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СЕРИЯ «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА:
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
УДК 339.3

Л. В. Шульгина, П. М. Глеков*

ПРИНЦИП УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ
ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА: УТОЧНЕНИЕ ПОНЯТИЙ
(Московская академия экономики и права (Воронежский филиал),
Воронежский экономико-правовой институт, Россия)

Аннотация: Авторами уточнены понятия «устойчивое развитие», «устойчивое развитие в условиях
финансового кризиса». Представлена характеристика устойчивого развития предприятий в условиях
финансового кризиса. Авторами представлены формы экономической устойчивости предприятий по
видам рисков.
Ключевые слова: устойчивость, устойчивое развитие, трансгенерационный капитал, финансовый
кризис, самонастраивающаяся система.
Abstract: The authors have refined the concept of «sustainable development», «sustainable development in
the context of the financial crisis». The characteristic of the sustainable development of enterprises in the financial
crisis. He is represented by a form of economic sustainability of enterprises by type of risk.
Keywords: sustainability, sustainable development, transgenerational equity, financial crisis, adaptive system.
Устойчивое развитие предпринимательских структур предполагает уточнение таких категорий, как «устойчивость» и «развитие», «устойчивое развитие
предпринимательских структур»,
«устойчивое развитие предпринимательских структур в условиях финансового кризиса». Именно из сущности и содержания
этих категорий следуют методики
формирования механизма устойчивого развития предприятий
и организаций, набор и оценка
мониторинговых показателей
устойчивого развития, меры по
формированию и под держке
устойчивого развития предприятий в условиях финансового
кризиса.
Устойчивое развитие пред-

принимательского сек тора в
стране предполагает систему
сформированных в результате
экономической политики благоприятных условий и межотраслевых пропорций, позволяющих
создать инвестиционную активность субъектов предпринимательского сектора. Финансовый
кризис приобрел системный и
мировой характер, он касается
всех участников делового мира,
поэтому инвестиционные ресурсы в эпоху кризиса должны тщательным образом планироваться
и целевым образом направляться.
В отличие от государственного,
предпринимательский сектор
может опираться, прежде всего,
на личные и инновационные
факторы производства, а не на

бюджетные ресурсы, полученные
централизованным путем. Тем не
менее, в большинстве стран мира
именно предпринимательский
сектор формирует и перераспределяет в процессе сделок денежные и материальные ресурсы для
отраслевого и территориального
развития. Деловой мир рассматривает проблему инвестирования временно свободных денежных средств как важнейшую,
особенно в условиях финансового кризиса. Поэтому непреложна
необходимость инвестиционной
политики в экономике.
Инвестиционная политика, например, в промышленности подразумевает поиск оптимальных
путей обновления и модернизации производства для устой-

* ШУЛЬГИНА Лариса Владимировна – д.э.н., профессор, зам. директора по науке воронежского филиала
НОУ ВПО «Московская академия экономики и права»
ГЛЕКОВ Павел Михайлович – аспирант АНОО ВПО «Воронежский экономико-правовой институт»
Рецензент: КУЗЬМЕНКО Н. И. – к.э.н., профессор, зав. кафедрой менеджмента АНОО ВПО «Воронежский
экономико-правовой институт»
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чивого развития предприятий.
Под инвестиционной политикой
исследователи понимают отношение государства к финансированию инвестиционной деятельности, в том числе, подразумеваются не только цели и задачи
такой политики, но и формы ее
государственного регулирования
и контроля.
В таблице 1.1.1 мы привели
перечень факторов, ограничивающих инвестиционную деятельность в предпринимательских
структурах в период последнего
финансового кризиса. Из этого
перечня в динамике следует, что
недостаток собственных финансовых средств и недостаточные
институционально-правовые условия, обеспечивающие высокие
инвестиционные риски, не позволяют предпринимателям активно
инвестировать средства, прежде
всего, в период 2008-2009 годов.
В этом случае уместно применить
политику формирования устойчивого развития предпринимательских структур и выделить
такие компоненты системного
управления, которые помогут
преодолеть кризисные явления
предприятиям и организациям.
«Устойчивое развитие» рассматривается в документах Комиссии ООН по окружающей
среде и развитию как принцип
р а ц и о н а л ьн о г о у п р а в л е н и я
трансгенерационным капиталом
(капиталом всех поколений, в
том числе и будущих). Мировое
сообщество считает, что нарастает нестабильность между экономическими и экологическими
системами, что требует равновесных и компромиссных действий
со стороны человечества по отношению к природе и человеческому обществу. Человек имеет
двойственную природу: с одной
стороны, он – существо биологическое, часть природы, с другой
стороны, он – единица общества,
без которого его существование
невозможно. Поэтому, осуществляя общественное развитие
на основе научно-технического

Таблица 1 – Факторы, ограничивающие инвестиционную деятельность
в предпринимательских структурах в период финансового кризиса
(в % от общего числа организаций)
Факторы

2008

2009

2010

Недостаточный спрос на продукцию
Недостаток собственных финансовых средств
Высокий процент коммерческого кредита
Сложный механизм получения кредитов для реализации инвестиционных проектов
Инвестиционные риски
Неудовлетворительное состояние технической базы
Низкая прибыльность инвестиций в основной капитал
Неопределенность экономической ситуации в стране
Несовершенная нормативно-правовая база, регулирующая
инвестиционные процессы

18
63
26
15

29
66
36
19

19
67
31
15

27
7
8
33
10

23
7
10
48
10

23
5
11
32
10

Источник: Инвестиции в России. 2011: Стат.сб./ Росстат. – М., 2011. – С. 133

прогресса и стремясь к созданию наиболее благоприятных
условий для жизни и здоровья,
люди не должны хищнически использовать природные ресурсы,
какими бы неисчерпаемыми они
ни казались. Право человека на
здоровую окружающую среду
является неотъемлемым правом,
заявленным Конференцией ООН
по окружающей среде 1972 года.
Принцип устойчивого развития
был положен в основу этого
права.
Геоэкологическое содержание
принципа устойчивого развития
имеется в теории В. В. Вернадского о ноосфере, где он демонстрирует необходимость гармонии
взаимодействия общества и природы. При отсутствии такой гармонии в условиях общественного
интенсивного производства с накоплением отравляющих веществ
нарастает угроза экологической
катастрофы.
Исследователи Сергеев И. Б.
и Лапочкина Л. В. считают, что
устойчивое развитие в социально-экономической трак товке
правомерно определить как эксплуатацию производственных
возможностей на таком уровне,
который, по крайней мере, не
приводит к их сокращению, а
последующие поколения могут
ими пользоваться с не меньшей
эффективностью, чем предыдущие. [1]
Экономисты Анисимов Ю. П.
и Журавлев Ю. В. представляют,

что устойчивость проявляется как
свойство экономической системы
искать варианты самосохранения
в результате осуществления процесса развития, которым система
же и управляет. То есть, эта точка
зрения отражает такое свойство
категории «устойчивое развитие» как самосохранение, с чем
трудно не согласиться и что не
противоречит нашей версии этой
категории.
Дрейер О. К. и Лось В. А. рассматривают устойчивое развитие
как экономический рост, обеспечивающий удовлетворение
материальных и духовных потребностей как настоящих, так и
будущих поколений при сохранении равновесия исторически сложившихся экосистем; основание
устойчивой цивилизации. [2]
Мартынов А. С., Артюхов В. В.,
Виноградов В. Г. считают, что
устойчивость характеризуют как
свойство системы, позволяющее
ей находиться в сос тоянии, заданном руководителем, и автоматически возвращаться к нему
при действии на нее дестабилизирующих факторов. Таким
дестабилизирующим фактором
является, например, финансовый
кризис. Характеристика, представленная в этом определении,
с точки зрения нашего исследования является верной.
Исследователь И. Айзенберг
пишет, что понятие «устойчивое
развитие» как категория несет
в себе явное противоречие. Вооктябрь 2012
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Таблица 2 – Экономическая устойчивость по видам рисков предпринимательской среды
Факторы
риска
Внешний

Компоненты устойчивости по видам
рисков
энергетическая
устойчивость

Мнение И. Р. Айзенберг

Мнение авторов работы

обеспечение бесперебойной поставки энергоресурсов ТЭК и потребителям и их оптимальное
использование
стабильность производственного цикла ТЭК, его
ресурсное обеспечение, оптимальность использования производственных мощностей
конкурентоспособность ТЭК, надежность экономических связей, реальная оценка доли на
рыке сбыта
подвижная иерархичность внутренней организационной структуры ТЭК, возможность комбинаторики связей между отделами и службами
комплекса для эффективности работы
способность ТЭК обеспечивать инвестиционную
привлекательность, определенность стратегического планирования и его сочетания с тактической
работой предприятия
состояние финансовой стабильности ТЭК, бесперебойного процесса производства и реализации
продукции, резервирование средств для расширения и обновления производства
способность ТЭК обеспечивать экологическую
стабильность и природоохранную деятельность
на территории комплекса
возможность рег улировать использование
общественных ресурсов на территории ТЭК, преодоление при помощи регламентов проблемы
«безбилетных пассажиров» при разработке некоммерческих ресурсов
нет

наличие возможностей включения в энергосети и наличие средств для их оплаты для
бесперебойной работы оборудования
стабильное ресурсное обеспечение хозяйствующих субъектов, наличие достаточного
количества производственных мощностей
конкурентоспособность предпринимательских структур, наличие объемного сектора
на рыке сбыта
формирование необходимой иерархии
организационно-производственных взаимосвязей для достижения поставленной цели

Внутренний

производственная
устойчивость

Внешний

коммерческая
устойчивость

Внутренний

организационная
устойчивость

Внутренний

инвестиционная
устойчивость

Внутренний

финансовая
устойчивость

Внешний

экологическая
устойчивость

Внешний

экстернальная
устойчивость

Внутренний

информационная
устойчивость*

Внешний

институциональная
устойчивость*

нет

Внешний

стратегическая
устойчивость*

нет

способность предпринимательских структур изыскивать необходимое количество
временно свободных денежных средств для
инвестирования в новые проекты
наличие достаточных средств в предпринимательских структурах для финансового
обеспечения операций и формирования
резерва развития
соблюдение экологически чистых технологий,
экологических норм предпринимательской
деятельности
обеспечение безопасности бизнеса, защита
от мошенников и воров

обеспечение устойчивых информационных
потоков, отражающих взаимосвязи и финансово-экономическое состояние предприятия
использование возможностей предприятия
при создании юридических служб, устойчивость к изменениям законодательства
наличие перспективных стратегий развития
предприятия, формирование мониторинга
показателей стратегического характера

Источник: Айзенберг И. Р. Совершенствование управления экономическим устойчивым развитием топливно-энергетического
комплекса на основе энергетической безопасности (на примере Восточной Сибири) – Дисс. на соискание уч. степени канд. экон.
наук, Воронеж, 2010 – С. 16.
*Показаны добавления автора работы

первых, развитие означает преодоление статичности, некую
положительную количес твенную и качественную динамику.
Во-вторых, ус тойчивос ть означает с табильнос ть, противоречащую самому понятию
«развитие». Буквальное понимание категорий developement
durable, sustainable development,
nachhaltige Entwicklung означает самодостаточное развитие,
имеющее неснижаемый темп и
не противоречащее развитию
человечества в перспективе». [3]
То есть, Айзенберг И. Р. подразумевает под ус тойчивым
развитием неснижаемые темпы
роста показателей работы предоктябрь 2012

приятия, его самодостаточность.
У нас есть сомнения в таком подходе. Неснижаемые темпы роста
означают, что из календарного
периода в календарный период
прирост показателей остается
неизменным, это значит, что все
время показатели увеличиваются. Однако в эпоху финансового
кризиса такого может не происходить. Для стабильной работы
предприятия достаточно, если
показатели стабильны. Категория
«устойчивость» включает в себя
финансовую, среднеотраслевую,
динамическ ую ус тойчивос ть
предпринимательской среды.
Чтобы показать разносторонность категории «экономическая

устойчивость», воспользуемся
характеристиками устойчивости,
приведенными в работе И. Р. Айзенберг с нашими поправками и
дополнениями (таблица 1.1.2).
Из таблицы следуют выводы
о том, что представленные нами
институциональная и стратегическая устойчивость предприятия
необходимы в условиях финансового кризиса в связи с тем, что
именно в период кризиса может
измениться законодательство,
особенно в налоговой сфере или
в области других правоотношений, что не может не сказаться на
стабильной работе бизнеса. В то
же время, отсутствие стратегий
развития может отразиться на
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всей работе предприятия, особенно в период кризиса. Информационная устойчивость поддерживает внутренние и внешние
связи предприятия, структурирует его делопроизводство.
Поэтому нам хотелось бы
уточнить сущность категории
«устойчивое развитие предприятий в условиях финансового

кризиса»: самодостаточное развитие предприятия на основе
стабильных показателей работы,
не противоречащее коренным
интересам человечества и самонастраивающееся при наличии
дестабилизирующих факторов.
С нашей точки зрения, система
управления устойчивым развитием предприятия представляет

собой совок упнос ть самонастраивающихся компонент, меняющих взаимосвязи и уровни
в зависимости от стабильности
показателей работы в условиях
дестабилизирующих факторов.
Причем, дестабилизирующими
факторами могут выступать как
внутренние, так и внешние риски
предприятий.
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ И СОДЕРЖАНИИ КАТЕГОРИЙ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
(Российско-Таджикский Славянский университет, Республика Таджикистан)

Аннотация: В статье определяется сущность понятия «инновация» на основе этапов линейной модели инновационного процесса, рассматриваются различные подходы к определению данного концепта.
Обосновывается необходимость изучения и анализа этого понятия для перехода экономики Республики
Таджикистан на инновационный путь развития.
Ключевые слова: инновация, инновационный процесс, линейная модель инновационного процесса,
коммерциализация, инновационная деятельность, инновационная экономика.
Abstract: The article determines an essence of the term «innovation» based on various stages of a linear model
of innovative processes, considers different approaches in identification of this concept. It also proves a necessity
of study and analysis of this term for transition of Tajikistan’s economy to an innovative path of development.
Keywords: innovation, innovative processes, linear model of innovative processes, commercialization, innovative
activities, innovative economy.
Инновационный путь развития современных
экономических систем не вызывает сегодня сомнений. Разработка стратегии, тактики и методологии инновационного развития базируется на
введении новых для экономистов категорий, таких
как «инновации», «инновационный процесс», «инновационный путь развития». В настоящей статье
мы постараемся предложить характеристику содержания категории «инновации» как основополагающую для инновационной экономики. Попутно
мы рассмотрим и другие категории, используемые
при разработке инновационных схем развития как
региона, так и государства.
В отечественной науке проблемам активизации
инновационной деятельности предприятий, вопросам становления национальных инновационных
систем, необходимости и формированию предпосылок перехода к инновационной экономиике
посвящены труды Комилова С. Д., Рауфи А. А.,
Файзуллоева М., Алиевой Г. Ш. и других.
Понятие «нововведение» является русским
вариантом английского слова «innovation», но у
нововведения есть такие синонимы как «изобретение», «новшество». Но ни одно из них не охватывает всего смыслового содержания английского
термина.
В самом буквальном смысле «инновация» – в
переводе с английского «innovation» (от латинского
innovation – обновление) означает введение новаций. В «Большом экономическом словаре» комментируется два аспекта термина «инновация»: «а)
вложение средств в экономику, обеспечивающее
смену поколений техники и технологии; б) новая
техника, технология, являющиеся результатом достижений научно-технического прогресса…».

