
вкладывать
средства даже при ухудшении результатов
операционной деятельности, влиянии мирового
финансового кризиса. Данный тезис означает
то, что поддержание и развитие инновационного
потенциала является одним из стратегических
направлений в деятельности компаний из
различных
стран
мира,
занимающихся
производством
авиационной
техники,
авиационных компонентов и приборов.
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Рассмотрены основные технические и экономические особенности производства изоляционных
материалов, которые оказывают влияние на особенности организации управленческого учета затрат.
Определены задачи, которые должна решать система управленческого учета на предприятии, а также
объекты учета затрат в организации по производству изоляционных материалов. Предложен
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Дискуссионный
характер
многих
вопросов, связанных с управленческим учетом,
очевиден, особенно когда речь идет о крупных
предприятиях,
так
как
организационнофункциональная структура управления, методы
управленческого воздействия на решение
функциональных задач организации имеют
специфику. Данную проблему в полной мере
можно
отнести
и
к
предприятиям
электротехнической промышленности (ЭТП).
Современная
электротехническая
промышленность – одна из ключевых отраслей
российской экономики, значение которой
обусловлено как ее масштабами и количеством
занятого в отрасли населения, долей в ВВП,
экспорте и объеме налоговых поступлений, так
и
ролью в научно-техническом прогрессе.
Многообразие видов производимой продукции
и объемы работ говорят о важности этой
отрасли в экономике России и о влиянии
электротехнической отрасли
на развитие
огромного количества смежных отраслей.
Предприятия
электротехнической
промышленности
осуществляют
многопрофильную деятельность в сфере
производства,
в
частности
выпускают
изоляционные
материалы,
кабельнопроводниковую продукцию.
Управленческий учет существует в
рамках организационной структуры компании и
системы
ее
производственных
и
внепроизводственных процессов. В связи с

этим, чтобы разработать и внедрить систему
управленческого учета на предприятиях
исследуемой отрасли, необходимо выявить
ключевые
факторы,
влияющие
на
ее
деятельность [3].
Деятельность данной отрасли имеет ряд
особенностей, что требует разработки более
совершенных подходов к формированию
информации о затратах и
обусловливает
необходимость развития управленческого учета.
В частности, для них характерны: наличие
нескольких
качественно
разнородных
операционных сегментов, сезонные колебания
спроса, высокий удельный вес условнопостоянных затрат в общей сумме затрат,
связанных с основной деятельностью.
Помимо этого следует отметить, что
предприятия данной отрасли
работают в
условиях достаточно жесткой конкурентной
среды, что также определяет
важность
надлежащей организации
управленческого
учета, систематического и глубокого анализа
всех показателей финансово-хозяйственной
деятельности, построения эффективной системы
контроля
для
обеспечения
финансовой
устойчивости
и
успешного
развития
предприятия. Следует
отметить также, что
отдельные
предприятия
данного
профиля
деятельности
активно
участвуют
на
международном
рынке,
что,
несомненно,
расширяет спектр внешних факторов, влияющих на
результаты их деятельности. Следует отметить
наличие большого количества участников рынка
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и посредников, в связи с чем получение
запланированной прибыли для организации не
всегда возможно.
Это
обстоятельство
заставляет
руководителей организации данной отрасли
задумываться о сокращении издержек.
С переходом к рыночным отношениям в
экономике
перед
организациями
встала
необходимость
самостоятельно
принимать
решения, вся ответственность при этом
возлагалась на управленческий персонал. Это
неизбежно привело к тому, что особую
актуальность
приобретают
вопросы
управленческого учета, цель которого –
предоставление оперативной и достоверной
управленческой информации пользователям. Что
касается существующих систем бухгалтерского и
налогового учета, то они не могут в полной мере
удовлетворить
потребности
менеджеров,
нуждающихся в адекватной, своевременной и
достоверной
информации
для
принятия
оперативных, тактических и стратегических
решений.
Чтобы принять верное управленческое
решение, каждое предприятие должно вести
непрерывный мониторинг своего текущего
положения. Но системы учета, применяемые
организациями
электротехнической
промышленности, не всегда могут предоставить
необходимую руководству информацию.
Информация о затратах имеет огромное
значение для принятия управленческих решений,
так как основными показателями, по которым
можно
охарактеризовать
деятельность
предприятия, являются объем затрат и показатель
себестоимости продукции.
Высокий уровень конкуренции, поиски
резервов снижения себестоимости продукции и
повышения рентабельности требуют информации
о реальном уровне затрат, о рациональности
использования тех или иных ресурсов.
В системе управления предприятием
электротехнической отрасли значение имеют
вопросы управления затратами на производство.
Эффективно управлять затратами – значит
контролировать, выявлять факт отклонения, его
причину и виновников и принимать меры по
устранению отклонений.
Поэтому формирование действенной
системы управленческого учета должно быть
направлено на совершенствование процессов
корпоративного управления. На данный же
момент сложившаяся система учета затрат
недостаточно исследована и не в полной мере
отвечает
современным
требованиям
оперативности информации.
Более того, специфика организационных
аспектов управленческого учета применительно
к
предприятиям
электротехнической
промышленности до сих пор остается

практически
не
изученной,
отсутствует
комплексный подход к постановке и решению
практических задач функционирования системы
управленческого учета данных организаций,
особенно
в
части
методического
и
информационного обеспечения, работ по
совершенствованию
имеющихся
элементов
управленческого учета.
Актуальными
являются
вопросы
классификации
затрат
и
объектов
управленческого
учета
затрат
в
электротехнической отрасли, выбора методов
учета затрат и калькулирования себестоимости
производимой
продукции,
проблемы
планирования и учета затрат по центрам
ответственности и по организации в целом,
применение нормативного метода учета затрат в
изучаемой отрасли.
Из-за ряда технических и экономических
особенностей производства бухгалтерский учет в
электротехнической отрасли по некоторым
позициям отличается от бухгалтерского учета в
других отраслях экономики.
Так как типы электротехнических
предприятий, виды производимой продукции
разнообразны, очень сложно говорить о
специфике электротехнической отрасли в целом
и о формировании методики управленческого
учета затрат, которую можно применить в любой
организации, принадлежащей данной отрасли.
Определение объектов учета затрат,
объектов
калькулирования
себестоимости,
выделение центров ответственности, выбор
способа распределения косвенных затрат зависит
от множества факторов. Такими факторами
являются тип производства электротехнической
организации,
особенности
выпускаемой
продукции,
особенности
организации
производства, технологии и другие.
Многообразие
этих
факторов
обусловливает необходимость выделения такой
подотрасли электротехнической отрасли, как
производство
изоляционных
материалов,
определение его технических и экономических
особенностей,
влияющих
на
методику
управленческого учета затрат.
В таблице представлены основные
технические и экономические особенности
производства
изоляционных
материалов,
которые оказывают влияние на особенности
организации управленческого учета затрат.
Прежде чем определить основные
объекты управленческого учета в подотрасли
производства
изоляционных
материалов,
необходимо рассмотреть этапы выпуска и
реализации изоляционных материалов. Можно
выделить
следующую
последовательность
этапов:
1)
подготовительный:
проведение
маркетинговых исследований рынка, переговоры
с контрагентами и заключение с ними договоров
на поставку продукции;
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№
п/п
1
2

Большие объемы незавершенного
производства (НЗП)

3

Отсутствие
закрепления ресурсов за
определенным местом ведения работ
Частая необходимость создавать
собственные вспомогательные и
обслуживающие производства (например,
изготовление собственного основного
средства)
Характер установления цен (на основании
рыночных)

4
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Особенности производства изоляционных
материалов
Материалоемкость выпускаемой продукции

5

6

Наличие большого количества комплексных
статей затрат

7

Использование в производственной
деятельности услуг сторонних организаций
(давальческая переработка сырья)

8

Многоступенчатое производство (наличие
нескольких стадий производства)
Сезонный характер затрат

9

2)
производственный
- самый
обширный, включает ряд стадий: закупка
материалов,
определение
технологии
производства, непосредственно выполнение
самих работ и т.д.;
3)
заключительный:
реализация
произведенной продукции контрагенту.
Указанные особенности деятельности
предприятий, производящих изоляционные
материалы, имеют большое значение при
определении задач, которые должна решать
система управленческого учета на предприятии.
По нашему мнению, система управленческого
учета предприятий исследуемой подотрасли
должна
предоставлять
как
минимум
следующую информацию:
1.
Прогноз себестоимости для
принятия решений о целесообразности выпуска
продукции, а также для сравнения с ценой на
другие аналогичные изделия.
2.
Данные о фактических затратах
на производство каждого вида продукции для
анализа и контроля за производственным
процессом.
3.
Информация, необходимая для
формирования бюджетов организации.

Особенности управленческого учета затрат
Важное значение планирования и контроля
материальных ресурсов
Выделение особого объекта учета – НЗП,
проблема выбора метода оценки НЗП,
внутренняя отчетность НЗП
Проблема
выбора
метода
распределения
косвенных затрат
Выделение затрат основного, вспомогательного и
обслуживающего производств, проблема
распределения и перераспределения затрат
вспомогательного и обслуживающего
производств
Необходимость
проведения
оперативного
анализа отклонений фактических затрат от
плановых; мониторинг рынка
Детализация накладных расходов;
раздельный учет затрат, различных по
экономическому содержанию
Необходимость выделения информации в части
материальных затрат о материалах на складе и
материалах, переданных в переработку.
Формирование себестоимости готовой продукции
с учетом стоимости услуг переработчика
Грамотное разграничение производственной
номенклатуры по счетам 10, 21, 43
Необходимость ведения системы
бюджетирования
Как известно, управленческий учет
содержит более широкий перечень объектов
учета затрат, нежели бухгалтерский учет.
Помимо
группировки
затрат
с
целью
определения
себестоимости
продукции
выделяют группировки затрат для контроля и
управления ими, а также для оценки
деятельности подразделений организаций.
На
основании
целей
и
задач
управленческого учета затрат определяется
объект их учета.
В управленческом учете объектами
учета затрат в организации по производству
изоляционных материалов являются:
1) места возникновения затрат;
2) центры ответственности;
3) виды производимой продукции.
Места возникновения затрат – это
структурные подразделения предприятия, по
которым
организуется
планирование,
нормирование и учет издержек производства
для контроля и управления затратами
производственных ресурсов [2, с. 32]. Местами
возникновения
затрат
в
организации
электротехнической отрасли являются участки
и подразделения.

37

Объекты управленческого учета затрат на предприятиях…
Предлагается классифицировать места
возникновения
затрат
по
следующим
признакам:
1)
по
степени
участия
в
производственном
процессе
(основные,
вспомогательные, управленческие, проч.);
2) по типу объекта (участок резки,
участок пропитки, лаборатория, проч.).
Таким образом, номенклатура мест
возникновения затрат определяется структурой
организации.
Каждое
структурное
подразделение предприятия является местом
возникновения затрат.
Цель организации управленческого
учета по местам возникновения затрат создание
эффективной
системы
учета,
являющейся основанием для проведения
операций по учету затрат в разрезе мест
возникновения затрат и расчету расходов по
видам деятельности, получение учетной
информации о потреблении ресурсов на
производственные
нужды
по
сегментам
организации и калькулирование себестоимости
продукции.
Для
достижения
данной
цели
необходимо решить следующие задачи:
1) учет затрат на производство по
видам
затрат
с
помощью
первичного
документирования по местам возникновения
затрат;
2) распределение
и
перераспределение затрат на производство
пропорционально расчетным базам;
3) выявление
потребления
продукции, работ, услуг, произведенных
другими подразделениями внутри предприятия.
Учет
затрат
по
местам
их
возникновения дает возможность менеджменту
обеспечить контроль за потреблением ресурсов,
распределением косвенных затрат между
отдельными видами продукции, что необходимо
при
калькулировании
себестоимости
производимой продукции.
Второй
группой
объектов
управленческого учета затрат в организации по
производству
изоляционных
материалов
являются виды выпускаемой продукции.
Обязанность ведения учета по видам
продукции
возлагается
на
бухгалтерию
организации, но в действительности на
большинстве
предприятий
подразделение
бухгалтерии не предоставляет
адекватной
информации о себестоимости продукции. По
бухгалтерским данным достаточно сложно
определить рентабельность того или иного вида
продукции.
Это
становится
задачей
управленческого учета.
Третья
группа
объектов
управленческого учета затрат – это так
называемые центры ответственности.

Выделение центров ответственности
основывается на цели контроля затрат и
результатов
деятельности
сегмента
организации, в свою очередь под контролем
предполагается возложение ответственности за
возникшие отклонения на конкретное лицо.
Выбор объекта контроля определяет выделение
центра ответственности. На предприятии по
производству изоляционных материалов - это
участки.
Таким образом, центр ответственности
– это структурное подразделение компании,
менеджер которого несет ответственность за его
деятельность [1].
Если говорить об эффективности учета,
то учет затрат по центрам ответственности
является более эффективным по сравнению с
учетом по местам возникновения. Поясним это.
Цель
организации
учета
по
центрам
ответственности - это сбор и аккумуляция
информации о затратах по каждому центру
ответственности, а также контроль затрат,
анализ, выявление отклонений фактических
затрат от плановых, оценка результатов
деятельности центров ответственности.
В основу классификации центров
ответственности положен критерий финансовой
ответственности руководителей этих центров
ответственности. Выделяются такие центры
ответственности, как центры затрат, доходов,
прибыли и инвестиций.
Рассмотрим более подробно подходы к
выделению центров затрат на предприятиях (рис. 1):
1) структурный;
2) функциональный;
3) факторный.
Как известно, структурный подход к
выделению центров затрат характеризуется
выделением
центров
ответственности
в
организации на основании существующей
структуры
подразделений
или
участков
предприятия.
В предложенной схеме мы даем
классификацию центров затрат по участкам
производства, в частности, в качестве примера,
указаны участки скрутки, пропитки, резки и т.д.
При
факторном
подходе
центры
ответственности выделяются на основании
ответственности за использование факторов
производства. Как известно, выделяются 3
основных экономических элемента: труд, предметы
труда, средства труда. В соответствии с этим
можно выделить:
1) центр
ответственности
за
использование трудовых затрат;
2) центр
ответственности
за
использование материальных ресурсов;
3) центр
ответственности
за
использование средств труда.
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Структурные
центры затрат

Факторные
центры затрат

Функциональные
центры затрат

Прочие
центры затрат

Участок скрутки

Центр материальных затрат

Производство сердечников

Виды затрат

Участок пропитки

Центр трудозатрат

Производство ленты

Группы затрат в разрезе
контрагентов

Участок резки и т.д.

Центр затрат по использованию средств труда

Производство бумаги и т.д.

Рис. 1 Классификация центров ответственности
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Группы затрат в разрезе
сегментов реализации

Объекты управленческого учета затрат на предприятиях…

Рис. 2 Центры затрат
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При использовании функционального
подхода под центрами
ответственности
понимаются виды деятельности, в разрезе которых
аккумулируются затраты (например, производство
сердечников, крученых изделий, бумаги кабельной
и т.д.).
Учитывая особенности деятельности
предприятий по производству изоляционных
материалов, предлагаем использовать комплексный
подход, учитывающий особенности структурного,
факторного и функционального, к организации
центров затрат (рис. 2).
Поясним этот подход. На первом этапе
предлагается выделить центры ответственности
по структурному признаку, т.е. по участкам.
Выделенные участки являются структурными
подразделениями, на основании которых можно
сформировать центры затрат. Во главе
выделенных центров затрат стоят начальники
участка (начальник участка резки, участка
пропитки и т.д.), которые должны нести
ответственность за затраты участка. На втором
этапе
внутри
структурного
центра
ответственности выделяются функциональные
центры
ответственности
(по
видам
производимой продукции). Во главе центров
ответственности второго уровня должны стоять
мастера,
несущие
ответственность
за
деятельность того или иного производственного
сегмента. На третьем, заключительном, этапе

внутри
функционального
центра
ответственности предлагается выделять центры
ответственности по факторам производства.
Данный подход, по нашему мнению,
позволит проанализировать структуру затрат
комплексно: и в разрезе участков, и в разрезе
видов производимой продукции, и в разрезе
основных факторов производства, что, в свою
очередь, позволит получить адекватные данные
об удельном весе материальных затрат,
трудозатрат,
затрат
по
использованию
внеоборотных
активов
на
каждом
подразделении каждого участка. Таким образом,
предложенная группировка даст наглядную и
достаточно
детальную
информацию,
необходимую для дальнейшего анализа.
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В статье рассмотрены концепция управления конкурентоспособностью фармацевтическими
промышленными предприятиями, механизм управления конкурентоспособностью, порядок его
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конкурентоспособностью предприятия.
В связи с тем, что на российский рынок
активно
проникают
зарубежные
фармацевтические компании, что доля их на
рынке высока (свыше 80 %), необходимо
повышение конкурентоспособности российских
фармацевтических промышленных предприятий
(ФПП),
создание
эффективной
системы
управления конкурентоспособностью (УКС). В
«Стратегии
развития
фармацевтической
промышленности Российской Федерации на
период до 2020 года» [2] обоснованы
необходимость активизации инновационных
разработок в сфере профилактики, диагностики
и лечения заболеваний, важность повышения
производственного
потенциала
ФПП
и
увеличения доли их рынка. Поэтому развитие
научных, методических и организационных
положений по формированию эффективной
системы УКС ФПП тоже, несомненно, является
актуальным.
Теоретические
и
практические
разработки
в
области
развития
промышленности представлены в работах Г.Л.
Азоева, О.И. Боткина, Н.С. Давыдовой, А.М.
Макарова, В.И. Некрасова, А.Н. Пыткина, Р.А.
Фатхутдинова,
А.Ю.
Юданова
и
др.
Исследования,
направленные
на
совершенствование
различных
аспектов
управления ФПП, предпринимались Т.В.
Алферовой, А.Ю. Афониным, Л.Д. Быстрицким,
А.В. Буйлиным, Н.В. Дремовой, А.А. Интизари,

Э.А. Коржавых, М.Б. Лидер, Е.А. Максимкиной,
Ю.А. Музырой, Г.А. Олейник, Е.В. Орловой,
Л.Н. Перегудовой и др. Проблемам УКС
посвящены работы зарубежных ученых:
И. Ансоффа, П. Друкера, Ф. Котлера, Ж.-Ж.
Ламбена,
Р.
Мэйсона,
М.
Мескона,
М. Портера, П. Самуэльсона, Дж. Стрикленда,
Х. Фризевинкеля и др.
Результаты
научных
изысканий,
проведенных авторами, внесли значительный
вклад в развитие теории и практики управления
промышленными предприятиями. В то же время
новые рыночные условия, новые требования к
условиям фармацевтического производства,
специфика
ассортимента
производимых
лекарственных препаратов (ЛП) требуют
совершенствования
и
более
тщательного
моделирования систем УКС, гибкость, быстроту
реагирования на изменения внутренней и внешней
среды, обеспечивающих высокий уровень
конкурентоспособности в краткосрочной и
долгосрочной перспективе [3, 4].
Цель исследования заключается в
развитии
научных
положений
по
совершенствованию
управления
конкурентоспособностью
фармацевтических
промышленных
предприятий.
Объект
исследования – фармацевтические промышленные
предприятия.
Предмет
исследования
–
организационные и экономические отношения
субъектов
в
системе
управления
конкурентоспособностью
фармацевтических
промышленных предприятий.
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Исследование
базируется
на
общенаучной методологии, предусматривающей
использование
принципов
системного,
эмпирического анализа, а также применение
абстрактно-логического
метода,
метода
монографического
исследования.
Авторы
применяли
прикладные
экономикостатистические методы: группировка данных,
метод сравнительного анализа, организационноструктурное моделирование, метод экспертных
оценок.
Информационной
базой
послужили
законодательные и нормативные акты Российской
Федерации,
статистические
данные,
опубликованные в периодических и специальных
изданиях, результаты исследований в области
оценки
КС
ФПП,
проводимых
профессиональными ассоциациями и ведущими
консалтинговыми компаниями соответствующего
профиля, экспертные оценки менеджеров
различных уровней, материалы периодической
печати и ресурсы Интернета, внутренняя
информация ряда предприятий г. Перми,
результаты собственных исследований.
Рассмотрение особенностей развития
российского фармацевтического рынка позволило
авторам
обозначить
положительные
и
отрицательные факторы и тенденции. В
частности, ярко выраженными негативными
факторами и тенденциями являются:
 преобладание
в
ассортименте
предприятий препаратов дженерикового ряда1 [1],
вытеснение
отечественных
препаратов
импортными;
 отсутствие мощной исследовательской
базы,
позволяющей
создавать
новые
конкурентоспособные ЛП, которые были бы
сопоставимы по технологической уникальности с
научными разработками ведущих мировых
фармацевтических компаний;
 низкая
инвестиционная
привлекательность российских предприятий;
 слабая материально-техническая база,
изношенность оборудования, несоответствие
производственного процесса международным
стандартам качества; низкий уровень ресурсного
обеспечения в результате утраты рынка
субстанций2 ЛП [1].
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В качестве положительных факторов и
тенденций были отмечены:
 укрупнение ФПП с целью повышения
эффективности их деятельности за счет
объединения ресурсной базы, ассортиментного
портфеля, научного потенциала и т.д.;
 рост расходов на приобретение ЛП, в том
числе и для государственных нужд;
 активизация участия государства в
развитии фармацевтической промышленности
(совершенствование налогового законодательства
и законодательства в области регулирования
сферы
производства
и
обращения
ЛП,
инициирование разработки и производства
высокотехнологичной
фармацевтической
продукции, предоставление возможности участия
ФПП в государственных программах).
Для
формирования
основных
направлений совершенствования УКС ФПП было
произведено
их
предварительное
позиционирование с двух ключевых точек зрения:
с точки зрения инновационности ассортиментного
портфеля и с точки зрения выбранного
предприятием масштаба рыночного охвата. На
пересечении двух определяющих – рынок/продукт
– были выделены девять квадрантов (семь
стратегических
групп),
отличающихся
конкурентными стратегиями и стратегиями
развития предприятия (см. табл. 1).
Как следует из табл. 1, квадрант I
представлен
фармацевтическими
и
биотехнологическими
компаниями,
производящими небольшой ассортимент (от двух
(ЦСМ «Медикор» и ЗАО «Биокад») до восьми
(ООО НПО «Петровакс Фарм») оригинальных
ЛП, работающими на международном и
национальном
рынке,
постоянно
осуществляющими инновационные разработки.
Являясь претендентами на лидерство (не по
объемам продаж, а по уникальности продукции),
эти
производители
придерживаются
эксплерентной
стратегии
или
стратегии
«первопроходца».
В квадрант II вошли ФПП, в структуре
ассортимента
которых
преобладают
ЛП,
выпускаемые под торговыми марками. Данные
предприятия конкурируют на мировом и
национальном рынке, избрав виолентную
стратегию, основываясь на массовом производстве
современных ЛП по невысокой (в сравнении с
импортными аналогами) стоимости.
Квадрант III включает крупнейшие
предприятия, созданные в результате объединения
известных
фармацевтических
заводов,
функционирующие
на
международном
и
национальном рынках, осуществляющие выпуск
преимущественно
препаратов-дженериков,
реализующие виолентную стратегию. Это лидеры
рынка по объемам продаж и количеству позиций в
ассортиментном портфеле.

1

Дженерики – лекарственные средства, содержащие
такую же фармацевтическую субстанцию или
комбинацию таких же фармацевтических субстанций
в такой же лекарственной форме, что и оригинальное
лекарственное средство, и поступающее в обращение
после поступления в обращение оригинального
лекарственного средства.
2
Субстанции – лекарственные средства в виде
лекарственных
форм,
применяемые
для
профилактики, диагностики, лечения заболевания,
реабилитации, для сохранения, предотвращения или
прерывания
беременности.

___________________________
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Оригинальные
препараты

Таблица 1
Многокритериальная портфельная матрица российских
предприятий-производителей ЛП
Масштаб деятельности
Международный и
Национальный
Региональный,
национальный
межрегиональный
I
IV
VII
ЗАО БТК «ФИРН М»
НЦ «Биоформ»
ЗАО «Биокад»
ЗАО «Мастерфарм»
ООО НПО «Петровакс Фарм» ЗАО «МираксФарма»
ЗАО ФППК «ФармВИЛАР»
ОАО «Фармсинтез»,
ЗАО «ЦСМ «Медикор»
г. С.Петербург
ЗАО ФПП «Техномедсервис»
ООО «Пик-Фарма»
ООО НТФФ «Полисан»
V
ЗАО «Инфамед»
ООО «Ферон»
ЗАО НПК «ЭХО»

VIII

ТМ

II
ЗАО «Брынцалов-А»
ОАО «Нижфарм»
III
ОАО «Акрихин»
ОАО «СТИ-МЕД-СОРБ»
ОАО АКОМПИ «Синтез»
ЗАО «Алтайвитамины»
ОАО «Биосинтез»
ЗАО «Биофарма»
ОАО «Валента Фармацевтика»
ОАО «Верофарм»
ФГУП НПО «Микроген»
Пермский филиал НПО
«Биомед» и др.

VI
ООО «Альтфарм»
ОУ НПЦ «Биоген»
ООО «АБОЛмед»
ЗАО «АЛПИ Фарма»
ЗАО «Биоком»
ЗАО «Канонфарма
Продакшн»
ФГУП «Московск.
эндокринный завод»
ЗАО «Московская ф/ф»
ЗАО «ПФК Обновление»
ООО «Пранафарм»
ООО «Полисинтез»
ЗАО «Рестер»
ОАО «Самарамедпром»
ОАО
«Татхимфармпрепараты» и
др.

IX
ОАО «Пермфармация»
ЗАО «Ростовская
фармацевтическая
фабрика»
ОАО «ЮграФарм»
ООО «МБА»

Дженерики,
бренд-дженерики

Степень инновационности ассортимента

Е.А. Третьякова. Е.В. Шилова

Квадрант
IV
представлен
предприятиями, работающими на отдельных
сегментах
национального
рынка
(ОАО
«Фармсинтез» – онкология и неврология; НЦ
«Биоформ»
–
ортопедия,
косметология,
урология; ЗАО «МираксФарма» – заболевания
женской репродуктивной сферы). Эти компании
реализуют эксплерентную стратегию, их
продукция не имеет аналогов на отечественном
рынке.
В квадрант V вошли предприятия,
реализующие
свою
продукцию
на
национальном рынке под торговыми марками,
которые хорошо известны и узнаваемы
потребителями.
Они
занимают
сильные
конкурентные позиции на фармацевтическом
рынке благодаря виолентной стратегии, имеют
отлаженную
систему
сбыта,
высокоэффективный менеджмент.

-

Предприятия квадранта VI производят
ЛП, наибольшая доля которых представлена
дженериками
(ООО
«АБОЛмед»,
ЗАО
«Биоком», ЗАО «Канонфарма Продакшн», ЗАО
«Московская фармфабрика» и др.) и бренддженериками (ООО «Альтфарм», ОУ НПЦ
«Биоген»).
Приоритетным
направлением
деятельности
является
выпуск
импортозамещающей продукции, наиболее
характерной - стратегия фокусирования на
отдельных сегментах рынка.
Квадранты VII и VIII матрицы являются
пустыми в виду нецелесообразности разработки
оригинальных препаратов и вложения средств в
ЛП, выпускаемые под торговыми марками, если
рыночный охват предприятия ограничен
несколькими регионами.
Квадрант IX включает предприятия,
выпускающие дженериковые препараты, с
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региональным
(межрегиональным)
охватом
рынка. Основную долю их ассортимента
составляют галеновые лекарственные формы
(настойки, экстракты), небольшую долю занимают
мягкие лекарственные формы, медицинские
растворы и спирты. На межрегиональных рынках
существует
взаимное
проникновение
фармацевтических фабрик, представляющих
потребителю одинаковый ассортимент ЛП,
равных по качеству и ничем не отличающихся
внешне. Низкий уровень доходов большей части
населения обеспечивает стабильный спрос на
продукцию данных предприятий. Представители
этого квадранта придерживаются коммутантной
(приспособительной) стратегии, адаптируясь под
требования потребительского рынка.
По результатам исследования было
установлено, что наибольшее число российских
ФПП вошли в квадрант VI матрицы,
характеризующийся частичным соответствием
условий
производства
международным
стандартам качества, недостаточностью ресурсов
для
проведения
масштабных
научных
исследований, низкой конкурентоспособностью в
сравнении с зарубежными фармацевтическими
компаниями.
Предлагаемая авторская концепция УКС
ФПП заключается в дифференциации элементов
системы УКС, уровень сложности которых
определяется масштабами деятельности и
степенью
инновационности
ассортимента
производимой
продукции.
Следовательно,
требования, предъявляемые
к системе УКС,
зависят от принадлежности предприятия к
конкретному квадранту многокритериальной
портфельной
матрицы,
отражающему
конкурентные
особенности
данной
стратегической группы.
Системный подход дает возможность
выявить основные элементы системы УКС,
определить их внутренние и внешние взаимосвязи
со средой и использовать как инструмент для
практического применения. Из рис. 1 следует, что
система УКС является открытой, активно
взаимодействующей с внешней средой.
К входу системы относится все, что
предприятие получает для разработки и
реализации
стратегии
управления
конкурентоспособностью
(методические
документы, трудовые, материальные, финансовые,
информационные и другие ресурсы). Выход
системы представлен управляемой переменной –
уровнем конкурентоспособности ФПП, который
может быть выражен интегральным показателем
конкурентоспособности. Система УКС включает
следующие укрупненные элементы, которые
неразрывно связаны между собой и составляют
единое целое:
 окружающую среду (экономическая и
политическая ситуация в стране и мире,
технологии, применяемые в отрасли, правовое
регулирование отношений в фармацевтической

среде, уровень заболеваемости в стране, уровень
финансирования лекарственного обеспечения и
др.);
 субъект управления – управляющую
подсистему,
представленную
лицами,
принимающими управленческие решения по
разработке стратегии и тактики управления
конкурентоспособностью на разных уровнях
управления;
 объект управления – управляемую
подсистему,
включающую
ассортиментный
портфель,
сегмент
рынка,
конкурентные
преимущества
ФПП
и
фармацевтической
продукции, а также конкурентные отношения между
субъектами;
 целевую подсистему – систему целей
деятельности предприятия (обеспечение качества
и обновление ассортимента ЛП, организационнотехническое и социальное развитие предприятия,
повышение качества управления, достижение
необходимого
уровня
рентабельности,
обеспечение безопасности и охрана окружающей
природной среды и др.);
 обеспечивающую подсистему: ресурсное,
информационное
и
нормативно-правовое
обеспечение;
 функциональную
подсистему
–
совокупность подсистем НИОКР, маркетинга,
управления персоналом, финансов и инвестиций;
 подсистему
научного
обоснования,
позволяющую использовать механизмы действия
экономических законов и законов развития
организации, учитывать современные модели и
методы управления конкурентоспособностью
ФПП.
Внутренняя обратная связь обеспечивает
оценку
качества
принимаемых
решений,
обеспечивает быстроту реакции на изменение
внешней и внутренней среды на основе моделей и
методов решения конкретных практических задач,
направленных на повышение эффективности
системы УКС.
Конкретное
наполнение
элементов
системы УКС зависит от принадлежности
предприятия
к
определенному
квадранту
многокритериальной матрицы и отражает
специфические черты конкретной стратегической
группы ФПП.
Для
осуществления
постоянного
мониторинга
состояния
всех
подсистем,
регулярной оценки состояния системы в целом, а
также
своевременной
и
адекватной
ее
корректировки была разработана авторская
методика оценки организационно-управленческой
эффективности системы УКС ФПП. Суть
методики
заключается
в
сопоставлении
существующей на предприятии системы УКС с ее
эталонной моделью для соответствующей
стратегической группы. Алгоритм оценки
системы УКС ФПП представлен на рис. 2.
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Внешняя среда прямого воздействия

Внутренняя среда

Правительство РФ

Федеральные
службы

Региональные органы
исполнительной власти

Министерства
Агентства

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМЫ

Фармацевтическая отрасль и рынок (ресурсы
отрасли, конъюнктура
рынка, конкуренты)

Контролирующие
организации

ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Величина капитала, эффективность маркетинга,
менеджмента, НИОКР

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Результат
УКС

1. УПРАВЛЯЮЩАЯ ПОДСИСТЕМА

Субъект управления (руководитель организации, руководитель структурного подразделения)

Организационная
структура УКС

Стратегия, тактика УКС

Технические и программные средства УКС

Альтернативные варианты управленческих решений
Блок принятия решений

Обратная связь

Управляющее воздействие

Уровень
КС

2. УПРАВЛЯЕМАЯ ПОДСИСТЕМА
ВХОД

4. ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ
ПОДСИСТЕМА

4.1 – 4.3

Программа
управления
КС

Объект управления
Конкурентные преимущества
(конкурентоспособность товара, конкурентоспособность
предприятия)

Конкурентные
отношения
между субъектами

3. ЦЕЛЕВАЯ
ПОДСИСТЕМА

ВЫХОД

3.1 – 3.8

5. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОДСИСТЕМА

5.1 – 5.5
Внутренняя обратная связь

Теория и методология УКС (методы, способы, модели, приемы)
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Рис. 1. Концептуальная модель динамической системы УКС ФПП

Внешняя
обратная
связь
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Показатели управляемой
подсистемы
Показатели целевой
подсистемы
Показатели обеспечивающей
подсистемы
Показатели функциональной
подсистемы

Оценки показателей управляющей подсистемы (Еm1.1 – Em1.n)
Оценки показателей управляемой подсистемы (Em2.1 – Em2.n)
Оценки показателей целевой подсистемы (Еm3.1 – Em3.n)
Оценки показателей обеспечивающей
подсистемы (Еm4.1 – Em4.n)
Оценки показателей функциональной
подсистемы (Еm5.1 – Em5.n)