Впервые этот термин был использован Йозефом
Шумпетером в исследовании «Теория экономического развития» в начале XX века. Он рассматривал
инновацию как «изменение с целью внедрения и
использования новых видов потребительских товаров, новых производственных и транспортных
средств, рынков и форм организации в промышленности».
В обоих определениях инновация, прежде всего,
рассматривается как некий новый элемент, который, входя в действующую систему, усиливает ее
потенциал эффективности, т.е. эти изменения будут
касаться всех этапов экономической системы.
Наиболее точно характеризирует инновацию в
структуре бизнеса определение великого гуру менеджмента Питера Друкера: «…Инновация – это не
изобретение и не открытие… Она фокусируется не
на знаниях, а на эффективности, а в бизнесе – на
экономической эффективности. Ее сущность скорее концептуального характера, чем технического
или научного. Характерным качеством новатора
является способность объединить в систему то,
что другим представляется несвязным набором
разрозненных элементов… Качество инновации не
зависит напрямую от ее размера…. Это успешная попытка найти и включать в свой бизнес последнюю
частичку, которой недостает, чтобы превратить уже
существующие элементы: знания, товары, покупательский спрос, рынки – в новое и гораздо более
продуктивное целое».
Таким образом, с точки зрения П. Друкера, инновацию необходимо отличить от нового изобретения
или научного открытия, так как не каждое изобретение или научное открытие становится инновацией.
Оно превращается в инновацию только в случае
доказательства своей эффективности на рынке.

* ДАВЛАТЗОД Умед Давлатович – к.э.н., доцент Российско-Таджикского Славянского университета
Рецензент: ШУЛЬГИНА Л. В. – д.э.н., профессор, зам. директора по науке Воронежского филиала НОУ ВПО
«Московская академия экономики и права»
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Эта точка зрения характерна для большинства
экономистов, которые во главу угла ставят вопрос
коммерциализации инновации. «Инновация – это
коммерциализация результатов научных исследований, направленных на повышение эффективности экономических и социальных отношений
во всех сферах деятельности общества через совершенствование производственного процесса».
Очень близок к данному подходу и Ф. Ф. Безрудный, который определяет инновацию как «процесс
реализации новой идеи в любой сфере жизнедеятельности человека, способствующий удовлетворению существующей потребности на рынке и
приносящий экономический эффект».
Но необходимо отметить, что существуют и
другие точки зрения, отличные от вышеупомянутых. Например, Р. Смитс в своей книге «Развитие
инноваций в XXI веке: взгляд с точки зрения пользователя» определяет инновацию «… как успешную
комбинацию оборудования, технологий и организационного ресурса в контексте определенной
социальной либо экономической модели».
Разнообразие точек зрения на инновации привело к тому, что в зависимости от объекта и предмета
исследования инновации можно рассматривать с
разных позиций:
- как процесс качественного изменения, введения новых изделий, техники, технологии;
- как результат – новый продукт, услугу, способ
их производства, новшество в организационной,
финансовой, научно-исследовательской и других
сферах, «любое усовершенствование, обеспечивающее экономию затрат или создающее условия
для такой экономии»;
-как систему подбора экономическими агентами
в ходе их деятельности нестандартных сочетаний
различных ресурсов;
-как изменения в производстве, которые могут относиться как к технике и технологии, так и к
формам организации производства и управления,

целевое изменение в функционировании предприятия как системы.
Множество определений этой экономической
категории дается в контексте причинно-следственных связей инноваций и потребностей. Некоторые
ученые-экономисты утверждают, что «инновации
можно рассматривать и как событие, возникновение в мире бизнеса чего-то нового, и как процесс,
при котором одно новшество вызывает другое»,
другие, возражая, отмечают, что «…трактовка инновации как результата и процесса одновременно
не представляется приемлемой в силу того, что
именно результат процесса может реализовываться, обусловливать изменения, удовлетворять
потребности и порождать новые, в то время как
процесс – деятельность по созданию результата,
которая предшествует, обслуживает результат, а в
нашем контексте – и инновацию».
Относительно двух последних подходов к определению инновации с точки зрения объекта управления, примечательно определение Ф. Удвадиа,
который приводит в своей книге «Креативность
и инновации в организациях: две модели менеджмента». Он полагает, что инновация относится
к принятию деятельности или новых технологий,
являющихся новыми для организации; изменениям
в структуре организации или используемой в ней
управленческой практике; адаптации к рыночным
условиям результатов внутрикорпоративных исследований и процессов организационного развития.
Таким образом, на основе результатов обзора
и анализа совокупности определений инновации,
можно выделить ряд признаков, характеризующих
инновацию как экономическое явление:
а) инновация является результатом процесса целенаправленного качественного изменения субъектом объекта, обладающего элементами новизны;
б) объектом инновационных изменений в экономике может быть вся совокупность факторов
производства и экономических отношений по их

Рис. 1. Линейная модель инновационного процесса
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поводу между участниками процесса производства
(как организационно-экономических, так и социально-экономических);
в) основной источник инноваций – знания, полученные на научной основе (утверждение однако
не означает, что научные знания – это единственный
источник идей, приводящих к инновациям. Такое
мнение высказывают П. Друкер, Д. Белл, Т. Стоуньер,
О. Тоффлер);
г) инновация непосредственно связана с потребностью и, как следствие, с потреблением.
Исходя из этой логической последовательности
можно обнаружить, что все трактовки инновации
связаны с тем или иным этапом линейной модели
инновационного процесса (рис.1). И рассмотренные
нами определения, охватывая все этапы процесса
возникновения инноваций, сфокусированы на
комплексную оценку характерных особенностей
одного или нескольких этапов (информационных
источников, объектов инновационных изменений,
подход к инновации как к результату процесса или
самого процесса и т.п.). Так как любое явление
характеризуется в зависимости от поставленных
целей и задач конкретного научного исследования,
то очевиден и тот факт, что все вышеприведенные
определения правильны и полны с точки зрения
решения конкретных задач своих научных исследований.
В контексте вышесказанного, на наш взгляд,
инновация – это изменение сочетания факторов
производства, бизнес-процессов, технологий с

целью повышения эффективности социальноэкономических отношений путем удовлетворения
существующей и сформированной вследствие
внедрения этих изменений новой потребности
рынка базирующейся на современных достижениях
научно-технического прогресса.
Нам хотелось бы добавить, что инновационная
деятельность и инновационные процессы всегда в
динамике и под влиянием внутренних и внешних
факторов, избавляясь от ненужных, обогащаются
новыми элементами. Глобализационные процессы
все больше и больше усложняют этот процесс, и
здесь уже сегодня включаются внутренние подразделения организации, внешние сети партнеров,
взаимодействующие как с внутренними системами
и подсистемами организации, так и самой организации в целом и т.п.. Поэтому инновацию надо
рассматривать как сложную динамичную систему,
с большим количеством элементов, включающих в
себя, как новое изменение, так и все этапы его внедрения вплоть до коммерциализации, оценки эффективности его внедрения, а также формирование
адекватной окружающей среды для его принятия.
Глубокий и всесторонний анализ понятия «инновация», выработка универсальных и специфических
критериев инновационности, актуализация и конкретизация видов инновации и законодательное
их закрепление позволило бы сформировать необходимую правовую основу для перехода нашей
экономики в инновационный тип развития.
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РАЗДЕЛ 2. Инновационные аспекты
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО - ИННОВАЦИОННАЯ
ФОРМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
(ФБОУ ВПО «Волжская государственная академия водного транспорта», Россия)

Аннотация: В статье рассмотрены теоретические основы территориальной организации производства,
представлены характерные формы государственно-частного партнерства, предложена пошаговая схема
подготовки и заключения соглашения на примере концессии.
Ключевые слова: территориальная организация производства, государственно-частное партнерство,
концессия, взаимодействие.
Abstract: In this article considered theoretical foundations of manufacturing process management, presented
distinctive forms of Public-Private Partnership, suggested recurrence scheme of working up and contracting
agreement in terms of concession.
Keywords: territorial manufacturing process management, public-private partnership, concession, cooperation.
Реформы, осуществляемые тивны, ибо, оказавшись в новых производства товаров и услуг.
Однако любая форма террисегодня в России, объективно условиях, предприятия еще не
способствуют усилению внима- вписываются в новую систему ториальной организации прония к территориальным аспек- взаимоотношений с территори- изводства, как правило, должна
там управления, инициируют альными органами управления, соответствовать определенным
его серьезную трансформацию. на которых возложена ответ- закономерностям, принципам
Именно на региональный уровень ственность за обеспечение ком- и факторам, которые зависят от
перенесен сегодня центр тяжести плексного развития территории региональных особенностей.
Применительно к условиям
практического решения проблем и выполнение государственных
социального и экономического стандартов качества жизни на- Нижегородской области и друразвития территорий. От того, на- селения. В практике планиро- гих территорий Приволжского
сколько успешно будут проходить вания и управления развитием федерального округа (ПФО)
реформы в регионах, зависят территорий по-прежнему широко можно сформулировать общие и
результаты социально-экономи- используется ресурсный, а не це- специфические закономерности,
принципы и факторы (рис. 1).
ческого роста страны в целом. В левой подход.
Новые организационно-экоЗакономерности базируются
современных условиях территориального хозяйствования ори- номические условия заставляют на экономических законах и проентация только на руководство из искать инновационные формы, являются в процессе развития
федерального центра уже пока- методы и инструменты терри- территорий постоянно. Влияние
зало свою несостоятельность [4]. ториального управления, адек- факторов на территориальную
Однако процесс перераспре- ватные современным условиям. организацию производства всегделения экономических компе- По зарубежному опыту, многие да многоаспектно, но, в отличие
тенций между уровнями управ- территориальные органы управ- от закономерностей, они конления, появление новых форм ления используют принципы кретны. Принципы территориальвзаимодействия с экономически корпоративного подхода, гори- ной организации производства
самостоятельными предприяти- зонтальную и вертикальную ин- сформулированы как основные
ями, ослабление вертикальных теграцию, методы целевого про- правила и методы ведения хозяйвзаимосвязей породили много граммирования, стратегического ства на основе закономерностей
проблем и противоречий. При- планирования и управления, и факторов с учетом специфики
чины таких противоречий объек- кластерные формы организации территории.
* ЖМАЧИНСКИЙ Виктор Иванович – д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономики и менеджмента ФБОУ
ВПО «Волжская государственная академия водного транспорта»;
ШИТОВА Ольга Анатольевна – соискатель кафедры экономики и менеджмента ФБОУ ВПО «Волжская государственная академия водного транспорта»;
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бизнеса.
Наиболее актуальным ГЧП
стало в последние десятилетия.
С одной стороны, усложнение
социально-экономической жизни
затрудняет выполнение государством общественно значимых
функций. С другой стороны, бизнес заинтересован в новых объектах для инвестирования. ГЧП
представляет собой альтернативу
приватизации жизненно важных,
имеющих стратегическое значение объектов государственной
собственности.
Государственно-частное партнерство – взаимовыгодное сотрудничество регионов с частным
партнером на основе соглашения
в целях создания, реконструкции,
модернизации, обслуживания
или эксплуатации объектов соРис. 1 – Теоретические основы территориальной организации производства
циальной и инженерной инфраструктуры, обеспечения в
Анализ и оценка степени про- государственно-частное партнер- соответствии с федеральным
явления закономерностей, дей- ство (ГЧП) как инновационную законодательством и законодаствие факторов и сложившихся форму территориальной органи- тельством региона эффективного
принципов в практике территори- зации и управления, которая по- использования имущества, наальной организации экономики зволяет установить эффективное ходящегося в государственной
регионов позволяют выделить взаимодействие государства и собственности.
Таблица 1 – Характеристика форм ГЧП
Форма ГЧП

Собственность на
активы

Эксплуатация
и тех.обслуживание

Капитальные
вложения

Коммерческий
риск

Концессия

Государственная

Частный сектор

Частный сектор

Частный сектор

Продолжительность
соглашения, годы
25-30

Акционирование
(долевое участие
государства)

Государственная
и частная

Государственный и частный
сектор

Государственный и частный
сектор

Коллективный

20-50

Контракт
для инвестиций
(строительство)
Долевое участие
частного капитала
в государственных
предприятиях
Холдинги,
корпорации,
кластеры
Лизинг (аренда)

«

Частный сектор

Частный сектор

Частный сектор

20-30

Частично
разработана
Разработана
(с доработкой
на местном
уровне)
«

Частная и государственная

Частный и государственный
сектор

Частный и государственный
сектор

Коллективный

20-30

«

Государственная
и частная

«

«

«

10-15

Разработана

Государственная

Частный сектор

8-15

«

3-5

«

«

Государственный «
сектор
«
Государственный
«
Коллективный

3-5

«

Частный сектор

Частный сектор

1-2

Частично разработана
Разработана

Государственный и частный
сектор

Государственный и частный
сектор

Государственный

1-2

«

Контракт
«
на управление
Контракт на эксплуа- «
тацию и передачу
Контракт на выполЧастная и госунение заказа
дарственная
Контракт на обслуГосударственная
живание

«

Наличие
законодательной базы
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Характерные формы государственно-частного партнерства
представлены в таблице 1.
Все перечисленные формы
ГЧП отличаются не только правом
на собственность, капитальными вложениями, но и степенью
распределения ответственности
и уровнем понесенных потерь.
Именно от этого нередко зависит
выбор того или иного соглашения
при формировании ГЧП.
Наибольшее распространение,
как показал анализ, получили
следующие модели взаимоотношений государства и частных
предприятий:
- госконтракт (заказчик выплачивает исполнителю твердую
сумму);
- лизинг (частный оператор
окупает инвестиции за счет эксплуатации, выплачивает арендную плату (лизинговые платежи)
за пользование объектом, несет
проектные риски);
- строительство (реконструкция) – владение – эксплуатация частником с последующей
передачей объекта (профильное
предприятие возмещает инвестиционные затраты и берет на себя
обязательства по эксплуатации
объекта);
- проек тирование – с троительство – эксплуатация объекта
(проектные риски несет инвестор.
Обязательства государства (региона) ограничиваются гарантией
поставок ресурсов или закупок
продукции, а также гарантией
фиксированного тарифа);
- концессия (концедент гарантирует уровень доходности и производит выплаты в зависимости
от степени готовности объекта,
а также иные компенсационные
выплаты).
Рыночная экономика и государство создают хорошие экономические основы для разделения
труда между регионом и частным
сек тором в пределах данной
территории. Использование государственно-частного партнерства
позволяет привести в действие
экономические преимущества
октябрь 2012

Рис. 2 – Обобщенная структура договорных отношений органов муниципальной,
региональной власти и частного сектора в рамках концессии

частно-собственного способа
производства общественных благ
и услуг. Партнерство позволяет
объединить ресурсы частного
сектора (ориентацию на рынок,
предпринимательский дух, доступ к источникам финансирования, знание технологий, опыт
ведения бизнеса) с ресурсами
региона (правовое и нормативное регулирование, социальные
обязательства, ответственность
перед населением) [2].
Учас тие в государс твенночастном партнерстве осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и
законодательством регионов в
следующих формах:
1) предоставление частному
партнеру земельного участка,
распоряжение которым отнесено к полномочиям региона, на
котором располагается объект
соглашения и (или) который
необходим для осуществления
деятельности, предусмотренной
соглашением;
2) предоставление частному
партнеру иного недвижимого
и (или) движимого имущества,
находящегося в государственной
собственности, для осуществления деятельности, предусмотренной соглашением, на определенных условиях;
3) предоставление частному

партнеру права на осуществление
деятельности, предусмотренной
соглашением.
Объектами соглашения могут
являться:
1) транспорт, включая железнодорожный, автомобильный,
воздушный, водный, а так же
подземный (метрополитен) и
иные виды транспорта общего
пользования, транспортная и дорожная инфраструктура, включая
объекты дорожного сервиса и
транспортного обслуживания;
2) комплексы коммунальной
инфраструктуры, объекты благоустройства;
3) объекты по производству,
передаче и распределению электрической и тепловой энергии;
4) объекты, здравоохранения,
образования, культуры, спорта;
5) объекты подвижной и стационарной связи и телекоммуникаций;
6) объекты торговли, бытового
обслуживания и общественного
питания;
7) объекты производства, хранения, переработки сельскохозяйственной продукции.
В качестве примера рассмотрим проект строительства автомагистрали Н. Новгород-Городец.
Обобщенная с трук т ура договорных отношений Городецкого
муниципального района, региона
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Рис. 3 – Схема финансирования ГЧП по строительству автомагистрали
Н.Новгород-Городец с участием Инвестфонда РФ

и частного сектора в рамках концессии приведена на рис. 2.
Строительство и эксплуатация
организуются, как предполагается, региональным управлением
дорожного строительства (концессионером). Право собственности на объект принадлежит
региону (концеденту). Основным
принципом соглашения является
окупаемость проекта за счет доходов от эксплуатации (платежей
пользователей). Финансовая
модель отношений предусматривает государственную поддержку, гарантию минимальной
доходности, компенсационные
платежи в случае форс-мажорных
условий. Схема финансирования
строительства автомагистрали
Н. Новгород-Городец с участием
Инвестфонда приведена на рис. 3.
В центре формирования ГЧП,
как указывалось выше, стоит
соглашение сторон (учредителей). Предлагается следующая
пошаговая схема подготовки и
заключения соглашения на примере концессии (рис. 4).
Государственно-частное партнерство, как любой вид интеграции и взаимодействия, дает
определенные выгоды для его
учредителей. Анализ специальной литературы позволяет систематизировать преимущества как
для территорий, так и для частных
предпринимателей [4].
Д ля субъек та в лице государственных и муниципальных
органов власти следует выделить
следующие преимущества:

1. Экономиче ск ие и социальные. Известно, что финансирование содержания, развития, модернизации объектов
региональных (муниципальных)
хозяйств ранее осуществлялось
за счет бюджетных средств. Ограниченность бюджета и огромные
инвестиционные потребности

приводят в настоящее время к
дефициту бюджета и необходимости привлечения внебюджетных источников. Участие бизнеса
в финансировании объек тов
социальной инфрас трук т уры
позволило бы снизить нагрузку
на бюджет и направить сэкономленные бюджетные средства на
решение других острых проблем.
Опыт показывает, что формирование ГЧП и их успешное функционирование позволяет получить
экономию ориентировочно:
- на объектах водоснабжения
– 20-30%;
- при строительстве дорог –
10-20%;
- при строительстве больниц
и других лечебных учреждений
– 5%.
2. Технологические и интеллектуальные. Создание ГЧП, как
показывает практика, позволяет

Рис. 4 – Пошаговая схема подготовки и зак лючения концессионного
соглашения
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привлечь в отрасли социальной
сферы высококвалифицированных специалис тов – инженеров, менеджеров, финансистов,
способных к инновационным
преобразованиям. Использование прогрессивных технологий
производства товаров и услуг
способствует повышению общего
технического уровня на местных
предприятиях.
3. Управленческие. Благодаря
созданию ГЧП региональные и
местные власти могут освободиться от решения некоторых
текущих задач и проблем управления и сосредоточиться на качественной проработке перспективных путей развития региона
(города). Производственные и
оперативные решения, которые
требуют профессионального
опыта предпринимателей, могут приниматься управленцами.
Разделение полномочий и дает

повышение качества управления.
Участие в ГЧП дает значительные выгоды и частному бизнесу:
1. Получение прибыли в долгосрочной перспективе. Частные
фирмы стремятся закрепиться на
местном потребительском рынке,
поскольку это весьма емкий и
стабильный рынок с гарантированным спросом. При расширении масштабов производства и
обслуживания появляются дополнительные возможности по
сокращению непроизводственных расходов. Взаимовыгодные
экономические отношения могут
принести прибыль бизнесу и
выгоды населению вследствие
стабильности тарифов или их
снижения.
2. Потенциальные возможности роста. Партнеры по созданию
ГЧП, изначально работающие в
определенном секторе потребительского рынка, получают

возможность расширить свою деятельность и достичь более высоких экономических результатов за
счет так называемого «госзаказа»,
расширения сотрудничества с региональными (муниципальными)
субъектами рынка.
3. Гарантированный доступ
к объек там инфрас трук т уры,
информации, результатам проектных разработок. Сотрудничая
с региональными и муниципальными структурами, частный сектор получает доступ к местным
ресурсам и активам, материалам
по планированию и прогнозированию развития региона (города).
Модернизация механизма
управления региональной (муниципальной) собственностью
на основе использования ГЧП
является важной формой сотрудничества, которая позволяет преодолеть возникающие проблемы
и противоречия.
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЫНОЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ
ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВЫХ И КОРМОВЫХ ПРОДУКТОВ
(ООО «ТЕХИНМАШ», Россия)

Аннотация: В статье выполнена технико-экономическая оценка вариантов утилизации отходов
птицефабрики; выполнен SWOT-анализ осуществления пиролизной переработки отходов производств
пищевых и кормовых продуктов; выполнена сравнительная оценка конкурентоспособности разработанной установки по нормативно-производственным, потребительским и экономическим параметрам
Ключевые слова: пиролиз, утилизация, конкурентоспособность.
Abstract: In the article the feasibility study for poultry waste disposal options; executed SWOT-analysis of the
pyrolysis of waste processing plants food and feed products, the comparative evaluation of the competitiveness
of the developed set of normative production, consumer and economic parameters.
Keywords: pyrolysis, recovery, competitiveness.
Актуальной для России является проблема у тилизации
отходов сельского хозяйства и
пищевой промышленности. Сельскохозяйственное производство
дает в год 250 млн тонн отходов,
из них 150 млн тонн приходится на
животноводство и птицеводство,
100 млн тонн – на растениеводство.
В настоящее время на рынке
с ущес твуют пред ложения по
утилизации отходов, однако в
большинстве это достаточно дорогостоящие предложения по
созданию стационарного комплекса (цеха) переработки отходов, что сопряжено с проблемами
выделения площадей и инвестирования средств.
Разработанная экспериментальная установка предназначена
д ля пиролиза отходов производства пищевых и кормовых
продуктов, таких как птичий помет, дробина пивная, жом свекловичный, отработанные растительные масла, кости животных
и дальнейшего использования ее
в технологическом процессе для
осуществления данного процесса.
Упрощенный технико-экономический расчет двух вариантов

утилизации помета: 1) вывоз на
полигон; 2) пиролизная переработка на экспериментальной
установке позволил установить
целесообразность использования разработанной экспериментальной установки.
Стоимость установки составляет 900 тыс. руб., срок эксплуатации 10 лет. Ежегодные текущие
затраты по содержанию установки составят:
- аренда помещения для хранения установки – 18 тыс. руб.,
- амортизация 90 тыс. руб.,
- заработная плата обслуживающего персонала (2 человека)
– 336 тыс. руб.,
- текущие затраты на обслуживание 30 тыс. руб.
Итого 474 тыс. руб.

Время работы установки в
год составляет – 8000 – 8500 ч,
следовательно, себестоимость
1 часа работы установки – 59,25
– 55,76 руб. При заданной рентабельности 20 % стоимость аренды 1 часа работы оборудования
составит 71 руб.
От одной средней мощности
птицефабрики (400 тыс. курнес ушек или 10 млн цыплятбройлеров) ежегодно поступает,
соответственно, до 80 тыс. тонн
пометной массы. Стоимость утилизации помета на полигон составит 497 руб. за т.
Расчет затрат для предприятия
по двум вариантам утилизации
представлен в таблице 1.
При пиролизной переработке
птичьего помета получается вто-

Таблица 1 – Расчет расходов по утилизации птичьего помета
Расчетный параметр

Утилизация на полигон

Стоимость переработки на
установке (производительность 250 кг/ч)
Стоимость утилизации на
полигон

80 тыс. т/250*7 1*1000 =
22 720 тыс. руб.
80 тыс. т*497 = 39 760
тыс. руб.

Возможность реализации
пиролизной воды, как удобрения
Итого затраты

Переработка на установке

80000*0,430 = 34400*0,015
= 516 тыс. руб.
39760 тыс. руб.

23236 тыс. руб.

* Дмитриева Любовь Николаева – к.э.н., доцент кафедры «Экономика, финансы и учет» ФГБОУ ВПО ВГУИТ.
Дуванова Юлия Николаевна – к.э.н., доцент кафедры «Экономика, финансы и учет» ФГБОУ ВПО ВГУИТ
Зинковский Александр Валентинович – директор ООО «ТЕХИНМАШ»,
Лавров Сергей Вячеславович – к.т.н, доцент кафедры промышленной энергетики ФГБОУ ВПО ВГУИТ
Рецензент: Бугаев Ю. В. – д.ф.м., профессор кафедры ИТМиУ ФГБОУ ВПО ВГУИТ
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Таблица 2 – SWOT-анализ экспериментальной установки

Сильные стороны:
1. Низкие энергозатраты.
2. Получение полезной вторичной продукции в 3 фазах.
3. Отсутствие вредных выбросов в атмосферу.
4. Стандартные условия эксплуатации.
5. Конденсация фракции пирогаза производится посредством аппарата воздушного охлаждения.
6. Осушка неконденсируемого пирогаза осуществляется с помощью осушителя, использующего дымовые
газы для регенерации сорбента.
7. Реактор выполнен с термокамерой, обеспечивая тем
самым собственное энергообеспечение.
8. Механизированные способы загрузки отходов и
выгрузки твердого остатка.
9. Непрерывность работы.
10. Упрощенные требования к составу и подготовке
сырья.

Возможности:
1. Получение вторичной продукции в 3 фазах: газовый компонент, жидкий компонент,
твердый остаток.
2. Удешевление установки.
3. Увеличение производительности установки.
4. Создание суспензионного топлива.
5. Возможность помола твердого остатка
до 20…50 мкм.
6. Повышение энергоэффективности.
7. Увеличение ресурса не менее чем в 1,5
раза.
8. Работа при повышенном избыточном
давлении.
Проверена возможность создания суспензионного топлива и составлена заявка на
«Способ создания суспензионного топлива
и установки для его осуществления».
Микрошлифы твердых остатков свидетельствуют о полной возможности их помола
до 20…50 мкм, требуемых для создания
суспензионного топлива.
Дымовые газы, выходящие из установки
не содержат вредных компонентов (для
здоровья человека и окружающей среды).
Все горючие компоненты газового топлива
и жидкого топлива после сжигания также
не содержат вредных веществ.
Повышение давления в реакторе до 0,4
МПа приводит к увеличению выхода газового топлива и снижению жидкой фазы.

Слабые стороны:
Осуществление пиролизной переработки
1. Недостаточная изоляция конструкции (особенно или утилизации отходов производства пиреактора).
щевых и кормовых продуктов в герметич2. Малая производительность установки.
ном аппаратурном исполнении позволяет
3. Отсутствие сертификата.
сократить потери теплоты в окружающую
3. Большой срок окупаемости.
среду.

ричная продукция, которая может
быть использована при работе
установки, для хозяйственных
нужд птицеферм, для приготовления суспензионного топлива, а
также для реализации на сторону.
Транспортные затраты при
упрощенном расчете не учтены,
так как затраты по доставке отходов на полигон примерно равны
затратам по доставке установки.
Срок окупаемости затрат на
покупку (изготовление) установки составит 5-6 лет.
Оценка рыночного потенциала установки, предназначенной
д ля пиролиза отходов (жома
свекловичного, дробины пивной,
помета птичьего и т.п.) выполнена
посредством SWOT-анализа, результаты которого представлены
в таблице 2.
Таким образом, результаты
SWOT-анализа свидетельствуют
октябрь 2012

о возможности осуществления
пиролизной переработки отходов производства пищевых и
кормовых продуктов без больших
энергозатрат и в герметичном исполнении.
Анализ конкурентоспособности установки выполнен экпертным методом в сравнении с рыночными аналогами. Основными
конкурентными преимуществами
являются:
– экологическая безопасность
производства, т. е. минимизация
степени влияния технологии переработки на окружающую среду;
– отсутствие потребности использования поглощающих материалов и наполнителей (торф,
солома, опилки, минералы, например, бишофит, окись кальция
и т. д.);
– минимизация объемов застройки под технологическое
оборудование;

Угрозы:
1. Отсутствие спроса.
2. Отсутствие государственной
поддержки.
3. Альтернативные способы утилизации отходов.

Неудовлетворительное хранение и неудовлетворительное
использование отходов наносит
существенный вред окружающей
среде, в частности помет отнесен
к III классу опасности, одной из
главных причин возникновения
экологической опасности от накапливания помета является
низкое качес тво выполнения
технологических операций по
удалению помета из птицеводческих помещений, а также его
неправильного хранения, транспортирования, и самое главное,
использования в качестве органического компонента при производстве удобрений.
Приходится обогревать много
металла при относительно малом
количестве сырья и вторичного
топлива, образующегося при
пиролизе.

– сравнительная технологичность и окупаемость за счет реализации продукта переработки.
Результаты балльной оценки
конкурентов (таблица 3) свидетельствуют о конкурентном преимуществе экспериментального
образца, достигнутом благодаря
своей мобильности, непрерывности работы и возможности
переработки различных отходов
производств пищевых и кормовых продуктов.
Далее проанализируем конкурентоспособность экспериментального образца с учетом
коэффициента весомости.
Наиболее сильный конкурент
для экспериметального образца
установка Пеннирам LLC-500.
Относительный показатель
конкурентных преимуществ экспериметального образца определен на основе данных метода
балльной оценки с учетом коэффициента весомости:
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Таблица 3 – Балльная оценка конкурентов
Критерии

Экспериментальный
образец

Конкуренты
ЛЭК 4500Н
(БиоРЕКС)

ООО «Союз»
(Владимирская обл.)

газогенератор
МГГ 1-500
(ТехноКомплекс)

ЭУЧУТО
150.03

Пеннирам
LLC-500

Производительность, кг/ч

7

9

10

6

5

7

Мощность, МВт

8

10

8

7

7

9

Энергоемкость, кВТ/ч

8

10

7

6

8

9

Первоначальная влажность
сырья, %

10

8

6

6

9

10

Количество часов работы в год

10

9

9

8

9

10

Габаритные размеры

9

6

7

10

7

9

Цена

10

7

8

10

7

6

Трудоемкость, чел. ч.

9

7

7

10

9

10

Условия эксплуатации

10

8

8

10

8

10

Виды используемых отходов

10

10

8

6

8

10

Мобильность

10

5

6

10

7

10

ИТОГО

101

89

84

89

84

100

МЕСТО

1

3

4

3

4

2

Примечание: оценка произведена по десятибалльной шкале

Таблица 4 – Балльная оценка с учетом коэффициента весомости
Критерии

Производительность, кг/ч
Мощность, МВт
Энергоемкость, кВТ/ч
Первоначальная влажнос ть
сырья, %
Количество часов работы в год
Габаритные размеры
Цена
Трудоемкость, чел. ч.
Условия эксплуатации
Виды используемых отходов
Мобильность
ИТОГО
МЕСТО

Коэффициент весомости

Экспериментальный
образец

ЛЭК 4500Н
(БиоРЕКС)

ООО «Союз»
(Владимирская обл.)