Определение коэффициентов значимости единичных показателей в подсистеме

Показатели управляющей
подсистемы

Оценка единичных показателей, характеризующих подсистемы

Определение единичных показателей, характеризующих подсистемы

ЭТАП 1 – ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОЦЕНКА ЕДИНИЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДСИСТЕМ И ИХ ЗНАЧИМОСТИ

n


j 1

mj

 1,0

αm1-αm1.n
αm2-αm2.n
αm3-αm3.n
αm4-αm4.n
αm5-αm5.n

ЭТАП 2 – РАСЧЕТ ОБОБЩАЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДСИСТЕМ

Im 

1.Расчет обобщающего
показателя по подсистеме «Управляющая подсистема» – Im1

2.Расчет обобщающего показателя по подсистеме
«Управляемая подсистема» – Im2

n

E
j 1

mj

  mj

3.Расчет обобщающего
показателя по подсистеме «Целевая подсистема» – Im3

4.Расчет обобщающего показателя по подсистеме
«Обеспечивающая подсистема» – Im4

5.Расчет
обобщающего
показателя по подсистеме
«Функциональная подсистема» – Im5

ЭТАП 3 – РАСЧЕТ ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УКС

1. Определение коэффициентов значимости обобщающих показателей
подсистем (βmj)

2. Проверка соблюдения условия:
m


m 1

m

 1,0

3. Расчет интегрального показателя конкурентоспособности
фармацевтического предприятия

I int

m

Im*
m 1

Рис. 2. Определение интегрального показателя эффективности системы УКС фармацевтического предприятия
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Таблица 2
Рекомендуемые оценки единичных показателей системы УКС фармацевтических
промышленных предприятий с учетом их значимости
Значимость
показателя

Единичный показатель
1.1.Организационная структура предприятия (1 - линейно-функциональная, 2 –
дивизиональная, 3 - адаптивная)
1.2.Охват уровней УКС (1 - на высшем уровне управления предприятием, 2 – на среднем и
высшем уровнях управления, 3- на всех уровнях управления)
1.3.Конкурентная стратегия (1 – патиентная, 2 – виолентная, 3 - эксплерентная)
1.4.Применяемые технические и программные средства УКС (2 – простые программные
продукты, 3 – используется сложное программное обеспечение)
2.1.Ассортиментный портфель (преобладающая доля ЛП) (1 - дженерики, бренд-дженерики,
2 - ЛП под торговыми марками, 3 - оригинальные ЛП)
2.2. Охват рынка (1 – региональный/межрегиональный, 2 – национальный, 3 –
международный и национальный)
2.3.Конкурентные преимущества (1 – обеспечиваются низкими издержками за счет эффекта
масштаба, 2 – формируются в разрезе маркетинг-микс, 3 – формируются за счет
инновационных ЛП)
2.4.Конкурентные отношения (1 – на региональном/межрегиональном рынке, 2 –
национальном рынке, 3 – международном и национальном рынках)
3.1. Обеспечение качества ЛП (1 - наличие специалиста по контролю качества, 2 - наличие
лаборатории по контролю качества, подразделения по обеспечению качества, 3 - наличие
системы менеджмента качества)
3.2.Организационно-техническое развитие (1- работа на старых технологиях, 2 - внедрение
ресурсосберегающих технологий, 3 -внедрение новых и ресурсосберегающих технологий)
3.3.Обновление ассортимента выпускаемой продукции (1 - за счет дженериков, бренддженериков, 2 - за счет ЛП под торговыми марками, 3 -за счет оригинальных ЛП)
3.4.Динамика доли рынка (1 - колебание доли рынка, 2 - удержание доли рынка, 3 стабильное увеличение доли рынка)
3.5.Социальное развитие коллектива (1 – повышение производительности труда на основе
эффекта кривой опыта, 2 – развитие маркетинговых компетенций, 3 – развитие
исследовательских компетенций персонала)
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0,20

Рекомендуемые оценки в зависимости от
принадлежности к стратегической группе
I
II
III
IV
V
VI
IX
3
2
2
3
1
1
1

0,25

3

2

2

3

1

1

1

0,35
0,20

3
3

2
3

2
3

3
3

2
3

2
3

2
2

0,30

3

2

1

3

2

1

1

0,20

3

3

3

2

2

2

1

0,35

3

2

1

3

2

1

1

0,15

3

3

3

2

2

2

1

0,20

3

3

3

3

2

2

2

0,10

3

3

3

3

3

3

2

0,20

3

2

1

3

2

1

1

0,15

3

3

3

2

2

2

2

0,05

3

2

1

3

2

1

1

Концептуальное моделирование динамической системы управления…
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Окончание табл. 2
Рекомендуемые оценки в зависимости от
принадлежности к стратегической группе
I
II
III
IV
V
VI
IX
3
3
3
2
2
2
1

0,05

3

3

3

2

2

2

2

0,50

3

2

2

3

2

2

2

0,40

3

3

3

2

2

2

2

0,10

3

3

3

2

2

2

2

0,30

3

2

2

3

-

-

-

0,25

2

3

3

2

2

2

2

0,10

3

2

2

3

1

1

1

0,15

3

1

2

3

1

2

1

0,20

3

3

3

2

2

2

2

Значимость
показателя

Единичный показатель
3.7.Обеспечение необходимого уровня рентабельности (1 – уровень рентабельности не ниже,
чем показатель в регионе, 2 – не ниже среднего уровня по стране, 3 – уровень рентабельности
соответствует среднемировому показателю)
3.8.Обеспечение безопасности и охрана окружающей природной среды (2 - осуществляется в
соответствии с российским законодательством, 3 - обеспечение соответствует
международному и российскому законодательству)
4.1.Ресурсное обеспечение (1 – слабо развитая материальная и ресурсная база, 2 – наличие
высокотехнологичного оборудования, имеется доступ к сырью, 3 - наличие собственной
сырьевой базы, высококвалифицированный научно-технический персонал)
4.2.Информационное обеспечение (2 –процесс частично автоматизирован, 3 –процесс
преимущественно автоматизирован)
4.3.Нормативно-правовое обеспечение (2 – нормативно-правовое обеспечение осуществляется
в соответствии с национальной законодательной базой, 3 – в соответствии с международной
законодательной базой)
5.1.Подсистема НИОКР (1 – выделено подразделение или в составе отдела маркетинга, 2 - в
структуре службы маркетинга выделен отдел НИОКР, 3 - отдельное подразделение)
5.2.Подсистема маркетинга (2 – структура представлена отделом маркетинга, 3 – подсистему
маркетинга обеспечивает служба маркетинга)
5.3.Подсистема управления персоналом (1 – акцент делается на развитие производственного
персонала, 2 – акцент на развитие специалистов по маркетингу, 3 – на развитие научноисследовательского персонала)
5.4.Инвестиционные приоритеты (1 – инвестиции в модернизацию оборудования, 2 - в
модернизацию оборудования и маркетинговую деятельность, 3 - направленные на развитие
инновационной деятельности фармацевтического предприятия)
5.5.Финансовая отчетность (2 – на предприятии используются национальные стандарты
финансовой отчетности, 3 – использование МСФО)
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Таблица 3
Рекомендуемые оценки обобщающих и интегрального показателей системы УКС фармацевтических промышленных предприятий
Обобщающий показатель

Рекомендуемые оценки в зависимости от принадлежности к
стратегической группе

Весомость
показателя,  m

I

II

III

IV

V

VI

IX

1.Управляющая подсистема, I m1

0,30

3,00

2,20

2,20

3,00

1,75

1,75

1,20

2.Управляемая подсистема, I m2

0,10

3,00

2,35

1,70

2,65

2,00

1,35

1,00

3.Целевая подсистема, I m3

0,25

3,00

2,60

2,5

2,55

2,10

1,85

1,50

4. Обеспечивающая подсистема, I m 4

0,15

3,00

2,50

2,50

2,50

2,00

2,00

2,00

5. Функциональная подсистема, I m5

0,20

2,75

2,30

2,45

2,55

1,15

1,30

1,15

Интегральный показатель эффективности
системы УКС, I int

1,00

2,95

2,38

2,32

2,69

1,78

1,68

1,37
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Наивысшие требования предъявляются
к системе УКС предприятий квадрантов I и IV
(интегральные показатели должны принимать
значения 2,95 и 2,69 соответственно) в силу
инновационности выпускаемого продукта и
присутствия
на
международном
рынке,
наименьшие - к системе УКС ФПП квадранта IX
(1,37), что обусловлено простотой ассортимента
и узостью рыночного охвата. Методика
позволяет сравнить показатели существующей
практики УКС с рекомендуемыми значениями в
рамках стратегических групп (квадрантов) и
определить
спектр
рекомендаций
по
совершенствованию системы УКС ФПП.
Апробация методических рекомендаций
проводилась
по
данным
тринадцати
отечественных
ФПП
из
всех
семи
стратегических групп. Заполнение оценочных
листов осуществлялось по данным сайтов ФПП
и
интервьюирования
менеджеров.
По
результатам оценки отмечено, что у всех ФПП
фактические
показатели
организационноуправленческой эффективности системы УКС
имеют
значения
ниже
рекомендуемых.
Обобщение полученных результатов позволило
сформулировать общие рекомендации в рамках
семи стратегических групп ФПП.
Предприятиям, входящим в квадранты I
–
V,
необходимо
совершенствование
«Управляющей
подсистемы»
(совершенствование
организационной
структуры управления, распределения функции
по УКС между менеджерами разных уровней
управления,
расширение
автоматизации
процессов
управления,
планирования
и
контроля
производственных
процессов,
совершенствование
процессов
внедрения
инновационных
разработок
и
др.).
Предприятиям квадранта VI рекомендуется
усилить
подсистему
маркетинга
(чаще
обновлять
ассортиментный
портфель,
ориентироваться на ассортимент ЛП для
государственного сектора3, использовать прием
«зонтичного»
брендирования,
применять
рекламные кампании для стимулирования
продвижения ЛП на отечественном рынке,
принимать
участие
в
национальных
медицинских программах, государственных
конкурсах на закупку ЛП для обеспечения
медицинских учреждений и т.д.). Проблему

обеспечивающей подсистемы – низкий уровень
ресурсного обеспечения – рекомендуется
устранить путем модернизации оборудования и
диверсификации поставщиков сырья высокого
качества. Для предприятий квадранта IХ
необходимы инвестиции для замены морально
устаревшего производственного оборудования
на
современное
ресурсосберегающее,
отвечающее международным стандартам, а
также
совершенствование
процедур
производственной и снабженческой логистики.
Реализация конкретных практических
рекомендаций на двух ФПП г. Перми позволила
повысить
производительность
труда
руководителей и производственных рабочих,
обеспечить снижение себестоимости единицы
продукции при росте объемов производства и
выручки, повысить прибыль от продаж и
рентабельность продукции.
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Программа льготного обеспечения в амбулаторных
условиях централизованно закупаемыми за счет
средств федерального бюджета лекарственными
средствами, предназначенными для лечения больных
семью редкими и наиболее дорогостоящими
нозологиями:
гемофилией;
муковисцидозом;
гипофизарным
нанизмом;
болезнью
Гоше;
миелолейкозом; рассеянным склерозом; после
трансплантации органов и (или) тканей.
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В статье анализируются перспективы повышения эффективности предприятий топливноэнергетического комплекса в условиях институциональных кризисов путем развития систем
материального стимулирования персонала, построенных на базе оценки ключевых показателей
деятельности (КПД). Система КПД формируется на основе предлагаемых авторами критериев
использования КПД, которые позволяют из всей совокупности КПД отбирать наиболее эффективные для
целей стимулирования.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ключевые слова: ТЭК;
эффективность ТЭК; стимулирование работников; ключевые
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Рыночная
экономика
подвержена
кризисам, они являются ее неотъемлемым
свойством. Об этом свидетельствует и
периодические падения мировых финансовых
индексов как на европейских, так и на азиатских
рынках. Высокая волатильность мировых
рынков отрицательно отражается и на
отечественных рынках, которые в настоящее
время проходят период становления и во
многом ориентируются на рынки зарубежья.
Это в свою очередь отрицательно отражается на
предприятиях ТЭК, цены на акции которых
существенно коррелируют с ценами на
энергоресурсы.
Поэтому
компании
заинтересованы в поиске новых путей
повышения финансовой устойчивости за счет
внутренних резервов.
В современной экономике важнейшим
фактором
конкурентоспособности
фирм
становится человеческий потенциал [2, с. 65],
поэтому одним из наиболее эффективных
способов повышения финансовой устойчивости
компаний
становится
повышение
производительности труда работников.
Одним
из
путей
повышения
производительности труда работников наряду с
четким определением миссии компании, задач,
стоящих перед ней, с корпоративной культурой
является
грамотная
организация
стимулирования персонала для решения
поставленных перед ним задач [3].

Цель данной статьи – изучить подходы
к стимулированию персонала, а также
предложить
механизм
повышения
эффективности систем стимулирования на
предприятии, что позволит в условиях жесткой
конкуренции вовремя реагировать на многие
негативные
факторы,
а
следовательно,
минимизировать риски и максимизировать
прибыль предприятия.
В HR-менеджменте выделяют два вида
стимулирования
персонала:
моральное
стимулирование
и
материальное
стимулирование. В данной статье речь пойдет о
развитии материального стимулирования на
предприятии ТЭК.
Материальное
стимулирование
–
процесс создания материальных условий,
побуждающих
индивидов
действовать
определенным образом [1, с. 16].
Участвовать в стимулировании труда
могут любые блага, которые удовлетворяют
значимым потребностям человека, если их
получение
предполагает
трудовую
деятельность. Главное, чтобы предоставление
блага формировало мотив к труду, повышало
работоспособность
сотрудника,
производительность его деятельности.
Материальное
стимулирование
на
предприятии может иметь разные виды (см. рис.
1).
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Виды материального стимулирования

Заработная плата

Премии

Участие в прибылях

Участие в акционерном капитале

Оплата транспортных расходов
Планирование дополнительных выплат
Организация питания
Программы обучения

Программы страхования жизни

Стипендиальные программы

Обеспечение жильем
Дополнительное медицинское обслуживание

Дополнительное пенсионное обеспечение

Иные виды материального стимулирования
Рис. 1. Виды материального стимулирования [4]
В
целом
весь
спектр
методов
материального стимулирования можно разделить
на три группы:
1) оплата труда работника. Данная
группа включает в себя разработку принципов
установления заработной платы работников,
условий премирования, в том числе общего
размера
премирования,
удельного
веса
общекорпоративных,
функциональных
и
индивидуальных показателей премирования,
порядок установления надбавок за увеличение
объемов работ, за интенсификацию труда;
организацию разового премирования сотрудников
за
инновационную
и
изобретательскую
деятельность, перевыполнение установленных
плановых показателей и др.;
2) социальный пакет работника. Группа
подразумевает
разработку
подходов
к
установлению
разнообразных
вариантов
социальной
поддержки
работника,
регламентирует порядок ее предоставления;
3) участие в прибыли и акционерном
капитале компании. Эта группа стимулирования
является на сегодняшний день в России
малораспространенной, в основном используется
для стимулирования топ-менеджмента компаний.
Потенциал применения этих вариантов
стимулирования очень высок, так как в некоторых
направлениях работы помогает полностью решить
вопросы
стимулирования,
например,
рационализаторство и изобретательство.

Далее подробнее остановимся на оплате
труда работников предприятия.
Согласно ст. 129 ТК РФ заработная плата
(оплата труда работника) - это вознаграждение за
труд в зависимости от квалификации работника,
сложности, количества, качества и условий
выполняемой работы, а также компенсационные
выплаты (доплаты и надбавки компенсационного
характера, в том числе за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных, работу в особых
климатических условиях и на территориях,
подвергшихся радиационному загрязнению, и
иные выплаты компенсационного характера) и
стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки
стимулирующего характера, премии и иные
поощрительные выплаты) [5].
Как известно, различают номинальную и
реальную заработную плату.
Номинальная заработная плата – это
общая
совокупность
денежных
средств,
полученных работником в качестве компенсации
за свой труд.
Реальная заработная плата – это
количество товаров и услуг в денежном
выражении, которые может приобрести работник
за свою номинальную заработную плату [4, с. 223]
Размер оплаты труда работников зависит
от
целого
ряда
факторов,
наиболее
существенными из которых являются следующие
(рис. 2).
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Области ответственности
Компетенции
Влияние результатов труда на результат предприятия
Рис. 2. Факторы, влияющие на уровень заработной платы

Отметим, что нет некого уникального
подхода к определению баланса между
различными финансовыми стимулами. Для
каждого
конкретного
работника
это
соотношение уникально. Именно поэтому
гибкость системы мотивации должна быть
достаточно
высока,
чтобы
эффективно
стимулировать
различных
сотрудников
предприятия на достижения целей компании.
Следует подчеркнуть, что в настоящее
время российские компании все чаще
обращаются к зарубежному опыту. Одним из
наиболее
распространенных
методов
формирования
системы
материального
стимулирования за рубежом в настоящее время
является
метод
построения
системы
стимулирования на основе KPI. В российской
практике этот метод известен как метод
построения системы стимулирования на основе
ключевых показателей деятельности. Эти
системы основаны на установлении четкой
корреляции
между
выполнением
регламентированных
КПД
и
уровнем
премирования того или иного структурного
подразделения предприятия.
Эффективность
работы
системы
стимулирования на основе КПД во многом
зависит от набора показателей, входящих в ее
состав.
Поэтому
разработка
системы
использования КПД для целей стимулирования
является одной из генеральных задач при
использовании стимулирования на основе КПД.
Существенной
проблемой
при
формировании перечня КПД для структурного
подразделения является отсутствие четких
критериев использования КПД в целях
стимулирования
персонала,
позволяющих
выбрать из всей совокупности показателей те,
которые с наибольшей результативностью будут
стимулировать работников на достижение
поставленных перед ними целей.
Необходимо отметить, что, как правило,
в компаниях существует целый ряд различных
систем, в которых в той или иной степени
применяются КПД, в том числе оперативное и
стратегическое
управление,
КПД,
формализованные в рамках бизнес-процессов, а
также КПД, уже применяемые в системе

стимулирования, также есть ряд КПД,
установленных вышестоящими органами, в том
числе надзорными. Множество разнообразных
систем, использующих КПД, усложняет процесс
выбора ключевых показателей деятельности для
целей
стимулирования.
В
целом
вся
совокупность показателей КПД – огромное
«море».
В связи с тем что для целей
стимулирования не могут использоваться все
существующие
показатели,
возникает
необходимость разработать систему ключевых
показателей деятельности для стимулирования
структурных подразделений, которая, с одной
стороны, могла бы применяться на любом
предприятии кластера, а с другой – позволила
бы не только отобрать наиболее подходящие
показатели из всей их совокупности, но и
определить
условия,
при
которых
эффективность данных показателей будет
максимальна. Эта необходимость ограничения
круга показателей диктуется тем, что, например,
на нефтегазодобывающих предприятиях ТЭК
Пермского края, связанных с бурением,
установлены более 70 КПД.
В этой связи авторы предлагают
систему отбора КПД для целей стимулирования
персонала предприятий, входящих в состав
кластера.
Эта
система
базируется
на
применении разработанных авторами критериев
использования КПД в целях стимулирования
персонала.
Критерии использования КПД в
системе стимулирования должны позволять из
всей совокупности КПД, закрепленных за
функциональной
областью,
отобрать
показатели, с наибольшей эффективностью
стимулирующие работников на достижение
поставленных перед ними целей.
Все критерии использования КПД в
системе стимулирования подразделяется на
необходимые и достаточные (рис. 3).
Под
необходимым
критерием
понимается критерий, использование которого
означает возможность использования КПД в
системе стимулирования. То есть, если этот
критерий не применяется, то к проверке его с
помощью остальных критериев можно не
приступать.
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Критерии использования КПД в системе стимулирования

Необходимый критерий
Достаточные критерии
Рис. 3. Типы критериев использования КПД в системе стимулирования
Необходимым критерием при отборе
показателей для целей стимулирования является
критерий применимости - показатель может
быть использован в системе стимулирования,
если он адекватно оценивает эффективность
работы подразделения.
Под
достаточным
критерием
понимается критерий, использование которого
означает
повышение
эффективности
применения КПД для целей стимулирования
работников указанного подразделения.
В указанных целях считаем наиболее
целесообразным
использовать
следующие
достаточные критерии (рис. 4):
Соответствие
системе
КПД
вышестоящей организации – система КПД
предприятия ТЭК, входящего в холдинг, должна
соответствовать
ключевым
показателям
деятельности, которые устанавливаются для нее
холдингом,
определяют
направления
ее
развития и служат инструментом мониторинга и
контроля достижения поставленных целей и
основой для принятия управленческих решений.
Например, одним из КПД предприятия,
входящего в вертикально интегрированную
компанию,
является
показатель
«ввод
инвестиционных
объектов
(млн.
руб.)».
Используя принцип «Соответствие системе
КПД вышестоящей организации», можно
предложить в целях квартального и годового
премирования
топ-менеджмента
холдинга
применять показатель «ввод инвестиционных
объектов (в части бурения)».
Измеримость (количественная) – при
отборе показателя предпочтение отдается не
качественным, а количественным показателям,
позволяющим
объективно
отразить
результативность объекта стимулирования.
Например, при принятии решения
использовать в целях текущего премирования
одного из двух показателей: «выполнение плана
по проходке в эксплуатационном бурении (%)»
или «реализация планов и программ»
предпочтение отдается первому.

Соответствие
КПД
непосредственного руководителя – при отборе
предпочтение отдается показателю, выполнение
которого
ведет
к
выполнению
КПД
руководителя. Данный критерий позволяет
сформировать систему стимулирования таким
образом, что выполнение функциональными
подразделениями их КПД приведет
к
выполнению КПД верхнего уровня.
Например, используя данный принцип,
можно установить для текущего премирования
подразделения,
курирующего
бурение
в
нефтегазодобывающем
предприятии
ТЭК,
следующие показатели:
 «выполнение плана по проходке в
эксплуатационном бурении (%)»;
 «выполнение плана по проходке в
поисково-разведочном бурении (%)»;
 «выполнение плана по проходке при
бурении методом боковых стволов
(%)».
Использование описанных показателей
приведет к выполнению КПД топ-менеджмента
холдинга «ввод инвестиционных объектов (в
части бурения)».
Взаимосвязанность – необходимость
использования в системе КПД единых
показателей
сразу
для
нескольких
функциональных подразделений с целью
стимулирования
их
эффективного
взаимодействия.
Например, использовать показатель
«степень достижения проектных дебитов по
вновь вводимым скважинам» не только для
подразделения,
курирующего
бурение
в
нефтегазодобывающем предприятии ТЭК, но и
для подразделения геологоразведочных работ.
Функциональное
соответствие
–
показатели премирования по функциональному
подразделению
должны
соответствовать
задачам и функциям, стоящим перед ним.
Например, показатели подразделения,
курирующего бурение в нефтегазодобывающем
предприятии ТЭК, должны соответствовать
задачам и функциям, закрепленным за ним
регламентными документами предприятия.
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от 08.01.2009 № 7 "О мерах по стимулированию
сокращения загрязнения атмосферного воздуха
продуктами сжигания попутного нефтяного газа
на
факельных
установках".
Указанным
Постановлением Правительство РФ установило
целевой показатель сжигания попутного газа на
2012 г. и последующие годы в размере не более
5 % от объема добытого газа. Плата за выбросы
вредных веществ в пределах целевого
показателя увеличена в 4,5 раза, а в случае
невыполнения нормативного показателя - в 22,5
раза.

Соответствие
актуальным
требованиям системы управления – при
отборе предпочтение отдается показателям,
которые требуются в связи с изменением
законодательства РФ, иных нормативных актов,
а также для решения внутренних проблемных
зон и нормализации работы предприятия.
Например,
введение
в
систему
премирования
«коэффициента
утилизации
попутного
нефтяного
газа»
в
целях
премирования топ-менеджмента предприятий
ТЭК
продиктовано
необходимостью
выполнения постановления Правительства РФ

Критерии использования КПД в системе стимулирования

Достаточные критерии

Необходимый критерий
Соответствие системе
КПД Холдинга
ПРИМЕНИМОСТЬ

Измеримость (количественная)
Соответствие КПД непосредственного руководителя

Взаимосвязанность
Функциональное соответствие

Соответствие актуальным
требованиям системы управления

Рис. 4. Приоритетные критерии использования КПД в системе стимулирования
В процессе разработки системы
стимулирования каждый показатель проходит
оценку, исходя из соответствия вышеуказанным
критериям. Каждому критерию в целях
стимулирования присваивается свой балл. При

соответствии показателя указанному критерию
его оценка увеличивается. По результатам
оценки показателя суммируются все баллы,
полученные им (см. таблицу).

Распределение баллов между критериями
№
п/п

1
2
3
4
5
6

Оценка
Критерий
Соответствие системе КПД
вышестоящей организации
Измеримость (количественная)
Соответствие КПД
непосредственного
руководителя
Взаимосвязанности
Функциональное соответствие
Соответствие актуальным
требованиям системы
управления
Итого количество баллов

для топ-менеджмента

для руководителей
среднего звена

для начальников
отделов

10

7

3

4

4

4

4

6

7

2
2

3
2

4
4

8

8

8

30

30

30
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Разные уровни управления имеют
различную значимость описанных критериев.
Так критерий «соответствие системе КПД
вышестоящей
организации»
для
топменеджмента наиболее значим. Одновременно с
этим при определении КПД для уровня
начальников
отделов
его
значимость
уменьшается, так как их показатели, должны,
прежде
всего,
поддерживать
показатели
руководства высшего уровня, при этом
начальники структурных подразделений могут
получать премию лишь за те показатели, на
которые распространяются их «полномочия»
для управления.
Критерий
«измеримость»
имеет
существенную оценку на всех уровнях. Это
связано с тем, что он позволяет стимулировать
на основе наиболее объективной оценки
деятельности подразделения.
Критерий
«соответствие
КПД
непосредственного
руководителя»
имеет
сравнительно невысокое значение для уровня
топ-менеджмента, его показатели должны,
прежде всего, соответствовать системе КПД,
установленных для кластера. При этом на
нижнем
уровне
управления
наиболее
предпочтительны те показатели, использование
которых ведет к выполнению вышестоящего
КПД.
Оценка критерия «взаимосвязанность»
постепенно повышается с понижением уровня
управления. Так, на уровне топ-менеджмента
она составляет 2 балла, тогда как на уровне
начальников отделов она в два раза выше – 4
балла. Это связано с тем, что с понижением
уровня управления повышается количество
смежных
зон
и
взаимосвязей
между
подразделениями. Результативность работы
одного подразделения напрямую коррелирует с
эффективностью
работы
другого
подразделения. Именно поэтому при выборе
показателей стимулирования для уровней
начальников
отделов
особенно
важно
выполнение принципа «взаимосвязанность».
Значимость критерия «функциональное
соответствие» также повышается с понижением
уровня управления (2 балла для уровня топменеджмента и 4 балла для начальников
отделов). Это вызвано тем, что на более низких
уровнях управления должны применяться те
показатели, которые в наибольшей степени
соответствуют работе в подразделениях, здесь
необходима детальная отработка механизма,
чтобы каждый функционал реально понимал,
что от эффективности его работы напрямую
зависит его премирование.
Как
и
критерий
«измеримость»
критерий
«соответствие
актуальным
требованиям системы управления» имеет
равные оценки на всех уровнях управления.

Кроме того, его вес является одним из наиболее
существенных,
так
как
выполнение
законодательства РФ, принятие эффективных
решений в области нивелирования «проблемных
зон» - обязанности любого предприятия,
осуществляющего свою деятельность на
территории Российской Федерации с целью
извлечения прибыли из своей деятельности.
Итоги оценки показателей отражены в
сводной таблице, где по вертикали приводятся
все показатели, предлагаемые для премирования
структурного подразделения, а по горизонтали –
все критерии использования КПД для целей
стимулирования работников (см. рис. 5).
После определения общей суммы и
распределения показателей в рамках системы
стимулирования
с
учетом
соответствия
периодичности формирования данных по
показателю периоду премирования конкретного
функционала происходит отбор наиболее
подходящих КПД в целях стимулирования. При
этом для дальнейшей обработки берется не
более пяти первых показателей, находящихся в
списке КПД для данного функционала в данный
период (в систему стимулирования начальников
отделов попадают показатели, имеющие не
равную
«нулю»
оценку
по
критерию
«функциональное
соответствие»).
При
равенстве сумм оценок в пятерку попадают
следующие показатели:
 в систему стимулирования топменеджмента и начальников среднего звена
управления – показатели, обладающие большой
критериальной
оценкой
по
критерию,
имеющему большую максимальную значимость
для данного уровня управления;
 в систему стимулирования начальников
отделов – показатели, имеющие большую
критериальную
оценку
по
критерию
«функциональное соответствие», в случае
равенства оценок по данному критерию
рассматриваются оценки по другим критериям
аналогично процедуре для топ-менеджмента и
начальников среднего звена;
 при равенстве оценок по всем
достаточным критериям в пятерку отбираются
показатели на основе мнения экспертов.
Пересмотр
списка
КПД
объекта
стимулирования в связи с появлением новых
КПД
производится
путем
поочередного
сравнения используемых КПД с каждым из
вновь предлагаемых в соответствии с
критериями использования КПД в системе
стимулирования.
Таким образом, в данной статье авторами
были определены «критерии» использования
КПД для целей стимулирования, применение
которых
позволит
объективно
отбирать
показатели для организации стимулирования
конкретного
структурного
подразделения
предприятия.
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Соответствие системе КПД вышестоящей организации

Измеримость (количественная)

Соответствие КПД
непосредственного
руководителя

Показатель

Итого

Максимум за выполнение критерия

3

4

7

4

4

8

30

Инвестиционные расходы (без НДС) в области
бурения

3

4

5

3

3

8

26

Выполнение инвестиционной программы в части
эксплуатационного бурения

3

4

7

3

4

7

28

Выполнение инвестиционной программы в части
поисково-разведочного бурения

3

4

7

3

4

7

28

Выполнение инвестиционной программы в части
бурения боковых стволов

3

4

7

3

4

7

28

Ввод инвестиционных объектов в области бурения

3

4

5

3

3

8

26

Средний начальный дебит 1 новой наклоннонаправленной скважины (т/сут.)

3

4

2

3

1

4

17

Средний начальный дебит 1 новой горизонтальной
скважины (т/сут.)

3

4

2

3

1

4

17

Продолжительность бурения 1 наклонно-направленной
скважины (сут.)

3

4

4

1

1

3

16

Продолжительность освоения 1 наклоннонаправленной скважины (сут.)

3

4

4

1

1

3

16

Продолжительность освоения 1 наклоннонаправленной скважины без ГРП (сут.)

3

4

4

1

1

3

16

Продолжительность освоения 1 горизонтальной
скважины (сут.)

3

4

4

1

1

3

16

Продолжительность бурения 1 горизонтальной
скважины (сут.)

3

4

4

1

1

3

16

Расходы на бурение и освоение 1 простой наклоннонаправленной скважины в расчете на 1 тонну среднего
начального дебита по нефти одной простой наклоннонаправленной скважины (руб/т.)

3

4

4

2

1

4

18

Средний дебит новых скважин

3

4

2

3

1

8

21

Взаимосвязанность

Функциональное
соответствие

Соответствие актуальным требованиям
системы управления

Рис. 5. Итоги критериальной оценки подразделения, курирующего бурение в нефтегазодобывающем
предприятии ТЭК
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Также на базе разработанных критериев
впервые предложена методика отбора КПД,
основанная на результатах их оценки по
количеству набранных баллов (количество
баллов
отражает
степень
соответствия
критериям).
В
систему
стимулирования
отбираются КПД, набравшие максимальное
количество баллов.
Таким
образом,
«критерии
использования КПД в целях стимулирования»
позволят
из
всей
совокупности
КПД,
закрепленных за функциональной областью,
отобрать показатели, наиболее эффективно
организующие процесс стимулирования, что
позволит повысить мотивацию работников для
достижения поставленных перед ними целей, а
значит, повысит и рентабельность предприятий
ТЭК, что особенно важно в условиях быстро
изменяющейся экономической конъюнктуры.
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В статье исследуются вопросы организации внутреннего контроля на несостоятельных
предприятиях. По мнению авторов, современное законодательство о банкротстве оказывает
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Современный мировой экономический
кризис выявил недостатки в нормативноправовом
обеспечении
деятельности
несостоятельных предприятий не только в
России, но и во всем мире. Прогнозируя
увеличение
количества
несостоятельных
предприятий и возбуждение в отношении их дел
о банкротстве, приняты законодательные меры
[3,4]
в
отношении
несостоятельных
предприятий и тех экономических субъектов,
чьё состояние можно охарактеризовать как
финансово неустойчивое, неплатежеспособное,
но в отношении которых пока не возбуждено
производство по делу о банкротстве.
Ни одна компания, тем более
несостоятельная,
не
застрахована
от
манипулирования финансовой отчетностью,
поэтому обеспечение достоверности отчетности
экономического
субъекта,
в
отношении
которого возбуждено производство по делу о
банкротстве – важная самостоятельная задача
внутреннего контроля [1].
В сфере управления деятельностью
банкротов назрел целый комплекс проблем:
1. Недостаточная обоснованность и низкая
эффективность
процедур,
применяемых
арбитражными
управляющими
в
ходе
управления несостоятельным предприятием.
2. Диверсификация
потенциала
арбитражного управляющего.
3. Низкая ответственность руководства
несостоятельного предприятия за результаты
деятельности и возможные последствия такой
деятельности.