Конкуренты
газогенератор
МГГ 1-500
(ТехноКомплекс)

ЭУЧУТО
150.03

Пеннирам
LLC-500

0,2
0,1
0,2
0,05

1,4
0,8
1,6
0,5

1,8
1
2
0,4

2
0,8
1,4
0,3

1,2
0,7
1,2
0,3

1
0,7
1,6
0,45

1,4
0,9
1,8
0,5

0,1
0,05
0,1
0,05
0,05
0,05
0,05
1,0

1
0,45
1
0,45
0,5
0,5
0,5
8,7
1

0,9
0,3
0,7
0,35
0,4
0,5
0,25
8,6
3

0,9
0,35
0,8
0,35
0,4
0,4
0,3
8
4

0,8
0,5
1
0,5
0,5
0,3
0,5
7,5
5

0,9
0,35
0,7
0,45
0,4
0,4
0,35
7,3
6

1
0,45
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
8,65
2

8,7 / 8,65 = 1,006.
Таким образом, превышение
преимуществ экспериментального образца над преимуществами
конкурента составляет 0,6 %.
Основными конкурентными
преимуществами являются:
– стоимость установки;
– отсутствие потребности использования поглощающих ма-

териалов и наполнителей (торф,
солома, опилки, минералы, например, бишофит, окись кальция
и т. д.);
– минимизация объемов застройки под технологическое
оборудование;
– сравнительная технологичность и окупаемость за счет реализации продукта переработки.

Работа выполнена в рамках ФЦП
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на
2007-2013 годы» ГК № 16.515.11.5008 от 29
апреля 2011 г. «Проведение проблемно–
ориентированных прикладных исследований в области технологии переработки
и у тилизации отходов производства
пищевых и кормовых продуктов».
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Б. Е. Никитин, С. Н. Черняева, А. С. Чайковский, А. Н. Рязанов*

МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
В ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЯХ

(Воронежский государственный университет инженерных технологий, Россия)
Аннотация: В статье описаны основные методы принятия решений, основанные на индивидуальном
выборе, их достоинства и недостатки. А также рассмотрена возможность их применения в энергосберегающих технологиях.
Ключевые слова: мажоритарные схемы, индивидуальный выбор, принятие решений.
Abstract: The paper describes the basic methods of decision-making based on individual choice, their
advantages and disadvantages. Also, the possibility of their use in energy-saving technologies.
Keywords: majority scheme, individual choice, decision making.
В связи с ежегодным ростом тарифов ЖКХ, в
числе которых электроэнергия и теплоснабжение,
наиболее остро стоит вопрос о снижении затрат на
предоставление энергетических ресурсов и создании энергоэффективных зданий и сооружений,
которые обеспечивали бы энергоресурсами в достаточном количестве и качестве.
Принципы энергосберегающих технологий
должны основываться на рассмотрении зданий
как единой энергетической системы и на использовании методов системного анализа для выбора
оптимального решения. По сути должна решаться
многокритериальная задача принятия решения в
сфере энергосберегающих технологий. Известно
несколько подходов к решению такого рода задач.
Отметим некоторые из них.
Развитие в рамках абстрактной модели выбора многошкальных экстремальных механизмов,
позволяющих осуществить выбор по векторному критерию (М. А. Айзерман, С. В. Емельянова,
И. М. Макаров, Б. А. Березовский ).
Применение теории полезности для многокритериального выбора альтернатив из дискретного
множества в условиях риска и неопределенности
(Р. Л. Кини, Х. Райфа, Р. С. Фишберн, А. Н. Борисов,
В. Е. Жуковин ).
На основе некоторой системы требований,
предъявляемой к оптимальному решению, формализованной в виде совокупности аксиом, выводится схема многокритериального выбора как
следствие этой системы аксиом (В. В.Подиновский,
Э. И. Вилкас, и др.).
Сведение многокритериальной задачи выбора
к скалярной оптимизации с помощью некоторой
свертки векторного критерия (Ю. Б. Гермейер,
П. С.  Краснощеков, Ю. Г. Евтушенко, Р. Штойер,
J. L. Cohon).

Разработка человеко-машинных процедур
решения многокритериальных задач оптимизации в интерактивном режиме (С. В. Емельянова,
А. М. Джоффрион, Р. Штойер).
Построение области компромиссов и соответствующего ей множества Парето-оптимальных
решений для некоторых классов многокритериальных задач оптимизации (J. L Cohon, B. Villareal,
M. H. Karwan, S. Zoints).
Формально задачу многокритериальной оптимизации можно записать в виде

y( x) → opt , x ∈ D ⊆ E n

, (1)
где x – вектор входных параметров; D – область
допустимых решений (ОДР); y(x) – вектор-функция
критериев.
Поскольку отдельные критерии обычно конфликтуют между собой, то, как правило, не существует такого набора входных параметров, при
которых достигался бы оптимум одновременно всех
критериев. В связи с этим возникает неопределенность в выборе оптимального решения.
Сложность решения задачи (1) заключается в
том, что в самой постановке задачи отсутствует
какая-либо дополнительная информация, которая
позволила бы снять эту неопределенность. Поэтому
основное назначение моделей и методов решения
задач многокритериальной оптимизации – получение необходимой информации либо посредством
более детального изучения объекта моделирования
и формирования на этой основе какого-нибудь
формального правила снятия неопределенности,
либо с помощью опроса экспертов и использования их опыта и интуиции. В этом плане можно
выделить три подхода к решению данной задачи:
применение скалярно-оптимизационного выбора;
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использование человеко-машинных процедур поиска; применение мажоритарных схем.
Скалярно-оптимизационный механизм выбора
состоит в поиске решения, на котором достигается
оптимум выбранной скалярной функции. При наличии нескольких критериев данный механизм подразумевает применение некоторого обобщенного
критерия. При его синтезе используется априорный
и апостериорный подходы.
Их наиболее слабым местом является опора на
аксиоматические установки об относительной значимости частных критериев. Это связано с тем, что
принятие таких аксиом предполагает возможность
эксперта мысленно охватить все анализируемое
множество альтернатив решаемой задачи до того,
как начинается собственно экспертиза. Кроме того,
даже при наличии абсолютно объективных, неискаженных и верно проинтерпретированных аксиоматических допущений, они имеют достаточно
узкую область адекватности и не могут охватить
все возможные варианты.
Человеко-машинные процедуры (ЧМП) являются
средством исследования ОДР, приводящим к желаемому выбору наилучшего решения. Они представляют собой процесс общения (ЛПР) и компьютера,
состоящий из отдельных шагов, каждый из которых
включает в себя фазу расчетов, выполняемых компьютером и фазу анализа выполняемого ЛПР.
Существующие ЧМП принятия решения в условиях многокритериального выбора обладают
в большинстве случаев серьезным недостатком:
в качестве ЛПР должен выступать человек, компетентный в заложенных в процедуру моделях
и методах, поскольку для получения более совершенного решения от ЛПР требуется детальное
знание алгоритмов и точная формулировка своих
предпочтений.
Мажоритарная схема (МС) – это некоторое решающее правило, предназначенное для построения
оценки сверху множества наилучших решений задачи. Рассмотрим более подробно применение МС
для решения задач многокритериального выбора.
Можно выделить две группы МС: априорные и
апостериорные.
Априорные схемы, называемые обычно принципом оптимальности, основаны на некотором
простом аксиоматическом допущении и позволяют отсечь заведомо плохие решения. Для их
задания весьма удобным является язык бинарных
отношений. Перечислим основные принципы оптимальности, используемые в задачах векторной
оптимизации: Парето, Слейтера, доминантности,
p-доминантности, Джоффриона I (собственного
превосходства), Джоффриона II (несобственного
превосходства), минимального риска, мажоритарный, лексикографии. В результате применения
МС, реализующей какой-либо из указанных приноктябрь 2012

ципов оптимальности, выбираются решения, недоминируемые по соответствующему бинарному
отношению никакой другой альтернативой. В тех
случаях, когда исходный набор представляет собой
сформированное конечное множество, а бинарное
отношение обладает свойствами антирефлексивности и транзитивности, для реализации МС
удобно использовать алгоритм последовательного
сравнения [1]. Если же множество альтернатив еще
не сформировано, применяются другие способы
реализации принципов оптимальности. Эти методы
существенно различаются для дискретных и непрерывных задач.
Априорные МС обладают сравнительно низкой
избирательной способностью и позволяют отсечь
лишь те решения, непригодность которых не вызывает сомнений. С другой стороны, данные схемы
легко формализуются и могут применяться в автоматическом режиме расчетов без привлечения экспертов. Апостериорные же схемы используют дополнительную информацию, полученную от экспертов, что существенно повышает их избирательность
по сравнению с априорными МС, и одновременно
лишает исследователя возможности организовать
выбор чисто формальными средствами.
Поэтому наиболее популярным подходом к
решению многокритериальных задач является
двухэтапная схема. На первом этапе с помощью
какой-нибудь из перечисленных априорных МС
отсеиваются заведомо «плохие» варианты и строится множество неулучшаемых оценок, т. е. недоминируемых в смысле соответствующего бинарного
отношения.
Выбор именно такого множества обусловлен несколькими соображениями. Во-первых, множество
неулучшаемых оценок значительно уже исходного
множества, а значит в вычислительном плане поиск
на эффективном наборе, по крайней мере, на порядок проще, чем на исходном. Во-вторых, множество
неулучшаемых оценок не пусто и внешне устойчиво,
а следовательно, оптимальные решения должны
находиться именно на нем. В-третьих, на более
узком множестве могут иметь место различные
упрощения и допущения (например, о виде функции ценности), которые заведомо не выполняются
на всем множестве допустимых решений.
На втором этапе применяются неформальные
процедуры, использующие информацию, полученную от экспертов. Имеется целый ряд условий,
которым должны удовлетворять методы принятия
решений, основанные на экспертной информации.
В их числе следующие требования [2]:
1. Способы получения информации от ЛПР и
экспертов должны соответствовать возможностям
человека.
2. Необходимо предусмотреть средства проверки
полученной информации на непротиворечивость.
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3. Надо помнить о возможности случайных ошибок, об этапе обучения, необходимости процедур
поиска противоречий и их исключения.
4. Любые соотношения между вариантами решения должны быть объяснимы только на основе
информации, полученной от экспертов без внесения извне каких-либо допущений.
5. Любое допущение относительно вида решающего правила должны быть математически
обоснованы.
Важной характеристикой задачи принятия решений (ПР) является уровень информированности
ЛПР и эксперта о решаемой проблеме. С этой точки
зрения существуют два типа задач [9]:
– задача критериально-экспертного выбора, в
которой каждый альтернативный вариант определяется формальным набором показателей, причем,
зачастую каждый показатель с точки зрения его
уровня ценности анализируется отдельным экспертом;
– задача целостного выбора, в которой исследователь (эксперт) имеет целостный образ каждой
альтернативы (так называемый гельштадт), который
гораздо глубже, чем его формальное представление совокупностью критериальных оценок.
Определяющее значение при разработке конкретного решающего правила, основанного на
критериально-экспертном выборе, имеет способность эксперта к сопоставлению разницы в оценках
по одноименным критериям у пары альтернатив с
разностью в их полезности. В [3] предложена схема
построения такого решающего правила в зависимости от имеющейся информации об указанных
способностях экспертов. Выделяются три уровня
возможности экспертов:
– способность оценивать влияние разности
оценок по шкале одного критерия на общую ценность альтернатив;
– способность определить влияние на общую
полезность встречного изменения оценок по двум
критериям одновременно;
– соответствует предыдущему уровню, но речь
идет о двух различных группах критериев, где хотя
бы одна группа содержит более одного критерия.
Кроме детальной методологии получения и
учета информации от эксперта большое значение
имеет также математическая теория формирования
выбора подходящих альтернатив. С точки зрения
формального представления задача выбора (ЗВ)
можно представить следующим кортежом:
(2)
где A – исходное дискретное множество альтернатив; – вектор показателей качества альтернатив; S – система предпочтений ЛПР, под которой
понимается совокупность сведений, позволяющих
ЛПР оценивать и осуществлять выбор оптимальных
с его точки зрения альтернатив; M – механизм вы-

бора, под которым понимается формализованное
описание (модель) того, как осуществляется сам
процесс выбора. Требуется в соответствии с системой S предпочтения ЛПР синтезировать механизм
выбора M на дискретном множестве X решений,
качество которых оценивается вектором y.
Решение ЗВ представляет собой некоторое отображение
C( •) : { X } → { X } ,
{ X } ⊆ 2 A , ∀ X ⊂ { X } C ( X ) = Y , называемо е
функцией выбора (ФВ) [4]. Сам процесс выбора
рассматривается как «черный ящик», на вход которого поступает множество рассматриваемых
альтернатив X ⊂ A, называемое предъявлением, а
на выходе получается множество Y ⊆ X выбранных
альтернатив, называемое выбором. Таким образом,
ФВ определяет «внешнее» описание процесса выбора. В свою очередь «внутреннее» описание, т. е.
описание того, как множество Y выделяется из X,
определяется механизмом выбора, обозначаемый
через M = < σ, π >, где s – структура на множестве
X (совокупность сведений, в том числе полученных
от ЛПР, о всех рассматриваемых вариантов из X, позволяющих сравнивать эти варианты), а p – правило
выбора, которое указывает как, используя структуру
s, получить Y из X.
Классическая теория выбора, изложенная в
работах К. Эрроу и А. Сена базируется на презумпции парнодоминантности, согласно которой
любой рациональный выбор может быть сведен
к выбору лучших (доминирующих) вариантов при
их попарном сравнении по бинарному отношению
предпочтения.
Из процедур, реализующих парнодоминантный
выбор, наиболее известными являются методы
группы ELECTRE [5, 6], предложенные в конце 60-х
годов группой французских ученых, во главе с профессором Б. Руа. Основу этих методов составляет
подсчет на основе мнений экспертов значений двух
параметров, характеризующих отношение превосходства внутри анализируемой пары альтернатив:
индексы согласия и несогласия. После подсчета
этих показателей, последовательно ослабляя их
допустимые уровни, строят последовательность
все более узких множеств выбранных альтернатив.
Метод является чувствительным к заданию индексов согласия и несогласия. В некоторых случаях
эффективность отсеивания может оказаться достаточно низкой. К достоинствам методов данной
группы можно отнести возможность автоматического заполнения таблиц индексов согласия и
несогласия зная длины шкал каждого критерия и
их веса. Назначения весов критериев также можно
произвести в автоматическом режиме, после того
как ЛПР упорядочит их по важности. Методы этой
группы достаточно эффективно отсеивают «плохие»
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альтернативы. Последовательное выделение ядер
позволяет упорядочить альтернативы по качеству.
К тому же, методы этой группы не накладывают
никаких ограничений на исходное множество альтернатив.
Можно заметить, что потребительские качества здания или жилища могут быть описаны и
оценены не только набором количественных, но и
качественных показателей. Как показали исследования [7, 8, 9], во многих отношениях качественные методы принятия решений являются более
предпочтительными. Это связано, прежде всего, с
повышенной устойчивостью оценок, проставленных на качественных шкалах. В этой связи можно
отметить метод ЗАПРОС, разработанный в конце
прошлого века О. И. Ларичевым, Ю. В. Зуевым, А.
С. Гнеденко. В методе предусмотрены процедуры
анализа на непротиворечивость за счет дублирования информации. Выходом метода является
единая порядковая шкала, при помощи которой
возможно сравнение альтернатив и выбор лучших.
Этот метод применяется, когда альтернативы либо
заданы частично, либо появляются после построения решающего правила, но имеется группа из N
критериев для оценки любых возможных альтернатив. К преимуществам данного метода можно
отнести следующее:
– вопросы сформулированы на понятном для
ЛПР и экспертов языке;
– в данном методе информации полученная от
ЛПР проверяется на непротиворечивость (при построении ЕПШ для всех критериев могут возникать
циклы, т. е. нетранзитивность), и в случаи ее обнаружения используется дополнительная информация
от ЛПР для устранения возникших противоречий;
– в отличии от предыдущих методов альтернативы получают ранги, а не точное количественное
значение.
Недостатки данного метода заключаются в следующем:
– должно выполняться условие независимости
по понижению качества для группы критериев (ЕПШ
должна оставаться неизменной при любых попарно одинаковых оценках по другим критериям), и в
случае невыполнения этого условия необходимо
изменить описание проблемы для устранения этой
зависимости;
– так как в методе ЗАПРОС для построения ЕПШ
используются гипотетические альтернативы, то может возникнуть ситуация, когда при поступлении
реальной альтернативы она может не удовлетворять
полученному решающему правилу выбора.
Метод аналитической иерархии (МАИ) или
AHP (Analytic Hierarchy Processes) предложенный
Т. Л. Саати [10] возник как эвристическое средство
сравнения и выбора альтернатив. Он основан на
парных сравнениях альтернативных вариантов по
октябрь 2012