4. Низкое
качество
информации,
формируемой в бухгалтерском учете.
5. Влияние третьих лиц на решения,
принимаемые
несостоятельным
субъектом
экономики.
6. Совершение должником подозрительных сделок.
В данной ситуации организация
контрольных процедур на несостоятельных
предприятиях
представляется
актуальным
направлением исследования. Учитывая, что
процедуры контроля в большей степени
регламентированы законодательными актами и
нормативными
документами,
целью
исследования
определено
выявление
контрольных
функций
действующего
законодательства о банкротстве.
Контроль – это широкое понятие. По
мнению ученых и специалистов в области учета
и аудита, контроль имеет место везде, как,
например, воздух, и поэтому его необходимо
характеризовать как свойство качественного
управления,
присущее
каждой
стадии
последнего. И именно последующий контроль
представлен такими формами, как ревизия и
аудит. Можно привести примеры иных форм
контроля: мониторинг, судебно-бухгалтерская
экспертиза. К формам контроля относят и учет,
подразумевая при этом его контрольную
функцию [8]. Данное утверждение приобретает
особую актуальность в условиях, когда
экономический
субъект
становится
неплатежеспособным и не может обеспечивать
должный уровень внутреннего контроля на
предприятии.
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Развитию
системы
внутреннего
контроля
несостоятельного
предприятия
способствуют
изменения,
внесенные
в
действующее законодательство, которые и
должны решить вышеобозначенные проблемы.
Установление размера вознаграждения
арбитражного управляющего в зависимости от
результатов его деятельности напрямую влияет
на качество информации, формируемой как в
бухгалтерской финансовой отчетности, так и в
отчете арбитражного управляющего. В данном
контексте
арбитражный
управляющий
напрямую заинтересован не только в скорости
формирования отчетности, но и в повышении
информативности данных формируемых в учете
несостоятельного предприятия.
До внесения изменений в Федеральный
закон «О несостоятельности (банкротстве)» №
127-ФЗ
вознаграждение
арбитражного
управляющего не зависело от результатов его
работы и определялось количеством времени,
отведенным
на
конкретную
процедуру
банкротства. Минимальная сумма, которая
отчисляется арбитражному управляющему по
законодательству при банкротстве, составляет
10 тысяч рублей и обусловлена величиной
минимального размера уставного капитала,
который можно зарегистрировать в РФ. Таким
образом,
в
большинстве
судебных
разбирательств о банкротстве до погашения
задолженности перед кредиторами дело не
доходит, а весь процесс выглядит как
содержание арбитражного управляющего и его
команды.
Принятие поправок в законодательство
о банкротстве призвано решить данную
проблему и повысить эффективность работы
арбитражного управляющего [3]. Размер
вознаграждения в этом случае будет напрямую
зависеть
от
результатов
деятельности
временного, административного, внешнего или
конкурсного управляющего. То есть в
зависимости от того, какая ставится цель перед
арбитражным управляющим на каждом этапе
банкротства, будет зависеть и размер его
вознаграждения. Вознаграждение арбитражного
управляющего состоит из фиксированной
суммы и дополнительного вознаграждения,
решение о назначении и выплате которого
принимается комитетом кредиторов. При этом
размер
дополнительного
вознаграждения
арбитражного управляющего находится в
прямой зависимости от результатов его
деятельности и привязан к финансовым
показателям деятельности несостоятельного
предприятия:
валюте
баланса,
величине
прироста
стоимости
чистых
активов,
процентному
соотношению
погашенных
требований конкурсных кредиторов [7].

В
результате
повышается
эффективность
процедур,
применяемых
арбитражными
управляющими
в
ходе
управления несостоятельным предприятием.
Еще
одно
нововведение
было
направлено
на
повышение
значимости
информации,
формируемой
в
системе
бухгалтерского
учета
несостоятельного
предприятия, а также на установление
ответственности за качество такой информации.
Пунктом
1
ст.20.3
ФЗ
«О
несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ
установлено, что привлечение специалистов в
области бухгалтерского учета осуществляется
непосредственно арбитражным управляющим.
Следовательно, арбитражный управляющий
должен выполнять функции внутреннего
контроля за состоянием системы бухгалтерского
учета несостоятельного предприятия.
Дополнительно в Закон о банкротстве
внесены изменения, касающиеся порядка учета
расходов
на
проведение
процедур,
применяемых в деле о банкротстве. Уточнено,
что за счет средств должника в размере
фактических затрат производится оплата
почтовых расходов, расходов, связанных с
государственной регистрацией прав должника
на недвижимое имущество и сделок с ним,
расходов
на
оплату
услуг
оценщика,
реестродержателя, аудитора, если эти услуги
является
обязательными,
расходов
на
включение сведений в Единый федеральный
реестр сведений о банкротстве и опубликование
таких сведений, а также оплата судебных
расходов, в том числе государственной
пошлины.
Кроме того, определен предел затрат на
процедуру банкротства в процентах от
конкурсной массы, в результате чего у
кредиторов появилось больше шансов получить
удовлетворение своих требований, а также
установлен размер оплаты услуг лиц,
привлеченных временным управляющим или
административным
управляющим
для
обеспечения своей деятельности, он не
превышает
50%
оплаты
услуг
лиц,
привлеченных внешним управляющим или
конкурсным управляющим.
Для
целей
исчисления
размера
вознаграждения арбитражного управляющего и
величины расходов, связанных с обеспечением
его профессиональной деятельности, в Законе
указано, что балансовая стоимость активов
должника определяется на основании данных
финансовой (бухгалтерской) отчетности по
состоянию на последнюю отчетную дату,
предшествующую
дате
введения
соответствующей процедуры, применяемой в
деле о банкротстве.
Привлечение
квалифицированных
специалистов в области учета, контроля и
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аудита для проведения процедур банкротства
необходимо
в
области
антикризисного
управления, поскольку низкое качество учетной
информации, формируемой на несостоятельных
предприятиях,
обусловлено
как
неудовлетворительным
финансовым
состоянием, так и отсутствием нормативноправовой базы, регламентирующей ведение
учета с учетом специфики функционирования
данной категории экономических субъектов [1].
Так,
изменениями в
Законе
о
несостоятельности (банкротстве) установлено,
что при отсутствии документов бухгалтерского
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности
должника,
достоверность
которых
подтверждена аудитором, в том числе в связи с
неисполнением должником обязанности по
проведению обязательного аудита, временный
управляющий
для
проведения
анализа
финансового состояния должника привлекает
аудитора, услуги которого оплачиваются за
счет средств должника.
Привлечение главных бухгалтеров и
руководителей
предприятий-должников
к
субсидиарной ответственности по долгам
предприятия за формирование недостоверной
информации или пропуск информации в учете
должно качественно повлиять на данный
процесс. В целях правильного ведения учета
имущества должника, которое составляет
конкурсную массу, конкурсный управляющий в
этом случае вправе привлекать бухгалтеров,
аудиторов и иных специалистов.
Таким
образом,
законодатель,
определив субсидиарную ответственность и
конкретизировав
направления
расходов,
подчеркивает
важность
информации,
формируемой в системе учета, и обязывает
руководство несостоятельного предприятия
принимать меры по организации контрольных
процедур.
Еще одним изменением в действующее
законодательство о банкротстве является
установление ответственности руководителей
несостоятельных предприятий:
- за нарушение сроков подачи заявления
должника или его непредоставление;
- за качество информации, формируемой
в бухгалтерском учете несостоятельного
предприятия (ст. 9, 10 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» № 127-ФЗ).
Данные факты обуславливают, как
минимум, такие формы внутреннего контроля,
как
регулярная
оценка
признака
недостаточности имущества и оценка признака
неплатежеспособности.
Нововведения также должны повысить
и
ответственность
руководителей
несостоятельных предприятий за результаты
деятельности, и возможные отрицательные

последствия такой деятельности. Принятые
изменения в законодательстве о банкротстве
обязывают
руководителя
должника
самостоятельно подавать в арбитражный суд
заявление должника в следующих случаях:
 удовлетворение требований одного
кредитора или нескольких кредиторов приводит
к невозможности исполнения должником
денежных обязательств или обязанностей по
уплате обязательных платежей и (или) иных
платежей в полном объеме перед другими
кредиторами;
 обращение взыскания на имущество
должника существенно осложнит или сделает
невозможной
хозяйственную
деятельность
должника;
 должник
отвечает
признакам
неплатежеспособности и (или) признакам
недостаточности имущества.
Заявление должника должно быть
направлено в арбитражный суд в кратчайший
срок, но не позднее чем через месяц с даты
возникновения соответствующих обстоятельств.
Нарушение обязанности по подаче заявления
должника в арбитражный суд в срок влечет за
собой субсидиарную ответственность лиц, на
которых возложена обязанность по принятию
решения о подаче заявления должника в
арбитражный суд и подаче такого заявления, по
обязательствам должника, возникшим после
истечения срока.
Учитывая
последние
изменения,
внесенные
в
Федеральный
закон
«О
несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ,
следует предусмотреть в учетной политике
несостоятельного предприятия и должностной
инструкции главного бухгалтера все моменты,
которые повлекут за собой финансовую
ответственность и штрафные санкции в
отношении
руководства
предприятия
и
должностных лиц, дабы избежать их.
Контролирующие
должника
лица
солидарно несут субсидиарную ответственность
по денежным обязательствам должника и (или)
обязанностям по уплате обязательных платежей
с момента приостановления расчетов с
кредиторами по требованиям о возмещении
вреда, причиненного имущественным правам
кредиторов в результате исполнения указаний
контролирующих
должника
лиц,
или
исполнения
текущих
обязательств
при
недостаточности его имущества, составляющего
конкурсную массу. Арбитражный суд вправе
уменьшить
размер
ответственности
контролирующего должника лица, если будет
установлено, что размер вреда, причиненного
имущественным правам кредиторов по вине
контролирующего должника лица, существенно
меньше размера требований, подлежащих
удовлетворению за счет контролирующего
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должника лица, привлеченного к субсидиарной
ответственности по обязательствам должника.
Руководитель должника несет субсидиарную
ответственность по обязательствам должника,
если документы бухгалтерского учета и (или)
отчетности, обязанность по сбору, составлению,
ведению и хранению которых установлена
законодательством Российской Федерации, к
моменту вынесения определения о введении
наблюдения или принятия решения о признании
должника банкротом отсутствуют или не
содержат информацию об имуществе и
обязательствах должника и их движении, сбор,
регистрация и обобщение которой являются
обязательными
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, либо
если указанная информация искажена.
Руководству
несостоятельных
предприятий следует с особым вниманием
отнестись к данному нормативному акту, так как
за нарушение установленных им требований к
ответственности могут быть привлечены сами
руководители. Особенно следует обратить
внимание на пункты, которые предусматривают
ответственность руководства за искажение или
пропуск информации в бухгалтерском учете или
отчетности несостоятельного предприятия и
несвоевременную подачу заявления должника в
арбитражный суд. Особую значимость данный
документ приобретает для организаций, которые

постоянно находятся в состоянии «выживания» и
в отношении которых в любой момент может
быть возбуждено производство по делу о
банкротстве.
Для
того
чтобы
соответствовать
современным требованиям законодательства о
банкротстве и снизить риск возникновения
административной ответственности, необходимо
разработать
внутреннюю
инструкцию,
основанную на требованиях Федерального
закона № 73-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации» от 28.04.2009. Основные моменты,
которые должны быть отражены в данной
инструкции, следующие:
1. Проводить проверку имущественного
положения
организации
с
целью
прогнозирования на соответствие признакам
неплатежеспособности и (или) признакам
недостаточности имущества 2 (два) раза в месяц:
 до 5-го числа каждого месяца;
 до 20-го числа каждого месяца.
Проверку имущественного положения
организации
на
соответствие
признакам
неплатежеспособности и (или) признакам
недостаточности имущества проводить с
использованием следующего регистра (см. табл.
1).

Таблица 1
Оценка имущественного положения предприятия на соответствие признакам
неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества
Дата: «____»__________20___ г.
Значение,
Показатель
руб.
1. Текущие денежные обязательства
1 817 509,00
2. Текущая обязанность по уплате обязательных платежей
421 720,00
3. Итого текущие обязательства (п.1 + п.2)
2 239 229,00
4. Стоимость имущества (на дату оценки текущих обязательств)
1 984 500,00
5. Оценка признака недостаточности имущества (п.4. – п.3)
-254 729,00
6. Денежные средства в кассе (в прогнозной оценке на дату погашения текущих
10 450,00
обязательств)
7. Денежные средства на расчетном счете (в прогнозной оценке на дату погашения
145 700,00
текущих обязательств)
8. Итого денежных средств (п.6 + п.7) (в прогнозной оценке на дату погашения текущих 156 150,00
обязательств)
9. Оценка признака неплатежеспособности (п.8 – п.3)
-2 083 079,00
В случае обнаружения признаков
неплатежеспособности (отрицательное значение в
п. 9 табл. 1) и (или) недостаточности имущества
(отрицательное значение в п. 5 табл. 1) следует
известить в письменной форме руководителя
организации и подготовить заявление должника в
арбитражный суд. Ответственность за исполнение
данной инструкции следует возложить на
главного бухгалтера.
Таким
образом,
на
уровне
законодательства установлена одна из форм

организации
внутреннего
контроля
на
несостоятельных предприятиях.
С одной стороны, данная мера позволяет
акцентировать внимание руководителя на
обязательствах организации, с другой – позволяет
государству
осуществлять
контроль
за
экономическими субъектами, в отношении
которых наиболее высок риск возбуждения дел о
банкротстве.
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Арбитражная практика показывает, что
из ста несостоятельных предприятий, только
десять
прибегают
к
процедурам,
предусматривающим
восстановление
платежеспособности.
При
ликвидации
несостоятельных предприятий собственники не
уделяют
должного
внимания
качеству
формируемой финансовой информации и
должному уровню контроля за данным учетным
процессом. Данная ситуация спровоцирована
действующим законодательством о банкротстве,
так как одна из норм гласит, что при
недостаточности
денежных
средств
на
погашение требований конкурсных кредиторов
штрафы и пени считаются погашенными.
Обратная ситуация возникает при попытке
вывести банкрота из кризиса. Для этого
необходимо
не
только
организовать
эффективную
систему
формирования
бухгалтерской финансовой отчетности, но и
разработать
систему
контроля
за
формированием
отчетности
арбитражного
управляющего [2].
Большинство нарушений при этом
возникает
при
несоблюдении
сроков
предоставления арбитражной отчетности ее
пользователям: арбитражному суду, комитету
кредиторов, налоговым органам [10].
Одним из направлений контроля в
отношении
несостоятельных
предприятий

является судебно-бухгалтерская экспертиза.
Данная процедура довольно часто применяется
в отношении предприятий-должников, особенно
в тех случаях, когда выявляются факты
неправомерных действий при банкротстве.
Основным
источником
получения
доказательств в уголовном процессе является
привлечение специалистов и экспертов в
качестве
участников
процесса.
Первые
разъясняют и оценивают отдельные элементы
уже
имеющихся
доказательств,
другие
предоставляют экспертные заключения как
особого рода самостоятельные доказательства.
В этих условиях большинство методик и
подходов
к
проведению
бухгалтерской
экспертизы становятся неэффективными [9].
В табл. 2 представлены процедуры
внутреннего контроля за соблюдением сроков
представления арбитражной отчетности при
проведении процедуры внешнего управления.
Данная
процедура
банкротства является
наиболее проблемной с точки зрения ведения
бухгалтерского учета при восстановлении
платежеспособности
несостоятельного
предприятия, так как к обычным учетным
функциям добавляются еще и функции по
организации расчетов в рамках определенных
арбитражным судом, а так же формирование
арбитражной отчетности.

Таблица 2
Состав и сроки формирования и представления внутренней отчетности при применении
процедуры внешнего управления [см.: 5]
№
Характер и содержание
Пользователи
Cроки
Основание*
п/п
арбитражной отчетности
информации
1 Отчет внешнего управляющего:
Собрание
Для
предварительного
Ст. 117
- баланс должника на последнюю
кредиторов
ознакомления:
отчетную дату;
- не менее чем за сорок пять
- отчет о движении денежных
дней
до
истечения
средств;
установленного
срока
- отчет о прибылях и убытках;
внешнего управления;
- сведения о наличии свободных
- не менее чем за десять
денежных средств и иных средств
дней до установленной
должника, которые могут быть
даты
созыва
собрания
направлены
на
удовлетворение
кредиторов
требований кредиторов по денежным
обязательствам
и
об
уплате
Арбитражный В случае если в ходе
обязательных платежей должника;
суд
внешнего
управления
расшифровка
оставшейся
удовлетворены
все
дебиторской
задолженности
требования
кредиторов,
должника и сведения об оставшихся
включенные
в
реестр
нереализованными правах требования
требований
кредиторов:
должника;
- не позднее чем через
- сведения об удовлетворенных
месяц
с
даты
требованиях кредиторов, включенных
удовлетворения
всех
в реестр требований кредиторов;
требований
кредиторов,
- иные сведения о возможности
включенных
в
реестр
погашения
кредиторской
требований
кредиторов
задолженности должника.
Реестр требований кредиторов
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Окончание табл. 2
№
Характер и содержание
п/п арбитражной отчетности
2 Уведомление представителя
учредителей (участников)
должника или представителя
собственника имущества
должника - унитарного
предприятия о получении
требований кредитора
3 Уведомление кредиторов,
требования которых
включены в реестр
требований кредиторов, о
получении требований
кредитора
4

5

6

7

8

Пользователи
информации
Представитель должника

Кредиторы

Доказательства уведомления
кредиторов о получении
требований
Возражения относительно
требований кредиторов

Арбитражный суд

Письменный отказ внешнего
управляющего от
исполнения договоров и
иных сделок должника
Плана внешнего управления

Кредиторы, Арбитражный
суд

Передача дела конкурсному
управляющему

Конкурсный управляющий

Арбитражный суд

Собрание кредиторов,
Арбитражный суд

Передача бухгалтерской и Конкурсный управляющий
иной
документации
должника,
печатей,
штампов, материальных и
иных
ценностей
конкурсному управляющему
10 Заявление об утверждении
Арбитражный суд
мирового соглашения
9

11 План внешнего управления,
в соответствии с которым
должны осуществлять свою
деятельность стратегические
предприятия
или
организации

Cроки

Основание*

В течение пяти дней с Ст.100 п.2
даты
получения
требований кредитора

В течение пяти дней с
даты
получения
требований кредитора и
возмещения расходов на
уведомление кредиторов
о предъявлении таких
требований
В течение пяти дней с
даты
направления
уведомлений
В течение тридцати дней
с
даты
направления
внешним управляющим
кредиторам уведомлений
о получении требований
кредитора.
В течение трех месяцев с
даты введения внешнего
управления

Ст.100 п.2.1

Ст.100 п.2.1
Ст.100 п.3

Ст.102 п.1

Не позднее чем через Ст.106 п.1
месяц
с
даты
утверждения
кандидатуры внешнего
управляющего
Не позднее чем через три Ст.123 п.3
рабочих дня с даты
утверждения
конкурсного
управляющего
В течение трех дней с Ст.126 п.2
даты
утверждения
конкурсного
управляющего
Не ранее чем через пять Ст.158 п.2
дней и не позднее чем
через десять дней с даты
заключения
мирового
соглашения
Не
менее
чем
за Ст.195 п.1
пятнадцать дней до даты
его
рассмотрения
собранием кредиторов

Собрание кредиторов,
Федеральный орган
исполнительной власти,
обеспечивающий
реализацию единой
государственной политики
в отрасли экономики
* графа 5 таблицы составлена на основании требований Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г.
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Все
предлагаемые
рекомендации
основаны
на
требованиях
современного
законодательства,
регламентирующего
деятельность несостоятельных предприятий в
Российской Федерации [6]. Выполнение данных
рекомендаций позволит привести учетноконтрольную
работу
несостоятельного
предприятия в соответствие с действующим
законодательством, избежать санкций со
стороны налоговых органов.
Подводя итоги, следует заметить, что
развитие института банкротства в РФ получило
новый вектор развития – действующее
законодательство стало определять формы
организации
внутреннего
контроля
на
предприятиях,
в
отношении
которых
применяются
процедуры
банкротства.
Организация
внутреннего
контроля
на
несостоятельных предприятиях в соответствии с
требованиями действующего законодательства
позволит повысить эффективность проведения
процедур
банкротства,
усилить
вешний
контроль
со
стороны
государства
за
деятельностью
организаций-должников
и
повысить
ответственность
руководителей
данной категории экономических субъектов.
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Исследуются организация и эффективность программно-целевого управления в г. Перми.
Раскрываются причины недостаточной эффективности целевых программ, реализуемых в городе, и
условия обеспечения эффективности муниципального программно-целевого управления.
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механизм разработки целевых программ; эффективность программ.
Согласно
бюджетному
посланию
Президента РФ «О бюджетной политике в
2012-2014
годах»
«необходимо
начать
полномасштабное внедрение с 2012 года
программно-целевого принципа организации
деятельности органов исполнительной власти и,
соответственно, программных бюджетов на всех
уровнях управления»[1].
Можно выделить характерно два
различных периода использования программноцелевого управления в нашей стране: период
командно-административной
(плановой)
экономики и этап использования рыночных
механизмов (конкуренции) [2]. Интересно
проследить, как реализация программно-

целевого метода в рыночных условиях
учитывает недостатки плановой экономики и
избегает их.
Оценим
организацию
и
успехи
программно-целевого
управления
в
современных
условиях
на
примере
муниципального образования г.Пермь. Город
Пермь – крупнейший город Пермского края,
администрация которого с 1998 г.
стала
активно применять программно-целевой подход
к управлению
социально-экономическим
развитием и наработала определенный опыт в
этой
сфере
деятельности.
Об
этом
свидетельствуют данные табл.1.
Таблица 1

Динамика количества целевых программ (ЦП) в г. Перми
Показатель
Количество ЦП, ед.
Объем средств из бюджета, млн. руб.
Доля программ в бюджете, %
Объем средств на программу, млн. руб.

1998

2000

2004

Год
2006 2008

16
83,1
3,9
5,2

18
70,1
2,4
3,9

22
64,9
1,1
2,95

11
169,9
1.9
15,5

Из табл. 1 видно, что
количество
целевых программ (ЦП) за рассматриваемый
период удвоилось, бюджетное финансирование
ЦП выросло в 2,5 раза. Объем целевого
финансирования одной программы в 2011 г.
вырос до 134,9 млн. руб., что превышает
уровень 1998г. в 25,9 раза. Доля программ в
бюджете выросла в 5,3 раза. Очевидно, что

9
275,5
1,1
30,6

2009

2010

2011

32
3076,4
14.14
96,1

39
4553,7
21,16
116,8

34
4588,0
20,65
134,9

происходит нарастание интереса к программам.
С 2009г. изменилась структура ЦП. В 2009г. в
городе было реализовано – 32 ЦП, в т. ч.: 7
городских целевых программ (ГЦП), 20
ведомственных целевых программ (ВЦП) и 5
долгосрочных целевых программ (ДЦП); в 2010
г. – 39 ЦП: 7 ГЦП, 20 ВЦП, 12 ДЦП; в 2011 г. –
34 ЦП: 22 ВЦП и 12 ДЦП (табл. 2).

___________________
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Таблица 2
Количество и структура программ Перми с 2008 по 2011 года
Вид ЦП

ГЦП
ВЦП
ДЦП
Всего

Год
2008
Кол-во
9
9

%
100
100

2009
Кол-во
7
20
5
32

%
21,9
62,5
15,6
100

Как
видим,
наибольшую
долю
занимают ведомственные целевые программы.
В 2011 г. их доля в общем количестве программ
составила 64,7 %, доля ГЦП снизилась до нуля,
доля ВЦП не изменилась по сравнению с 2010г.
Поясним сущность программ разного вида.
ГЦП – документ, представляющий собой
увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам
осуществления
комплекс
мероприятий,
ориентированных на эффективное решение
приоритетных для социально-экономического
развития города задач, влияющих на развитие
муниципального образования в целом. ДЦП –
комплекс мероприятий, взаимоувязанных по
срокам,
исполнителям,
ресурсам
и
направленных на достижение целей и решение
задач
социально-экономического
развития
г. Перми. ДЦП разрабатывается в случае, если

2010
Кол-во
7
20
12
39

%
17,9
51,3
30,8
100

2011
Кол-во
22
12
34

%
64,7
35,3
100

для решения поставленных задач требуется
применение комплексного и межотраслевого
подходов (когда в реализации программы
принимают участие несколько исполнителей
мероприятий). Срок их не менее 3 лет. ВЦП –
комплекс мероприятий, согласованных по
срокам и ресурсам, порядок разработки,
утверждения и реализации которых установлен
администрацией г. Перми, направленных на
решение задач отдельного функционального
органа (подразделения) или территориального
органа администрации г. Перми и исполняемых
этим
функциональным
органом
(подразделением)
или
территориальным
органом администрации г. Перми. Изменился
рейтинг
программ
и
в
показателях
финансирования (табл.3).
Таблица 3

Расходы на программы в расходах бюджета г. Перми
Показатель

Расходы бюджета, всего, в т.ч.:
ГЦП
ВЦП
ДЦП
Итого расходов на ЦП

2008
млн.
%
руб.

23420,7
275,5
275,5

100
1,1
1,1

2009
млн.
%
руб.

21767,5
317,5
2343,8
415,0
3076,3

Таблица 3 подтверждает возросшее
значение ВЦП. На их долю приходится в 2011г.
14,59% общих расходов городского бюджета,
или 70,7% общих программных расходов в
городе.
Таким образом, данные табл. 2 и 3
убедительно свидетельствуют о том, что в
программно-целевом управлении продолжается
«советский» курс на решение задач отдельного
функционального
органа
администрации
города, а не на решение приоритетных задач,
влияющих на развитие города в целом. Об этой
проблеме мы писали, анализируя городские
программы
еще
в
2000–2005
гг.:

100
1,46
10,77
1,91
14,14

2010
млн.
%
руб.

21 519,6
377,7
2913,9
1262,0
4553,6

100
1,76
13,54
5,86
21,16

2011
млн. руб.

22220,2
3242,2
1345,9
4588, 1

%

100
14,59
6,06
20,65

«Повышенная
активность
разработчиков
различных программ была вызвана не заботой о
реальном социально-экономическом развитии
муниципальных образований, а возможностями
получить дополнительное финансирование,
прикрыть
недостатки
отраслевого
муниципального управления» [3, с.50].
Разнообразие программ потребовало
разработки
соответствующей нормативноправовой базы. В 1998г. программирование
регулировалось распоряжением главы города,
занимавшим полстраницы формата А4. На
01.01.2012 в городе Перми приняты и действуют
ряд документов по ПЦУ:
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1) Положение о порядке разработки и
реализации городских целевых программ,
принятое Пермской городской Думой от 21
октября 2003 г. № 127 в редакции от 26 августа
2008 г. № 243.
2) Постановление администрации города
Перми от 10 октября 2011 г. № 573 о внесении
изменений в постановление администрации
города Перми от 31.12.2009 № 1061 «Об
утверждении порядка принятия решений о
разработке долгосрочных целевых программ их
формирования и реализации».
3) Постановление администрации города
Перми от 13 октября 2011 г. № 622 о внесении
изменений в постановление администрации
города Перми от 24 декабря 2009 г. № 1014 «Об
утверждении порядка принятия решений о
разработки,
утверждения
и
реализации
ведомственных целевых программ».
Программа
каждого
вида
имеет
определенную нормативно-правовую основу.
Стоит
отметить,
что
нормативная
база
программирования ориентирована на ВЦП, по
которым имеется наиболее простой механизм
запуска программы [5]. В основе же ДЦП лежит
концепция, которая представляет
собой
целостную систему представлений о целях,
основных направлениях и механизмах решения
задач
социально-экономического
развития
г. Перми посредством реализации долгосрочной
целевой программы. ГЦП имеет самую сложную

структуру и процедуру осуществления. Очевидно,
что
нормативные
материалы
по
программированию отражают их ведомственную
направленность.
Координатор программ предусмотрен
только для ГЦП, доля которых к 2011 г. снизилась
до нуля. Для остальных ЦП сегодня нет единого
подразделения, которое занималось бы научнометодическим и оперативным руководством
формирования и реализации ЦП, а также
сопровождением (мониторинг) федеральных и
региональных программ. Ранее (1997–2000гг.) в
администрации Перми этим занимался комитет по
перспективному развитию города, сегодня его нет,
программами занимаются все комитеты и
управления администрации, сводные анализы и
отчеты
делает
планово-экономический
департамент и департамент финансов.
Управляющее
воздействие
на
исполнителей программ по вертикали замыкается
на ведомствах; далее оно расчленяется на
многочисленные
связи
с
исполнителями,
расположенными вдали от центра общего
руководства программой [4]. Это не позволяет
обеспечить действенный контроль программ по
вертикальным связям, а также их горизонтальную
координацию в пределах города [6]. В свете
сказанного
представляется
оправданным
формирование в городской администрации
специального программного подразделения (см.
рисунок).
Сбор, обобщение и
анализ информации
о программных «входах», видах деятельности,
«выходах», результатах и воздействиях

Законодательное
звено (городская Дума)

Исполнительное
звено (глава города)

Программное ведомство
(администрация города)

Органы управления
программой

Распределение
ресурсов между
программами

Расходование
ресурсов
(«входы»
программы)

Программные
виды
деятельности

Программные
«выходы»
(услуг)

основные участники процесса управления
связи
информационные потоки
Программное ведомство в системе управления программой
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Результаты
и воздействия
программы
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Целевая программа – это система
практических действий по эффективному
управлению городом, в результате которых
достигается реальный, ощутимый эффект.
Следовательно,
его
можно
и
нужно
«наблюдать» и измерять. Как правило,
городские
программы
направлены
на
предоставление конкретных благ конкретным
людям, группам людей, населению города.
Поэтому оценивать успешность программ
развития
можно,
опираясь
на
вполне
объективные параметры.
Оценка считается комплексной, если она
включает в себя мониторинг, а также оценку
процесса, оценку «затраты – выгоды» и оценку
воздействия. Однако эти составляющие имеют
четкие различия. Мониторинг (monitoring)
помогает определить, не отклоняется ли
программа от
плана.
Он обеспечивает
постоянную обратную связь, что позволяет
выявлять проблемы по мере их возникновения.