различным критериям с использованием девятибалльной шкалы и последующим ранжированием
набора альтернатив по всем критериям и целям.
Взаимоотношения между критериями учитываются
путем построения иерархии критериев и применением парных сравнений для выявления важности
критериев и подкритериев. Метод отличается простотой и дает хорошее соответствие интуитивным
представлениям. Главным недостатком этого подхода является большое количество требуемой экспертной информации, которая представляет собой
множество оценок предпочтительности, полученных в процессе парного сравнения альтернатив и
критериев. Метод имеет ограничение на количество
одновременно сравниваемых альтернатив (не рекомендуется больше 9). Это связано с установленным
психологами фактом, что обычному человеку трудно осуществлять рациональный выбор, если число
объектов выбора превышает 7 ± 2.
В методе экстраполяции экспертных оценок [3, 11,
12, 13, 14] (МЭЭО) на основе экспертного сравнения
альтернатив из некоторой небольшой обучающей
выборки строится система равенств и неравенств,
описывающая область возможных значений вектора b коэффициентов функции обобщенного
критерия (ОК):
F(x) = е bu fu(x) = bТf (x). (1.9)
Предполагается, что для каждой задачи векторной оптимизации объективно существует ОК вида
(1.9), где bu – неизвестные параметры (веса), fu(x)
– известные функции.
Сравнивая МЭЭО с родственными ему процедурами, следует отметить ряд его особенностей и
преимуществ:
1. Эксперту или ЛПР предъявляются только реально существующие альтернативы, или варианты,
сгенерированные с учетом физических законов
функционирования объекта исследования, на основании накопленного опыта моделирования систем
подобного назначения. Благодаря этому, во-первых,
появляются определенные гарантии адекватности
идентифицированной функции ОК (поскольку
экспертиза проходит в соответствующей области),
во-вторых, в сознании эксперта или ЛПР создается
целостный образ альтернативы, позволяющий объективно провести сравнение.
2. На экспертизу попадает не все множество
вариантов, а лишь небольшая, обозримая для эксперта, выборка.
3. От эксперта требуется сравнивать альтернативы на порядковой шкале, не давая никаких
численных оценок.
4. МЭЭО может быть применен при коллективном выборе. В настоящее время по-видимому, нет
других процедур голосования, итог которых был
бы определен результатом ранжирования малой
выборки вариантов.
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Данный метод дос таточно
эффективно отсеивает альтернативы, непригодные с точки
зрения достижения поставленной
цели. Кроме того, данный метод
позволяет выявить и исправить
нетранзитивность предпочтений
экспертов.
Многие процедуры основаны
на экспертном упорядочении
критериев по важности, полном
или частичном. К этой группе
относятся методы В. В. Подиновского [15] и Б. А. Березовского [16].
Следует также отметить методы, основанные на ослаблении

отношения Парето за счет ввода
новой системы критериев. К этой
группе относится, например, метод В.Д. Ногина [17, 18], в котором
новые критерии строятся в виде
выпуклой комбинации исходных,
на основе количественной информации об их относительной
важности, полученной экспертным путем.
Таким образом, проведенный
анализ показывает, что наиболее
эффективным способом решения
задачи многокритериального выбора в сфере энергосберегающих
технологий следует считать двух-

этапную мажоритарную схему,
использующую на первом этапе
формальные методы построения множества неулучшаемых
альтернатив, а на втором – процедуры выбора с привлечением
экспертных оценок.
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РАЗДЕЛ 3. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ
В РЫНОЧНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
УДК 338.054.23

Л. В. Усатова, Л. Н. Семыкина, Е. В. Арская*

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ ЗАТРАТ В ЦЕЛЯХ ДОСТИЖЕНИЯ НЕПРИРЫВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА

(Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Россия)

Аннотация: В статье представлена разработка учетно-аналитической методологии для выявления
рисков на предприятии, а также собран передовой опыт разных стран в отношении влияния государственного регулирования на уровень неопределенности в бухгалтерском учете.
Ключевые слова: риски, бизнес-среда, факторы, регулирование бухгалтерский учет, уровень неопределенности.
Abstract: This article presents the development of accounting and analytical methodology to identify risks in
the enterprise, as well as best practices gathered from different countries on the impact of government regulation
on the level of uncertainty in accounting.
Keywords: risk, the business environment, the factors accounting regulation, the level of uncertainty
Неопределенная бизнес-среда содержит много полезной
информации для выбора правильной стратегии. Во-первых,
почти всегда можно идентифицировать явные тенденции,
например, демографические,
и на их основе прогнозировать
спрос на будущие изделия или
услуги. Во-вторых, существуют
неизвестные факторы, которые
познаваемы при условии грамотного анализа. Параметры
используемых технологий, эластичность спроса на продукцию,
планы расширения производственных мощностей у конкурентов – подобные переменные
часто неизвестны, но их можно
установить. Неопределенность,
которая сохраняется после того,
как испробованы все доступные
методы анализа, называется
ос таточной и харак теризует,
например, параметры технологии, находящейся в стадии

разработки. Остаточная неопределеннос ть так же под дается
некоторой оценке. На практике
остаточную неопределенность, с
которой приходится иметь дело
при принятии стратегических решений, можно отнести к одному
из четырех основных уровней:
- точный прогноз для определения деятельности;
- альтернативные варианты
будущего;
- широкий диапазон вариантов будущего;
- полная неопределенность.
Современный этап государственного регулирования бухгалтерского у чета началс я в
1970-е гг.
В США с 1974 г. научные исследования в области учета, а
так же разработку принципов
(GA AP) и стандартов бухгалтерского учета осущес твляет
Совет по разработке стандартов
финансового учета (FASB). При

этом государственное регулирование бухгалтерского учета, в
том числе контроль содержания
стандартов, регламентирующих
порядок формирования внешней от четнос ти корпораций,
выпущенных FASB, осуществляет
Комиссия по ценным бумагам и
биржам (SEC).
В Великобритании с 1970 года
регулирование учета с целью
сокращения «области различия
и разнообразия в практике» осуществляется через Комитет по
разработке стандартов бухгалтерского учета (ASC). Данному
комитету предписывается «постоянно пересматривать стандарты
бухгалтерского учета и отчетности; издавать консультативные
документы с целью поддержки и
совершенствования стандартов
бухгалтерского учета».
В 1973 г. в целях регулирования принципов составления
финансовой отчетности на ми-
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ровом уровне был создан Комитет по международным стандартам финансовой отчетности
(КМСФО), который с 2002 г.
называется Совет по международным стандартам финансовой
отчетности. В настоящее время
он насчитывает свыше 140 членов. Одной из основных целей
Совета является «разработка и
публикация исходя из общественных интересов, международных стандартов финансовой
отчетнос ти, которые должны
соблюдаться при представлении
финансовых отчетов, и продвижение их повсеместного принятия и соблюдения».
На рис. 1 показано влияние
государственного регулирования
на уровень неопределенности в
бухгалтерском учете предприятия.
Таким образом, при полном
отсу тс твии государственного
рег улирования наблюдается
наибольший уровень неопределеннос ти в бухгалтерском
учете. Положительным итогом
такого регулирования является
снижение неопределенности в
области бухгалтерского учета,
что благоприятно сказывается на
экономической безопасности, как
самого предприятия, так и заинтересованных пользователей его
бухгалтерской информации. Наличие значительной степени неопределенности бухгалтерской
информации не вызывает сомнения. Полностью ее устранить
в бухгалтерском учете за счет
государственного регулирования
невозможно в силу действия различных причин как объективного,
так и субъективного характера.
К объек тивным причинам
следует отнести постоянные изменения, происходящие в современной экономике. Это связано,
прежде всего, с информатизацией общества.
Появились новые формы деятельнос ти, связанные с использованием компьютерных
технологий:
- ведение интернет-торговли
акциями, товарами и услугами;
октябрь 2012

Рис. 1 – Соотношение неопределенности и уровня государственного
регулирования в учетно-аналитической системе

- появление интернет-компаний и ведение ими бизнеса непосредственно в интернете;
- автоматизация бухгалтерской работы на основе использования интернет-технологий.
Немаловажным фак тором
является потеря доверия общества к бухгалтерской отчетности
и связанное с этим кардинальное
изменение подходов инвесторов
к оценке содержания отчетности.
Многие специалисты отмечают усиление влияния на стоимость предприятия таких новых
ресурсов как информация, деловые качества персонала. Вопросы
принятия к учету и отражения в
отчетности подобных объектов
не решены. Основным препятствием является отсутствие методологии их оценки, позволяющей
достоверно оценить значимость
этих активов для предприятия,
поскольку использование исторической оценки явно занижает
их стоимость, а использование
общепризнанной методики рыночной оценки этих активов не
применимо, так как эти объекты
невозможно продать.
Это свидетельствует о том, что
перед бухгалтерским сообществом стоит задача переосмысления методологических подходов
к формированию информации в
бухгалтерском учете.

Среди субъективных причин
существования неопределенности в бухгалтерском учете следует
отметить недостаточно высокий
профессиональный уровень значительной части практикующих
бухгалтеров, не отвечающий
требованиям современной экономики. Для устранения негативного влияния этого фактора
необходимо изменение процедур подготовки и периодической
переподготовки профессиональных бухгалтеров.
Не меньшее влияние на неопределенность бухгалтерской
информации оказывает нарушение бу хгалтерской этики,
выражающееся в умышленном
искажении и предоставлении
недостоверной отчетности. Основным направлением борьбы
с этим является совершенствование кодекса этики профессионального бухгалтера и создание
обстановки нетерпимости к нарушителям его положений.
Государственное регулирование, способствуя снижению неопределенности в бухгалтерском
учете, не может полностью ее
устранить, поэтому дальнейшее
ее снижение возможно за счет
рациональной организации учетной работы непосредственно на
предприятии.
Задача максимального снижения уровня неопределенности
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бухгалтерской информации и,
соответственно, минимизация
потерь от использования некачес твенной бухгалтерской
информации являются одной
из важнейших задач, стоящих
перед мировым сообществом
бухгалтеров. На Конгрессе бухгалтеров в Гонконге в 2002 г. принято решение о создании единых
мировых стандартов учета путем
конвергенции МСФО и GAAP. Решение данной задачи осложнено
существующими противоречиями между этими системами стандартов, а также необходимостью
своевременного осмысления с
учетных позиций объективных
процессов, происходящих в современной экономике.
Современные тенденции в
развитии бухгалтерского учета
предполагают формирование
новых способов и методик учета,
позволяющих реализовать прогнозную функцию бухгалтерского
учета, поскольку традиционный
подход к формированию и использованию бу хгалтерской
информации и отчетности не
гарантирует экономической бе
зопасности как предприятия, так
и пользователей этой информации.
Необходимо решить проблемы формирования учетно-аналитической системы предприятия,
по аналогии с бухгалтерской информационной системой, исходя
из единовременного выполнения
следующих требований:
1) ведения учета в соответствии с Положениями по бухгалтерскому учету. Это требование
ориентировано на составление
бухгалтерской отчетности, представляемой внешним пользователям. Бухгалтерскими стандартами установлены правила, следуя которым с помощью
средств бухгалтерского учета с
большой степенью вероятности
обеспечиваются условия экономической безопасности как для
самого предприятия, так и для
пользователей его информации;

2) обеспечения внутренних
пользователей необходимой
бухгалтерской информацией.
Это требование ориентировано
на составление внутренних бухгалтерских отчетов в интересах
менеджмента предприятия;
3) обеспечения экономической безопасности предприятия.
Данное требование направлено на обеспечение с помощью
средств бухгалтерского учета
условий безопасного функционирования предприятия.
При выполнении третьего требования выделяют два основных
направления:
– принятие решений по созданию на предприятии БИС,
обеспечивающей формирование
бухгалтерской информации,
гарантирующей безопасные условия функционирования предприятия;
– формирование и представление заинтересованным
внешним пользователям в рамках бухгалтерской отчетности
дополнительной финансовой и
иной информации, позволяющей
принимать инвестиционные и
прочие решения, благоприятные
для предприятия.
Основные решения по функционированию учетно-аналитической системы принимает бухгалтерская служба предприятия.
Вместе с тем, следует отметить,
что ее эффективное функционирование невозможно без участия
в управлении топ-менеджеров.
При этом серьезное внимание
должно быть уделено следующим моментам.
При создании предприятия
необходимо сформировать качественную систему информационного обеспечения процесса
управления на предприятии.
Учетно-аналитическая система
должна отражать специфику
деятельности предприятия, следовательно, она должна быть
адаптирована к его конкретным
информационным потребностям. В процессе деятельности
предприятия следует регулярно

анализировать эффективность
функционирования учетно-аналитической системы и своевременно корректировать задачи,
решение которых направлено
на обеспечение экономической
безопасности бизнеса и на его
устойчивое развитие.
Формирование качественной
информации возможно в условиях тесного взаимодействия
с трук т урных подразделений
предприятия, поэтому необходимо регламентировать порядок
установления горизонтальных
связей, движение информации
меж ду структурными подразделениями.
Рост влияния рынка капитала на инвестиционный климат
предприятия вызвал необходимость поиска путей повышения
эффек тивнос ти воздейс твия
отчетности организации на ожидаемые решения заинтересованных пользователей, поэтому
следует определять приоритеты
в формировании отчетности в
зависимости от стратегических
и тактических целей развития
предприятия.
Современная методология
бухгалтерского учета предполагает непосредственное участие менеджмента предприятия
в управлении бухгалтерским
учетом, которое может оказать
влияние на выбор видов оценок
активов и обязательств; на выбор
способов группировки учетной
информации исходя из потребностей внутреннего управления; на структуру и содержание
внешней отчетности исходя из
обеспечения интересов заинтересованных в сотрудничестве
пользователей; на объем не учетной информации, включаемой в
отчетность, в том числе информации о рисках, сопровождающих деятельность предприятия.
Важно оценить риски, которые
могут возникнуть, если не будут
достигнуты цели, поставленные
учетно-аналитической системой
предприятия. В связи с этим, необходимо регулярно проводить
октябрь 2012
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Рис. 2 – Процесс управления рисками учетно-аналитической системы на предприятии