Оценка процесса (process evaluation) относится к
процессам
осуществления
программы
и
предоставления соответствующих услуг. Оценка
«затраты – выгоды» (cost-benefit) и «затраты –
эффективность» (cost-effectiveness) сопоставляет
затраты по программе (финансовые и пр.) с
альтернативными возможностями использования
тех же ресурсов и соответствующими выгодами
от программы. И, наконец, оценка воздействия
(impact evaluation) выявляет, оказала ли
программа
ожидаемое
воздействие
на
программную область и дало ли это мероприятие
необходимый эффект.
Отчеты о выполнении ГЦП, ВЦП,
ДЦП, ежегодно рассматриваемые Пермской
городской
Думой
по
итогам
работы
администрации города за очередной год,
могут служить примером первых двух видов
оценки. Рассматривая данные отчетов, можно
сделать ряд выводов (табл.4).
Таблица 4

Отчеты о финансировании программ в г. Перми
Вид
ЦП
ГЦП
ВЦП
ДЦП
Итого

План,
млн. руб.
386, 1
386, 1

2008
Факт,
млн. руб.
297, 2
297, 2

%
77,0
76,9

Год
2009
Факт,
млн. руб.
291, 9
2 226, 4
305, 06
2823,36

План,
млн. руб.
317, 5
2 356, 8
415, 03
3089,33

Во-первых, отмечается несоответствие
по
объемам финансирования. Ежегодно
проводится корректировка и исполнение
финансирования
программ
меньше
утвержденной величины. По ГЦП максимальное
соответствие
плановому финансированию
отмечено в 2009 г. – 92,0% , по ВЦП – 94,5%; по
ДЦП в 2010 г. – 98,5%. Анализ позволяет
выявить ряд существенных недостатков,
связанных с нарушением финансирования ЦП.
К ним следует отнести: неполное или
несвоевременное финансирование программ,
перераспределение
средств
между

%
92,0
94,5
73,5
91,4

План,
млн. руб.
377, 78
2 934, 2
1276, 07
4588,05

2010
Факт,
млн. руб.
324, 58
2638, 4
1247, 7
4210,7

%
85,9
89,9
98,5
91,8

программными
мероприятиями
вопреки
утвержденным
планам
финансирования,
образование кредиторской или дебиторской
задолженностей, перерасход плановых кредитов
бюджетного
финансирования,
нецелевое
использование средств.
Важной частью оценки программ
является анализ их финансирования из
бюджетных и внебюджетных источников.
Примером такой оценки служит отчет по
программе «Развитие образования г. Перми до
2010 года» (табл. 5).
Таблица 5

Год

2006
2007
2008

Отчет об освоении бюджетных и привлеченных финансовых средств
Бюджет города
Другие источники
Привлечено
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
из других
источников
Уточнен. Кассовые
Факт.
Краевой Федеральный
Внебюджетные
на 1 руб.
план
расходы
расходы
бюджет
бюджет
средства
бюджетных
средств
(5 + 6 +
7) / 4
11500,00
11499,80
11499,80
0,00
20000,00
0,00
1,74
16532,00 16335,857 16335,857
0,00
0,00
15000,00
0,92
20510,00
20400,90
20509,72
0,00
0,00
0,00
0,00
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Окончание табл. 5
Год

Бюджет города
(тыс. руб.)
Уточнен.
Кассовые
Факт.
план
расходы
расходы

2009
2010
Всего

23608,815
24500,00
96650,815

23608,815
24500,00
96345,372

Другие источники
Привлечено
(тыс. руб.)
из других
Краевой Федеральный Внебюджетные источников
на 1 руб.
бюджет
бюджет
средства
бюджетных
средств
(5 + 6 +
7) / 4
23500,0
0,00
0,00
0,00
0,00
24500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96345,372
0,00
20000,00
15000,00
0,36

Таблица 5 показывает, что план
бюджетного
финансирования
выполнен.
Привлечение
средств
внебюджетных
источников
позволило
использовать
дополнительно на выполнение программных
мероприятий 15 млн. руб. (36,32% к бюджетным
поступлениям), на рубль бюджетных средств
привлечено 36 копеек средств из других
источников. К сожалению, подобные отчеты
составляются не по всем программам и нет
возможности сделать общий вывод.
Во-вторых, отчеты по финансированию
позволяют оценить результативность программ, т.
е. достижение поставленных в программе целей и
задач. Очевидно, что наименьшей значимостью для
города считаются ВЦП, финансирование которых
нестабильно. Полное финансирование отмечается
21% ГЦП,
10% ВЦП, 41% ДЦП. Однако
результаты выполнения программных мероприятий
и степень их влияния на социальную ситуацию
зависят не только от последовательности и
ритмичности финансирования ЦП, но и от качества
организации работы в рамках самой программы.
Для этого можно рассчитать:
1. Индекс
бюджетного
финансирования (БФ). Это доля средств,
реально
поступивших
на
реализацию
программных мероприятий, в сравнении с

планом. Значение этого показателя должно
приближаться к 1.
2. Индекс общего финансирования по
отношению к бюджетному (ОФ). Этот
показатель служит для определения усилий
руководства программы в части привлечения
внебюджетных средств.
3. Индекс
абсолютной
результативности (АР). Этот индекс отражает
процент выполнения плана, т. е. показывает
степень достижения плановых результатов.
4. Индекс
относительной
результативности (ОР) рассчитывается как
отношение индекса (АР) к индексу (БФ). Этот
индекс позволяет оценивать эффективность
программы. Значение данного показателя
должно приближаться к 1. При отклонениях в
меньшую
сторону
можно
говорить
о
завышении прогноза результата программы или
недооценке
ресурсов,
требуемых
для
реализации
программных
мероприятий.
Отклонения в большую сторону, как правило,
свидетельствуют о
занижении прогнозных
данных по результатам программы; переоценке
необходимых для реализации программы ресурсов;
более оптимальном размещении поступающих
средств. Расчет показан в табл. 6.
Таблица 6

Сопоставление индексов результативности программ
Наименование программы
БФ
ОФ
«Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании на 0,98
территории города Перми на 2007-2010 годы» (ГЦП)
«Развитие образования г. Перми до 2010 года» (ГЦП)
1,0
0,16
«Развитие городских программ микрорайонов на 2006-2010 годы» 0,98
(ГЦП)
«Обеспечение жильём молодых семей в городе Перми на 2008– 0,62
2010 годы» (ГЦП)
«Комплексная экологическая программа города Перми на 2008- 0,96
0,45
2010 годы» (ГЦП)
«Укрепление гражданской безопасности в г. Перми на 2006-2008 0,97
1,3
годы» (ГЦП)
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Перми 0,98
0,4
на 2008-2011 годы» (ВЦП)
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АР
0,7

ОР
0,71

1,0
0,5

1,0
0,51

0,3

0,48

0,9

0,94

0,7

0,72

1,0

1,02
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На основе табл. 6 можно сделать
следующие выводы. По четырем программам
из семи (57,1%) – «Профилактика алкоголизма,
наркомании, токсикомании на территории
города Перми на 2007-2010 годы», «Развитие
городских программ микрорайонов на 20062010 годы», «Обеспечение жильём молодых
семей в городе Перми на 2008–2010 годы»,
«Укрепление гражданской безопасности в г.
Перми на 2006-2008 годы» – относительная
результативность
говорит
о
недооценке
реальных потребностей программ в ресурсах и
частично о завышении прогнозного результата
по программам. По одной программе (14,3%) –
«Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства в городе Перми на 20082011 годы» – относительная результативность
свидетельствует о заниженном прогнозе
результата, частично – о более эффективном,
чем предполагалось размещении поступающих
денежных
средств.
Относительная
результативность двух программ (28,6%) –

«Развитие образования г. Перми до 2010 года»
и «Комплексной экологической программы
города Перми на 2008-2010 годы» – близка к 1,
что говорит об общем соответствии прогноза
результатов реально достигнутым, о достаточно
точно определенных затратах на программы, а
также о том, что руководство программ сумело
оптимально распорядиться выделенными и
привлеченными дополнительно для реализации
программных
мероприятий
денежными
средствами.
Начиная с 2005 г. многие, но не все
целевые программы г. Перми содержат
специальный раздел, отражающий социальноэкономический и (или) иной эффект от
реализации
программных
мероприятий.
Реализация ЦП позволяет достичь целого ряда
конкретных
результатов,
которые
определенным образом влияют на изменение
социально-экономической ситуации в городе
(табл.7).
Таблица 7

Примеры влияния целевых программ на ситуацию в г. Перми
Показатель

Значение показателей по итогам выполнения
Отклонение
ЦП на
(+, -)
начало программы
конец программы
Программа «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании на 2007-2010гг.»
Уровень
заболеваемости
85,3
73,5
-11,8
алкогольными психозами, %
Количество
детей,
1147
1183
+36
употребляющих
спиртные
напитки на 100000, чел
Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Перми на 2008-2011гг»
Объем отгруженных товаров,
431445,9
477790,0
+46344,1
выполненных работ и услуг,
млн. руб.
Заявленная
организациями
4968
9111
+4143
потребность в работниках, чел.
Программа «Ликвидация ветхого и аварийного жилья 2007-2010годы»
Количество
переселенных
106
484
+378
семей, ед
Общая
площадь
сносимых
4616,2
12378,7
+7762,5
домов, кв. м
Программа «Охрана здоровья жителей города Перми на 2007-2010гг»
Младенческая смертность на
11,3
8,1
-3,2
1000 родившихся, чел.
Абортов на 1000 женщин
45,6
43,5
-2,1
детородного возраста, ед
Программа «Укрепление гражданской безопасности в г. Перми на 2006-2008гг.»
Число
зарегистрированных
637,1
438,5
-198,6
преступлений на 10000 чел.
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Как следует из табл.7, реализация
программных
мероприятий,
носящих
перспективный характер, т. е. закладывающих
долговременный
потенциал
развития
социальной сферы, дает достаточно ощутимый
результат.
Вывод, который можно сделать на
основании проведенного анализа: влияние ЦП
на ситуацию в городе, несмотря на то что
программы
выполнялись
в
условиях
недофинансирования,
имеет
в
целом
позитивный вектор. Оценка выполнения
программ показала, что ЦП стали реальным
инструментом целенаправленного воздействия
на городскую ситуацию.
Вместе с тем применяемые методы
оценки эффективности городских программ
не
позволяют
составить
общего
представления о влиянии ЦП на социальноэкономическую ситуацию в целом. Как
показывают данные «тематического» анализа
ЦП по отдельным направлениям городского
развития с применением программных
средств, не наблюдается улучшения или даже,
наоборот, ситуация ухудшается. Данное
противоречие
побуждает
к
совершенствованию методов разработки и
оценки влияния программ на общую
социально-экономическую ситуацию в городе.
Сущность этого подхода заключается в том,
что, во-первых, муниципальные сферы
применения программ рассматриваются как
составные
части
общей
«городской
корпорации» и эффективность программ их
развития во многом определяет общий
муниципальный
результат.
Во-вторых,
программы
социально-экономического
развития должны приводить к улучшению
основных
результативных
показателей
качества жизни населения города. И, наконец,
в-третьих, система оценки эффективности
программ муниципального развития должна
позволять контролировать изменение главных
показателей, сравнивать их по годам и
отдельным муниципалитетам, вырабатывать
комплекс управленческих воздействий на
местном и региональном уровнях власти.
Особенности
городского
программирования определяют главные условия
обеспечения
его
результативного
и
эффективного использования.
Во-первых,
отношение
к
программированию как к сложному и
ответственному делу, которое не сводится
только к разработке целевых программ, но
охватывает
все
этапы
стратегического
управления развитием города. Вся система
управления должна быть перестроена по
программно-целевому принципу.

Во-вторых, программирование может
быть успешным только при определении его
статуса.
Статусное
определение
муниципального программирования требует: 1)
более четкой правовой регламентации этих
процессов;
2)
формирования
институционального механизма их реализации;
3) определения их места
в деятельности
муниципальных
властей.
Особенностью
программирования является то, что объект
программы не должен отождествляться с
текущей
деятельностью
какого-либо
структурного подразделения администрации.
Поэтому
управлять
реализацией
муниципального
программирования
целесообразно
с помощью программного
координирующего органа, который не подчинен
отраслевым подразделениям.
В-третьих, необходимое
ресурснофинансовое, методическое, информационное,
идеологическое
обеспечение
программирования. При этом на разработку и
реализацию программ не нужно изыскивать
какие-то
новые
или
дополнительные
финансовые
источники.
Направление
финансовых ресурсов на программно-целевое
решение наиболее критических проблем – это
не дополнительное, а как раз наиболее
рациональное
использование
бюджетных
средств. Кроме того, практика городского
программирования
показала
возможность
привлечения внебюджетных средств или
средств бюджетов других уровней. Важным
аспектом
повышения
эффективности
программирования является перевод его
финансирования в бюджет развития.
В-четвертых, обязательным условием
эффективности программирования выступает
обеспечение его публичности, привлечение к
разработке
и
реализации
городских
программных документов населения и бизнеса,
разъяснение им сущности проводимых работ.
При
развертывании
работ
по
программированию важна поддержка на всех
уровнях управления и, прежде всего, четкое
понимание
проблемы
муниципальными
властями, населением, предпринимателями.
В-пятых,
необходима
диагностика
социально-экономического
состояния
и
прогнозирования развития города. Выполнение
этого условия предполагает: 1) знание
ситуации, тенденций ее развития; 2) умение
определять проблемы и вести объективный
отбор действительно приоритетных целей, на
достижении которых стратегически важно
сосредоточить силы и средства; 3) мониторинг
целевых программ (ЦП), который включает
информационную обеспеченность принятия
решений о разработке программ, собственно их
разработки и, конечно, их реализацию и
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контроль. Руководству города при реализации
программирования нужно быть готовым к
проведению специальных
обследований,
организации постоянного мониторинга развития
города и муниципальных ситуаций (проблем),
перестройке финансирования программ за счет
бюджетных и внебюджетных источников,
финансовых средств различных уровней,
кардинальному
переобучению
городских
специалистов тому, что понадобятся не только
официальная статистика, но и социологические
опросы, общественная экспертиза.
Таким образом, анализ организации и
эффективности
программно-целевого
управления в муниципальном образовании
г. Пермь позволил выявить повторение ряда
ошибок
«советского
периода»,
которые
снижают эффективность программ, превращая
их в подавляющем большинстве в очередной
псевдорыночный феномен, который имеет мало
общего с тем, что именуется в теории
программно-целевым управлением.
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В настоящее время мировая научная
общественность называет разные приоритетны е
факторы современного развития. Лауреат
Нобелевской премии по экономике 1998 г.
А.Сен главным из них считает расширение
свободы. «Развитие означает преодоление тех
различных видов несвободы (в т.ч. и
гендерной), которые оставляют людей со
скудным выбором и скудными возможностями
для осуществления их разумной деятельности»
[21, с. 16]. В качестве ограничителей свободы
А.Сен обозначает такие, как «беспросветная
бедность,
невозможность
удовлетворить
насущные потребности, недоедание и вспышки
массового голода, нарушение элементарных
политических свобод и основных прав человека,
повсеместная недооценка женщин и женских
общественных организаций (курсив мой – Е.Б.),
продолжающееся загрязнение окружающей
среды и возросшая опасность экономической и
социальной нестабильности…» [21, с.15]. Не
умоляя значимости перечисленных видов
ограничителей свободы,
в данной статье
подчеркнем важность гендерной несвободы как
критерия
эффективности
современного
развития.
Для начала определим, что мы будем
понимать под гендерной несвободой. Как было

установлено нами [3], гендерная несвобода
соответствует всем признакам экономической
власти. Кроме того, именно категория власти
изначально использовалась в феминистской и
гендерной экономике для изучения природы
дискриминации женщин в экономике семьи и
общества в целом [4]. Именно поэтому, на наш
взгляд, наиболее точно гендерную несвободу
характеризует понятие гендерная власть, под
которой следует понимать потенциальную
возможность субъекта власти осуществлять
воздействие на поведение объекта власти
посредством угрозы применения санкций с
целью максимизации собственной функции
полезности (присвоения ренты власти) в
условиях
асимметрии
распределения
экономических ресурсов. Ее перманентное
воспроизводство стало возможным в результате
закрепления соответствующих гендерных ролей
в «коллективном действии» или, говоря словами
Дж.Р.Коммонса, «действующем коллективном
институте»
через
систему
правил,
регулирующих
взаимоотношения
между
агентами экономической системы [цит. по: 8, с.
165].
В условиях современной экономики,

___________________
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как было установлено нами [2], гендерная
власть
воспроизводится,
благодаря
функционированию
разветвленной
сети
институтов1. Каждый из них формирует
собственную систему ограничений для объекта
власти в отведенной области регулирования
властных отношений. При этом для объекта
власти их значимость будет различаться в
зависимости от его экономической позиции,
которая определяется властным потенциалом
каждого института [23]. Следовательно, можно
сказать, что в совокупности данные институты
образуют иерархическую систему институтов
гендерной власти, действующую в нашей
стране, которая представлена нами в табл. 12.

Данная система институтов гендерной власти, с
одной стороны, формируется и определяется
уровнем адекватности материальным условиям
производства (см. табл.2), с другой стороны, как
и любая другая институциональная система,
влияет на результаты функционирования
социально-экономической системы в целом
[24].
Схематично
данный
процесс
взаимодействия
иерархической
системы
институтов гендерной власти с внешней средой
отражен на рис. 1.

Внешняя среда
Внутренняя среда иерархической системы
вход

макроэкономические институты власти
обратная связь

вмешательство
вход

мезоэкономические институты власти
вмешательство

вход

выход

обратная связь

микроэкономические институты власти
вмешательство

вход

выход

выход

обратная связь

наноэкономические институты власти

выход

Рис. 1. Институты гендерной власти как многоуровневая система разработано автором на
основе: 16, с.23

1

Под институтом гендерной власти мы понимаем

особый вид социально-экономического института, сформировавшегося под влиянием объективных условий материального производства (общественного разделения труда),
который можно представить в виде системы относительно
устойчивых властных отношений, закрепленных через систему законодательных актов, контрактов и неформальных
правил, которые упорядочивают формы взаимодействий
субъекта и объекта власти и определяют цели и варианты
выбора модели их собственного жизнеповедения 2.
2
Заметим, что для целей нашего анализа экономика России
представлена как закрытая система, т.е. исключен анализ
воздействия норм международного права, регулирующих
права человека на национальное законодательство (систему
формальных институтов).
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Таблица 1
Иерархическая система институтов гендерной власти в современной России
Институты
Объект
Цели власти
Функции власти
Потенциал
Содержание
Виды санкций за
(субъект)
власти
власти (Ресурсы
диспозиции
нарушение
власти)
гендерной
диспозиции
власти
власти
Макроэкономические институты
Закрепление
Власть
Все
Установление
Является
Обладание
Государственная
государства экономические фундаментальных основанием
для экономическими формального ген- система
дерного равенства. принуждения
агенты
правил
власти
частных ресурсами.
национальной экономического
экономических
Контроль
над Приоритетное
государственное
экономики
поведения.
агентов,
ресурсами
финансирование
Обеспечение
базирующейся на насилия.
соблюдения
обладании
Контроль
над «мужских» отраслей экономики.
экономических и собственностью
использованием
Закрепление за
гражданских прав или
на
правах ресурсов.
женщинами ставласти,
Контроль
над
туса работника с
предоставляемых интересами
и семейными обягосударством
мотивацией
занностями
и

Власть
региона

основного получателя социальных услуг
Мезоэкономические институты
Обладание
Все
Установление
Является
Ограничение
Региональная
экономические правил
основанием
для экономическими
доступа к ресур- система
агенты
экономического
власти
частных ресурсами.
сам и благам.
принуждения
Контроль
над Приоритетное
региональной поведения
в экономических
экономическими финансирование
экономики
регионе
агентов,
при «мужских» отрасбазирующейся на процессами
определенном
обладании
лей экономики
использовании
собственностью
или
на
правах ресурсов
экономическими
власти,
агентами.
предоставляемых
Контроль над
на
региональном интересами и
уровне
мотивацией
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Механизм
контроля за
соблюдением
правил

Границы
власти

Система
Нормативногосударственных правовые
органов
и акты
учреждений

Система
региональных
органов
учреждений

Нормативноправовые
и акты

О влиянии системы институтов гендерной власти на результаты…

Институты
(субъект)

Объект
власти

Цели власти

Власть
Сотрудники.
организации Другие
организации,
взаимодействующие
с ней

Оказание
прямого влияния
на
поведение
других
экономических и
государственных
агентов

Власть
Участники группы
социального
окружения

Контроль
поведением
участников
группы

над

Функции власти

Потенциал
Содержание
власти
диспозиции
(Ресурсы
гендерной
власти)
власти
Микроэкономические институты
Максимизация
Экономические Потеря
части
прибыли в результате ресурсы,
доходов в резульиспользования более контролируемые тате изъятий со
дешевого
и организацией.
стороны субъекта
квалифицированного Степень
власти (гендерженского труда
монополизации ный разрыв в
на рынке.
оплате труда).
Этический
Зависимость вакодекс
кансий от налиповедения,
чия
семейных
принятый
в обязательств.
данной
Сексуальное доорганизации
могательство
работниц
как
условие продвижения по карьерной лестнице
Формирование
Идеологическо Воспроизводств
гендерно
е влияние
о
стандартных
стереотипной модели
моделей
жизнеповедения
жизнеповедения:
для женщин –
работающей
матери
или
домохозяйки, для
мужчин
–
кормильца семьи
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Виды санкций
за нарушение
диспозиции
власти

Продолжение табл. 1
Механизм
Границы
контроля за
власти
соблюдением
правил

Система
принуждения,
которая принята
в организации и
осуществляется
самой
организацией

Система
контроля,
принятая в
организации

Контракты
Этический
кодекс
организации

Санкции,
осуществляемые
социальной
группой
(общественное
осуждение)

Неформальны
й контроль со
стороны
социальной
группы

Возможности
осуществления
неформального
контроля
за
членами
группы

Е.В. Базуева

Институты
(субъект)
Власть
семьи
лице
главы

Объект
власти

Женщины
в мужчины
ее

Внутренняя Женщины
власть
Мужчины

Цели власти

Функции власти

и Использование
ресурсов объекта
власти с целью
присвоения ренты
власти

Внутренний
контроль
собственным
поведением

за

Потенциал
Содержание
Виды санкций за
власти (Ресурсы
диспозиции
нарушение
власти)
гендерной власти
диспозиции
власти
Домашние
Максимизация
Личный
Санкции
обязанности
выгоды субъекта
выбираются в
должны быть четко зависимости от
власти
в
виде
разделены
по вида гендерной
получения ренты
признаку пола.
власти,
власти и
Выбор
типа осуществляются
возможности
семьи,
сферы единолично
выхода
за
профессиональной
ограниченные
деятельности, форм
рамки собственных
досуга
должен
ресурсов
соответствовать
стереотипу
кормильца семьи
Наноэкономические институты
Занятость в обще- Внутренние
Модификация
Личный
ственном секторе санкции,
структуры целей и
экономики
не зависящие от
мотивации
с
должна отражаться норм морали
учетом требований
на
выполнении (угрызения
субъекта власти
женщинами обслу- совести, чувство
живающих функ- вины)
ций в домохозяйстве
Действие стереотипов положения
Домашние
обязанности должны
быть четко разделены по признаку
пола
Поведение мужчин и женщин
должно
соответствовать их гендерному статусу
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Окончание табл. 1
Механизм
Границы
контроля за
власти
соблюдением
правил
Соответствие
Система
действий
формальных и
объекта власти, неформальных
диспозиции
правил
власти

Самоконтроль Ограничены
(встроенность степенью
гендерных
усвоения
правил
гендерных
поведения
в норм
в
самоидентичнос процессе
ть женщины и первичной
и
мужчины)
вторичной
социализации
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Для целей нашего исследования можно
абстрагироваться
от
анализа
процесса
взаимодействия каждого уровня иерархии
с
характерной для него внешней средой, а
рассмотреть только типы взаимодействия
иерархической системы институтов гендерной
власти с внешней макросредой данной
многоуровневой системы. В данной статье
остановимся на исследовании обратных связей,
предполагающих анализ влияния иерархической
системы институтов гендерной власти на
состояние, направленность и эффективность
функционирования
социально-экономической
системы в целом, которое может выражаться, на
наш взгляд, в следующих аспектах.
Во-первых, система гендерной власти
является фактором, который оказывает влияние на
направленность
движения
социальноэкономической системы. Иерархия целей,
реализуемых социально-экономической системой
в целом (как и распределение ресурсов между
разными целями), отражает распределение власти,
иерархию власти и баланс власти, которые
сформировались в данной экономической
системе: кто, над кем и в каких границах
осуществляет власть [12]. Так, многие социологи
и экономисты считают, что одним из факторов
резкого снижения рождаемости в ХХ в. является
вовлечение
женщин
в
общественное
производство. В результате этого произошел
сдвиг границ власти между экономическими
субъектами: от мужчин – к предприятию и
государству.
Размывание
границ
власти
сопровождалось сокращением контроля за их
поведением, следовательно, изменилась норма
отдачи альтернативных вариантов поведения для
женщин.
Таким
образом,
«траекторию»
функционирования и развития социальноэкономической системы можно рассматривать как
вектор, отражающий состояние системы власти,
властные возможности и потенциалы власти
участников.
Во-вторых, состояние системы власти
(т.е. распределения, иерархии и баланса власти)
является фактором,
от которого зависит
распределение контроля над ресурсами в
экономической системе. Причем контроль над
ресурсами, отражающий распределение власти,
выходит за рамки обладания собственностью на
определенные активы3.
В-третьих, структура власти оказывает
влияние
на
распределение
доходов
в
экономической системе, т.к. асимметрия в
распределении власти имеет своим результатом
отклонение величины получаемых доходов от
предельного вклада в большую сторону (для
одних) и в меньшую (для других) – в зависимости
3

от распределения властных потенциалов. Так, по
данным Росстата разница в заработной плате
женщин и мужчин в 2010 г. составила в среднем
по отраслям экономики России 34%4. Причем
объективно обусловленным, как показывают
исследования А.В.Суворова, является только
половина (17,4%) данного гендерного разрыва в
оплате труда, связанная с оценкой уровня вклада
единицы трудовых ресурсов соответствующего
пола в производство ВВП и с соотношением
оценок продукции отраслей экономики по их
факторной стоимости [22]. Следовательно, вторая
половина гендерных различий по заработной
плате присваивается субъектами гендерной власти
в виде ренты власти. Более того, на размер данной
ренты власти влияет наличие детей у женщины.
Так, по результатам эконометрического анализа
данных выборочного обследования «Родители и
дети, мужчины и женщины в семье и обществе»
К.Г.Абазиевой было установлено, что «штраф за
материнство» составляет около 7% от их
среднемесячной заработной платы, тогда как
мужчинам, напротив, выплачивается т.н. «премия
за отцовство» в размере 17,3% [1, с. 17-19].
В-четвертых,
власть
обладает
макроэкономическим эффектом и влияет на
результаты проводимой макроэкономической
политики, т.к. может ограничивать или
«подавлять» определенные (ожидаемые) реакции
фирм
и
индивидов
на
изменение
макроэкономических параметров или, наоборот,
отсутствие ограничений порождает последствия,
противоречащие целям макроэкономической
политики.
Как
показывают
результаты
исследований, макроэкономические антиэффекты
воспроизводства гендерной власти в условиях
современной
экономики
проявляются:
в
сокращении результативности мер фискальной
политики [18];
в усилении социального
неравенства, в т.ч. за счет перекладывания
издержек по воспроизводству и поддержанию
рабочей силы с работодателей на сектор
домохозяйств, прежде всего на женщин5; в
значительном отрицательном эффекте всех
реформ,
проводимых
современным
Правительством РФ, ограничивая темпы
развития экономики нашей страны6.

4

Отметим, что этот показатель учитывает только
данные по крупным и средним предприятиям.
Включение в статистику малых предприятий скорее
всего усилило бы этот разрыв, «т.к. на таких
предприятиях прямая дискриминация женщин в
оплате труда, как показывают исследования, не
является таким уж редким исключением» 7. В
среднем по миру данный разрыв составляет только
16,5%.
5
См. об этом подробнее: 14
6
См. об этом подробнее: 1, 6, 10 и др..

См. об этом подробнее 2, 3
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В-пятых, система экономической власти
структурирует экономические взаимодействия и
тем самым создает определенный порядок
взаимодействий
между
участниками
хозяйственной системы. В этом смысле власть
оказывает
влияние
на
институциональное
устройство, на основы экономического и
социального порядка в хозяйственной системе. Так,
по мнению В.Ойкена все хозяйственные порядки
можно характеризовать через различные формы
распределения власти и свободы [15, с. 25]. На эту
сторону власти обращал внимание Ф.Перру: он
считал, что отношения власти между группами
людей создают социальную структуру, которая не
может быть легко изменена [цит. по: 8, с. 15-16].
Данный вид взаимосвязи хозяйственного и
гендерного (социального) порядков представлен
нами в табл. 3.
В-шестых, система экономической власти
влияет на способность экономической системы к
изменениям, т.к. восприимчивость к инновациям
является отражением состояния системы власти [8,
с. 182-185]. Поскольку именно субъект власти в
соответствии со своей властной позицией
модифицирует поведение контрагентов, постольку
именно он должен быть замотивирован на
производство инноваций. Это будет возможным
только в случае снижения его полезности в
условиях действующей диспозиции власти.
Исходя из вышесказанного, можно сделать
вывод, что систему институтов гендерной власти
можно рассматривать как условие, от которого
зависит
результативность
функционирования

социально-экономической системы в целом. Дадим
количественную
оценку
данной
взаимозависимости. Для этого, используя метод
межстрановых
сопоставлений,
выявим
корреляционные зависимости между степенью
концентрации гендерной власти, регулируемой
действующей иерархической системой институтов,
и достигнутым уровнем жизни, уровнем
экономического
и
социального
развития
национальной экономики. В качестве индикатора,
измеряющего качество институтов гендерной
власти, будем использовать индекс гендерного
7
неравенства (Global Gender Gap) , который был
предложен экспертами Всемирного банка [32].
Выбор данного показателя не случаен, т.к. он
прежде всего позволяет оценить распределение
ресурсов и возможностей между мужским и
женским населением вне зависимости от общего
объема таких ресурсов и возможностей.
Таким образом, «рейтинг ставит в
невыгодное положение не те страны, которые
имеют общий низкий образовательный уровень, а
те, в которых образовательные возможности
распределяются между мужчинами и женщинами
9]. Следовательно,
индекс гендерного неравенства (ИГНР) направлен
на измерение гендерных различий, а не уровней,
достигнутых по каждому отдельному показателю
мужчинами и женщинами [11]. Полный перечень
показателей, используемых при его построении,
представлен в табл. 2.

Таблица 2
Показатели для расчета ИГНР
Элементы индекса
Занятость

Образование

Здоровье и продолжительность
жизни
Участие
в политике

8

Показатели
- Соотношение уровня занятости мужчин и женщин;
- соотношение оплаты мужчин и женщин за равный труд;
- размер заработной платы мужчин и женщин;
- соотношение мужчин и женщин в составе законодателей,
ответственных работников, руководителей;
- соотношение мужчин и женщин среди специалистов
- уровень грамотности мужчин и женщин;
- охват мужчин и женщин начальным образованием;
- охват мужчин и женщин средним образованием;
- охват мужчин и женщин высшим образованием
- соотношение продолжительности здоровой жизни мужчин и женщин;
- соотношение полов при рождении
- соотношение полов в парламенте;
- соотношение полов на министерских должностях;
- число лет нахождения женщин во главе государства (за последние 50
лет)

7

Индекс гендерного неравенства - составной индекс, определяющий уровень средних достижений по четырем основным направлениям: здоровью и долголетию, знаниям, доступу к политике и достойному уровню жизни, скорректированный для учета диспропорций в положении мужчин и женщин.
8
Составлено нами по: 27.
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Таблица 3
Адекватность изменения типов иерархической системы институтов гендерной власти
в зависимости от типа социально-экономической системы
Типы хоОбщая характеристика хозяйственных порядков
Типы
Общая характеристика гендерных порядков
зяйственОсновные черты
Степень кон- Субъекты гендерОсновные черты
Степень Субъекты
ных поных поцентрации экономиконцентра- гендерной
рядков
рядков
экономичеческой
ции гендер- власти
ской власти
власти
ной власти
Полностью
1. Низкий уровень развития общественного Сильная.
РуковоПатри1. Ограничение участия женщин в Сильная
Глава доцентрализо- разделения труда.
Детальное
дитель
архальпрофессиональной деятельности.
машнего
ванное хо2. Исключен обмен выделенными продуктами регулированатуный
2. Ограничение доступа женщин к
хозяйства.
зяйство
потребления отдельными членами хозяйства.
ние хозяйрального
высшему образованию.
Церковь.
(натуральное 3. Отсутствует единый хозяйственный процесс. ственных
хозяй3. Ориентация женского образования
Государхозяйство)
4. Способ использования производительных планов членов ства
на подготовку к выполнению традициство
сил, временная структура производственного хозяйства
онных обязанностей.
процесса, размещение производства, способ рас4. Отстранение женщин от участия в
пределения продуктов и их потребление четко
политической жизни.
регламентированы.
5. Ограничения женщин в сфере вла5. Существуют ограничения на свободу передения имуществом
движения, выбор профессии и смену места работы.
6. Ранжирование потребностей осуществляет
руководитель
Централизо- 1. Высокий уровень развития общественного Наивысшая, ЦенЭтакраПризнание равенства прав для мужчин Наивысшая Государванноразделения труда.
не ограничена тральная тический и женщин во всех сферах общественной
ство.
администра- 2. Существует единый хозяйственный процесс, хозяйственинстанжизни.
Социальтивное хо- который полностью направляет и контролирует ными фактоция
Вовлечение женщин в общественное
ное окрузяйство
единый управляющий центр.
рами.
производство.
жение.
3. Создан разветвленный административный Каждый член
Создание системы общественного
Мужчина
аппарат.
общества
воспитания детей.
как основ4. Структура потребления нормирована, уни- полностью
Создание системы семейных льгот и
ной корфицирована и стандартизирована.
зависит от
пособий, закрепленных исключительно
милец
5. Граждане государства имеют право ограни- хозяйственноза женщинами.
семьи
ченно свободного потребительского выбора.
го руководУстановление квот для женщин как
6. Наличие эксплуатации в пользу руководяще- ства
отдельной категории для продвижения
го слоя
в политической системе
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Типы
хозяйственных
порядков

Общая характеристика хозяйственных порядков
Основные черты
Степень
концентрации экономической
власти
Меновое
1. Высокий уровень взаимозависимости хозяйВысокая.
хозяйство ственных планов всех производственных единиц и Степень
домохозяйств.
властных
2. Каждое домохозяйство и производственная
позиций отединица имеет свой хозяйственный план и предъ- дельных хоявляет спрос и предложение на рынке.
зяйств на
3. Экономический процесс определяется отдель- рынках разными хозяйствами.
лична в зави4. Координация отдельных планов осуществляет- симости от их
ся посредством механизма цен, который регулиру- положения на
ется частными властными группировками в зави- нем
симости от формы рынка.
5. Под воздействием частных властных группировок рыночное равновесие постоянно нарушается
Конку1. Преобладающая роль полной конкуренции.
Незначирентный
2. Экономические барьеры отсутствуют.
тельная.
порядок
3. Высокий уровень развития общественного раз- Экономичеделения труда.
ская власть
4. Всеобщая взаимозависимость.
ограничена
5. Индивидуальные хозяйственные планы домо- сферой свобохозяйств и производственных единиц строятся на ды другого
основе конкуренции.
хозяйствую6. Координация отдельных планов осуществляет- щего субъекта
ся посредством механизма цен полной конкуренции, который регулирует экономический процесс в
целом.
7. Процесс образования доходов подчинен строгим правилам конкуренции, риска и ответственности

Субъекты экономической
власти
Частные
властные
группировки,
частный
интерес
которых
противоречит
общественному интересу
Рынок
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Типы
гендерных порядков
Либеральный

Эгалитарный

Окончание табл. 3
Общая характеристика гендерных порядков
Основные черты
Степень
Субъекты
конценгендерной
трации
власти
гендерной
власти
Закрытое предложение и спрос со стоВысокая
Организароны женщин.
ции.
Интеграция женщин в полную заняГосудартость на оплачиваемой работе.
ство.
Отстраненность женщин от участия в
Социальвысших эшелонах государственной и
ное окруполитической власти.
жение.
Признание функции воспитания и
Глава доухода за детьми функцией семьи.
мохозяйСлабое участие государства в подства
держке репродуктивной функции женщины
Равный доступ женщин и мужчин к Незначипроизводительным ресурсам и источни- тельная
кам получения дохода, включая управление государством.
Распространение
государственных
льгот, связанных с уходом за детьми, на
обоих родителей.
Нивелирование действия гендерных
стереотипов в экономике семьи и общества.
Одинаковая отдача на человеческий
капитал у мужчин и женщин.
Гендерная экспертиза нормативноправовых программно-целевых документов и управленческий решений

Рынок
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В качестве показателя, отражающего
достигнутый уровень жизни в каждой стране,
используем показатель ВВП на душу населения.

Изображение
данной
статистической
зависимости представлено на поле корреляции
(рис. 2).
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Рис. 2. Корреляционная зависимость между ИГНР и ВВП на душу населения
Взаимозависимость между темпами
экономического роста и достигнутым уровнем
гендерного равенства (коэффициент корреляции
r=0,59)
объясняется
повышением
эффективности в результате оптимизации
использования трудовых ресурсов и инвестиций
в формирование трудового и человеческого
капитала страны. В результате закономерной
является
также
и
положительная
корреляционная зависимость (коэффициент
корреляции
r=0,54)
между
уровнем
экономического
развития,
выраженного
Глобальным индексом конкурентоспособности,
и ИГНР, которая отражена на рис. 3.
Представленные
на
рис.
2,
3
зависимости
подтверждаются
многочисленными
исследованиями,
осуществленными в последние десятилетия.
Так, согласно последним исследованиям
Всемирного банка сокращение разницы в
экономической активности женщин и мужчин
было
важным
фактором
Европейского
экономического роста, что позволило повысить
ВВП в Европе на 13%, в США - на 9%, Японии
– на 16%» [27]9. Данное влияние обусловлено

тем, что, во-первых, укрепление гендерного
равенства
сопровождается
повышением
производительности труда
[26], во-вторых,
ликвидация гендерной дискриминации при
выборе профессии и оплате труда может
способствовать
повышению
размера
получаемой женщинами зарплаты [32].
Так, например, в странах Латинской
Америки ликвидация гендерной сегрегации и
различий в оплате труда может иметь своим
результатом повышение размера заработной
платы женщин на 50% при незначительном
влиянии на размер заработной платы мужчин и
увеличение объема ВВП на величину от 3 до 9%
[31].
Результаты
недавно
проведенного
исследования восьми стран Латинской Америки
свидетельствуют о том, что устранение
барьеров
на
пути
расширения
представительства женщин в составе рабочей
силы и предоставление им равных прав при
выборе профессиональной деятельности может
способствовать сокращению масштабов нищеты
и повышению уровня доходов [30]. В целом,
согласно
экспертным
оценкам
ООН
ограничение
экономической
активности
женщин может стоить странам от 42 до 46
миллиардов долларов в год.

9

Подобные зависимости были подтверждены и в
ряде других исследований. См., напр.: 25, 26, 32 и
др..
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Глобальный индекс конкурентоспособности (пункт от 1 до 7)
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Рис. 3. Корреляционная зависимость между ИГНР и Глобальным индексом
конкурентоспособности
Кроме того, по мнению, авторов
доклада «О всемирном рейтинге равноправия
полов», сокращение гендерной дискриминации
«могло бы сыграть ключевую роль в решении
будущих проблем, связанных со стареющим
населением и пенсионным беременем. Так,
согласно результатам исследований в странах с
высоким
рейтингом
ИГНР
наблюдается
достаточно высокая женская плодовитость»
[27].
Вместе с тем международные эксперты
подчеркивают,
что
экономический
рост
характеризуется положительной корреляций с
изменением ИГНР только для стран с высоким
уровнем доходов и отрицательной корреляцией
для двух квартилей с минимальным уровнем
доходов
[11].
Повышение
темпов
экономического роста в более бедных странах
сопровождается ухудшением общей ситуации с
точки
зрения
обеспечения
гендерного
равенства. Это связано с тем, что в странах с
высоким уровнем доходов (Норвегия, Швеция,
Исландия и др.) нивелировано действие
институтов гендерной власти, т.к. материальные
условия хозяйствования близки к условиям
конкурентного порядка, которому адекватен
эгалитарный
гендерный
порядок
с

незначительной
степенью
концентрации
гендерной власти (см. табл. 2). В странах с
низким уровнем доходов, напротив, у компаний
есть возможность платить женщинам более
низкую заработную плату по сравнению с их
производительностью труда, что обеспечивает
им получение сверхприбыли (ренты власти) в
условиях острой конкуренции значительного
числа женщин, имеющих соответствующее
образование, за получение ограниченного числа
рабочих мест в экспортноориентированном и
трудоемком
секторе
обрабатывающей
промышленности, в рамках которого отмечается
повышенная степень мобильности компанийпроизводителей,
острейшая
ценовая
конкуренция
и
минимальный
уровень
активности профсоюзов или их полное
отсутствие
[30].
Последнее
еще
раз
подтверждает, что условия воспроизводства
гендерной власти неадекватны условиям
современной экономики, которая должна быть
прежде всего ориентирована на социальный, а
не экономический результат. Следовательно,
национальным экономикам следует учитывать,
за счет каких факторов достигается высокий
уровень конкурентоспособности страны.
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Индекс развития информационной системы (пункт от 0 до 1)

Кроме того, наличие положительной
корреляции между ИГНР и
степенью
воспроизводства
и
накопления
интеллектуальных
ресурсов
(коэффициент
корреляции
r=0,62)
и
способностью
экономики
воспроизводить
инновации
(коэффициент корреляции r=0,62) еще раз
подтверждает,
что
получение
ренты
гендерной власти экономическими агентами
выгодно только в краткосрочном периоде,
т.к. в дальнейшей перспективе станет одним
из факторов, ограничивающих уровень
конкурентоспособности
национальной

экономики,
поскольку
степень
ее
инновационности становится одним из
конкурентных преимуществ на современном
этапе развития (см. рис. 4 и 5). Не случайно
начиная с 2010 г. эксперты Всемирного банка
в
рамках
программы
международных
сопоставлений «Знания для развития»
индикаторы гендерного равенства выделили
как отдельное направление оценки качества
институционального строения экономики
[28].
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Рис. 4. Корреляционная зависимость между ИГНР и индексом институционального режима
экономики, основанной на знаниях
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Рис. 5. Корреляционная зависимость между ИГНР и индексом развития инновационной системы
Далее.
Сокращение
концентрации
гендерной
власти
оказывает
также
положительное влияние на уровень социального
развития страны, измеряемого индексом
развития человеческого потенциала (рис. 6).
Представленная на рис. 6 статистическая
зависимость закономерна, т.к. в результате
сокращения концентрации гендерной власти у
женщин появляется возможность повысить
рентабельность
использования
своего
человеческого капитала10.
Например, как показывают результаты
исследований S. Seguino, показатель ожидаемой
продолжительности
жизни
женщин
по
сравнению с аналогичным показателем для
мужчин, который, как известно, характеризует
их капитал здоровья, наиболее положительно
реагирует на более высокую долю женщин в
общей численности рабочей силы и на их
уровень грамотности (капитал образования)
[16]. Причем эти факторы, подчеркивает
S.Seguino, «повысили значимость мнения
женщин и их возможности отстаивать свои
интересы в сфере экономики» [29].

Таким образом, налицо мультиплицирующий
эффект повышения отдачи от использования
человеческого капитала женщин. Данный
эффект,
как
показывают
результаты
многочисленных исследований, проявляется
также в наличии прямой зависимости уровня
качества человеческого капитала мам и их
детей11. Так, «уровень образования женщин и их
работы по найму оказывают положительное
влияние
на
показатели
рождаемости,
выживания детей и объема инвестиций в
формирование человече
[13, с. 21]. Причем «доступ женщин к ресурсам,
включая образование, оплачиваемую работу,
кредиты, землю, технологии и другие
производительные
активы,
оказывает
значительно более масштабный эффект с точки
зрения обеспечения выживания, благополучия,
здоровья и образования их детей, чем наличие
тех же самых ресурсов в распоряжении
мужчин» [13, с. 12].

11
10

Данная зависимость подтверждена многочисленными исследованиями. См., например: [20, 28, 30 и
др.]

См. об этом подробнее: 5
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Рис. 6. Корреляционная зависимость между ИГНР и Индексом развития человеческого
потенциала
Получается,
что
в
условиях
постиндустриальной экономики появляются
новые
факторы
современного
развития,
недоучет которых значительно сокращает его
социальную,
экономическую
и
институциональную
эффективность
функционирования. Кроме того, как показал
наш анализ, их недоучет значительно
сдерживает способность к производству
инноваций.
Между
тем,
модернизация
Стратегии развития России до 2020 г., которая
осуществляется в настоящее время группой
экспертов с целью, как подчеркнул В.Путин,
«проанализировать, что сделано, как сделано,
чего удалось добиться, какие ошибки были
совершены, что нужно сделать для того, чтобы
избежать в будущем и эффективно развиваться»
[17] гендерные особенности воспроизводства,
формирования и использования человеческого
капитала исключает. Более того, эксперты
ООН на заседании 46-й сессии Комитета по

ликвидации дискриминации в отношении
женщин (июль 2010 г.) подчеркнули, что
уровень гендерной дискриминации в РФ за
последние восемь лет значительно вырос [9].
Следовательно,
вопрос
о
повышении
эффективности
социально-экономического
развития России с этих позиций опять остается
риторическим.
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В статье определена суть понятия «потребительская корзина», её основные функции,
анализируется исторический аспект вопроса, а также рассматривается современное состояние
потребительской корзины в Пермском крае. На основании подробного анализа даны рекомендации по
совершенствованию социальной политики государства в сфере определения потребительской корзины.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ключевые слова: потребительская корзина; воспроизводство человека; прожиточный минимум,
потребности.
Основная цель социальной политики на
современном этапе социально-экономического
развития России – не допустить снижения
уровня жизни населения, последующее его
повышение по мере стабилизации экономики.
До тех пор пока не будут созданы условия,
позволяющие обеспечить для большей части
населения значительный рост уровня жизни,
социальная политика, исходя из экономических
реалий, будет нацелена на возможное
сдерживание темпов падения уровня жизни.
Реализация основной цели возможна
лишь при соблюдении ряда условий:
- усиление адресности социальной
поддержки,
в
первую
очередь
слабозащищенных групп населения с целью
ограничения, а в последующем и сокращения
масштабов бедности;
принятия мер к соблюдению
основных
гарантий
медицинского
и
социального обслуживания.
Уровень
жизни
объективно
характеризует уровень развития, потребления,
степень
удовлетворения
материальных,
духовных и социальных потребностей людей,
обеспеченность населения потребительскими
благами.
Определенные
виды
человеческих
потребностей, удовлетворение которых является
составной частью уровня жизни, принято
определять как компоненты уровня жизни
(например, питание, здоровье образование и др.)
каждый из них включает данные, относящиеся к
удовлетворению
потребностей
в

соответствующей области в определенный
период.
При рассмотрении уровня жизни
необходимо учитывать всю совокупность
социально-экономических условий, ибо без
оценки потребления материальных и духовных
благ, доступности их для человека, социальных
условий
труда
и
уровня
социального
обеспечения
и
других
характеристик
невозможно в полной мере судить о реально
складывающемся уровне жизни населения.
В соответствии с конвенцией 117
Международной организацией труда (МОТ)
«Об основных целях и нормах социальной
политики» государство должно принимать все
меры для обеспечения такого жизненного
уровня, включая пищу, одежду, жилище,
социальное обеспечение, которые необходимы
для поддержания здоровья и благосостояния
независимых наемных работников и их семей.
Необходимое условие существования
общества на всех этапах его общественного
развития - воспроизводство человека. В
качестве последней предполагаются жизненные
средства, необходимые для сохранения рабочего
как рабочего и подготовки его как рабочего.
Общеэкономический
характер
материальной
основы
воспроизводства
человека,
его
способности
к
труду
обосновывается следующими положениями.
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Питание,
отдых,
образование,
физкультура и охрана здоровья, расходы на
жилище, одежду и обувь, поддержание
общекультурного и профессионального уровня
через общение и средства коммуникаций - все
это элементы потребительской деятельности
человека, направленной на воспроизводство
самой жизни человека.
Личные потребности человека образуют
богатый, постоянно расширяющийся спектр
ценностных ориентаций и предпочтений,
реального владения, пользования набором
материальных и духовных благ.
Потребности воспроизводства человека
имеют объективную производственную и
социальную
основу
и
связаны
с
воспроизводством человека и его семьи,
поддержанием и ростом его квалификации,
материальных и духовных потребностей. Эти
потребности
объективно
возникают
как
следствие
функционирования
производительных сил, как производственная
необходимость восстановления затрат труда.
Потребности могут удовлетворяться
разнообразными товарами и услугами. Их
ассортимент включает в себя многие сотни
тысяч материальных благ, услуг, духовных
ценностей.
Многообразие
средств
удовлетворения потребностей характеризует
свободу
потребительского
выбора
и
предпочтений, хотя и усложняет процесс
обоснования стоимости жизнеобеспечения.
Преодоление данных трудностей возможно
путем выделения перечня основных средств
удовлетворения
потребностей,
расчета
взаимозаменяемости благ, включения в расчет
резерва на прочие расходы для приобретения
более редких благ и услуг.
Базисный набор благ состоит из
перечня традиционных товаров, устойчиво
используемых
для
удовлетворения
потребностей. При этом учитывается форма или
способ удовлетворения потребностей.
Потребность в жилье удовлетворяется
наличием
квартиры
или
жилого
индивидуального дома; набором мебели для
кухни, детской, спальной, гостиной, кабинета,
прихожей; набором посуды; комплексом
бытовых услуг по содержанию и ремонту
жилья; комплексом коммунальных услуг для
ведения домашнего хозяйства; накоплением
средств для строительства собственного или
выкупа государственного жилья. Питание в
домашних условиях или на предприятиях
общественного питания возможно при покупке
набора основных продуктов: мяса, молока,
хлеба, картофеля, овощей, фруктов, рыбы, яиц,
масла и др. Могут учитываться продукты,
поступающие из подсобного личного хозяйства.

Вып. 2(13)

Гардероб одежды и обуви определяется
по сезонам года в виде рабочего, праздничного,
спортивного,
домашнего
и
ритуального
гардеробов
с
учетом
региональных
особенностей и национальных традиций. Срок
службы одежды определяется эмпирически и с
учетом изменений моды.
Социально-культурные
потребности,
связанные с досугом, самообразованием для
поддержания необходимой квалификации и
культуры,
удовлетворяются
посредством
приобретения
книг,
телевизора,
радиоприемника, магнитофона, посещения
зрелищных и платных учебных заведений и др.
Для активного отдыха и поддержания здоровья
используются средства для занятий физической
культурой
и
спортом,
приобретения
туристических путевок, дачные хозяйства;
профилактории и дома отдыха.
Социальное страхование и сбережения
связаны с индивидуальным накоплением
денежных средств на охрану здоровья и пенсий,
для страхования от случайностей судьбы,
обеспечения будущего благосостояния детей и
семьи.
Взаимозаменяемость благ позволяет
одну и ту же потребность удовлетворить
разными продуктами. Взаимозаменяемость благ
оценивается по ведущим потребительским
свойствам. Продукты питания взаимозаменяемы
по
калорийности,
пищевой
ценности,
микроэлементному составу. Выделение по
каждой потребности резерва средств в виде
прочих расходов на приобретение благ редкого
пользования также позволяет расширить круг
потребляемых благ для воспроизводства
человека.
Непрерывность
процесса
функционирования человека обусловливает
необходимость постоянного возобновления его
способности к труду. Если человек не обладает
другими факторами производства (капиталом и
землей), воспроизводство способности к труду
становится основой воспроизводства самой
жизни
человека.
Основные
моменты
воспроизводства
способности
к
труду
следующие:
выделение
части
продукта,
созданного
самим
работником
для
поддержания своей жизни;
любое
воспроизводство (даже
простое) приводит в долгосрочном периоде к
замене
работника,
потерявшего
трудоспособность.
Поэтому обеспечение
жизненными средствами необходимо не только
работнику, но и членам его семьи;
- возможность количественной оценки
жизненных
средств,
необходимых
для
воспроизводства человека. Объем и состав
необходимых для работника жизненных средств
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определяется для определенной страны и
определенного периода времени;
величина
необходимых
для
воспроизводства работника жизненных средств
включает в себя расходы на получение
квалификации и условия труда работника;
- воспроизводство способности к труду
переплетается с воспроизводством и развитием
всех других качеств человека: удовлетворение
социальных,
духовных,
культурных
потребностей.
Это обусловливает многомерность,
многовариантность анализа количественной
стороны воспроизводства человека. В этом
анализе
переплетаются
экономические,
социальные, политические и национальные
факторы. В данной оценке переплетается
субъективная и объективная стороны анализа.
Но вся эта многомерность и противоречивость
реальной
действительности
может
быть
уложена в определенную экономическую
модель,
стандартизированную
форму
проявления, в качестве которой и выступает
потребительская корзина (ПК) [5, с. 46; 3, с.
256].
Величина потребительской корзины
определяется стоимостью жизненных средств,
необходимых для нормального воспроизводства
способности к труду в данных общественноэкономических условиях [4, с. 146]. Эта
величина должна обеспечивать поддержание
человека,
(работника)
в
общественно
нормальном для данных условий состоянии
жизнедеятельности, а также содержание его
семьи. В отличие от продуктов на других
рынках, величина оценки труда работника в
большей мере зависит от исторических условий
ее
формирования,
уровня
социальноэкономического развития страны, в которой
функционирует
работник,
природноклиматических
условий,
национальных,
культурных, религиозных и других традиций.
На основе этого мы можем дать определение
потребительской корзины. Это - набор благ и
услуг,
достаточный
для
нормального
воспроизводства
человека,
живущего
в
определенное время, в определенном регионе
определенной страны. Именно этот набор
товаров и услуг, отражающий потребительский
стандарт населения данной страны, и является,
на наш взгляд, реализацией материальной
основы воспроизводства человека. Но наряду с
этим есть и другие формы проявления:
прожиточный
минимум,
потребительский
бюджет.
Что же это за понятия? Прожиточный
минимум - такой набор товаров и услуг,
который не дает возможности человеку умереть,
но нормального воспроизводства ему не
обеспечивает [3, с. 146]. К сожалению,

действующие
на
сегодняшний
день
федеральные
законы
не
учитывают
экономическую
основу
воспроизводства
человека.
Прожиточный
минимум
служит
определенным ориентиром при формировании
социальной политики и системы мер по
социальным гарантиям лишь в условиях
кризисного состояния экономики, инфляции и
падения жизненного уровня населения, так как
показывают
медико-биологические
исследования, в течении длительного времени
человек не может нормально существовать,
удовлетворяя свои потребности на уровнях,
предусмотренных этим показателем, без ущерба
для
здоровья
и
работоспособности.
Прожиточный минимум может использоваться
только в качестве ориентира, с которым
необходимо
соотносить
уровень
жизни
населения. Расчет прожиточного минимума в
Пермской области призван служить основой для
разработки
параметров
уровня
доходов,
необходимых для воспроизводства рабочей
силы, при заключении коллективных договоров,
отраслевых и территориальных тарифных
соглашений. Следует иметь в виду, что
величина прожиточного минимума в системе
анализа уровня жизни трудящихся и членов их
семей выступает как граница бедности
населения. В случаях, когда прожиточный
минимум увеличивается быстрее, чем растут
заработная плата и другие доходы, возникают
объективные предпосылки к падению уровня
жизни населения.
Для анализа современной российской
ситуации
с
расчетом
«потребительской
корзины»,
«прожиточного
минимума»,
«потребительского бюджета» обратимся к
истории вопроса. Эти термины в экономических
публикациях появились достаточно давно. Так,
в 1913 г. в расчет уровня жизни включалось 24
позиции
(см.
таблицу):
11
сельскохозяйственных продуктов питания; 4 промышленных продуктов питания; 9 предметов бытовой необходимости. Затем в
1928 г. в СССР рассчитывался потребительский
набор из 40 видов продуктов, на основе
которого оценивался уровень жизни советского
работника (см. таблицу).
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№
п/п

Потребительский набор из 40 товаров (в месяц).
Статьи расходов и
1913 г.
1928 г.
наименование товаров

1
2
3
4

Мука ржаная, кг
Хлеб ржаной, кг
Мука пшеничная, кг
Хлеб пшеничный, кг

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Пшено, кг
Крупа гречневая, кг
Картофель, кг
Капуста, кг
Свекла, кг
Лук, кг
Говядина, кг
Баранина, кг
Масло животное, кг
Молоко цельное, л

15

Яйцо, шт

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Сельскохозяйственные продукты питания
16,38
4,0
2,6
8,19
5,0
4,5
2,87
15,56
3,28
1,64
0,70
3,19
0,41
3,44

1,0
1,6
9,6
1,6
1,0
0,2
2,5
2,1
о,з
6,2

3,0
8,6
Промышленные продукты питания
Масло растительное, кг
0,7
0,5
Сельдь, кг
1,23
1,0
Сахар-рафинад, кг
0,82
0,8
Сахарный песок, кг
0,6
Соль, кг
0,82
0,6
Чай, кг
0,01
Предметы бытовой необходимости
Сапоги мужские, простые, пара
0,07
0,06
Калоши мужские, пара
0,05
Ситец, м
1,60
2,80
Полотно льняное, м
1,60
0,19
Сукно шерстяное, м
0,12
0,18
Чугунная посуда, кг
1,2
Стаканы, шт
0,8
Керосин, л
3,0
0,6
Мыло простое, кг
0,41
0,5
Табак 2-го сорта, кг
0,074
0,05
Спички, кор.
3,0
1,6
Дрова, т2
0,233
0,24
Коммунальные услуги
Квартплата, т2
5,3
Электроэнергия,
8,0
гектоватт/ч
Вода (водопроводная), гектолитр
6,0
Трамвай, билет
3,4
Культурно-просветительные расходы
Газета, номер
4,0
Писчая бумага, лист
0,5
Кино, билет
8,0
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7,7 (и пшеничный)
1,5
12,2
2,5
0,85
3,5
0,3
15,4(3%-3,5%)
15,2
0,8
2,0
-

С.П. Станишевская, Д.А. Губанов
Если сравнить данные таблицы, то
следует отметить, что в 1913 г. были
предусмотрены большие нормы потребления
муки ржаной и пшеничной, пшена, картофеля,
капусты, свеклы, лука, говядины, масла; но
меньшие нормы потребления хлеба, гречневой
крупы, баранины, молока, яиц, сахарного песка,
чая.
Можно
заметить,
что
между
потребительскими наборами 1913г. и 1928г.
есть не только количественные, но и
качественные различия: в наборе 1928г.
включены коммунальные услуги (квартплата,
электроэнергия, вода и билеты на трамвай),
которых не было в 1913 г. Но есть, на наш
взгляд, важнейшая не только и не столько
экономическая,
сколько
политическая
составляющая: в набор 1928г. включены
культурно-проветительные расходы: газета,
бумага, кино. Для страны, начинающей строить
социализм, такой набор имел большое
социально-политическое
значение.
Но
обратимся к периоду, который ближе к
современному. В 1989г. в программе «Переход к
рынку» (более известной как программа «500
дней»)
появился
«Минимальный
потребительский
бюджет»
мужчины
трудоспособного возраста, который часто
называется «Минимальной потребительской
корзиной». Эту программу подготовила группа
советских
ученых-экономистов
под
руководством академика С. Шаталина, а
вариант
потребительской
корзины
был
подготовлен Госкомтрудом СССР. По замыслу
авторов программы, вся система социальных
показателей должна основываться на этом
новом элементе. Минимальная потребительская
корзина должна выступать в качестве
важнейшей социальной гарантии, так как на ее
основе определяются минимальные уровни
доходов «Расчет должен основываться не на
нищенских потребностях и минимальных
уровнях
их
удовлетворения,
а
на
предоставляемой
экономической
системой
каждому члену общества возможности достойно
существовать даже при минимальном уровне
доходов». В минимальную ПК входило 12
статей расходов. Самым объемным (76
наименований) был раздел питание; затем
следовали одежда (45 наименований); предметы
санитарии (28); мебель (20); посуда (28);
жилище и бытовые услуги, транспорт, связь,
взносы, отдых, прочие (всего около 250
наименований, включая даже подарки и цветы).
С 1993г. в России рассчитывается
прожиточный минимум по регионам РФ. Как
известно, Россия - страна очень разнообразная в
природно-климатическом отношении и поэтому
рассчитанная в 1989г. минимальная ПК в 138,2
руб. в месяц значительно дифференцировалась
по ее территории. Согласно «Методическим

рекомендациям по расчету прожиточного
минимума по регионам РФ» от 10.11.1992
территория РФ разбивалась на 8 зон: от 1-йКраснодарский край до 8-й-Якутия, север
Красноярского края. Пермская область отнесена
к 6-й зоне (Коми-Пермяцкий автономный округ
не указан, Республика Коми отнесена к 7-й
зоне). В состав прожиточного минимума
входило 35 наименований продуктов питания,
стоимость
которых
обеспечила
68-70%
минимального потребительского бюджета, а
остальные
30%
рассчитывались
без
расшифровки статей, одной цифрой. И если
сравнить этот набор 1993 г. с уже указанными
наборами 1913г. и 1928г. (см. таблицу), то
увидим, что за 80 лет сократились нормы
потребления пшена, картофеля, капусты, масла,
соли, чая. Молоко, говядина, хлеб выросли, но в
1993г. непродовольственных товаров нет совсем
(рассчитаны в относительных показателях). И в
2006г. мы опять вернулись к такой же форме
расчета, но об этом чуть позже.
После установления прожиточного
минимума в РФ (указ Президента РФ от
2.03.1992 №210 «О системе минимальных
потребительских бюджетов») в 1997г. был
принят ФЗ «О прожиточном минимуме в РФ»
(№134-Ф3). В нем определены подходы к
определению ПМ не только в РФ в целом, но и в
ее субъектах. С нашей точки зрения, следует
обратить внимание на ряд обстоятельств:
1) определение ПК: «набор продуктов
питания, непродовольственных товаров и услуг,
необходимых для сохранения здоровья человека
и обеспечение его жизнедеятельности»;
2) установление ПК субъектами РФ
осуществляется
с
учетом
природноклиматических
условий,
национальных
традиций
и
местных
особенностей
потребления
продуктов
питания,
непродовольственных товаров и услуг;
3)
выделены основные социальнодемографические
группы
населения
трудоспособное население, пенсионеры, дети
[4, с. 147].
Пункты 1, 3 могут быть подвергнуты
критике. Рассчитанная по среднестатистическим
ценам и минимальным нормам величина ПМ
может
обеспечивать
не
нормальную
жизнедеятельность, а только минимальное
физическое существование.
В
категории
«трудоспособное
население» специально не выделены женщины
(составляющие 49%) и молодежь. И та, и другая
группа имеют много особенностей в структуре
своей ПК и в нормах потребления. А в
приведенной методике они усреднены. Кроме
того, в ПК возраст трудоспособного населения
тоже усреднен – от 16 до 59 лет.
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Формулировка пункта 2 может стать
основанием для отклонения ПК Пермской
области и принятия ПК Пермского края после
изучения национальных традиций и местных
особенностей Коми-Пермяцкого автономного
округа.
ФЗ «О потребительской корзине» в
целом по РФ (1999г. №20.1-ФЗ) установил
состав
и
объем
федеральной
ПК.
Потребительская
корзина
определена
с
соответствии
с
«Методическими
рекомендациями» (от 17.02.1999 №192 с
изменениями и дополнениями от 16.03.2000
№232).
Потребительская
корзина
трудоспособного населения РФ согласно этим
документам включает 3 раздела: продукты
питания
35
наименований;
непродовольственные товары - 87; платные
услуги – 6; прочие услуги - 10% от платных,
т.е.
всего 129 наименований.
Анализ
содержания данной ПК приводит к следующим
выводам:
- нормы расходов продуктов питания
должны быть увеличены, чтобы обеспечить
нормальную жизнедеятельность трудоспособного
населения;
- нормы расхода непродовольственных
товаров должны пересматриваться с точки зрения
здравого смысла (в методике расчета ПК
предусмотрен 1 холодильник на семью, который
служит 30 лет);
- нет необходимости также при расчете
ПК уходить в прошлое, «тянуть» все потребление
к низкодоходным семьям. Так, прочие услуги в
ПК предусмотрены в размере 10% от общих
расходов на услуги, что основано на данных о
фактической структуре потребительских расходов
в низкодоходных семьях.
Во
исполнение
законов
«О
потребительской корзине в РФ» 2001г. и 2005г.
Минтрудом РФ принимались еще 2 редакции
«Методики исчисления величин ПК».
Методика
2001г.
В
ПК
трудоспособного населения входит
155
наименований товаров и услуг: в том числе
питание - 33; непродовольственные товары -116;
услуги 5% и прочие услуги 10% от всех услуг. У
мужчин трудоспособного возраста ПК - 93
наименования
(питание
33;
непродовольственные товары - 53; услуги - 6 и
прочие услуги 15% к стоимости услуг).
Уточнено
большинство
составляющих
непродовольственных товаров: например, стол
отечественного производства или государствучастников СНГ; юбка женская прямого
силуэта, блузка женская с длинным рукавом. На
наш взгляд, эти уточнения к сути дела не
относятся.

В
«Методике»
2005г.
сделаны
существенные
уточнения
по
отнесению
субъектов РФ к природно-климатическим
зонам. По факторам, влияющим на особенности
потребления непродовольственных товаров,
выделены 3: с холодным, с умеренным и
теплым климатом. Пермская область, КомиПермяцкий автономный округ отнесены ко 2-й
группе (там же Свердловская область, Москва и
Санкт-Петербург). По потреблению услуг
Пермский край попал в первую зону
(Свердловская область с Москвой и СанктПетербургом - во 2-й). Что касается продуктов
питания, то, в отличие от 1993г. в 2005г.,
Пермская
область
и
Коми-Пермяцкий
автономный округ попали в зону 8, что
изменяет нормы расхода на продукты питания.
Кроме того, в ПК 2005г. нормы расхода
более
ужесточены.
Так,
обеспеченность
непродовольственными
товарами
должна
учитываться в ПК исходя из расходов
малоимущих семей, а также в ПК заложено
минимальное
разнообразие
непродовольственных товаров. А минимальный
набор продуктов питания для трудоспособного
населения
формируется
исходя
из
физиологических
особенностей
организма
мужчины и женщины, не занятых тяжелым
физическим трудом (!). Кроме этого некоторые
статьи заданы не по составу, а % соотношением.
Так, в наборе непродовольственных товаров в
ПК 2001г. и 2005г. предметы первой
необходимости, санитарии и лекарства заданы
как 10% от общей величины расходов на
непродовольственные товары, исходя из
минимальных расходов малообеспеченных
семей. Этот раздел был задан только в ПК
1999г. 13 наименованиями. Такие особенности в
существенной мере повлияли на состав ПК,
приведенный в ФЗ «О потребительской корзине
в целом по РФ» (10.03.2006) [1]. В ней для РФ
предусмотрены только 29 укрупненных групп: I
продукты питания - 11; II непродовольственные
товары - 10 групп; III услуги - 6 групп, а услуги
культуры и другие виды услуг включены
процентом от величины расходов на услуги (5 и
15% соответственно).
Укрупненные
группы
не
дают
возможность проанализировать состав и нормы
расхода товаров и услуг, оценить их
ужесточенность.
Изменились некоторые формы услуг.
Так, для пенсионеров в ПК 2001г. поездки не
были предусмотрены, в ПК 2005г. поездок
предусмотрено 150 в год. Но около 3 поездок в
неделю пенсионеру, несомненно, мало. Однако
норма 619 поездок в год для трудоспособного
населения не изменена по сравнению с 2001г., а
что касается пенсионеров, то субъекты
Федерации могут пересмотреть эту цифру
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исходя из фактического количества поездок (в
среднем на одного пенсионера) и здравого смысла.
После принятия в 1997г. ФЗ «О
прожиточном минимуме в РФ» субъектами РФ
были приняты свои региональные законы.
Такой закон был принят в республиках
Карелии, Татарстан, Коми, Хабаровском крае,
Ханты-Мансийском
автономном
округе,
Свердловской,
Иркутской,
Тюменской,
Вологодской, Ярославской областях.
На региональном уровне прожиточный
минимум предназначен для оценки уровня
материальной обеспеченности населения региона,
выявления
контингента
малообеспеченных
граждан с целью оказания им адресной помощи,
формирования
бюджетов
субъектов
РФ.
Для
этого предусматривается принятие
региональных законов о прожиточном минимуме
и о потребительской корзине, в том числе и в
Пермской области. В 1999 г. после издания закона
« О потребительской корзине в целом по РФ»
регионы стали заниматься разработкой своих
региональных законов и расчетом региональных
потребительских
корзин.
Потребительская
корзина должна выступать в качестве важнейшей
социальной гарантии, так как на ее основе
определяются минимальные уровни доходов. Для
каждого региона наполнение потребительской
корзины специфично. Поэтому необходимо
рассчитывать региональную потребительскую
корзину, в которой нормы потребления различных
товарных групп скорректированы с учетом
региональных поправочных коэффициентов.
Пермская область разработала и приняла
закон «О прожиточном минимуме», который
действует с июля 2001г., и «О потребительской
корзине» - с марта 2001г. При разработке законов
пермские
органы
исполнительной
власти
ориентировались на опыт других регионов,
анализировали их законы. В частности, на опыт в
Свердловской области. Причина этого – соседство
Пермской и Свердловской областей и вытекающее
отсюда сходство в природно-климатических
условиях, структуре и плотности населения,
уровне культуры, условиях труда. Структура
прожиточного минимума по закону Свердловской
области включает в себя расходы на продукты
питания, непродовольственные товары, платные
услуги, налоги и другие обязательные платежи.
Прожиточный минимум рассчитывается в
среднем на душу населения и по основным
социально-демографическим группам. Понятие
«прожиточный минимум» аналогично понятию
прожиточного минимума по федеральному
закону. Только в федеральном законе оно
определяется через понятие «потребительская
корзина». В Свердловской области пользуются
«Временными методическими рекомендациями по
расчету прожиточного минимума населения»,
которые были утверждены Постановлением

Правительства Свердловской области от 25.02.97
№155-П. Эти рекомендации во многом
соответствуют
рекомендациям
Минтруда.
Свердловчане учли реально сложившиеся расходы
населения области на оплату жилья и
коммунальных услуг в связи с введением новой
системы повышения тарифов на эти услуги и
нормой общей площади жилья.
В Пермском регионе был накоплен
большой опыт по расчету потребительской
корзины.
Она
определяется
на
основе
методических
рекомендаций,
утвержденных
Правительством РФ от 17.02.99 №192, а также от
12.08.2005 №511. Законодатели заложили в
потребительскую корзину нормы потребления по
методике, утвержденной Правительством РФ. К
сожалению, нормативы продовольствия очень
малы. И хотя утверждается, что этот набор
прошел экспертизу и рекомендуется Всемирной
организацией здравоохранения, специалисты
Пермской медицинской академии в своей
пояснительной записке указали, что данный набор
по энергетической ценности не может на должном
уровне
удовлетворить
энергетические
потребности населения области.
22 марта 2001г. в Пермской области был
принят закон «О потребительской корзине
Пермской области», в котором были рассчитаны:
минимальный набор продуктов питания - 11
групп, непродовольственные товары на семью - 5
групп,
непродовольственные
товары
индивидуального пользования для мужчин – 7
групп, дети 0-6 лет – 6 групп, дети 7-15 лет – 7
групп, услуги – 6 групп + 15% общей величины
расходов на услуги. С нашей точки зрения, ПК
2001 г. РФ была повторена, однако вопрос
возникает о нормах расхода, например продуктов
питания. Так, в Пермской корзине 2001г.
хлебопродуктов у мужчин больше, чем в
российской корзине (178,4 против 177 в РФ), у
женщин и детей тоже больше (учтен зональный
коэффициент), а у пенсионеров меньше: Пермская
область 112 кг, РФ – 119 кг. Такая же картина и по
другим продуктам питания: картофель - у мужчин
меньше, чем в РФ (120 кг против 150 кг), у
женщин и пенсионеров цифра одинакова с
Россией, а у детей 7-15 лет больше. Такие же
труднообъяснимые несоответствия есть и по
другим продуктам. А по непродовольственным
товарам и услугам нормы не изменены по
сравнению с российской ПК 2001г.
Закон Пермского края от 24 ноября 2006
г. № 32-КЗ «О потребительской корзине в
Пермском крае» (далее – закон № 32-КЗ)
корректирует минимальные нормы расхода
продуктов питания, увеличивая все нормы на
зональный коэффициент; непродовольственные
товары не изменяет; и чаще в сторону увеличения
корректирует услуги. В центральном отоплении
учтено 8, а не 6,7 г/кал в год, как в РФ, но
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холодное и горячее водоснабжение – 275 л. в
сутки в Пермском крае, в РФ – 285;
электроснабжение: 60 кВт/ч в Пермском крае, 50
– в РФ. Транспортные услуги – как в России,
такие же услуги культуры, газоснабжение и
прочие виды услуг. На наш взгляд, предлагаемые
дополнения внесены для корректировки норм в
соответствии с зональными коэффициентами. Но
почему тогда у нас меньше на 10 л. в сутки
горячей и холодной воды?
В соответствии со ст. 3 закона
Пермского края № 32-КЗ ПК должна
определяться не реже 1 раза в три года. На 2009
г. нового закона о ПК в Пермском крае не
принято. Однако в 2010 г. внесены изменения,
которые продлевают действие старого. Так,
законом Пермского края от 29.11.2010 № 721-ПК
«О внесении изменений и в закон Пермского
края
«О
потребительской
корзине»
предполагается заменить срок определения ПК с
трёх на пять лет.
Аналогичная логика прослеживается и
на федеральном уровне. Федеральный закон от
08.12.2010 № 332-ФЗ «О потребительской
корзине в целом по Российской Федерации в
2011-2012 гг.» устанавливает потребительскую
корзину на 2011-2012 гг. в составе и объемах,
которые предусмотрены предыдущим законом от
31.03.2006 № 44-ФЗ [1, 2].
Очевидно, законодатель решил, что
сформирована наиболее эффективная ПК и
дальнейшего улучшения ее не требуется. Исходя
из вышесказанного, можно сформулировать
следующие предложения по совершенствованию
ПК Пермского края:
1. С помощью пермских медицинских
специалистов обосновать увеличение норм
расхода продуктов питания в ПК, чтобы
обеспечить нормальную жизнедеятельность
трудоспособного населения.
2. С точки зрения здравого смысла,
жизненного опыта и природно-климатической
зоны
пересмотреть
нормы
расхода
непродовольственных товаров и услуг (культура,
транспорт).
3. В обоснование норм расхода
непродовольственных товаров ориентироваться
не только на опыт малообеспеченных семей, а
хотя бы на среднюю Пермскую семью, лучше же
действовать на опережение - выходить на
мировые стандарты.
4. Продумать изменение качественного
состава ПК Пермского края, опираясь на опыт
других субъектов РФ (например, Свердловской
области: учесть в платных услугах реально
сложившиеся расходы на услуги: жилье,
коммунальные услуги, транспорт).
5. Изменить практику расчета ряда
показателей
ПК
процентами.
Дать
их
структурный состав.