анализ соответствия текущего
положения дел с планируемыми
показателями и в случае необходимости принимать корректирующие решения.
Современный подход предполагает широкое использование
методов планирования и прогнозирования в целях управления
на предприятии, что невозможно
осуществить без учета действия
рисков. Бухгалтерский учет является объектом управления,
поэтому необходимо принимать
во внимание риски, возникающие
в самой бухгалтерской информационной системе.
Следовательно, неотъемлемой частью функционирования
учетно-аналитической системы
является управление рисками
предприятия в целях обеспечения
октябрь 2012

его экономической безопасности.
Для этого необходимо выявить
совокупность как внешних, так и
внутренних факторов, характеризующих среду функционирования предприятия и влияющих на
величину риска. Данные факторы
должны быть ранжированы исходя из степени их влияния на
безопасность предприятия. Для
ранжирования разрабатываются
методы оценки величины каждого вида бухгалтерского риска,
а также возможных последствий
его проявления. Чем полнее будут выявлены риски, тем точнее
может быть оценена будущая
ситуация, тем эффективнее впоследствии могут быть выбраны
методы управления риском.
Достижение экономической
безопасности предприятия про-

исходит за счет устранения внешних и внутренних угроз, обусловленных рисками. Процесс управления бухгалтерскими рисками
в целях обеспечения экономической безопасности предприятия
представлен на рис. 2.
Обеспечение экономической
безопасности предприятия является необходимым условием его
эффективной работы. При этом
следует создавать такие условия,
при которых отсутствуют непосредственные угрозы существованию
предприятия. Однако достижение
экономической безопасности не
означает обеспечения эффективности деятельности предприятия.
Цель и способы достижения экономической безопасности коренным
образом отличаются от целей и
способов достижения эффектив-
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ности деятельности предприятия.
Рассмотрение понятия «безопасность» предполагает рассмотрение эффективности управлением
рисками.
Важным направлением обеспечения экономической безопасности является устранение
угроз, связанных с утечкой, потерей или модификацией той части бухгалтерской информации,
которая составляет коммерческую тайну. Процедуры, которые
необходимо производить в этом
случае, аналогичны действиям,
применяемым для защиты любой другой информации. Они
подробно описаны в работах
Година В. В., Олейниковой Е. А.,
Шиверского В. А., Гусева В. С.,
Колосова А. В., Ярочкина В. И.
В целях обеспечения непрерывности деятельности хозяйствующему субъекту необходимо
регламентировать учетные процедуры, позволяющие идентифицировать риски и выявлять
их последствия. В соответствии
с требованиями умес тнос ти,
дос товернос ти и прозрачности внешние заинтересованные
пользователи должны быть проинформированы о тех хозяйственных рисках, которые в будущем могут с большой степенью
вероятности повлиять на рыночную стоимость хозяйствующего
субъекта. Информация о хозяйственных рисках, сопровождающих финансово-хозяйственную
деятельность предприятия, формируется и представляется следующими основными способами:
1) представление в бухгалтерской отчетности данных о хозяйственных рисках, сопровождающих деятельность предприятия,
в несистематизированном виде;
2) представление в бухгалтерской отчетности данных о рисках
и о последствиях их действий в
несистематизированном виде;
3) отражение на счетах бухгалтерского учета последствий
действия хозяйственных рисков и
соответствующее раскрытие этой
информации в отчетности.

Представление в бухгалтерской отчетности данных о хозяйственных рисках, сопровождающих деятельность предприятия,
в несистематизированном виде.
Необходимость раскрытия информации о неопределенностях
и рисках, сопровождающих деятельность компаний, регламентирована как в МСФО, так и в
GAAP. Но требования отражения
данной информации носят общий характер и не регламентируют обязательного раскрытия,
как величины рисков, так и способов управления ими. Компании
обязаны представить инвестору
информацию о рисках, с которыми они сталкиваются, «включая
потребность в капитале, эффект
инфляции, концентрацию дохода
(по потребителям, продуктам,
географическим зонам), условия конкуренции, обязательства
по защите окружающей среды».
Многие из этих рисков можно
описать только на качественном
уровне, кроме того, «основная
масса информации в этой области не подлежит обязательному
аудиту».
Наличие такой информации
благоприятно воспринимается
пользователями, заинтересованными будущим состоянием своих
инвестиций, поскольку раскрываемые в отчетности сведения
о рисках подтверж дают, что
менеджментом ведется целенаправленная работа по снижению
негативных последствий действия рисков. Перечень рисков
дает инвестору представление
о содержании работы по управлению хозяйственными рисками
на предприятии. Также данные
сведения информируют о ряде
рисков, которыми предприятие
не управляет, незнания о них важны для пользователей, например,
«результаты нашей будущей
деятельности непредсказуемы»,
«защита права собственности
неопределенна».
Наличие описания совокупности рисков благоприятно отражается на имидже компании,

поскольку позволяет пользователям иметь интегральную картину рисков и более точно прогнозировать будущую стоимость
компании. Представление такой
информации приводит к повышению информационной прозрачности компании, что «влечет
за собой более эффективную
реакцию рынка».
Недостатком такого порядка
раскрытия информации является
отсутствие сведений, как о величинах рисков, так и о последствиях их действия.
Представление в бухгалтерской отчетности данных о рисках
и о последствиях их действий в
несистематизированном виде.
Высокую степень прозрачности
бухгалтерской информации невозможно достичь, описывая
в отчетности только наличие
рисков, поэтому для повышения
прогнозных качеств бухгалтерской информации целесообразно
ранжировать риски по степени
их влияния на экономическую
безопасность бизнеса. Для тех
рисков, которые представляют
угрозу непрерывности деятельности предприятия, необходимо
раскрывать последствия их действия.
Как показывает зарубежный
опыт, с одной стороны, в отчетности зачастую раскрываются
только благоприятные события,
которые могут произойти в результате принятия рискованного
решения. При этом при описании
действий, «осуществляемых компанией ради создания стоимости
для акционеров, они едва ли вообще употребляют слово «риск»,
предпочитая заменять его такими понятиями, как «шансы»,
«предпринимательство», «новые
инициативы», «нововведения»
или «адаптация к переменам».
С другой стороны, руководители компаний часто категорию
«риск» воспринимают только как
опасность, как неблагоприятное
событие, например, воровство,
мошенничество, нарушение этики. Каждый из этих вариантов
октябрь 2012
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не может обеспечить инвестора
надежной информацией д ля
принятия решения, поскольку
«наиболее эффективные рынки
складываются тогда, когда открыта двусторонняя информация
– как о благоприятных возможностях, так и об изнанке риска,
поскольку это смягчает искажения, которые возникают, если
видна только радужная картина».
Именно раскрытие благоприятных возможностей и оборотной
стороны риска «способно ограничить свободу менеджеров в
манипулировании рыночными
ценами путем произвольного
оглашения только выигрышных
перспектив».
Немаловажную ценность для
пользователей также представляет информация о мерах, которые
менеджеры предпринимают для
максимизации благоприятных
последствий и для сведения к минимуму вероятности и масштабов
любого отрицательного исхода».
Последствия действия многих
рисков невозможно точно определить, поскольку не удается с
приемлемой степенью достоверности определить вероятность
возможных исходов, поэтому часто не остается другого способа,
как описать возможные последствия наиболее благоприятного и
неблагоприятного исходов.
Согласно требованиям ПБУ
8/01 «Условные факты хозяйственной деятельности», при составлении бухгалтерской отчетности
следует принимать во внимание
риски, обусловленные возможным возникновением в будущем
отчетном периоде условного факта хозяйственной деятельности. На
момент составления отчетности
соответствующее событие еще
не произошло, но в будущем оно
будет существенным для достоверной оценки внешними пользователями финансового состояния
предприятия, поэтому принимается решение признать в отчетности,
что такой факт свершится. Речь
идет не о любых фактах, а только о
тех, которые непосредственно окаоктябрь 2012

жут влияние на экономические выгоды предприятия. Если условный
факт в будущем с очень высокой
или высокой степенью вероятности приведет к увеличению экономических выгод организации,
то его следует признать условным
активом (п. 4 ПБУ 8/01). Бухгалтерский риск для предприятия в
этом случае заключается в том, что
увеличение экономических выгод
в будущем либо не произойдет,
либо полученная величина будет
отличаться от величины условного
актива, то есть последствием действия этого риска является сумма
отклонения полученного (неполученного) дохода от величины
условного актива.
Согласно п. 23 ПБУ 8/01 «Условные факты хозяйственной
деятельности», в пояснительной
записке должна быть отражена
информация только о факте наличия условного актива, не содержащая сведений о степени
вероятности получения актива
или его оценки.
Если предприятие не признает
условный актив, то для, него риск
заключается в том, что фактическая величина полученного
дохода может превысить ее прогнозное значение. В этом случае
несмотря на полученный положительный результат, последствие
действия риска отрицательное,
так как показывает пользователю
невысокое качество прогнозной
работы менед жмента, а с ледовательно, снижает уровень
доверия к отчетности данного
предприятия.
Риски, в отношении которых
у предприятия имеется достаточное количество информации
и в результате усиления которых
с высокой степенью вероятности
может произойти уменьшение
стоимости активов либо возникновение обязательств, должны
быть отражены в бухгалтерском
учете. Хозяйственные операции,
связанные с последствиями таких рисков, принимаются к учету
путем образования финансовых резервов. В соответствии

с российскими нормативными
документами, регламентирующими ведение бухгалтерского
учета, предприятие может формировать оценочные резервы и
резервы предстоящих расходов.
Оценочные резервы предназначены для уточнения оценок по отдельным статьям бухгалтерского баланса в целях
формирования в от четнос ти
реальных оценок активов путем
корректировки их исторической
стоимости, учитываемой на соответствующих бухгалтерских
счетах. Тем самым существенно
повышается достоверность и качество финансовой отчетности,
что позволяет пользователям
видеть не затратную, а реальную
оценку активов предприятия.
В российских нормативных
документах предусмотрено формирование таких оценочных
резервов, как резервы по сомнительным долгам, резервы
под обесценение финансовых
вложений, резервы под снижение
стоимости материальных ценностей, создание которых отражается на счетах бухгалтерского учета
следующей корреспонденцией.
1) резервы по сомнительным
долгам:
Дебет счета 91-2 «Прочие расходы»
Кредит счета 63 «Резервы по
сомнительным долгам»;
2) резервы под обесценение
финансовых вложений:
Дебет счета 91-2 «Прочие расходы»
Кредит счета 59 «Резервы под
обесценение финансовых вложений»;
3) резервы под снижение стоимости материальных ценностей:
Дебет счета 91-2 «Прочие расходы»
Кредит счета 14 «Резервы под
снижение стоимости материальных ценностей».
Резервы предстоящих расходов. Если условный факт в
будущем с очень высокой или
высокой степенью вероятности
приведет к уменьшению эконо-
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мических выгод организации, то
он должен признаваться условным обязательством (п. 4 ПБУ
8/01).
Необходимость признания условного обязательства вытекает
из требования осмотрительности.
Если предприятие не признает
условное обязательство, то риск
будет заключаться в том, что фактическая величина полученного
расхода превысит ее прогнозное
значение. В результате прибыль
предприятия и доходы его инвесторов окажутся меньшими,
чем ожидались. Последствием
действия риска будет снижение
или потеря доверия инвесторов.
Информация об ус ловных
обязательствах под лежит отражению в бухгалтерской отчетности (п. 6 ПБУ 8/01):
1) путем создания резервов с
использованием счетов бухгалтерского учета;
2) путем раскрытия информации в пояснительной записке.
Создание резервов по незавершенным на отчетную дату
судебным разбирательствам, по
выданным до отчетной даты гарантиям и поручительствам, по
выплате штрафов, пени, неустоек
за нарушение условий договоров
при прекращении деятельности
отражается записью:
Дебет счета 91-2 «Прочие расходы»
Кредит счета 96 «Резервы
предстоящих расходов».
Создание резервов по выданным организацией гарантийным
обязательствам в отношении
проданной продукции, по обязательствам перед работниками,
связанным с прекращением деятельности подразделениями организации, отражается записью:
Дебет счета 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное
производство», 25 «Общепроизводс твенные рас ходы», 25
«Общехозяйственные расходы»
Кредит счета 96 «Резервы
предстоящих расходов».
Создавая резервы на конец
отчетного года, предприятие

увеличивает расходы текущего
периода. В результате сумма
чистой прибыли за отчетный период уменьшается на величину
сформированных резервов, в отчетности отражаются скорректированные в сторону уменьшения
статьи актива баланса и величина
чис той прибыли за отчетный
период.
С точки зрения инвесторов,
создание резервов невыгодно,
поскольку ущемляет их экономические интересы, уменьшая
величину дохода. Но для предприятия создание резервов необходимо, так как позволяет в
следующем отчетном периоде
смягчить возможные неблагоприятные последствия событий
(возникновение расходов).
Риски, обус ловленные решениями, принятыми в учетной
политике предприятия. Эти риски
связаны с выбором оценок при
учете объектов, способов учета,
которые нарушают существующие принципы или правила, но
позволяют обеспечить большую
степень достоверности отчетности для пользователей.
В соответствии с требованиями SEC и GAAP в отчетности
должны быть раскрыты следующие сведения в отношении
бухгалтерских рисков:
1) объяснение управленческих
оценок, использование которых
требует подготовки финансовых
отчетов в соответствии с GAAP;
2) если какие-то важные оценки могут в ближайшем будущем
измениться, – указание характера неопределенности и, по
возможности, прогноз потенциальных убытков;
3) природа непредвиденных
убытков и оценка их возможной
величины. Если компания не в
состоянии оценить возможные
убытки, то это следует однозначно указать в финансовом отчете.
При выборе рациональных
видов оценки объектов бухгалтерского учета необходимо соблюдать принцип нейтральности,
поскольк у манипулирование