6. Попробовать в рамках российского
законодательства учесть в ПК особенности
Пермского края, включив дополнительные,
только нам присущие продукты и услуги (с
обоснованием и расчетом норм).
7. Целесообразно рассчитывать два
состава корзины. Первая ПК должна состоять из
минимального набора, который позволяет
человеку просто не умереть, и заложить её в
расчёт прожиточного минимума. По сути, это та
ПК, которую мы рассчитываем сегодня. Вторая
ПК должна отражать более высокий уровень
воспроизводства
и
включать
условия,
необходимые для комфортного проживания
человека в том или ином регионе. Расширенная
ПК не должна гарантироваться государством,
она призвана служить ориентиром при
реализации
социально-экономической
политики.
Все предлагаемые изменения должны
исходить из цели повышения благосостояния
населения Пермского края.
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Раскрываются основные аспекты оценки финансовых активов и обязательств по справедливой
стоимости при трансформации национальной отчетности в соответствии с требованиями международных
стандартов финансовой отчетности. Представлена авторская адаптационная методика определения
прибыли или убытка (финансового результата) по видам финансовых активов и обязательств,
оцениваемых по справедливой стоимости.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ключевые слова: международные стандарты финансовой отчетности; финансовые активы и
обязательства; оценка финансовых инструментов; трансформация национальной отчетности;
методика определения финансового результата по МСФО.
В IFRS 9 «Финансовые инструменты»
(вступит в силу с 1 января 2015 г.) определяется
две основные категории активов: «финансовые
активы, оцениваемые по амортизированной
стоимости» и «финансовые активы, оцениваемые
по справедливой стоимости».
Первоначальная стоимость финансового
инструмента, оцененного по справедливой
стоимости, со временем под влиянием рыночных
и других факторов отклоняется от нее в ту или
иную сторону. При этом достаточно точно
справедливая стоимость может быть определена,
если есть опубликованная цена финансового
инструмента на открытом рынке (рыночная цена
— наилучший аналог справедливой стоимости);
долговой
инструмент
имеет
рейтинг,
присвоенный
независимым
рейтинговым
агентством; при использовании специальных
моделей, исходные данные для реализации
которых получают с активных рынков.
В
МСФО
39
инвестиции,
за
исключением инвестиций, удерживаемых до
погашения, оцениваются по справедливой
стоимости, при этом изменения справедливой
стоимости отражаются в зависимости от
характера инвестиций и (или) выбранной
учетной политики, на счетах прибылей или
убытков (в соответствующем финансовом
отчете) или непосредственно на счетах
собственных средств [7, c. 408].

Прибыль при переоценке финансовых
активов, оцениваемых по справедливой стоимости
с отнесением ее изменений на счета прибылей или
убытков (предназначенных для торговли), следует
относить непосредственно на прибыль или убыток
отчетного периода [9, c. 253].
Как утверждает О.В. Рожнова, в группу
активов, имеющихся в наличии для продажи,
могут включаться как долевые, так и долговые
ценные бумаги, как имеющие рыночную цену,
так и не имеющие (некотируемые) [5, c. 263].
Прибыль (убыток), возникающая при переоценке
финансового
актива,
учитываемого
по
справедливой стоимости (имеющего рыночную
стоимость), относят на счета капитала в отчете о
движении капитала. На счете капитала (счет
переоценки инвестиционных ценных бумаг,
имеющихся в наличии для продажи) прибыль
или убыток должны находиться до момента
продажи, погашения или иного выбытия
финансового
актива
или
до
момента
установления факта его обесценения. При
наступлении такого момента полученную
прибыль (убыток) необходимо будет отнести на
прибыль или убытки отчетного периода.
В тех случаях, когда по инвестициям в
долевые инструменты и связанным с ними
производным
финансовым
инструментам
отсутствуют котируемые рыночные цены и
установить справедливую стоимость иными
способами сложно, указанные инструменты,
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имеющиеся в наличии для продажи, должны
учитываться по себестоимости [8, с. 43].
По
долговым
обязательствам,
предназначенным для продажи, проценты,
рассчитанные с помощью метода эффективной
ставки процента, признаются в отчете о
прибылях
и
убытках.
Дивиденды
по
имеющемуся в наличии долевому инструменту
относятся на счет прибылей и убытков, когда
установлено право организации на получение
выплаты [1, c. 364].
Таким образом, обе рассмотренные
выше группы финансовых активов учитываются
по справедливой стоимости (и те, и другие по
своей сути являются торговыми, но имеют
разные сроки и приобретаются с разными
целями).
В зависимости от вида финансовых
инструментов
(долговые
или
долевые),
входящих в указанные выше группы, прибыль
или убыток от переоценки определяются поразному. Так, для акций, оцениваемых по
справедливой стоимости (относимых и в

первую, и во вторую группы), размер прибыли
или убытка будет равен разности между
справедливой
стоимостью
финансового
инструмента на дату переоценки и его
балансовой (покупной) стоимостью.
Для облигаций, оцениваемых по
справедливой стоимости, размер прибыли или
убытка от переоценки определяется несколько
иначе: справедливая стоимость финансового
инструмента на дату переоценки за минусом
балансовой (покупной) стоимости и за минусом
амортизации
премии
(или
прибавления
амортизации дисконта) [6, c. 31].
В целом отражение справедливой
стоимости финансовых инструментов вызывает
много вопросов у экономистов, занимающихся
трансформацией финансовой отчетности в
соответствии с МСФО, и требует детальной
проработки по каждому инструменту. В табл. 1
представим авторскую методику расчета чистой
прибыли/убытка по финансовым активам,
оцениваемым по справедливой стоимости.

Таблица 1
Методика расчета прибыли/убытка по видам финансовых активов, оцениваемых
по справедливой стоимости
Наименование формулы
расчета финансового
результата по
финансовому активу
Формула прибыли или
убытка от операций по
долевым
финансовым
инструментам (акциям)

Формула прибыли или
убытка от операций по
долговым
финансовым
инструментам
(облигациям)

Формула расчета прибыли или убытка по финансовым активам

NG (NL) under the action = CAFA - FAFV,
где NG(NL) – net gains or net losses under the action (чистые прибыли или
чистые убытки по акциям);
CAFА – carrying amount of financial assets (общая балансовая стоимость
финансового актива);
FAFV – financial assets at fair value (финансовый актив по справедливой
стоимости)
NG (NL) under bonds=(FAFV-CAFA)-AP (+AD),
где NG(NL) – net gains or net losses under bonds (чистые прибыли или
чистые убытки по облигациям);
CAFА – carrying amount of financial assets (общая балансовая стоимость
финансового актива);
FAFV – financial assets at fair value (финансовый актив по справедливой
стоимости);
АP – amortised premium (амортизация премии);
АD – amortised discount (амортизация дисконта)

Представленная в табл. 1 методика
расчета прибыли или убытка по видам
финансовых
активов,
оцениваемых
по
справедливой стоимости, позволит с помощью
выведенных формул рассчитать финансовый
результат от операций с долевыми и долговыми
финансовыми активами, а в дальнейшем
включить в отчет о совокупных доходах
согласно IFRS 1.
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В табл. 2 рассмотрим адаптационную
методику расчета прибыли или убытка по видам
финансовых
активов,
оцениваемых
по
справедливой стоимости для российских
организаций трансформирующих отчетность в
соответствии с МСФО [10, 11].
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Таблица 2
Адаптационная методика расчета прибыли/убытка по видам финансовых активов,
оцениваемых по справедливой стоимости
Наименование формулы
расчета финансового
результата по
финансовому активу
Адаптированная формула
расчета
прибыли
или
убытка от операций по
долевым
финансовым
инструментам (акциям)
Адаптированная формула
расчета
прибыли
или
убытка от операций по
долговым
финансовым
инструментам
(облигациям)

Формула расчета прибыли или убытка по финансовым активам

П(У)по акции = БСФА - ФАпо сс,
где П (У) – прибыль или убыток по долевым финансовым инструментам;
БСФА – балансовая стоимость долевого финансового инструмента;
ФАпо СС. – долевые
финансовые инструменты оцениваемые по
справедливой стоимости
П(У)по облигации= (ФАпо СС - БСФА) – Апремии (+Адисконта),
где П (У) – прибыль или убыток по долговым финансовым инструментам;
ФАпо СС –
долговые финансовые инструменты, оцениваемые по
справедливой стоимости;
БСФА – балансовая стоимость долгового финансового инструмента;
Апремии – амортизация премии;
Адисконта – амортизация дисконта

Н.Л. Маренков отмечает, что для
долговых
инструментов
справедливая
стоимость – это сумма приведенных стоимостей
всех ожидаемых будущих купонных или
процентных
платежей
по
долговому
инструменту и его номинальной стоимости,
дисконтированных по текущей эффективной
процентной ставке (рыночной ставке на дату
переоценки). Амортизированная же стоимость –
это та же приведенная стоимость, но
полученная при дисконтировании не по
текущей эффективной процентной ставке, а по
первоначальной эффективной ставке [3, c. 271].
В работе В.В. Качалина дается
определение премии, дисконта. Премией
называют отрицательную разницу между
номинальной стоимостью и ценой покупки
ценных бумаг, а дисконтом – соответственно –
положительную
разницу
[2,
c.
204].
Амортизация
премии
определяется
как
амортизированная
стоимость
финансового
инструмента на конец предыдущего периода за
минусом его амортизированной стоимости на
конец текущего периода. Соответственно
амортизация дисконта – это амортизированная
стоимость на конец текущего периода за
вычетом амортизированной стоимости на конец
предыдущего периода. Таким образом, и
премия, и дисконт постепенно (в течение срока
пребывания финансовых инструментов на
балансе кредитной организации в том или ином
их портфеле) амортизируются (переносятся) на
доходы и расходы банка.
С экономической точки зрения, по
мнению автора статьи, целесообразно вывести
формулу по продаже финансового актива, для
дальнейшего включения в отчет о совокупных
доходах в соответствии с МСФО [4, c.55]:
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П(У)=В-ФАбаланс.ст-ть ± ПОФАпос/с,
(1)
где П (У) – прибыль/убыток,
В - выручка от продажи финансового
актива,
ФАбаланс.ст-ть - общая балансовая
стоимость финансового актива,
ПОФАпо с/с – переоценка финансового
актива по справедливой стоимости.
Тогда формула 2
по погашению
финансового
обязательства
принимает
следующий вид:
П(У)=(БСПо-ва–А)–Пфин.о-ва,
(2)
где П (У) – прибыль/убыток,
БСПо-ва
– балансовая стоимость
погашенного или переданного другой стороне
обязательства,
А – накопленная амортизация,
Пфин.о-ва
–
сумма
погашения
финансового обязательства.
В табл. 3 представлена методика
определения финансового результата по
финансовым инструментам.
В табл. 3 представлена методика
определения финансового результата по
продаже финансового актива и по погашению
финансового обязательства, которая позволит
включать отклонения в отчет о совокупных
доходах в соответствии с МСФО.

Разработка методики определения финансового результата при…
Таблица 3
Методика определения финансового результата по финансовым инструментам
Наименование
формулы
Формула
по
продаже
финансового
актива

Формула
по
погашению
финансового
обязательства

Формула и её расшифровка
NG(NL) = R - CAFА ±RFАfc,
где NG(NL) – net gains or net losses (чистые прибыли или чистые убытки);
R - revenue of a financial active (выручка от продажи финансового актива);
CAFА – carrying amount of financial assets (общая балансовая стоимость
финансового актива);
RFАfc – revaluation of a financial active at fair cost. (переоценка финансового
актива по справедливой стоимости)
NG(NL)=(CAFL–А)–FL,
где NG(NL) – net gains or net losses (чистые прибыли или чистые убытки);
CAFL – carrying amount on financial liabilities
(балансовая стоимость
погашенного или переданного другой стороне обязательства);
А – amortised cost (накопленная амортизация);
FL – financial liabilities (сумма погашения финансового обязательства)

В табл. 4 рассмотрим авторскую
адаптационную методику для российских

компаний,
трансформирующих
согласно IAS 32, 39 и IFRS 9.

отчетность
Таблица 4

Адаптационная методика определения финансового результата по финансовым
инструментам
Наименование
формулы
Адаптационная
формула расчета
финансового
результата
по
продаже
финансового
актива
Адаптационная
формула расчета
финансового
результата
по
погашению
финансового
обязательства

Формула и её расшифровка
П(У) = Вфин. актива - ОБСФА ±ПФАпо с/с,
где П(У) – прибыль/убыток;
Вфин. актива - выручка от продажи финансового актива;
ОБСФА - общая балансовая стоимость финансового актива;
ПФАпо с/с – переоценка финансового актива по справедливой стоимости
П(У)=(БСПо-ва–А)–Пфин. об-ва.,
где P(L) – прибыль/убыток;
БСПо-ва – балансовая стоимость погашенного или переданного другой стороне
обязательства;
А – накопленная амортизация;
Пфин. об-ва. – сумма погашения финансового обязательства

Адаптационная методика определения
финансового результата по финансовым
инструментам (см. табл. 4) позволит российским
предприятиям оценивать финансовые активы и
обязательства и отражать прибыль или убыток в

отчете о совокупных доходах в соответствии с
МСФО. Также следует отметить основные
аспекты, когда прекращают признаваться
финансовые активы (см. рисунок).
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Срок действия
финансового актива истек

Финансовый актив аннулирован

Финансовый актив продан

Составные элементы, при которых финансовые активы прекращают признаваться

Прекращение признания финансового актива
Таким
образом,
разработаны
следующие формулы, включенные в методику
определения финансового результата при
трансформации
финансовых
активов
и
обязательств в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности:
1. Адаптированная формула расчета
прибыли или убытка от операций по долевым
финансовым инструментам (акциям).
2. Адаптированная формула расчета
прибыли или убытка от операций по долговым
финансовым инструментам (облигациям).
3. Адаптационная формула
расчета
финансового
результата
по
продаже
финансового актива.
4. Адаптационная формула расчета
финансового результата
по погашению
финансового обязательства.
Формулы,
включенные
в
адаптационную
методику,
могут
быть
использованы
как
в
общей
методики
трансформации отчетности, так и отдельно, они
позволят
российским
предприятиям
в
реклассификации
национальных
статей
финансовых активов и обязательств в формат
МСФО.
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Интернационализация
экономик
вызвала потребность в сопоставимости учетных
данных, получаемых корпорациями в различных
странах, и в конечном итоге предопределила
актуальность международной стандартизации
национальных систем бухгалтерского учета.
В России необходимость перехода на
МСФО на государственном уровне впервые
была зафиксирована в 1997 г. в Послании
Президента РФ Федеральному Собранию, а чуть
позже и в указе Президента РФ от 03.04.1997 №
278 «О первоочередных мерах по реализации
Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию «Порядок во власти порядок в стране. (О положении в стране и
основных направлениях политики Российской
Федерации)».
Указанным
документом
Правительству РФ была поставлена задача
разработать и утвердить до 15.11.1997
программу
перехода
с
1998
г.
на
международные
стандарты бухгалтерского
учета.
Такая программа была подготовлена
Правительством РФ в 1998 г. и утверждена
постановлением от 06.03.1998 № 283 «Об
утверждении
Программы
реформирования
бухгалтерского учета в соответствии с
Международными стандартами финансовой
отчетности». В качестве цели Программа
определила приведение национальной системы
бухгалтерского учета в соответствие с
требованиями
рыночной
экономики
и
Международными стандартами финансовой
отчетности. Таким образом, было принято
решение не внедрять в российскую практику
МСФО в чистом виде, а переработать
национальные стандарты согласно принципам
МСФО.
____________________
© Рыбалко О.А., 2012
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По справедливому замечанию В.Т.Чая
[6], Программой был достаточно четко очерчен
институциональный круг проблем, а в связи с
этим выделены три основных направления
реформы:
- нормативное и методологическое
обеспечение реформы (разработка новых и
пересмотр ранее утвержденных положений по
бухгалтерскому учету, которые бы учитывали
основные требования МСФО);
- реорганизация системы управления
учетом (возрастание роли профессиональных
организаций
в
развитии
методического
обеспечения организации бухгалтерского учета,
прежде всего Института профессиональных
бухгалтеров);
- подготовка и переподготовка кадров.
Следует заметить, что Распоряжением
Правительства РФ от 21.03.1998 № 382-р общее
методологическое руководство бухгалтерским
учетом в Российской Федерации было возложено
на Минфин России (за исключением кредитных
учреждений,
в
отношении
которых
методологическое руководство осуществляет Банк
России). Таким образом, до вступления в силу
Федерального закона «О бухгалтерском учете» от
06.12.2011 № 402-ФЗ (т.е. до 2013 года)
принимаемые
положения
(стандарты)
по
бухгалтерскому учету остаются нормативноправовыми
акты,
а
не
правилами
и
рекомендациями,
утверждаемыми
профессиональными объединениями бухгалтеров,
как это понимается в международной практике [6].
К концу 2002 г. работа по сближению
российских стандартов с международными была
приостановлена, а к 2004 г. был существенным
образом изменен подход к реформированию
национальной системы учета и отчетности.

Направления и модели адаптации системы учета и отчетности…
Приказом
Минфина
России
от
01.07.2004 № 180 была одобрена Концепция
развития бухгалтерского учета и отчетности в
Российской Федерации на среднесрочную
перспективу.
Необходимость
дальнейшего
развития бухгалтерского учета и отчетности
определялась
следующими
основными
направлениями:
1) повышение качества информации,
формируемой в бухгалтерском учете и
отчетности;
2) создание инфраструктуры применения
МСФО;
3) изменение системы регулирования
бухгалтерского учета и отчетности;
4)
усиление
контроля
качества
бухгалтерской отчетности;
5)
существенное
повышение
квалификации
специалистов,
занятых
организацией и ведением бухгалтерского учета и
отчетности, аудитом бухгалтерской отчетности, а
также пользователей бухгалтерской отчетности.
Одним из важных шагов для адаптации
российского учета и отчетности к МСФО стало
принятие Федерального закона от 27.07.2010 №
208-ФЗ «О консолидированной финансовой
отчетности», который решил главную задачу в
области
консолидированной
финансовой
отчетности – обеспечение гарантированного
доступа заинтересованным пользователям к
качественной,
надежной и сопоставимой
информации о группе хозяйствующих субъектов.
Для решения этой задачи установлено
обязательное
признание
международных
стандартов на территории РФ, составление
консолидированной финансовой отчетности по
МСФО, а также обязательный аудит и
публикацию отчетности.
Законом
№
208-ФЗ
«О
консолидированной финансовой отчетности»
обязанность
формировать
и публиковать
консолидированную финансовую отчетность
возложена на кредитные организации, компании
– участники рынка ценных бумаг, а также
страховые компании.
Следует заметить, что часть этих
компаний и раньше были обязаны готовить
отчетность по правилам МСФО (кредитные
организации – с 1 января 2004 г.; открытые
акционерные
общества,
акции
которых
котируются на рынках ценных бумаг, – с января
2005 г.; с 1 января 2007 г. консолидированную
финансовую отчетность по МСФО готовят
компании, ценные бумаги которых котируются в
США и которые применяют US GAAP, а также
компании, эмитировавшие долговые финансовые
инструменты). Исключение в данном списке
представляют только страховые организации.
Данный закон также распространяется
на организации, на которые обязательство по

105

составлению
консолидированной
(сводной)
финансовой отчетности возложено другими
федеральными
законами.
В
частности,
обязанность подготовки консолидированной
финансовой
отчетности
возложена
на
государственную корпорацию «Росатом» (в
соответствии с п. 3–4 Федерального закона от 1
декабря 2007 г. № 317-ФЗ). Аналогичное
требование содержится в Федеральном законе от
17 июля 2009 г. № 145-ФЗ в отношении
государственной
компании
«Российские
автомобильные дороги» (подп. 4 п. 6 ст. 17
закона № 145-ФЗ). В законе «О рынке ценных
бумаг» (подп. 2 п. 4 ст. 30 закона № 39-ФЗ)
содержится требование о предоставлении
сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитентами при
регистрации проспекта эмиссии (в случае
размещения эмиссионных ценных бумаг путем
открытой подписки или путем закрытой
подписки среди круга лиц, число которых
превышает 500). К эмиссионным ценным
бумагам относятся в том числе акции открытых и
закрытых акционерных обществ [4].
Ряд акционерных обществ и других
компаний, не попавших в сферу прямого влияния
закона № 208-ФЗ, формирует сводную
(консолидированную) отчетность по требованию
акционеров
(учредителей),
инвесторов,
кредитных организаций и других организаций на
добровольной основе.
Набор правил по составлению сводной
отчетности утвержден Приказом Минфина №
112 от 30 декабря 1996 г. Данный приказ
базируется на действующих законодательных
нормах и методических указаниях Минфина РФ,
но также допускает использование для этих
целей МСФО – с дополнительным раскрытием
способов ведения бухгалтерского учета; оценок,
отличающихся от правил, предусмотренных
нормативными
актами
и
методическими
указаниями по бухгалтерскому учету.
Следовательно, компании, составляющие
сводную (консолидированную) отчетность по
иным основаниям (на добровольной основе),
могут выбрать для ее составления любую
приемлемую систему учета, в том числе
российские
стандарты
или
официально
признанные документы МСФО, в зависимости от
пожелания заинтересованных пользователей (рис.
1).
Таким образом, адаптацию системы учета
в Российской Федерации можно определить как
процесс постепенного изменения учетных правил
с целью формирования финансовой информации в
соответствии с требованиями международных
стандартов финансовой отчетности. Результатом
данного процесса является сопоставимость
показателей
финансовой
отчетности
как
российских, так и зарубежных компаний.
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Нормативная
база

Интересы
пользователей

Интересы
пользователей

Частные
непубличные
компании

Публичные
компании

Индивидуальная
финансовая
отчетность по
РСБУ

Учетноаналитическая
система
предприятий

Адаптация элементов
учетно-аналитической
системы к МСФО

Консолидированная
финансовая
отчетность по МСФО
Трансформация
Индивидуальная
финансовая
отчетность по МСФО
(инициативно)

Рис. 1. Схема адаптации учета и отчетности к МСФО в России
Порядок
официального
признания
МСФО разработан Минфином РФ и утвержден
постановлением Правительства РФ № 107 от 25
февраля 2011 г. «Об утверждении Положения о
признании
Международных
стандартов
финансовой
отчетности
и
Разъяснений
Международных
стандартов
финансовой
отчетности для применения на территории
Российской Федерации» (рис. 2).
Следует обратить внимание на то, что в
соответствии с указанным порядком признания
Международных
стандартов
финансовой
отчетности
документ
МСФО
будет
признаваться применимыми на территории РФ
при условии, что он обеспечивает выполнение
задачи, предусмотренной абз. 2 п. 3 ст. 1
Федерального закона «О бухгалтерском учете»
от 06.12.2011 № 402-ФЗ, т.е. формирование
полной и достоверной
информации о
деятельности организации и ее имущественном
положении,
необходимой
внутренним
и
внешним
пользователям
бухгалтерской
отчетности.
Порядком
признания
МСФО
предусмотрена возможность не признания части
документов МСФО на территории РФ.
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Допускается
также
«изъятие»
отельных
положений документов МСФО. Кроме того,
заключение
экспертного
органа
может
содержать
предложение
о
принятии
дополнительных положений к стандарту
(разъяснению) по предмету данного документа
«если это обусловливается особенностями
применения данного документа на территории
Российской Федерации».
Вместе с тем, по мнению некоторых
авторов (С.Н. Титовой, В.В.Филина) [3,4],
частичный переход на применение МСФО в
России не имеет смысла, поскольку согласно
МСФО (IAS) 1 достоверность финансовой
отчетности обеспечивается именно за счет
применения всех международных стандартов.
Кроме того, в признанных стандартах будут
возникать обычные отставания по времени
принятия уточнений и дополнений по
отношению
к
оригинальным
версиям
действующих
стандартов.
В
результате
отчетность,
подготовленная
на
основе
документов МСФО, признанных в России,
может отличаться от аналога, подготовленного
на основе полной версии стандартов.

Направления и модели адаптации системы учета и отчетности…

1. Получение от Фонда МСФО
официального перевода на русский
язык текста документов МСФО

2. Экспертиза применимости
Документы МСФО (стандарты, разъяснения, вносимые изменения)

документов МСФО на территории РФ.

3. Заключение о применимости

Минфин РФ

НКО Фонд «Национальная
организация по стандартам
финансового учета и
отчетности»

Подтверждение документа в целом
Подтверждение документа с изъятиями
Невозможность подтверждения

4. Принятие решения о введении
Признание

Минфин РФ
(согласование с ФСФР
России и ЦБ РФ)

Принятие документа в целом
Принятие документа с изъятиями
Принятие решение о неприменимости
документа

5. Опубликование текста документов
МСФО

Минфин РФ

Официальное печатное издание (журнал
«Бухгалтерский учет»)
Официальный сайт Минфина РФ

6. Вступление в силу на территории РФ
I Этап - Добровольное применение
II Этап – Обязательное применение

Рис. 2. Процесс официального признания МСФО на территории РФ
Следует заметить, что для обеспечения
доступа заинтересованных пользователей к
качественной и надежной персонифицированной
информации
о
хозяйствующих
субъектах
индивидуальную
бухгалтерскую
отчетность
Минфин РФ обязал составлять по российским
стандартам, разрабатываемым на основе МСФО.
Таким образом, адаптация учета и
отчетности к МСФО в России развивается в двух
направлениях (рис. 3):
- индивидуальная отчетность и текущий
учет находятся в рамках национального
законодательства, разрабатываемого на базе
МСФО;
консолидированная
отчетность
составляется по официально признанным на
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территории РФ международным стандартам
параллельно с отчетностью, составленной в
соответствии с российским бухгалтерским
законодательством.
Обобщая сказанное выше, следует
заметить, что адаптацию учета и отчетности к
МСФО в России можно представить в двух
моделях (рис. 4). Первая – модель планомерного
продвижения (в чистом виде существовавшая до
2004 года) и вторая – комбинированная модель
(используемая
на
сегодняшний
день),
включающая в себя использование МСФО как
основы для разработки национальных стандартов,
так и использование документов МСФО на
территории РФ.

О.А. Рыбалко

Общеэкономическая ситуация
Государственная политика

Нормативное и
методологическое
обеспечение
реформы

Реорганизация
системы
регулирования
учета и отчтености

Подготовка и
переподготовка
кадров

Адаптация учета и отчетности к МСФО
Разработка национальных
стандартов на базе МСФО

Признание МСФО на
территории РФ
Параллельное
представление

Индивидуальная
отчетность

Консолидированная
отчетность

Заинтересованный
пользователь

Рис. 3. Схема адаптации учета и отчетности к МСФО в России
Существующая в России правовая база
в целом создает достаточно прочный базис для
формирования
концептуальных
основ
адаптации
МСФО
в
России.
В
методологическом
плане
реализация
Программы реформирования учета позволила
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выйти на качественно новый уровень. В теорию
и практику российского учета прочно вошли
концептуальные
основы
Международных
стандартов финансовой отчетности, многие из
которых были для России новыми.

Направления и модели адаптации системы учета и отчетности…

Модели адаптации учета и
отчетности к МСФО

Модель планомерного
продвижения

Комбинированная модель

Исторический этап
1997-2004 гг.

2004-2015 гг.
Правовая база

Приказ Минфина России от
01.07.2004 № 180;
Указание Центрального банка РФ от
25.12.2003 № 1363-У;
Приказ Федеральной службы по
финансовым рынкам от 15.12.2004
№ 04-1245/пз-н;
Федеральный закон от 27.07.2010 №
208-ФЗ «О консолидированной
финансовой отчетности»;
Федеральный закон «О
бухгалтерском учете» от 06.12.2011
№ 402-ФЗ

Указ Президента РФ от 03.04.1997
№ 278;
Постановление Правительства от
06.03.1998 № 283;
Распоряжение Правительства РФ от
21.03.1998 № 382-р

Схема реализации модели

Разработка
национальных
стандартов на
базе МСФО

Разработка национальных
стандартов на базе МСФО

Признание
документов
МСФО на
территории РФ

Методологическое руководство бухгалтерским учетом

Минфин РФ

ЦБ РФ

ЦБ РФ

Минфин
РФ

Субъекты
негосударственного
регулирования
бухгалтерского
учета (с 2013 г.)