видами оценок в целях демонстрирования положительных результатов деятельности является
недопустимым. Это регламентировано стандартами бухгалтерского учета и соответствует
требованиям этики профессионального бухгалтера. Кроме этого
при выявлении аналитиками и
инвесторами подобных фактов
теряется доверие к отчетности
компании.
Для формирования достоверной учетной информации в соответствии с МСФО и ПБУ 1/2008
хозяйствующий субъект вправе
самостоятельно разрабатывать
способы учета, закрепив их в
учетной политике организации,
использование которых благоприятно отражается на непрерывности деятельности предприятия,
поскольку способствует повышению доверия пользователей.
Рассмотрим формирование
и использование резервного
фонда на примере акционерного
общества.
В соответствии с Федеральным
законом от 26 декабря 1995 г. №
208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционерное общество
должно создавать резервный
фонд в размере не менее 5% его
уставного капитала. Согласно п. 1
ст. 35 «Фонды и чистые активы общества» Закона, резервный фонд
формируется путем обязательных
ежегодных отчислений в размере
не менее 5% чистой прибыли до
достижения размера, установленного уставом общества. Резервный
фонд общества предназначен для
покрытия его убытков, а также для
погашения облигаций общества и
выкупа его акций в случае отсутствия иных средств.
Согласно Плану счетов, в бухгалтерском учете на счете 82
«Резервный капитал» обобщается информация о состоянии и
движении резервного капитала
общества.
Таким образом, в Федеральном законе и Плане счетов использована различная терминология.
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Рассмотрим соотношение
категорий «резервный фонд» и
«резервный капитал».
В общем виде фонды – это
часть денежных средств общества, некоторая сумма денег,
учитываемая на отдельном счете.
Она имеет строго целевое назначение и определенные источники формирования. Таким
образом, посредством фондов
гарантируется рас ходование
закрепленных в них средств по
наиболее важным для общества
направлениям.
Закрепляя часть денежных
средств в фондах, общество тем
самым предотвращает возможность использования финансовых ресурсов, аккумулированных
в фондах, на иные, второстепенные цели, различного рода
непроизводительные расходы
со с тороны исполнительного
органа общества, вводит тем
самым действия администрации
по расходованию значительной
части денежных средств общества в определенные им границы.
Вместе с тем использование фондов целевого назначения – это
средство планирования расходов
и действенное средство контроля
за правильностью использования
финансовых ресурсов общества.
Таким образом, под категорией «резервный фонд» понимаются реальные денежные
средства, которые необходимо
зарезервировать для защиты
интересов инвесторов и кредиторов и которые можно потратить
только на определенные цели,
установленные законом.
Источником создания резервного фонда является чистая прибыль, ее распределение предполагает расходование денежных
средств общества, например, на
выплату дивидендов, на благотворительные цели, на другие выплаты по решению собственника.
Резервный капитал. В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета создание резервного
капитала отражается записью:
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Дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль» субсчет «Нераспределенная прибыль отчетного
года, подлежащая распределению»
Кредит счета 82 «Резервный
капитал».
При использовании средств
резервного капитала на покрытие
убытка общества за отчетный год
производится запись:
Дебет счета 82 «Резервный
капитал»
Кредит счета 84 «Нераспределенная прибыль» субсчет «Нераспределенная прибыль отчетного
года, подлежащая распределению».
При использовании средств
резервного капитала на погашение облигаций акционерного
общества производится запись:
Дебет счета 82 «Резервный
капитал»
Кредит счета 66 «Расчеты по
краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».
При формировании и использовании резервного капитала
применяются только пассивные
счета бухгалтерского учета. Не
предусматривается создание в
балансе обособленного актива в
денежной форме, расходование
которого могло бы обеспечить
выполнение требования закона,
поэтому в случае отсутствия у
общества свободных денежных
средств оно будет не в состоянии
погасить свои обязательства. В
результате игнорируется основное предназначение резервного
ф он да – гарантировать выполнение обязательств перед
акционерами и держателями
облигаций в случае отсутствия у
предприятия свободных денежных средств.
Таким образом, учетная технология, предусмотренная Планом
счетов, не позволяет обществу
адекватно отражать в бухгалтерском учете и отчетности процедуры по формированию и использованию резервного фонда,
поэтому ее необходимо скорректировать. Кроме этого, запись

(Дебет счета 82 «Резервный капитал», Кредит счетов 66 «Расчеты
по краткосрочным кредитам и
займам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам») не
имеет экономического смысла,
поскольку происходит не погашение, а увеличение задолженности
общес тва. Непосредс твенно
резервным капиталом погасить
задолженность ни по облигациям, ни по акциям нельзя, так как
резервный капитал представляет
собой книжную запись, а выполнить обязательства можно только
в результате движения активов.
Следовательно, погашение задолженности по облигациям и
акциям должно происходить за
счет денежных средств, в том
числе зарезервированных.
Отличительной парадигмой
бухгалтерского учета является
двойственный подход к отражению информации об объектах.
В экономике под акционерным
капиталом понимается совокупность материальных ресурсов
предприятия, внесенных акционерами. В «Финансово-креди т ном энцик лопе диче ском
с ловаре» категория «капитал
акционерного общества» определяется как совокупность ресурсов, вложенных в дело акционерного общества и приносящих ему
полезный эффект (доход).
В бухгалтерском учете категория «капитал», с одной стороны,
представляет собой источник
средств предприятия (пассив
баланса), инвестированных в
него, с другой – соответствующее имущество (актив баланса),
непосредственно переданное в
собственность хозяйствующему
субъек т у, поэтому формирование «капитала акционерного
общества» в учете отражается, с
одной стороны, как имущество,
имеющее материальную основу и
учитываемое на активных счетах,
с другой – как уставный капитал,
учитываемый на одноименном
пассивном счете. Особенность
данного бухгалтерского приема
заключается в том, что источник
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имущества представляет собой
бухгалтерскую (книжную) запись.
Аналогичный подход существует к понятию «основные фонды». В экономике под основными
фондами понимается совокупность средств труда на предприятии. В бухгалтерском учете
основные фонды отражаются, с
одной стороны, как совокупность
основных средств предприятия,
имеющих материальную форму,
а с другой – как соответствующий
их источник: собственный или
заемный капитал.
С позиций бухгалтерского учета операции по формированию
и использованию резервного
фонда следует рассматривать
двояко. С одной стороны, он
должен представлять собой зарезервированную сумму денежных средств в активе баланса, с
другой стороны – источник этих
денежных средств, называемый
в бухгалтерских документах «резервный капитал». Такой подход
позволяет в бухгалтерском учете
и отчетности сформировать информацию о резервном фонде
общества адекватно требованиям Закона об акционерных
обществах.
Таким образом, создание
резервного фонда отражается
следующими записями (с одинаковой суммой):
1) зачислена на отдельный
субсчет сумма денежных средств
резервного фонда
Дебет счета 51 «Расчетные
счета» субсчет «Резервный фонд»
Кредит счета 51 «Расчетные
счета» субсчет «Расчетный счет
организации»;
2) направлена чистая прибыль
на формирование резервного
капитала
Дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль» субсчет «Нераспределенная прибыль отчетного
года, подлежащая распределению»
Кредит счета 82 «Резервный
капитал».
Использование резервного
фонда для покрытия убытков

акционерного общества отражается следующими записями (с
одинаковой суммой):
1) отражено использование
денежных средств резервного
фонда при покрытии убытков
общества
Дебет счета 51 «Расчетные
счета» субсчет «Расчетный счет
организации»
Кредит счета 51 «Расчетные
счета» субсчет «Резервный фонд»;
2) направлена сумма резервного капитала на покрытие убытка общества
Дебет счета 82 «Резервный
капитал»
Кредит счета 84 «Нераспреде ленная прибы ль» с у бс чет
«Нераспределенная прибыль
отчетного года, подлежащая распределению».
Использование резервного
фонда для погашения облигаций
акционерного общества отражается следующими записями (с
одинаковой суммой):
1) отражено использование
денежных средств резервного
фонда на погашение облигаций
общества
Дебет счета 66 «Расчеты по
краткосрочным кредитам и займам» субсчет «Облигации»,
67 «Расчеты по долгосрочным
кредитам и займам», субсчет
«Облигации»
Кредит счета 51 «Расчетные
с ч е та», с у б с ч е т «Резер вный
фонд»;
2) направлена сумма резервного капитала на погашение облигаций общества
Дебет счета 82 «Резервный
капитал»
Кредит счета 84 «Нераспределенная прибыль» субсчет «Нераспределенная прибыль отчетного
года, подлежащая распределению».
Рассмотрим порядок учета
операций по использованию
средств резервного фонда на погашение собственных облигаций
акционерного общества.
Использование резервного
фонда для выкупа собственных

акций акционерного общества
отражается следующими записями (с одинаковой суммой):
1) отражено использование
денежных средств резервного
фонда для выкупа собственных
акций общества
Дебет счета 81 «Собственные
акции»
Кредит счета 51 «Расчетные
счета» субсчет «Резервный фонд»;
2) направлена сумма резервного капитала на выкуп собственных акций общества
Дебет счета 82 «Резервный
капитал»
Кредит счета 84 «Нераспреде ленная прибы ль» с у бс чет
«Нераспределенная прибыль
отчетного года, подлежащая распределению».
Рассмотрим порядок учета
операций по использованию
средств резервного фонда на выкуп собственных акций общества.
После использования средств
резервного фонда акционерное
общество должно его восстановить, отражая этот процесс
записями:
Дебет счета 51 «Расчетные
счета» субсчет «Резервный фонд»
Кредит счета 51 «Расчетные
счета» субсчет «Расчетный счет
организации»;
Дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль» субсчет «Нераспределенная прибыль отчетного
года, подлежащая распределению»
Кредит счета 82 «Резервный
капитал».
Величина резервного фонда,
а также соотношение величин
резервного фонда и резервного
капитала должны быть предметом постоянного контроля.
Создание резервного фонда,
гарантируя защиту интересов
акционеров и держателей облигаций, имеет для общества и
отрицательные последствия, поскольку фактически приводит к
изъятию из оборота значительной
доли денежных средств. Нахождение этих средств без движения
на расчетном счете существенно
уменьшает выгоду предприятия,
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поэтому можно рекомендовать
вложить их в малорисковый и
быстроликвидный финансовый
актив, например, на депозитный
счет в банке. В этом случае можно
избежать быстрого обесценения
средств резервного фонда.
Пред ложенная технология
учета резервного фонда акционерного общества позволяет

защитить интересы акционеров
и кредиторов в соответствии с
требованиями закона. Это благоприятно сказывается на достижении непрерывности деятельности
общества, поскольку гарантирует
акционерам и кредиторам возврат их финансовых вложений.
Таким образом, современная
методология учетно-аналитиче-

ской системы в целях повышения
качества формируемой информации и ее востребованности внутренними и внешними пользователями предполагает обязательное
формирование сведений о рисках,
сопровождающих финансовохозяйственную деятельность экономического субъекта, и учетных
данных об их последствиях.
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности организационного механизма антикризисного управления промышленными предприятиями. Автором исследованы организационные факторы устойчивого
развития и сформированы первоочередные антикризисные меры. Рассмотрены особенности антикризисных мер на промышленных предприятиях.
Ключевые слова: антикризисное управление, устойчивое развитие, организационный механизм
управления.
Abstract: In article, consider the features of the organizational mechanism of crisis management are considered by
the industrial enterprises. The author investigates the organizational factors of a sustainable development and prime
antirecessionary measures are created. The considered features of anti-recessionary measures the industrial enterprises.
Keywords: antirecessionary management, sustainable development, organizational mechanism of management.
В условиях нестабильности
внешней среды и нарастании
фак торов кризиса возникает
необходимость в совершенствовании механизма обеспечения
устойчивого развития промышленных предприятий. Для этих
целей, по мнению современных
исс ледователей [5], сис тема
управления должна вк лючать
антикризисный модуль, роль
которого особенно повышается
по мере наступления кризисного
периода в развитии предприятий. При этом возможнос ть
устойчивого развития промышленных предприятий во многом
зависит от организации модуля
антикризисного управления. Как
показывает практика, опасность
кризиса и наступление банкротства существует на всех стадиях
жизненного цикла предприятий.
Рассматривая статистику банкротств предприятий, представленную на рисунке 1, следует отметить тенденции к сокращению
количества дел о банкротстве, к
уменьшению количества процедур конкурсного производства.
Вместе с тем, следует учитывать,
что более трети предприятий
являются убыточными и неплатежеспособными, что повышает
вероятность резких всплесков количества банкротств в будущем.

Проведенные нами исс ледования показывают, что на тех
предприятиях—банкротах, где
отсутствовали жесткие и четко
организованные антикризисных
меры, нас т упали отрицательные последствия. В то же время,
те предприятия, где механизм
управление был пос троен на
учете особенностей и принципов
антикризисного управления, выходили из банкротства на траекторию устойчивого развития.
Антикризисное управление
имеет отличия от управления

предприятиями в обычном режиме. В период антикризисного
управления перед менеджерами
возникает фактор непредсказуемости ситуации и ограничений в
деятельности предприятий [1]. В
условиях банкротства на определенный период кардинально
меняются цели деятельнос ти
предприятия. Также существует
фактор времени, необходимого
для реструктуризации долгов. В
плане организации ресурсов усложняется путь достижения цели
из-за снижения гибкости распре-

Рис. 1 – Динамика количества банкротств предприятий Воронежской области
за период с 2008 – 2012 г.
Источник: данные УФНС Воронежской обл. http://www.nalog36.ru

* ЯКИМЧУК С. В. — д.э.н., доцент кафедры «Экономики и управления организациями» БГНИУ
Резензент: Борисов А.Н. – к.т. н., д.э.н., профессор кафедры экономики и финансов ВГЛТА, заслуженный
строитель РФ.
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деления ресурсов и недофинансирования программ. В условиях
кризиса под влиянием внешней
среды часто меняется организационная структура управления [2].
При этом происходит стирание
границ распределения функций
менеджеров. Появляются факторы, связанные с поступлением
неточной или запоздалой информации. Усиливается демотивация
к труду, следовательно, необходимы новые неординарные
системы стимулирования труда
и стили руководства.
На основе анализа представленных выше трактовок антикризисного управления, а также
на основе опросов арбитражных
управляющих были выделены
положения, отражающие авторскую позицию (рис. 1.). К основным особенностям наступления
банкротства и проведения антикризисного управления были отнесены:
- снижение маневренности и
гибкость распределения ресурсов;
- сильное влияние фактора
времени отпущенного на реструктуризацию;
- централизация и снижение
адаптивности структуры управления;
- уменьшение четкости распределения функций меж ду
участниками;
- снижение качества информации (опоздание, обращение в
прошлое);
- высокая концентрация внимания на оперативных целях и
срочных антикризисных мерах;
- повышение авторитарности в
стиле управления предприятием;
- снижение мотивации персонала и уверенности в будущем
предприятия.
Результаты оценки перечисленных особенностей наступления банкротства и антикризисного управления на результаты
проводимых мер представлены
на рисунке 2.
Для преодоления ограничений, накладываемых кризисом,
необходимо учитывать следуюоктябрь 2012

Рис. 2 – Оценка влияния особенностей состояния банкротства на деятельность
промышленного предприятия
Источник: расчеты на основе опросов арбитражных управляющих

щие принципы антикризисных
мер [1]:
- оперативность и динамичность управления ресурсами при
проведении изменений и реализации инновационных программ;
- использование программноцелевой технологии для решения
задач антикризисного управления;
- своевременность действий
взависимости от ситуаций и проблем;
- высокое влияние фактора
времени на принятие антикризисных решений;
- превентивность и предварительная оценка принимаемых
планов антикризисных действий.
В ходе антикризисного управления предприятиями необходимо обеспечить мотивирование
персонала, ориентированное
на антикризисные меры, на экономию ресурсов, на избегание
ошибок, на глубокий анализ ситуаций, на профессионализм и
креативность решения проблем.
С учетом влияния особенностей банкротства, нами были
сформированы первоочередные
организационные антикризисные
меры для проблемных промышленных предприятий. К таким
мерам были отнесены:
- формирование антикризисной команды и выделение кадрового ядра;

- минимизация потерь от кризиса путем усиления контроля и
ответственности на проблемных
предприятиях;
- проектирование гибкой и
адаптивной структуры управления;
- стимулирование креативнос ти и заинтересованнос ти
персонала;
- повышение оперативности
информационного обеспечения;
- повышение гибкости управления ресурсами на основе бюджета антикризисных мер на проблемных предприятиях;
- разработка гибких графиков
для снижения влияния фактора
времени;
- внедрение демократических
и антибюрократических стилей
управления.
Результаты экспертной оценки
приоритетности антикризисных
мер на промышленных предприятиях представлены на рисунке 3.
Исходя из этих данных, видно, что
наибольший приоритет на проблемных промышленных предприятиях имеют антикризисные
меры, связанные с минимизацией
потерь от кризиса и формированием антикризисной команды.
Организация антикризисного
управления, по мнению экспертов
в арбитражном управлении [5]
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должна осуществляться специальной командой подготовленных людей, имеющих доступ к
необходимой информации, обладающих опытом и знаниями.
А н т и к р и з и с н ы е ко м а н д ы
характеризуются следующими
факторами: имеют лидера; профессионально сбалансированы;
способны быс тро обучаться;
ориентированы на клиента, потребителя, рынок; знакомы с
методами решения подобных
проблем; хорошо мотивированы
на достижение успеха [3]. Для
обеспечения широкого и вместе с
тем требуемого набора компетенций в каждом случае необходим
совершенно конкретный состав
команды. Так, к примеру, для кардинального изменения ситуации
следует заменить основных руководителей. При этом возможна
централизация ключевых решений, что является необходимой
антикризисной мерой. Кроме
лидера в команду должны быть
вк лючены специалисты в наиболее проблемные сферы. Для
кризисного предприятия целесообразно привлечение специалистов в каких-либо узких областях.
Степень их участия в вопросах
управления сильно варьируется
в зависимости от ситуации.
При формировании управленческих команд следует балансировать между внутренними и
внешними источниками кадров.
Используя вну тренние ис точники, команда формируется из
менеджеров самого предприятия.
Преимуществом является понимание особенностей предприятия,
которое, отсутствует у людей со
стороны. Основным недостатком
данного источника в кризисных ситуациях могут быть недостаточный
профессионализм и нехватка опыта работы. Для решения данной
проблемы возможна организация
ускоренной целевой подготовки
менеджеров и специалистов. Недостатком такого варианта является ограниченность собственных
ресурсов в условиях постоянно
растущего количества задач.