Рис. 4. Модели адаптации к МСФО в России
При этом в системе реформирования
российского учета переход на международные
стандарты не связывается с реализацией какихлибо конкретных макроэкономических задач. В
программе перехода на МСФО не определены
требования рыночной экономики к системе
бухгалтерского учета и не аргументировано,
каким образом переход на МСФО способен их
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удовлетворить. Очевидно, что адаптация к
международным стандартам не может являться
самоцелью и должна предполагать достижение
каких-либо экономических результатов.
В этом контексте более обоснованным
является подход, согласно которому целью
реформирования системы бухгалтерского учета
и отчетности в соответствии с МСФО является

О.А. Рыбалко
создание адекватной системы бухгалтерского
учета, обеспечение условий для формирования
хозяйствующими
субъектами
полезной
информации, для достижения достоверности и
надежности бухгалтерской отчетности. Такой
точки зрения придерживаются, например,
В.Ф. Палий, Л.И. Малявкина, Н.А. Миславская
[1,2].
В соответствии с данным подходом
МСФО являются не целью, а средством
преобразований. Международные стандарты
были выбраны не только из-за высокого
качества МСФО, полезности подготавливаемой
на их основе информации, необходимости
сокращения времени и ресурсов, которые
необходимо затратить на разработку правил
учета и отчетности, но и потому, что экономика
России должна стать полноценной частью
мирохозяйственной системы. В этих условиях
важное значение приобретает вовлеченность
России в процесс гармонизации правил учета и
отчетности.
Это
является
необходимой
предпосылкой и условием для развития
интеграционных процессов.
Значение
данного
подхода
к
определению цели применения МСФО состоит
в следующем. Во-первых, он учитывает
взаимосвязь между экономическим ростом и
бухгалтерским учетом и отчетностью как
инструментом генерации и распространения
прозрачной финансовой информации. Эта
взаимосвязь носит двусторонний характер:
преобразования в области учета и отчетности
обусловливаются экономическим развитием и, в
свою очередь, создают для него предпосылки.
Во-вторых, в соответствии с данным подходом
применение МСФО подразумевает реализацию
всего комплекса целей и задач преобразований в
российской экономике – как микро-, так и
макроэкономических.
В-третьих,
данный
подход
учитывает
интеграционную,
мирохозяйственную
составляющую
преобразований в области учета и отчетности,
т.е. увязывает преобразования в российской
экономике с общемировыми тенденциями к
объединению.
Общеэкономическая ситуация играет
ключевую роль в оценке возможностей
внедрения МСФО в России, поскольку отражает
готовность субъектов экономики к их
восприятию.
Вместе с тем, по справедливому
замечанию В.Т.Чая [5], следует отметить, что
международные стандарты рассчитаны на
функционирование нормальной стабильной
экономической среды, чему не в полной мере
отвечает сложившаяся ситуация в российской
экономике и мировой кризис. Особую
озабоченность
вызывает
нестабильность
налоговой системы.
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Кроме того, степень субъективной
готовности организаций к принятию МСФО
отражает неготовность российских компаний к
представлению «прозрачной» отчетности.
До сих пор вполне распространенным
является
использование
«серых»
схем,
взаимозачетов, вывода активов и т.п. Очевидно,
что в данных условиях никакая отчетность,
независимо от применяемых стандартов, не
способна дать адекватного представления об
организации бизнеса и действительных рисках
предприятий.
Изменить эту ситуацию может только
появление заинтересованных пользователей
отчетности, т.е. реального спроса на МСФО.
Обязательное введение МСФО без учета всех
объективных и субъективных факторов не даст
тех преимуществ, которых ожидают с их
введением.
Кроме того, имеющаяся техническая
база
учета
и
уровень
квалификации
бухгалтерского персонала в большинстве
случаев не позволяют корректно вести учет
даже по существующим правилам. Это
позволяет говорить о самостоятельной проблеме
организации подготовки и переподготовки
бухгалтерских кадров, без эффективного
решения которой адаптация учета к МСФО
будет затруднена.
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Сегодня,
когда
рынок
получает
признание в качестве общецивилизационной
ценности, сила и мощь любого государства во
все
большей
степени
определяются
конкурентоспособностью его производителей.
Проблема обеспечения конкурентоспособности
достаточно широко разработана в трудах
зарубежных ученых. Как было доказано
многими экономистами, конкуренция является
движущей силой развития общества, главным
инструментом экономии ресурсов, повышения
качества товаров и уровня жизни населения [6].
Конкурентоспособность, являясь ключевой
категорией современной экономики, выступает
условием осуществления интеграции страны в
мировое хозяйство.
При
этом
проблема
конкурентоспособности является относительно
новой для российской практики научных
исследований. В оценке мирохозяйственных
позиций
России
понятие
конкурентоспособности становится одним из
центральных с середины 80-х гг. прошлого
столетия, механизм ее достижения в условиях
российской экономики находится пока в стадии
освоения.
Конкурентоспособность – сложное
понятие. Семантически оно тесно связано с
понятиями «конкуренция» и «конкурентные
преимущества» и является производным от них.
При этом каждое из данных понятий в научном
мире дискуссионно [4,5,7].
Различные подходы к определению
конкурентоспособности,
конкурентных
преимуществ взаимосвязаны, имеют много
___________________
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общего.
Исходя
из
этимологии
структурообразующих понятий становится
очевидным, что обладание теми или иными
свойствами,
характеристиками
выступает
средством, условием, необходимым для победы
в конкурентной борьбе. При этом общим
моментом данных определений является то, что
носителями
свойств
(конкурентных
преимуществ),
а
также
субъектами,
реализующими «возможности», выступают
различные виды продукции или услуг,
предприятия, организации, отраслевые или
конгломератные
группы
предприятий,
отдельные страны или их объединения [5,6].
Действительно,
все
многообразие
конкурентных отношений осуществляется на
разных
уровнях:
товара
или
услуги,
предприятия, отрасли, региона, страны. Данные
уровни тесно связаны между собой. Так,
конкурентоспособность
предприятия
не
мыслима
без
конкурентоспособности
выпускаемой им продукции. В свою очередь
конкурентоспособность продукции зависит от
применяемых технологий, методов организации
производства. Данные направления повышения
конкурентоспособности
российских
предприятий достаточно широко освещены в
отечественной
литературе
[1,3,7].Однако
сегодня
современное
производство
характеризуется
сближением
техникотехнологических условий (и эта тенденция в
будущем будет только возрастать), что не
позволяет в этом направлении существенно
повысить
уровень
конкурентоспособности
продукции по сравнению с конкурентами.
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В
данной
ситуации
главным
конкурентным
преимуществом
становятся
люди, работающие на предприятии. Именно от
развития и реализации их трудового потенциала
зависит
эффект
технологических,
организационно-экономических преобразований
на предприятии, обеспечение его безопасности
и повышение конкурентоспособности [2].
В свою очередь конкурентоспособные
предприятия
составляют
основу
конкурентоспособности отрасли, региона и
страны
в
целом.
При
этом
конкурентоспособность
отрасли
(региона,
страны) имеет субъективный аспект, связанный
с уровнем развития трудового потенциала.
Последний выступает
как
конкурентное
преимущество
соответствующего
уровня
хозяйствования и имеет огромное значение для
поддержания общей конкурентоспособности
отрасли, региона и страны в целом. То есть на
любом уровне конкурентные преимущества
субъекта экономического соревнования в

наибольшей степени зависят от качества
трудового
потенциала
соответствующего
уровня, от способности людей к творчеству,
инновациям, адаптации к новым, быстро
меняющимся
технологиям
[9].
Другими
словами, от уровня конкурентоспособности
работников (рисунок).
Поэтому не случайно задача развития
конкурентоспособности работников сегодня
выдвигается в число основных на современных
предприятиях. В то же время проблема
конкурентоспособности
применительно
к
трудовым ресурсам является относительно
новой для российской практики и остается пока
малоизученной.
В
научной
литературе
последних лет активно поднимается вопрос о
подготовке конкурентоспособных специалистов
в системе профессионального образования
России.

Конкурентоспособность страны

Конкурентоспособность отрасли

Конкурентоспособность региона

Конкурентоспособность
предприятий, организаций

Конкурентоспособность
товаров и услуг

Конкурентоспособность персонала предприятия

Конкурентоспособность работника предприятия

Взаимосвязь конкурентоспособности субъектов разных уровней

112

Т.В. Хлопова

В то же время требует теоретического
осмысления и практического разрешения
проблема конкурентоспособности работников
производственных предприятий, тех, кто в
настоящее время занят активной трудовой
деятельностью. От степени соответствия
характеристик трудового потенциала персонала
современным требованиям во многом зависит
успех деятельности российских предприятий, их
конкурентоспособность на отечественных и
мировых рынках [8].
Конкурентоспособность
как
интегральная характеристика степени развития
трудового
потенциала
человека
всегда
конкретна, т. е. она всегда анализируется
относительно конкретного человека (группы
людей), относительно конкретного места
приложения труда и в конкретный момент
времени. Один и тот же работник в разные
периоды времени и относительно разных
рабочих мест или же различные работники,
претендующие одновременно на одно рабочее
место,
будут
иметь
разный
уровень
конкурентоспособности.
Таким образом, конкурентоспособность
работника предприятия – это интегральная
характеристика
трудового
потенциала
работника, отражающая степень соответствия
уровня развития составляющих трудового
потенциала требованиям конкретного рабочего
места в конкретный момент времени,
позволяющая данному работнику с той или
иной степенью уверенности рассчитывать на
сохранение
своей
занятости.
А
конкурентоспособность персонала предприятия
– это интегральная характеристика степени
развития трудового потенциала предприятия и
степени его использования в существующих
производственно-экономических условиях и
определяющая уровень конкурентоспособности
выпускаемой предприятием продукции.
При
этом
конкурентоспособность
персонала предприятия в значительной степени
зависит от конкурентоспособности отдельных
работников, однако определяется не только
субъективной составляющей.
Конкурентоспособность работника как
сложное многоаспектное явление может быть
классифицирована по ряду признаков в
зависимости:
- от достигнутого уровня,
- анализируемого объекта,
количества
оцениваемых
характеристик,
- места приложения труда,
- причин, вызывающих динамику
конкурентоспособности,
- типа доминирующих конкурентных
преимуществ.

1. В зависимости от достигнутого
уровня можно выделить конкурентоспособность
высокого, среднего и низкого уровня.
Высокий уровень конкурентоспособности достигается при таком сочетании
конкурентных преимуществ у работника, когда
его характеристики (психофизиологические,
мотивационные,
корпоративные,
профессионально-квалификационные и другие)
практически
полностью
соответствуют
требованиям
производства
(причем
не
обязательно только на своем предприятии) и,
как следствие, такой работник не опасается
остаться без работы.
Средний уровень конкурентоспособности свойственен, как правило, работникам,
имеющим лишь частичное соответствие
характеристик своего трудового потенциала
(всех
или
нескольких)
предъявляемым
требования и по результатам самооценки
конкурентоспособности
у
них
меньше
уверенности в стабильности своей занятости (и
внутри предприятия, и за его пределами).
Низкий
уровень
конкурентоспособности характерен для работников, имеющих
по
какой-либо
характеристике
(или
одновременно нескольким характеристикам)
недопустимо низкий уровень развития по
сравнению с требуемым. Как показывают
исследования, такие работники являются
первыми кандидатами на сокращение, для них
характерны крайне пессимистические прогнозы
относительно перспектив своей занятости.
При этом следует отметить, что для
работающего персонала
довольно редко
характерен абсолютно высокий, средний или
низкий уровень конкурентоспособности. В
реальности каждый работник может иметь
различный уровень конкурентоспособности
относительно того или иного места приложения
труда.
2. В зависимости от анализируемого
объекта. Если мы анализируем уровень
развития характеристик трудового потенциала
конкретного
работника,
степень
его
уверенности в завтрашнем дне (с точки зрения
занятости), то речь идет об индивидуальной
конкурентоспособности.
В
то
же
время
представляет
практический
интерес
изучение
конкурентоспособности
работников
определенных
половозрастных,
профессионально-квалификационных и других
групп, различных категорий персонала, а также
предприятия в целом. В данном случае мы
имеем дело с конкурентоспособностью группы
или групповой конкурентоспособностью.
При этом, как было показано выше,
каждый
конкретный
работник,
являясь
представителем какой-то группы (например
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возрастной), может иметь средний уровень
групповой конкурентоспособности. В то же
время,
благодаря
развитию
отдельных
характеристик его трудового потенциала
(например,
квалификации),
уровень
его
индивидуальной конкурентоспособности может
быть значительно выше.
3. В зависимости от количества
оцениваемых характеристик
выделены
поэлементная конкурентоспособность – это
конкурентоспособность,
определяемая
по
какой-либо одной характеристике трудового
потенциала (например, возраст).
Комплексный анализ уровня развития
трудового
потенциала
работника
дает
представление
о
его
общей
конкурентоспособности.
Как правило, уровень поэлементной
конкурентоспособности
имеет
решающее
значение при равенстве у претендентов уровня
общей конкурентоспособности. Исключение
составляют те случаи, когда производственные
условия
предъявляют
особые
строгие
требования по определенным характеристикам
трудового потенциала человека (например, пол,
уровень здоровья и т. д.).
4.
В
зависимости
от
места
приложения труда предлагается рассматривать
внутреннюю конкурентоспособность, т. е.
конкурентоспособность работника в рамках
своего
предприятия,
и
внешнюю
конкурентоспособность
–
конкурентоспособность
за
пределами
предприятия, на котором он работает. Как уже
было сказано выше, уровень внутренней и
внешней конкурентоспособности определяется
не только степенью развития определенных
характеристик трудового потенциала человека,
но
и
ситуацией,
складывающейся
на
региональном рынке труда. Кроме того, он
зависит от статуса предприятия, на котором
трудится сам работник.
5.
В
зависимости
от
причин,
вызывающих
динамику
конкурентоспособности,
конкурентоспособность
работника
классифицируется следующим образом.
Факторная конкурентоспособность –
конкурентоспособность,
связанная
с
изменением у работника уровня развития тех
или иных характеристик трудового потенциала.
При этом условия внешней по отношению к
работнику среды либо остаются неизменными,
либо эти изменения носят эволюционный
характер. То есть они связаны не с масштабной
технико-организационной
модернизацией
производства, а с текущими, ежедневными
изменениями
(производственными,
экономическими, социальными и другими) в
жизни предприятия.
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Проявлением
факторной
конкурентоспособности
работника
можно
считать,
например,
снижение
уровня
конкурентоспособности в связи с увеличением
возраста, ухудшением показателей здоровья. В
данном случае мы имеем дело с объективной
факторной
понижающейся
конкурентоспособностью, когда изменение
характеристик
составляющих
трудового
потенциала человека практически не зависит от
его желаний, интересов и поведения в сфере
труда.
Рост уровня квалификации, получение
более высокого уровня образования являются
примерами
субъективной
факторной
конкурентоспособности (в данном случае
повышающейся), поскольку динамика данных
характеристик трудового потенциала напрямую
зависит от характера поведения конкретного
работника в сфере подготовки и повышения
квалификации. При этом необходимость
повышения образовательно-квалификационного
уровня в данном случае может быть вызвана
либо устареванием знаний в связи с динамично
обновляющейся
технико-технологической,
экономической,
финансовой
и
другой
информацией,
либо
необходимостью
подготовки резерва на замещение должностей
на
предприятии,
либо
желанием
(и
возможностью)
занять
более
высокую
должность, получить более престижную,
интересную или вышеоплачиваемую работу, а
также другими причинами.
Структурная конкурентоспособность
– конкурентоспособность, связанная с резким
изменением у работника уровня соответствия
тех или иных характеристик его трудового
потенциала предъявляемым требованиям по
независящим от него (работника) причинам.
Повышение
или
понижение
структурной конкурентоспособности возникает
в результате технологической модернизации
или
как
следствие
введения
техникоорганизационных
нововведений
на
производстве. Когда, например, определенные
профессии
становятся
ненужными
(а
следовательно,
снижается
уровень
конкурентоспособности их обладателей) и,
наоборот, появляется потребность в работниках
определенной квалификации и определенных
профессиональных знаний (соответственно
уровень конкурентоспособности таковых резко
повышается). То есть изменение уровня
конкурентоспособности происходит не в
результате естественного ухудшения или
целенаправленного совершенствования тех или
иных характеристик трудового потенциала
работника, а вследствие действия объективных
внешних причин.

Т.В. Хлопова

При этом колебания структурной
конкурентоспособности могут в равной степени
вызываться как внутрипроизводственными
причинами, так и изменениями на рынке труда
региона (например, в связи с введением в
действие новых предприятий, созданием
дополнительных рабочих мест и т. д.).
Следует отметить, что смягчению
последствий
понижающейся
структурной
конкурентоспособности
во
многом
способствуют превентивные меры. К числу
таких
мер
относятся,
в
частности,
своевременная переподготовка работников
предприятия в соответствии с предполагаемыми
изменениями в процессе производства или
превентивная подготовка высвобождаемых
работников в соответствии с имеющимися на
региональном
рынке
труда
вакантными
местами. И здесь особое значение для
сохранения своей конкурентоспособности на
приемлемом уровне имеет степень развития у
работника таких компонентов трудового
потенциала,
как
профессиональная
мобильность, готовность к изменению, в первую
очередь,
его
профессиональноквалификационных характеристик.
Ситуационная конкурентоспособность.
Данный вид конкурентоспособности связан с
региональными
(включая
природные,
климатические, географические) особенностями
развития производства, а также определяется
статусом конкретного предприятия в этом
регионе.
Данный вид конкурентоспособности
присущ работнику любого предприятия в
любом регионе, с той лишь разницей, что в
одних
регионах
ситуационная
конкурентоспособность выражена более ярко, а
в других практически не ощущается. Так, если в
регионе равномерно представлены отрасли
народного хозяйства, использующие мужской и
женский труд, то в гендерном аспекте различия
в ситуационной конкурентоспособности будут
практически не заметны. В то же время в
регионе, где исторически получили развитие
отрасли, ориентирующиеся в основном на
женский
труд
(например,
ткацкое
производство), мужчины автоматически будут
иметь
низкий
уровень
ситуационной
конкурентоспособности. То же самое можно
сказать о регионах, имеющих узкую отраслевую
специализацию. В таких регионах работники
непрофильных специальностей объективно
имеют невысокий уровень ситуационной
конкурентоспособности, хотя уровень развития
отдельных
характеристик
их
трудового
потенциала может быть достаточно высоким.
Другими словами, эти работники могут иметь
высокий
уровень
поэлементной
конкурентоспособности.

Статус предприятия, как было отмечено
выше, также оказывает определенное влияние
на уровень конкурентоспособности своих
работников. Так, если предприятие, на котором
работает человек, является единственным
представителем своей отрасли в регионе, а
данный работник имеет при этом лишь узкую
специальность, необходимую для работы в
конкретных
производственнопрофессиональных условиях, то такой работник
объективно (независимо от развития у него
других оставляющих трудового потенциала)
имеет
низкий
уровень
внешней
конкурентоспособности (уровень внутренней
конкурентоспособности будет зависеть от
степени развития прочих характеристик его
трудового потенциала). Без предварительной
подготовки у такого работника практически нет
шансов на трудоустройство за пределами своего
предприятия. В данном случае речь также идет
о
ситуационной
конкурентоспособности,
которая определяется статусом предприятия в
регионе.
6.
В
зависимости
от
типа
доминирующих конкурентных преимуществ
выделяется абсолютная и относительная
конкурентоспособность.
Абсолютная конкурентоспособность
возникает в случае, когда у работника наиболее
высокую степень развития имеют конкурентные
преимущества инновационного плана и,
соответственно,
именно
они
оказывают
доминирующее
влияние
на
состояние
конкурентоспособности работника.
Данные характеристики позволяют
работнику более уверенно чувствовать себя на
внутреннем
и
внешнем
рынке
труда,
практически
независимо
от
уровня
ситуационной, структурной
или групповой
конкурентоспособности. Такие работники, как
правило, имеют достаточно высокий уровень
общей
индивидуальной
конкурентоспособности.
Этот вид конкурентоспособности мы
назвали «абсолютным» в силу того, что высокий
уровень развития конкурентных преимуществ
инновационного характера (особенно степени
готовности к профессионально мобильности,
профессионально-квалификационному росту и
совершенствованию)
позволяет
человеку
постоянно «самовоспроизводить» данный вид
преимуществ. Такой работник гибко реагирует
на происходящие социально-экономические и
производственные изменения, в результате чего
его
конкурентоспособность
постоянно
поддерживается на приемлемом уровне.
Относительная
конкурентоспособность, наоборот, возникает, когда в перечне
характеристик
трудового
потенциала,
определяющих уровень конкурентоспособности
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работника,
превалируют
характеристики,
относящиеся к конкурентным преимуществам
конституционного плана.
Относительность
данного
вида
конкурентоспособности связана с тем, что
уровень ее поддерживается в большей степени
не самим работником, а внешними, не
зависящими от него причинами (например,
связи, знакомства, возраст и т. д.), имеющими,
как правило, временный характер. В любой
момент, независимо от работника, данные
характеристики
могут
превратиться
из
конкурентных
преимуществ
в
фактор
несоответствия предъявляемым требованиям.
Конкурентоспособность как социальноэкономическое
явление
чрезвычайно
динамична. Классификация данного явления по
видам необходима с точки зрения понимания
феномена конкурентоспособности работника.
При
этом
различные
виды
конкурентоспособности
существуют
не
изолированно друг от друга, а, наоборот,
находятся в тесном взаимодействии, взаимно
проникают и влияют друг на друга. Например,
ситуационная конкурентоспособность в любой
момент может видоизмениться под действием
структурных факторов. При этом автоматически
«включится
в
действие»
структурная
конкурентоспособность работников тех или
иных
профессионально-квалификационных,
половозрастных и других групп. В свою
очередь,
уровень
структурной
конкурентоспособности
во
многом
определяется
динамикой
характеристик
трудового потенциала человека. Или, например,
индивидуальная, общая, внутренняя, внешняя и
другие виды конкурентоспособности могут
принимать абсолютный или относительный
характер.
Изменение
хотя
бы
одной
из
характеристик трудового потенциала приводит
к изменению уровня конкурентоспособности
(любого вида) в ту или другую сторону [10].
При этом в каждый конкретный момент
времени у одного и того же работника разные
виды конкурентоспособности могут иметь
разный уровень (высокий, средний или низкий).
Это зависит от степени развития у данного
работника тех или иных составляющих его
трудового потенциала. При этом наибольшую
уверенность в своей конкурентоспособности
(более высокий ее уровень) дают конкурентные
преимущества
инновационного
характера
(профессиональная
подготовка,
уровень
квалификации,
степень
готовности
к
профессионально-квалификационному росту и
совершенствованию, уровень образования и
т.д.). Они позволяют работнику чувствовать
себя более уверенно даже при менее выгодных
характеристиках
конституционного
плана
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(возраст, пол, здоровье, внешние данные,
национальность и т.д.). Кроме того, изменение
характеристик, относящихся к инновационным
конкурентным преимуществам (следовательно,
и
изменение
уровня
абсолютной
конкурентоспособности),
в
отличие
от
конституционных конкурентных преимуществ
в гораздо большей степени, а иногда и
практически полностью, зависит от самого
работника.
Таким
образом,
показано,
что
конкурентоспособность, с одной стороны,
является следствием развития трудового
потенциала работника на определенный момент
времени. При этом, учитывая неодинаковый
характер влияния различных характеристик
трудового
потенциала
на
уровень
конкурентоспособности работника, а также
различную степень влияния самого работника
на
уровень
развития
тех
или
иных
характеристик своего трудового потенциала,
для повышения уровня конкурентоспособности
первоочередное развитие должны получать
характеристики именно инновационного плана
(профессионально-квалификационные, мотивационные, корпоративные). В то же время
некоторые характеристики, относящиеся к
конкурентным
преимуществам
конституционного порядка, например здоровье,
имеют объективную тенденцию к ухудшению
во времени. И так как данные характеристики
оказывают непосредственное влияние на
уровень конкурентоспособности работника
(особенно в определенных производственнопрофессиональных условиях), они должны
постоянно находиться в режиме поддерживания.
С
другой
стороны,
уровень
конкурентоспособности влияет на дальнейшее
развитие трудового потенциала. Под влиянием
самооценки своей конкурентоспособности в
значительной степени формируется тот или
иной тип поведения работника в сфере труда в
прожективной ситуации высвобождения, в
сфере подготовки и повышения квалификации.
Анализ
конкурентоспособности
работников по различным признакам (в том
числе и по результатам самооценки) с
последующей группировкой работников по
различным уровням внутренней и внешней
конкурентоспособности
позволяет
дифференцированно подходить к развитию
профессиональных,
мотивационных,
корпоративных характеристик различных групп
работников
в
направлении
повышения
конкурентоспособности персонала предприятия
в целом.
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саморазвитию. Для описания такой готовности организации инициировать и воспроизводить
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Конкурентное
превосходство
в
современном мире бизнеса связывается сегодня с
организациями нового типа, такими как
«интеллектуальная
организация»
[8],
«рефлексивное предприятие» [6], «обучающаяся
организация» [11], «компания – создатель
знания» [4], «саморазвивающаяся организация»
[3], «совершенная организация» [12] и другими,
обладающими
набором
особых
свойств,
дающими им это конкурентное превосходство.
Для понимания сущности данных организаций
нужны их описания, «облики», или говоря
научным языком – модели. Таких моделей
множество, в том числе современная концепция
«бизнес – модель». При этом
по степени
возрастания потенциального влияния инноваций
на результативность деятельности организации
приоритет все больше отдается
коренным
преобразованиям в бизнес-модели. Итоговое
резюме по данной проблеме удачно сделано
выдающимся предпринимателем, вторым самым
богатым человеком Японии – Акира Мори: «Мы
должны заново изобретать самих себя, отвечая на
меняющиеся времена инновационными бизнесмоделями».
Облик организации, создаваемой при
переходе, обоснованно связывается с наличием у
нее способности к саморазвитию и эффективных
механизмов для этого, сочетающихся с
инновационной
восприимчивостью
и
результативностью.
Они
характеризуются
_______________________

доминированием
внутренних
(эндогенных)
факторов развития, среди которых активность
развивающего субъекта является ключевым.
Саморазвивающаяся инновационная организация
- это организация, способная воспроизводить
организованности
нового
качества,
характеризующиеся особой целостностью,
обеспечивающей ее устойчивое конкурентное
превосходство и стратегическую готовность
адекватно и своевременно реагировать на
вызовы рынка [1, с. 25].
Для реальной практики характерно
следующее. Есть очевидная динамика изменения
суждения потребителя, что формируется как
рыночный вызов, но действий со стороны
организации по различным причинам не
производится. Например: организация не
замечает изменений; организация не понимает
сути и значимости происходящих изменений;
организация связывает реагирование на данные
изменения
с
негативными
для
себя
последствиями; организация не имеет или не
видит ресурсов ответить на данные изменения;
сложность, связываемая с новой деятельностью
гораздо выше, чем компетенции, которыми
обладает
организация;
уровень
неопределенности, связываемый с реализацией
данных изменений, очень высокий, а «рискаппетит» организации низкий; скорость реакции,
требуемая для ответа на данные вызовы, выше
возможностей организации; организация не
способна созидательно инициировать изменения.

* Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (договор № 13.G25.31.0093) в рамках
реализации Постановления Правительства РФ № 218 «О мерах государственной поддержки развития кооперации
российских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию
высокотехнологичного производства».
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Таким образом, в ходе исследования
процессов инициирования и их влияния на
успешность
формирования
бизнес-модели
саморазвивающейся
инновационной
организации
было
предложено
процесс
инициирования
представить
как
акт,
порождающий
импульс
инновационных
изменений (ИИИ), нацеленный на создание
необходимых и достаточных условий для
перехода организации в целевое состояние. При
вышеуказанном
допущении
задачей
исследования стало выявление критических
факторов и их взаимосвязей, определяющих
способность
менеджмента
инициировать
инновационные изменения организации.
Обратившись к опыту управления
изменениями
значительного
количества
известных компаний, можно заметить, что на
успех любого проекта,
инициируемого
лидерами, в большей степени влияют два
фактора — сложность проекта и его
неопределенность. Известны факты, когда
реализация стратегии изменений, связанная с
открытием
сложных проектов, приводила
компанию к глубокому кризису [5, с. 49].
Однако
покорение феномена сложности
некоторым организациям все-таки удается.
Правда, их подходы и методы к решению
проблем сложности и неопределенности
остается во многом интуитивны, недостаточно
известны и изучены.
Сложность и неопределенность могут
быть интерпретированы по работе нобелевских
лауреатов А. Тверски и Д. Канемана [2, с. 583590]. Рассматривая атрибуцию вариантов
неопределенности,
авторы
этой
работы
разделяют
ее
на
внутреннюю
(неопределенность, на которую можно влиять
непосредственно, проявляемую в форме: опыт;
аргументы); на внешнюю (неопределенность, на
которую наше влияние не распространяется,
проявляемую в форме внешней точки зрения).
Именно
«внутренняя»
неопределенность
составляет основу категории «сложность».
Использование сложности в качестве критерия
управления позволяет качественно дополнить
картину оценки среды инновационного развития
пониманием того, что, с одной стороны,
сложность может выступать мотивирующим
фактором для саморазвития, а с другой –
ограничителем, предельной сложностью для
данного уровня самоорганизации.
Проведенный анализ позволяет подойти
к формированию возможной когнитивной
модели процесса инициирования в организации.
Источником зарождения импульса выступает
субъект. В действительности роль субъекта
могут исполнять отдельные люди, группы,
организации,
регионы,
страны
и
т.д.
Применительно к настоящему исследованию

фокус внимания сконцентрирован на миссии и
роли особых людей, инициирующих и
управляющих
инновационным
развитием
организации
–
лидеров
инновационных
преобразований.
Усиление
импульса,
задаваемого
лидерами,
возможно
при
преодолении им преград, связанных со
сложностью и неопределенностью реализации
инновационной идеи. Неопределенность можно
интерпретировать, с одной стороны, как
субъектную
оценку
возможности
прогнозирования будущих событий, с другой –
это
характеристика
самого
субъекта
воспринимать неопределенность. Например, в
фокусе внимания современной концепции «риск
– аппетит» – способность субъекта, группы
субъектов (организации) брать на себя и
оптимизировать определенный уровень риска. В
этой ситуации мы говорим о корпоративной
культуре
и
культуре
риск-менеджмента
организации. Сложность, в свою очередь, может
быть
интерпретирована
структурным
компонентом, обеспечивающим реализуемость
новшества, т.е. тем, как существующая
структура поддерживает процессы прохождения
новшества
и
насколько
результативен
менеджмент инноваций в существующей
структуре. Фактически неопределенность и
сложность, интерпретируемые корпоративной
культурой и структурой, – это две преграды на
пути актуализации персонала, его вовлечения,
достижения его резонансной активности.
В реальной практике разрешение
проблемы эффективного вовлечения персонала
и наделения его полномочиями связано с
построением систем «управление мотивацией»
«управление
талантами»,
«творческой
напряженности» и др [9]. Данные системы
нацелены на достижение взаимопонимания и
включенности
персонала
в
совместную
деятельность
по
развитию
организации.
Попытки рационализировать данный процесс
привели к разнообразным конфигурациям
моделей
управления
персоналом. Среди
критериев, по которым ведется управление
вовлеченностью персонала, можно выделить:
удовлетворенность,
лояльность,
приверженность, стратегическая готовность,
компетентность и ряд других. Учитывая
множественность данных критериев, компании
стремятся
найти
минимальное,
точно
отражающее суть количество критериев.
Например, в концепции управления талантами
компании «ConocoPhillips» [10, с. 11-18] три
ключевых
критерия:
компетентность,
приверженность и мотивация. Известны и
другие компании, которые ориентированы на
аналогичные критерии. В любом случае
компетентность,
связанная
с
подбором,
обучением и развитием персонала, играет
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ключевую роль. Однако для поддержания
результативного
творческого
напряжения
необходимы приверженность и мотивация.
Создание
эффективной
включенности
персонала, создание, по сути, полисубъектной
среды инновационного развития, является
главным фактором сложности, препятствующим
усилению импульса инновационных изменений.
Вместе с тем преодоление данного уровня

сложности
может
свидетельствовать
о
появлении требуемой концентрации усилий,
импульса, направленного на определенную
предметную область изменений.
Проведенный анализ позволяет подойти
к выделению и конкретизации группы
критических факторов и их взаимосвязей, что
может стать основой для модели инициирования
и импульсных параметров (табл. 1).
Таблица 1
Интерпретация импульсных параметров в различных подходах

Подходы
моделированию

Импульсные характеристики
Глубина
понимания изменений
субъектом
Цели, выраженные в
SMART требованиях
Облик создаваемых
структур и их взаимосвязи
Характер взаимодействий,
коммуникаций, обмена
знаниями информацией
Параметры порядка и их
изменения

Направленность,
конкретность
изменений
Конкретизация КПР

5. Интегративный

Новые подходы

Облик новых
подходов и их
характеристики

Итоговые
характеристики
импульса

Самоопределение
субъекта

Целеполагание,
направленность
изменений

1. Нормативный
2. Архитектурный
3. Поведенческий
4. Синергетический

Введение новых
структур
Создание систем
мотивации,
напряженности
Новые параметры
порядка и их
значение

Критические факторы – это свойства,
поддающиеся управленческому влиянию, при
целенаправленном воздействии на которые
появляется возможность не потерять, а усилить
первоначальный импульс. В табл. 1 указаны
основные системные компоненты ИИИ и
отражено, как они проявляются в рамках
различных подходов к созданию бизнесмоделей.
Согласно определению в физике
импульс
представляет
собой
векторную
величину, равную для материальной точки
произведению массы этой точки на её скорость
и направленную так же, как вектор скорости.
«Массовым» параметром в модели импульса
предложено считать суть, смысл, значение,
восприятие, понимание, которые приводят к
обобщенной
характеристике
–
глубина
понимания
проблемы,
формирующая
самоопределение субъекта.
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Динамика
реализации изменений
Жизненный цикл проектов
Жизненный цикл портфеля
проектов
Горизонт перехода на
стратегические показатели
восприятия
Горизонт перехода на
параметры порядка
саморазвивающейся
организации
Горизонт выхода на
требуемый уровень
организационного
совершенства
Концентрация усилий:
мотивация и напряженность

Второй
параметр
связан
с
целеопределением и его конкретизацией.
Динамика изменения, которая может быть
определена жизненным циклом изменений,
определяет третий параметр, вектор скорости,
характеризующий направленность и быстроту
изменений.
Для
представления
критических
факторов в виде орграфа с распространяющимся
по нему импульсом выберем факторы (см. табл.
2):
лидерство;
корпоративная
культура;
структура;
обучение;
мотивация
и
напряженность.

Инициирование организационного саморазвития

Таблица 2
Результаты экспертных оценок критических факторов ИИИ
Импульсные
Критерии и подходы модели Элементы
Диапазоны оценок
характеристики
EFQM
орграфа
0-200
200-400 400-600 600-800
Субъект

Целеполагание,
направленность
изменений
Мотивация и
напряженность

1е Лидерство, осознание
необходимости
изменений

20

30

60

70

20

30

62

70

2

30

46

50

65

3

30

42

55

60

25

40

55

55

25

55

65

75

1

3b Персонал, обучение и
развитие компетенций
1а Лидерство,
корпоративная культура
5 Процессы и структуры
3с Персонал, мотивация
1с Лидерство,
взаимодействие с
персоналом

4

Глубина
понимания

5

Расчетные значения по модели

Концентрация
усилий

6

ИИИ

7

Для оценки данных факторов и их
нормирования можно использовать различные
подходы. Мы при формировании исходных
данных для математической модели и ее
апробирования
использовали
результаты
самооценок и внешних оценок, полученных в
ходе конкурсов [7] на основе модели
организационного
совершенства
(Модель
EFQM) [12].
Конкурс дает много аналитической
информации о качестве управления в
организации, а модель организационного
совершенства включает группу критериев,
которые
достаточно
точно
отражают

выделенные нами критические факторы, в том
числе и представления о возможности
соответствовать лучшим уровням качества
менеджмента на глобальном рынке. Такие
оценки по итогам ежегодных конкурсов за
период с 2006 г. приведены в табл. 2, где
выделены (из числа лауреатов - 13 организаций)
худшие и лучшие оценки [7]. На рисунке
представлена структурная схема факторов,
влияющих на формирование ИИИ, в виде
направленного ориентированного графа без
петель, поскольку именно по такой структуре
можно четко проследить распространение
импульса.

Расчетные значения по модели
0,15

0,25

0,5

0,7

Схема взаимодействия факторов, влияющих на формирование ИИИ
Из рисунка следует, что величина ИИИ
(7) зависит от проекции вектора напряженности
(4) на результат с учетом фактора «Глубина
понимания» (5), которая при вычислениях
может быть задана в фазовом пространстве
углом , который зависит от угла . Последний

угол может быть вычислен на основе знания
величины и расположении в пространстве
векторов 2 и 3, задающих факторы
«Сложности» (2) и «Неопределенности» (3).
Понимание характера взаимодействия факторов
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– основание для последующего аналитического
описания процедуры формирования ИИИ.
Структура взаимодействия может быть
представлена в виде графа G(V,E). Вершины
(множество V={vi } ,i=1,7) графа соответствуют
факторам взаимодействия, а ребра (множество
E={e=(i,j)} i,j=1,7) определяют направленность
влияния одних факторов на другие. При этом
факторы
2,3,5
связаны
с
фазовым
пространством и обеспечивают формирование
углов поворота вектора напряженности в
вершинах 4,6,7. Вектор напряженности в
вершине 4 и его трансформация в вершинах 6,7
образуют два вектора, связанных со сложностью
и неопределенностью. Следовательно, вектор
напряженности можно представить с учетом
распространения импульсного воздействия в
виде
W t 


W J t   1 i2  1sin   t t     t t , (1)
j
j
 

 i
где

j  4,6,7;

Y 0  t  t

const
W 1t    o,

at
Y oe , t const,  t  T


напряженности узла 1, Y

- значение вектора

o

- первоначальное

значение
вектора
узла
1
(Лидерство),
соответствует критерию 1е модели EFQM
(табл. 2). T – характеристическое время,
формирования ИИИ;
Y
 Ln v
Y
 r
 
T




,

(2)

Yv – сумма балов критериев 1e, 3b
модели EFQM (табл. 2);
Yr – сумма балов критериев 1a, 1c, 3c, 5
модели EFQM (табл. 2);
 Y t
t
 i t   1  v W 1t sin 2C 
2 Y T
i T  ;
r

Ci – уровень сложности или
неопределенности.

 t   min  i t   1t   2 t  , i  1,2 .

Данный угол вычисляется только для
узлов 6 и 7, а для узла 4 его значение равно
нулю. Таким образом, для когнитивного
моделирования необходимо задание в фазовом
пространстве характера изменения углов от
времени, связанных с факторами 2, 3, 5, а также
величину затраченных «Субъектом» усилий,
направленных на достижение результата (1).
Поведение углов поворота векторов,
задающих
факторы
«Сложность»
и
«Неопределенность», может быть определено на
основе данных, взятых из панельных опросов
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модели EFQM, и отображением полученных
результатов в фазовое пространство 0 - /2.
Выводы
1. В результате исследования выделена
критическая группа факторов, определяющих
способность
менеджмента
инициировать
переход к саморазвивающейся инновационной
организации, на основе метода когнитивного
моделирования предложено оценивать зрелость
управления инициированием организационного
саморазвития по обобщенному критерию –
импульс инновационных изменений.
2. Модель позволяет диагностировать
зрелость бизнес-модели саморазвивающейся
организации по важнейшей ее составляющей –
способность
к
инициированию.
Модель
оперирует группой критических факторов,
указывая не только на необходимость их учета,
но и на их взаимосвязи. Модель позволяет
оценивать природу инновационной активности
организации.
3. Импульсная характеристика системы
должна быть поддержана соответствующими
действиями менеджмента по формированию
проектов
внесения
организационных
изменений,
требует
организации
соответствующей проектной поддержки. В
противном случае импульс стремится к
затуханию.
4. Следует отметить, что для организаций
высокого уровня организационной зрелости
ИИИ четко отражает их уникальную системную
способность
инициировать
и
создавать
потенциал выбора для организованностей более
высокого уровня.
5. Предложенная когнитивная модель
позволяет проводить экспресс-оценку по
важнейшей
составляющей,
определяющей
результативность
перехода
на
новый
организационный уровень, – достаточность
импульса инновационных изменений. Переход
на новый организационный уровень потребует
от
организации
развернутых
подходов,
определяющих критические факторы влияния
на импульсную характеристику организации и
деятельности менеджмента по их улучшению.
Можно предположить, что для перехода
организации на более высокий уровень
организационного
развития
импульсная
характеристика системы должна быть не ниже,
чем
та,
которая
складывается
на
соответствующем уровне.
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В рамках теории саморазвивающихся
организаций вопрос о механизмах саморазвития
и самоорганизации сводится к вопросу о
построении
(проектировании)
механизма
управлением «перевода» поведения работников
в «деятельность». Под саморазвивающимися и
самоорганизующимися
системами
(«2Ссистемами»/
«саморазвивающиеся
и
самоорганизующиеся
организации»)
мы
пониманием
организации,
качественное
изменение которых происходит за счет
внутренних источников. Эти источники мы
будем называть механизмами самоорганизации,
а само качественное изменение организации во
времени на основе этих механизмов –
саморазвитием
(философские
категории
«саморазвитие» и «самоорганизация» детально
рассмотрены в монографии [2] и в монографии
[4, с.39]; методологические категории «процесс»
и «механизм» рассмотрены в монографии [3, с.
344-346)]). Это управление сводится к
построению системы, задающей образцы и
нормы самоуправления [1]. Поэтому, по нашему
представлению, эти механизмы сводятся к
«нормированию» деятельности (поведения)
работников. И в первом приближении можно
определить следующие необходимые элементы

(части) системы самоорганизации как упраляющей системы управления процессом
саморазвития организации: целемотивационные
и организационные механизмы развития.
1.
Целемотивационные
механизмы развития
В качестве целемотивационных можно
выделить механизмы развития:
• связанные с развитием личности и
мышления работников (топ-менеджеров),
• целеполагания и целедостижения,
• измерения достижений.
А). Целемотивационные механизмы
развития.
А1. Целемотивационные механизмы
развития
мышления
топ-менеджеров
организации. Это связано с тем, что
управленческие воздействия и принятие
управленческих решений требуют системного
мышления и системного представления самой
организации, процесса ее (само)развития и ее
самоорганизации. Поскольку субъекты такого
мышления и их деятельность являются
элементами саморазвития организации, то
фактически такое системное мышление будет
иметь
два
основания
(источника):

_______________________________
* Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (договор № 13.G25.31.0093) в рамках реализации
Постановления Правительства РФ № 218 «О мерах государственной поддержки развития кооперации российских
высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного
производства».
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Инициирование организационного саморазвития
во-первых, общие системные представления
организации и, во-вторых, представления,
являющиеся
результатом
рефлексии
о
собственной организации и ее развитии.
Поэтому в качестве практических
организационных форм этого блока механизма
самоорганизации выступают:
• стратегические семинары, целью
которых является практическая постановка
целей, выработка стратегии развития и смена
бизнес-модели организации.
• рефлексивные семинары, целью
которых является не выработка практических
решений
по
вопросами
стратегического
развития организации, а развитие системного
мышления – обсуждение мыслительных
представлений, теоретических моделей и
концептов развития и саморазвития.
Повторимся. Цель таких семинаров на
регулярной
основе
–
формирование
практических навыков системного мышления
для их применения в стратегическом развитии
организации.
А2. Механизмы целеполагания и
целедостижения. Включают в себя регулярный
механизм декомпозиции стратегических целей и
их деталировки до целей отдельных работников,
механизм «настройки» индивидуальных целей
под цели организации. А также:
• карты индивидуального развития в
соответствии с целями организации (теория
напряженности);
• «перевод» целей организации в
индивидуальные цели и их закрепление в
должностных
инструкциях
(«настройка»
ключевых показателей эффективности -KPI);
• применение «портновского метода»
для определенных категорий работников.
«Портновский метод» – это определение
функциональных
обязанностей
не
под
формальную
должность,
а
«под»
индивидуальные способности, особенности и
мотивацию отдельного работника [2, с.176].
Речь идет не обо всех работниках организации,
а только о ключевых менеджерах, вносящих
своей деятельностью существенный вклад в
развитие организации. Именно значимость их
деятельности, связанная с их индивидуальными
особенностями, позволяет применять к ним
нестандартный подбор целей и
заданий,
функций и оценок их работы. Иначе говоря, под
человека «кроятся» штатное расписание и
должностные инструкции.
Нужно иметь в виду, что механизмы
целеполагания и целедостижения (А2) имеют в
качестве
своего
основания
результаты
механизмов развития мышления (А1).
А3. Механизмы измерения достижений.
Ориентация на достижение целей означает
создание и внедрение следующих механизмов:

• регулярную аттестацию работников;
• подстройку мотивации отдельных
работников «портновским методом»;
• горизонтальную и вертикальную
карьеру;
• участие в отдельных стратегических
проектах (участие в ВРК).
Опять-таки
механизмы
измерения
достижений (А3) строятся на основе механизмов
целеполагания и целедостижения (А2).
А4. Механизмы измерения развития
корпоративной (организационной) культуры.
Определение на регулярной основе главных
ценностей
основных
групп
работников
организации, что позволит корректировать
механизмы мотивации и механизмы измерения.
Методы
измерения
корпоративной
(организационной культуры) известны, задача
заключается
в
определении
ценностей
ключевых групп работников для формирования
эффективной мотивации путем управления
ценностями.
Иначе говоря, механизмы измерения
развития корпоративной (организационной)
культуры (А4) «включаются» как необходимые
условия в механизмы развития мышления (А1),
механизмы целеполагания и целедостижения
(А2) и как основания в механизмы измерения
достижений (А3).
Можно
трактовать
выделенные
механизмы следующим образом. Механизмы
развития мышления А1можно рассматривать как
механизмы стратегического развития, которые в
качестве своих тактических инструментов
реализации имеют механизмы А2, А3 и А4.
Иными словами, есть стратегия организации как
механизм ее (само) развития и есть тактика
(оперативное
управление)
–
механизмы
самоорганизации, реализующие это развитие.
Однако такое представление не учитывает
вышеуказанного
характера
взаимосвязи
саморазвития и самоорганизации и их
системного
эффекта.
Указанные
целемотивационные механизмы не просто
взаимосвязаны по своему содержанию. Прежде
всего, они связаны функционально-генетически,
т.е. являются и условиями, и основаниям друг
для
друга.
При
проектировании
и
функционировании
одни
механизмы
предполагают и «включают» в себя другие. Они
не могут быть эффективны друг без друга.
Именно этим определяется их подлинно
системный характер. Теория «2С»- систем не
может это не учитывать.
2.
Организационные
механизмы
развития организации
Под организационными механизмами
развития организации здесь понимаются
формальные
механизмы,
связанные
с
формальной
организационной
структурой
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(формальным
распределением
функций).
Поэтому, по нашему мнению, к формальным
организационным
механизмам
относятся
следующие.
Б1. Типы организационных структур:
от
административных
организаций
до
LearningOrganisations. Саморазвитие указывает
на автономность развития организации, на
внутренние источники ее развития, т.е. на ее
самоорганизационность. Самоорганизация суть
выражение саморазвития организации. Но
именно поэтому в практике управления
критерии
измерения
саморазвития
и
самоорганизации
должны
различаться.
Критерии саморазвития при этом характеризуют
изменение
характера
функционирования
организации во внешней среде; критерии
самоорганизации,
которые
характеризуют
механизмы
управления
этим
развитием,
выражаются
индикаторами
реализации
управленческих решений. Развитие организации
осуществляется путем все большей адаптации
(гибкости) и быстрого реагирования на внешние
воздействия за счет внутренних ресурсов, а
механизмами этого реагирования являются
механизмы
принятия
организационных
решений.
Поэтому, повторимся, нужно
измерять саморазвитие и самоорганизацию по
различным критериям.
Причем, как было
указано выше о системной взаимосвязи
саморазвития как процесса и самоорганизации
как механизма управления этим процессом,
«саморазвитие» и «самоорганизация» могут
«позиционироваться» друг через друга.
Поэтому можно построить такую
матрицу – назовем ее матрица «2С» - критериев
– которая описывала бы взаимосвязь процесса
саморазвития организации и механизма ее
самоорганизации. Поскольку, как было указано
выше,
категории
«саморазвитие»
и
«самоорганизация»
есть
определенные
представления процесса развития организации
(определенные ее организованности), то
измерять это развитие можно по различным
критериям. Одни критерии характеризуют
«саморазвитие»
как
процесс
изменения
организации, другие критерии в этом случае
будут
характеризовать
механизм
«самоорганизации».
Выделение
соответствующих критериев и составление
каталога критериев в теории
«2С»-систем
зависит от исходных представлений о самом
объекте – организации (предприятии) и от
задачи управления ее развитием. В зависимости
от этого определяются:
• во-первых, сами представления о ее
«саморазвитии»
и
механизме
ее
«самоорганизации»;
•
во-вторых,
выделяются
соответствующие организованности (какие
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элементы организации относятся к «процессу»
ее развития, а какие – к «механизму» его
самоорганизации);
•
в-третьих,
строится
модель
организации и разрабатывается концепция
управления ее развитием;
• в-четвертых,
определяются – в
соответствии с концепцией – факторы
развития;
• в-пятых, определяются критерии
измерения изменений развития и механизма
самоорганизации;
• в-шестых, для каждого из этих
критериев определяется шкала их измерений.
Скажем,
в
целях
первичного
представления саморазвития и самоорганизации
некоторой компании можно условно ввести
следующие
характеристики
представления
самоорганизации организации:
• инициатива работников;
• использование передового опыта;
• совместное решение проблем;
• настойчивость в получении новых
знаний;
• использование возможностей развития
индивида, группы, отдела,
организации в
целом.
Аналогично
можно
выделить
следующие
характеристики
представления
саморазвития данной компании благодаря этим
указанным
механизмам
самоорганизации:
предсказуемость действий, самостоятельность,
качество процессов управления, адаптивность к
внешним изменениям, надежность.
Тогда, скажем, критерий саморазвития
«адаптивность к внешним воздействиям» может
раскрываться через механизм «инициатива
работников».
Поэтому традиционные характеристики
менеджмента, в которых рассматривается и
анализируется организация – организационная
структура,
система
мотивации,
система
самообучения, лидерство, организационная
культура, – должны быть представлены как
компоненты
процесса
саморазвития
и
механизма
его
управления
(механизма)
самоорганизации. В зависимости от типа
организации, ее целей и задач управления ею,
представления процесса ее саморазвития и
механизма ее самоорганизации могут быть
разными.
В настоящий момент мы можем только
формальным способом – в целях иллюстрации
этой идеи теории «2С»-систем – представить эту
матрицу, выбрав произвольно некоторые
критерии
«саморазвития/самоорганизации»
организаций, связанных с изменением ее
организационной структуры.
Так, процесс
саморазвития по критерию «порядок» может
быть представлен как результат механизма

Методологические основы теории 2с-систем: механизмы…
самоорганизации
«целеполагание».
Соответствующие
измерения
степени
«самоорганизации» предполагают выделение

критериев синергичности действий, которые
обуславливают меру порядка в процессе
развития организации (рис.1).

Рис. 1.Матрица «Порядок»
Так, процесс саморазвития по критерию
«целеполагание» может быть представлен как
результат механизма самоорганизации по
характеру постановки целей. Соответствующие
измерения
степени
«самоорганизации»
предполагают
выделение
критериев
рефлексивности в постановке заданий, которые
обуславливают меру субъектности в процессе
саморазвития организации.
Аналогично процесс саморазвития по
критерию «организационная структура» может
быть представлен как результат механизма

самоорганизации
по
трансформации
от
административной структуры к организации с
центрами финансовой ответственности (ЦФО).
Соответствующие
измерения
степени
«самоорганизации»
предполагают
дифференциацию организационных механизмов
управления, которые обуславливают меру
«жесткости/гибкости»
организационной
структуры
в
процессе
саморазвития
организации (рис.2).

Рис. 2.Матрица «Структура»
Точно так же процесс саморазвития по
критерию «организационная культура» может
быть представлен как результат механизма
самоорганизации при переходе от жесткой
структуры управления к временным целевым
или проектным группам. В рамках такого
механизма
управления
(управления
по
проектам, управления в командах) развивается
самоуправление
работников,
их
инициативность, стремление к ответственности

и т.д. То есть
происходит постепенная
трансформация норм, идеалов и ценностей
работников от патерналистского мироощущения
своего места и роли в организации к пониманию
своей ответственности за инновационное
развитие организации.
Соответствующие
измерения
степени
«самоорганизации»
предполагают
дифференциацию
организационных
механизмов
управления,
которые обуславливают изменение характера
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организационной
культуры
в
процессе
саморазвития организации.
Далее, очевидным образом процесс
саморазвития может выражаться в изменении
рыночных
ориентаций
компании
и,
соответственно, измеряться по критериям
рыночной позиции. Например, по степени
«инновационности» саморазвитие организации

определяется критериями не количества, а
качества инноваций, а именно переходом от
«ориентации
на
продукт»
к
«клиентоориентированности». Организационные
механизмы перехода от «ориентации на продукт»
к
«клиентоориентированности»
и
будут
механизмами самоорганизации процесса развития
компании по этому критерию (рис.3).

Рис.3.Матрица «Инновации»
Наконец, процесс саморазвития в
рыночном измерении может выражаться не
только по критерию «инновационности», но и
по
критериям
«стратегичности»,
«конкурентоспособности» и «эффективности».
Каждое представление процесса саморазвития и
его измерения будет иметь соответствующий
механизм самоорганизации, управленческим
воздействием которого и будет изменение этих
показателей саморазвития организации.
Очевидно, что могут быть определены и
другие формальные критерии и параметры их
измерения,
выражающие
формальные
организационные механизмы саморазвития и
самоорганизации.
Б.2. Механизмы развития лидерства.
Формальные
организационные
механизмы
лидерства включают в себя:
• механизмы поиска, отбора и развития
потенциальных лидеров. Это осуществляется в
рамках
преемственности
управления
и
формирования единой корпоративной культуры.
Эти механизмы основаны на понимании
жизненных циклов лидерства и необходимости
управления ими.
•
механизмы
создания
системы
многоуровневого лидерства. Это предполагает
перераспределение функций таким образом,
чтобы увеличивать степень свободы работников
в принятии решений. Понятно, что развитие
такой системы управления предполагает
формальное закрепление соотношения прав и
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обязанностей, степени свободы и риска,
индивидуальной самоорганизации работников,
отдельных групп и подразделений в принятии
решений в рамках функциональных и
должностных компетенций, короче говоря –
хаоса и порядка в организации.
На матрице «2С»-критериев процесс
саморазвития по критерию «лидерство» может
быть представлен как результат механизма
самоорганизации при постепенном переходе от
административного
управления
к
многоуровневому
лидерству
(развитие
проектного управления, создание условий для
горизонтальной
карьеры,
поддержание
инициатив и т.д.). Соответствующие изменения
степени
«самоорганизации» обуславливают
изменение характера
развития организации
путем формирования внутриорганизационной
демократии (перехода от авторитарного к
демократическому стилю управления) (рис.4).
Процесс саморазвития по критерию
«реактивность/проактивность
организации»
может быть представлен как результат
механизма самоорганизации при постепенном
переходе от административного контроля к
самоконтролю работников по целям.
Здесь также становится очевидным, что
эти
формальные механизмы управления
развитием лидерства в качестве необходимого
средства
«включают»
в
себя
целемотивационные механизмы А.

Методологические основы теории 2с-систем: механизмы…

Рис.4.Матрица «Лидерство»
Б. 3. Механизмы обучения / переобучения
Это механизмы управления знаниями в
организации. В рамках «2С» - систем они
направлены не столько на передачу специальных
знаний, сколько на развитие персонала. На
матрице «2С» - критериев переход к
самообучающейся организации может быть

представлен
как результат механизма
самоорганизации путем развития системы
обучения действием. Благодаря развитию этого
механизма
самоорганизации,
можно
констатировать саморазвитие как перехода от
организации накопления знаний к организации
производства знаний (рис.5).

Рис. 5. Матрица «Знание»
показатели
по
«теории
напряженности»;
- результаты работы проектных групп;
- параметры изменения корпоративной
культуры (в том числе лояльности работников к
организации).
Поскольку мотивационные механизмы
поведения
индивида
(работника)
имеют
внутренний
характер,
постольку
их
количественное измерение представляет собой
определенную – методологически и технически –
сложность именно с точки зрения последующего
управления этим поведением. Поскольку, как
было показано выше, задача управления
заключается в «переводе» поведения в
деятельность,
т.е.
экстериоризации
его

3.
Проблема
измерения
эффективности
саморазвития
/
самоорганизации компании
Критерии измерения эффективности
саморазвития / самоорганизации, очевидно,
будут связаны с соответствующими объектами
измерения
–
элементами,
подсистемами
целемотивационных
и
организационных
механизмов. Определение самих критериев
измерения и их параметров зависит от выделения
самого предмета
исследования, в котором,
соответственно,
будет
представлено
саморазвитие организации. Можно выделить в
самом общем виде следующие критерии
измерений.
А. Целемотивационные механизмы:
- показатели KPI;
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внутренних мотивов путем их осознания и
определения в виде внешней цели или
интериоризации внешней цели как собственного
мотива,
постольку
измерению
могут
подвергаться только результаты деятельности.
Принятие целей организации как собственных,
согласование
целей
организации
с
собственными индивидуальными мотивами и
групповыми интересами, наконец, отказ от
целей организации как не собственных в пользу
внутренних мотивов всегда находит внешнее
выражение в деятельности и ее результатах [6].
Поэтому
измерение
эффективности
целемотивационных механизмов саморазвития
и самоорганизации связано с достижением или
недостижением
формальных
целевых
показателей деятельности. Иначе говоря,
параметры измерений
целемотивационных
механизмов имеют количественный характер.
Б. Организационные механизмы будут
иметь
количественные
и
качественные
параметры. Дело в том, что количественные
параметры далеко не полно выражают характер
саморазвития. То есть здесь формальные
показатели недостаточны для измерения
«качества» организации.
Например, по параметру инновационности саморазвитие организации формальным
образом может быть представлено и измерено в
шкале
«экстенсивность
изменений
–
интенсивность изменений» [5]. Соответственно,
по
этой
шкале
будут
измеряться
количественные параметры.
Во-первых,
количество инновационных идей, количество их
внедрений, количество идей доведенных до
технической реализации, количество продуктов,
выведенных
на
рынок.
Во-вторых,
экономические характеристики реализации
инновационных идей: рост объемов продаж,
прибыли, рентабельности производства и
продажи, рост капитализации бизнеса за счет
этих инноваций, повышение удовлетворенности
и лояльности клиентов и т.д. Однако
интенсивность изменений предполагает и ряд
параметров: например, изменение рыночной
репутации фирмы, рост нематериального
капитала (бренда), потенциал роста в результате
внедрения технологических и организационных
изменений за счет выпуска инновационного
продукта,
изменение
организационной
культуры,
приверженности
персонала
к
организации, которые в этой шкале не могут
быть количественно измерены. Они могут быть
измерены количественно в других шкалах и
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других параметрах, но не всегда и не
полностью. Некоторым выходом в этой
ситуации является метод экспертных оценок (с
переводом мнений экспертов в относительные
балльные или рейтинговые шкалы).
Методологически для теории «2С» систем необходимо дать перечень (полный
каталог) параметров и индикаторов измерения
для каждого элемента мотивационного и
организационного
механизмов
системы
саморазвития / самоорганизации. Как нам
представляется, на практике количество таких
параметров и, соответственно, их индикаторов,
по которым будет строиться управление,
должно быть ограничено. Однако элементом
механизма
самоорганизации
(управления
саморазвитием организации) должна быть
возможность дополнения и изменения этого
каталога параметров по мере «усложнения»
объекта
управления
или
необходимости
организационного развития.
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In the article author regards the main
evidence of economic crimes, methods for
economic crimes identifying, determines the main
directions for disclosure of the hidden crimes in the
regional economy sphere.
Keywords: economic crimes, methods for
identifying, documentary, accounting, economic
and criminological analysis.

In article methodological principles of
perfection of interbudgetary relations in region on
the basis of criteria of steady social and economic
development are formulated. The given approach is
approved on an example of municipal unions of the
Perm edge.
Keywords: the finance, municipal unions,
interbudgetary relations.
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E.V. Kolesen, Postgraduate, Department of
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The results of a review of existing methods
for assessing competition in product markets,
including in the oil markets. Revealed that at
present there is no single recommended
methodology proposed methodological approach is
not quite meet the necessary requirements. In this
regard, the author proposed to use the method based
on a comprehensive Scoping the competition level
that takes into account both sectoral and regional
characteristics of the market, which will allow the
state more effective competition policy.
Keywords: competition, market of oil
products, methods of assessing the competition, the
Federal Antimonopoly Service, barriers to entry,
vertically integrated oil companies, the market
concentration, profitability, market structure.

In
the
article
estimated
the
relationship expenses on research and development
as a component of innovation potential with financial
results of russian and foreign engineering enterprises.
Used methods of integrated economic analysis and
mathematical statistics. According to research the
author has constructed a regression model detected
cause
and
effect relationship
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enterprises, the mechanism of management of
competitiveness, the order of its realization and the
method of estimating the control system of
competitiveness in the pharmaceutical industrial
enterprises are investigated.
Keywords: the pharmaceutical industrial
enterprises, competitiveness, competitiveness of the
enterprises, management of competitiveness of the
enterprise, control system of competitiveness of the
enterprise.

The objects in management
accounting for enterprises of
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Prospects for improving the
efficiency of energy companies in
terms of institutional crises
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A.V. Modorsky, Postgraduate, Department of
World and Regional Economics
E-mail: Modorsky@list.ru
Perm State National Research, 614990, Perm,
Bukireva str., 15

The paper discusses the basic technical and
economic special features of the production of
insulation, which have an effect on the special
feature of the organization of management
accounting. The tasks which the system of
management accounting must solve are revealed.
The objects of management accounting in the
organization for the production of insulation are
determined. Integral approach to the isolation of the
centers of expenditures for enterprises in the
electrotechnical field is proposed.
Keywords: the objects of the calculation of
expenditures, place of origin of expenditures, the
centers of responsibility, approaches to the
isolation of the centers of expenditures.

Conceptual modeling dynamic
management competitiveness of
pharmaceutical
industrial
enterprises
E.A. Tretiykova, Doctor of Economics,
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E.V. Shilova, Doctor of Economics, Associate
Professor, Department of Management
Perm Institute of Economics and Finance, 614068,
Perm, Ekaterininskay, 141.
E-mail: Elena-7700@mail.ru
In the article the concept of management
of competitiveness in the pharmaceutical industrial
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In the article authors analyze prospects of
energy company efficiency rising in terms of
institutional crises. Authors propose to use system
of staff financial stimulation, which based on key
performance indicators (KPI). Key performance
indicators are based on application of the criteria
for the use of KPI, which offered by the authors.
Citeria for the use of KPI allow you to select the
most effective KPI for staff financial stimulation.
Keywords: energy complex, energy
complex efficiency, staff stimulation, KPI, HRmanagement, contingency management.

Influence of bankruptcy law on
the organization of control
procedures in insolvency
L.S. Sosnenko, Doctor of Economics, Professor,
Department of Accounting and Finances
Chelyabinsk State Academy of Agroengineering,
454080, Chelyabinsk, Lenin str., 75
E-mail: sosnenkol@mail.ru.
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Professor, Department of Accounting, Analysis
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Ural Social-Economic Institute of Academy of
Labor and Social Relations, 454091, Chelyabinsk,
Svoboda str., 155/1.
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In this paper we investigate questions of
Internal Control for insolvent companies. The
authors believe that the current bankruptcy law has
a significant influence on the composition and
content of financial information in the application
of various insolvency proceedings.
Keywords: audit, bankruptcy, internal
controls, reporting.

correlation dependence between the degree of
concentration of gender power and the achieved
level of living, level of economic and social
development of the national economy have been
identified.
Keywords: gender power, the institutions
of gender power, the efficiency of socio-economic
system.

Organization and effectiveness of
program-oriented management in
the city of Perm

The question about
consumer’s basket

Russian

S.P. Stanishevskaya, Doctor of Economics,
Associate Professor, Department of Economic
Theory and Industrial Market
E-mail: stan@psu.ru
D.A. Gubanov, Doctor of Economics, Associate
Professor, Department of Economic Theory and
Industrial Market
E-mail: dima_gubanov@mail.ru
Perm State National Research, 614990, Perm,
Bukireva str., 15

A.M. Elokhov, Doctor of Economics, Professor,
Department of Management, Chancellor
West-Ural Institute of Economics and Law,
614000, Perm, Sibirskay, str., 35 D.
E-mail: reader1201@rambler.ru
Investigated organization and effectiveness
of the program-oriented management in the city of
Perm. Here we have revealed the reasons of lack
effectiveness of targeted, which implement in the
city, and also have showed conditions for ensuring
the municipal program-oriented management
effectiveness.
Keywords: program-oriented management,
targeted program, institutional mechanism of
targeted programs development, effectiveness of
programs.

Research defines an essence of concept
"consumer's basket", its basic functions, analyzes
historical aspect of a question, and also considers a
consumer's basket current state in the Perm region.
On the basis of the detailed analysis in conclusion
of work recommendations for perfection of social
policy of the Government in sphere of definition of
a consumer's basket are resulted.
Keywords: consumer’s basket, human
reproduction, cost of living, needs.

SECTION IV. INSTITUTIONAL

ECONOMICS

SECTION. V
INTERNATIONAL
ACCOUNTING

About the influence of institutions
of gender power on the results
operation of modern economics

Development of methods for
determining financial results for
the transformation of financial
instruments in accordance with
IFRS

E.V. Bazueva, Doctor of Economics, Associate
Professor, Department of Economic Theory and
Industrial Market
Perm State National Research, 614990, Perm,
Bukireva str., 15
E-mail: bazueva.l@mail.ru
The necessity of reducing of the
concentration of gender power in economics of the
family and society as a factor in modern
development have been grounded. We have given
the short description of the basic institutions, to its
reproduction. We have investigated the mechanisms
of the influence of the hierarchical system of
institutions of gender power on the condition, focus
and efficiency of the socio-economic system. A

S.V. Ponomareva, Doctor of Economics,
Associate Professor, Department of Accounting,
Audit and Economic Analysis
Perm State National Research, 614990, Perm,
Bukireva str., 15
E-mail: psvpon@mail.ru
Reveals the basic aspects of the assessment
of financial assets and liabilities at fair value in the
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transformation of the national accounts in
accordance with the requirements of International
Financial Reporting Standards. Author 'adaptive
method of determining the profit or loss (financial
performance), by types of financial assets and
liabilities at fair value.
Keywords:
international
financial
reporting standards, financial assets and liabilities,
valuation
of
financial
instruments,
the
transformation of the national reporting method of
determining the financial results under IFRS.

Directions
and
models
of
adaptation of system of the
account and the reporting to
requirements of the international
standards
of
the
financial
reporting in Russia
O.A. Rybalko, Doctor of Economics, Head of
Accounting and Audit Department
Perm State Agricultural Academy named after
Academician D.N. Pryanishnikov, 614000, Perm,
Petrapavlovska str., 23
E-mail: rubalkohome@yandex.ru
The essence and directions of adaptation of
the account and the reporting to requirements of the
international standards of the financial reporting in
Russia is considered. Stages and the mechanism of
adaptation of the national account to the
international standards are defined. Adaptation
models are allocated and characterized.
Keywords: аccount adaptation, the
international standards of the financial reporting,
model of adaptation of the account.
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Classification
of
the
competitivenessof
the
employeeasan
integral
characteristic of the degree of
developmentof its labor potential
T.V. Khlopova, Doctor of Economics, Professor,
Ofindustrial Management Department
Russian State Oil and Gas named after I.M.
Gubkin, 119991, Moscow, Leninsky Prospect, 65
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E-mail: tatyana_hlopova@mail.ru
The
relationshipof
subjects’
competitivenessat different levelsis discussed in the
article. The main accent is done on the
competitiveness
ofworkersat
enterprises.
Competitivenessofthe employee is classified
according to different characteristics.
Keywords:
the
competitiveness,
competitive advantages, labour potential.
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N.B. Akatov, Doctor of Economics, Associate
Professor, Department of Management and
Marketing
National Research Polytechnical University of
Perm, 614990, Perm, Komsomol prospect, 29
E-mail: alex@rmc.edu.ru
Investigate the historical development of
management accounting. Identifies the key stages
in the Russian management accounting. Stand the
factors affecting the changes in management
accounting. Determined by the prospects of its
development.
Keywords:
enterprise,
management
accounting, financial accounting; stages, "cost
center", "responsibility center"; factors.

Methodological bases of the theory
of 2S-systems: mechanisms of
self-organizing and a matrix of
organizational development
S.V. Komarov, Doctor of Philosophy Sciences,
Professor, Department of Management and
Marketing
E-mail: komarov@rmc.edu.ru
A.V. Molodchik, Doctor of Economics,
Professor, Head of Department of Management
and Marketing
E-mail: mim@pstu.ru
National Research Polytechnical University of
Perm, 614990, Perm, Komsomol prospect, 29
In article questions of "designing" of
mechanisms of self-development of the company
are
considered. Target
and
motivational
mechanisms of development of thinking,
mechanisms of statement of the purposes,
mechanisms of achievements and training of
managers of the organization are analyzed. As
organizational
mechanisms
the
type
of
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organizational culture, value of organizational
culture and leadership, formal mechanisms of
considered. Within the limits of it the matrix of
organizational development showing interrelation
of process of self-development with corresponding
mechanisms of self-organizing is offered. In the

second issue

conclusion the attention to the question on
measurement of parameters of process of selfdevelopment of the organization is brought.
Keywords:
self-development,
selforganizing, motivation, organizational mechanisms,
matrix of organizational development.
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