Рис. 3 – Оценка приоритетности организационных антикризисных мер на
проблемных промышленных предприятиях
Источник: расчеты на основе опросов арбитражных управляющих

Весьма распространенным решением является использование
внешних источников, которые
характеризуются привлечением
в антикризисную команду внешних менеджеров. Привлечение
профессиональной команды
менеджеров зачастую осуществляется в связи с дефицитом кризис-менеджеров. В таком случае
основными положительными
моментами являются: свежий
взгляд на бизнес; умение применять антикризисные инструменты. Отрицательным моментом
является необходимость изучать
специфику предприятия и строить отношения с собственниками.
Преобладающая доля какоголибо источника определяется
глубиной кризиса, зависимостью
состава наиболее проблемных
сфер и объемами антикризисных
мер. Если масштаб кризиса не
очень велик, в команде логично
преобладание перспективных
менеджеров самого предприятия.
Внешние специалисты могут привлекаться для решения наиболее
с ложных проблем. В ус ловиях предбанкротного состояния
необходима замена прежнего
руководящего состава предприятии на опытных специалистов.
Что касается менеджеров, то они,
как правило, остаются на вторых

ролях или занимаются сугубо
производственными делами.
Важной предпосылкой привлечения топ-менеджеров является то, что верхний уровень
управления обладает почти неограниченными полномочиями,
особенно в кризисном состоянии
предприятии. Такая концентрация
полномочий является необходимым условием антикризисного
управления. По мере обеспечения управляемости предприятием полномочия могут уже быть
распределены между членами
антикризисной команды, чтобы
каждый мог действовать в своей
сферах ответственности.
Другим по приоритетности
направлением организационных
антикризисных мер является
внедрение адаптированной организационной структуры управления. Такая структура управления
должна обладать такими свойствами как: гибкость и адаптивность; мотивация креативности;
диверсификация управления,
децентрализация для ситуационного реагирования на проблемы.
Как показывает практика, применение традиционных структур
управления может привести к
дроблению к лючевых бизнеспроцессов между различными
отделами и бюрократизации.
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Последствиями бюрократизации
является увеличение числа организационных уровней и звеньев,
что удлиняет время исполнения
и часто влечет за собой рост накладных расходов [4]. В свою очередь использование матричной
структуры, позволяет обеспечить
руководство каждым из стратегических направлений, учитывая
интересы предприятия в целом.
Таким образом, необходимо внедрить организационную структуру позволяющую восстановить
управляемос ть предприятия
и обеспечить, своевременную
реакцию на изменения внешней
среды.
Одним из ключевых направлений антикризисных мер, на
наш взгляд, является поиск путей
выживания предприятия с наименьшими потерями не только
финансового, но и человеческого
капитала. Зачастую качество человеческого капитала на кризисных предприятиях оценивается
невысоко. Отрицательные оценки
ставятся из-за низкой квалификации и мотивации персонала, так
как лучшие работники уже ушли
с проблемного предприятия. К
положительным можно отнести
умение работать в экстремальных

условиях, преданность своему
предприятию.
Особую значимость приобретают меры по освобождению
предприятия от кадрового балласта. В рамках оставшегося персонала важно выделить кадровое
ядро (обычно 15-20%), которое
обеспечивает 80% результатов
[1]. Для этих работников следует
обеспечить разгрузку от непрофильных работ и мотивацию. Начальным мероприятием является
аттестация персонала, включающая определение уровня профессионализма, квалификации,
практических навыков и деловых
качеств каждого работника. Менед жер должен выбрать наиболее мягкие формы аттестации,
чтобы как можно меньше травмировать людей, находящихся
в тревожном ожидании. Д ля
снижения социальной напряженности желательно все процедуры
увольнения осуществить в короткий срок.
Основной акцент, в управлении оставшимися кадрами следует сделать на производственном
переобучении, эффективность
которого будет зависеть от способности менеджера организовать учебный процесс, побудить

работников к постоянному самообучению и саморазвитию.
Возможно участие работников в
региональных образовательных
программах, отраслевых центрах
повышения квалификации, в том
числе с использованием дистанционных методов обучения. Для
экономии времени и средств,
обучение можно организовать
на рабочих местах, используя
формы наставничества и коллективное обсуждение проблем.
В итоге, для организации антикризисного управления и дальнейшей возможности выхода
на ус тойчивое развитие, требуются особые управленческие
компетенции. Выполнение задач антикризисного управления
становится невозможным без
качес твенного менед жмента,
сотрудничества и поддержки,
гибкого размещения ресурсов,
общекорпоративной поддержки
и подробной информации. Все
это требует умения организовать антикризисные меры таким
образом, чтобы мотивировать
персонал, развивать ключевые
компетенции, непрерывно улучшать бизнес-процессы и тем
самым достигать поставленные
цели и задачи.
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Аннотация: В статье автор рассматривает категории «модернизация» и «государственное регулирование», уточняя их содержание с точки зрения разных уровней государственных экономических систем.
Ключевые слова: модернизация, государственное регулирование, системность, факторы влияния
государственной политики на модернизацию.
Abstract: In this article the author examines the category of «modernization» and «government regulation»,
specifying their content in terms of different levels of economic systems.
Keywords: modernization, government regulation, system, influences public policy on modernization.
Государственное регулирование с трук т урных преобразований в отраслях народного
хозяйства является причиной и
следствием модернизации. Под
модернизацией исследователи
традиционно понимают совокупность процессов индустриализации, секуляризации, урбанизации, становления системы
всеобщего образования, представительной политической власти, усиление пространственной
и социальной мобильности и др.,
ведущие к формированию «современного открытого общества»
в противовес «традиционному
закрытому».
Некоторые авторы считают, что
модернизация – это «мутация»
общества (А. Фадин, С. Ф. Хантигтон), другие авторы (С. Верба,
Л. Пай) рассматривают любую
модернизацию, преж де всего,
как политическую. Меры по модернизации подвергаются государственному регулированию,
уровень которой в разных странах, отличающихся по промышленному развитию, неодинаков.
Причем, процесс модернизации, регулируемый с позиций
государства, проходит всегда
результативнее, чем внешняя
модернизация без согласования
с программами развития национальной экономики. Модерни-

зация всегда направлена на рост
эффективности экономики. Однако исследователи не учитывают
ведущее значение социальных
результатов как цель государственного регулирования модернизации. Действительно, в любой
стране государственная власть,
структурируя экономику с учетом
собственных и внешних ресурсов, результат своих действий
видит в достижении, в конечном
счете, социальных целей, хотя и
опосредованных экономической
эффек тивнос тью отрас левых
структурных преобразований. Без
этого любая власть станет антинародной. С учетом сказанного,
уточним понятие модернизации.
Под модернизацией экономики мы понимаем государственные меры регулирования процесса индустриализации основанные
на комплексности, системности,
глобальности, протяженности
и дифференцированности, сопровождающиеся позитивным
изменением социальных процессов и направленные на развитие соответствующих рыночных
институтов.
В России структурные преобразования связаны с преодолением инвестиционно-структурного
кризиса, выработки политики модернизации в промышленности,
изменению пропорций отраслей

в экономике. В России акцент ставится на развитии отраслей с научно-техническим потенциалом,
поддержке отраслей, имеющих
социальную направленность, но
значительно технически отстающих, а также – развитию государственно-частного партнерства
в экспортоориентированных
отраслях.
Уточненное нами понятие
модернизации опираетс я на
структурные преобразования,
происходящие не только в России,
но и в странах Африки к югу от
Сахары, например, в Республике
Мозамбик.
Согласно данным ФАО (Международная продовольственная
организация) ввоз продуктов питания и товаров в страны Африки
в 2 раза превышает прибыль от
экспорта всей сельскохозяйственной продукции, а уровень производства продовольственных
товаров намного ниже уровня
потребления населения, которое
имеет тенденцию к увеличению.
Доля Африки в мировой торговле
снизилась с 6,3 % в 1990-х гг. до
2,5 % к 2010 г.
В Республике Мозамбик
развиваются отрас ли, ориентированные на экспорт, лишь
в течение последних трех лет
дос тигну та макроэкономическая стабилизация, отсутствуют

*	СИЛВА САМУЭЛ ДО КАРМО – аспирант кафедры экономической теории и международного бизнеса
ВГУИТ
Рецензент: Безрукова Т. Л. – д.э.н., проф., зав. кафедрой экономики и финансов,декан экономического
факультета ВГЛТА
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биржевые и фондовые рынки,
страховой бизнес, крайне слаб
банковский сектор, низка покупательная способность населения,
бюджет Мозамбика зависит от
олигархических предприятий,
растет миграция и депопуляция
населения, крайне низка роль
частнопредпринимательского
сектора. Эти особенности диктуют необходимость выработки
промышленной политики, политики реструктуризации отраслей
народного хозяйства.
Под государственным регулированием структурных преобразований мы понимаем
систему отношений меж ду государством и субъектами рынка,
которая направлена на изменение соотношений секторов
народного хозяйства, введение
новых и модернизацию прежних
секторов с учетом национальных
о со б енно с тей со от ве тс т вующей экономической системы. К
таким национальным особенностям мы относим: наличие и
объем традиционных секторов
экономики, существующие природно-климатические условия
производства, открытость-замкнутость национального рынка,
способность экономики к восприятию инноваций и модернизации, наличие соответствующего уровня человеческого
капитала, способного поддержать структурные изменения в
экономике страны.

Таблица 1 – Инструменты государственного регулирования,
дифференцированные по уровням научно-технического развития стран
Инструменты государствен- Для стран, развитых в
ного регулирования струк- научно-техническом оттурных преобразований
ношении
(Россия)
Административные, в том Стабильная
числе:
Фискальная и денежная политика
Промышленная политика
Учитывает принципы государственно-частного
партнерства
Внешнеэкономическое госу- Ориентируется на продарственное регулирование фицитный торговый баланс, экспортируются и
импортируются результаты НТП
Государственное регулиро- Только в части жизнеобевание ценообразования
спечивающей продукции
Социальная политика
Поддержка бедного населения
Экономические, в том числе: В интересах собственной
Регулирование учетной
национальной валюты
ставки
Операции государственных
учреждений на рынке ценных
бумаг

Для стран, находящихся
на начальном уровне научнотехнического развития
(Республика Мозамбик)
Агрессивная

Отсутствует или ориентируется на экспортные сектора
Ориентируется на экспорт
сырья, импортируются результаты НТП

На большинство товаров народного потребления и сырье
Выравнивание огромной разницы в доходах населения
В интересах привлечения зарубежных инвесторов

Ши р о ко р а с п р о с т р а- Локальные
нены

Инструментами государственного регулирования являются
административные и экономические меры воздействия на структурные преобразования. Автором
работы выделены инструменты,
характерные для стран, развитых
в научно-техническом отношении,
и для стран, находящихся на начальном уровне развития.
Принципы государственного
управления – это основоположные идеи, научные положения
данного вида государственной
деятельности, позитивные зако-

номерности, познанные наукой и
практикой и охарактеризованные
в соответствующих понятиях.
Спр аве д ливы с л е дую щ и е
принципы моделирования государственной системной технологии управления:
– принцип системности моделирования для государственного
управления – формируется и осуществляется совокупность «реальная система государственного
управления и моделирующая
система»;
– принцип моделирования частей систем – для формирования
и осуществления государственного системного управления совокупность элементов системы
государственного управления
должна удовлетворять следующим основным условиям: иерархия каждого рабочего места
– элемента сис темы государственного управления должно
ос ущес твлять элементарный
процесс управления, адекватный
его назначению в системе, и взаимодействия между рабочими местами – элементами и компоненРисунок 1 – Модель системы государственного управления на основе общей тами системы государственного
теории систем
управления, должны дополнять и
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Рис. 2 – Элементы государственного регулирования доходов

усиливать возможности элементов и системы в целом;
– принцип описания границ
системы – для отраслевой или
региональной модели сис темы гос ударс твенного управления должно быть описание
ее границ с внешней средой и
границ с внутренней средой ее
элементов, границы сис темы
о п и с ы в а ю т п р и ч и н н о - с л е дственные отношения, которые
связывают элементы системы
с внешней средой на входе и
на выходе;

– принцип «черного ящика»,
согласно которому для предсказания поведения системы (или
ее подсистемы) не обязательно
точно знать, как именно устроены
ее процесс и структура.
Мы пришли к выводу, что можно моделировать с применением
функционального, морфологического и информационного
подходов.
Функциональный подход описывает процесс системы управления. Модель процесса системы
управления представляется в виде

совокупности функций, преобразующих информационные ресурсы
в управленческое решение, проект,
программу, политику. Функциональная модель предсказывает
изменения состояния процесса
системы управления во времени.
Морфологический подход
моделирует структуру системы
управления, структуры ее подсистем. При этом выделяют элементы системы и связи между
ними для взаимодействий: информационные, энергетические,
материальные и др.
октябрь 2012
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Таблица 2 – Факторы, способствующие и препятствующие модернизации Республики Мозамбик
Оценка фактора
(да – способствует,
нет – препятствует)
Выгодное географическое положение Обеспечивает дешевые океанические перевозки импортных товаров и
да
страны с выходом к Индийскому океану транзит товаров в другие страны Африки через Республику Мозамбик
Наличие полезных ископаемых
В наличии месторождения железной руды, каменного угля, природда
ного газа и бокситов
Всеобщая бедность, безграмотность, Низкая квалификация работников, социальные проблемы бедности
нет
высокая смертность
Государственное устройство Мозамбика Облегчает пути его кооперации с пограничными странами
да
Высокий внешний долг
Обеспечивает зависимость экономики страны от внешних инвесторов
нет
Неразвитая рыночная инфраструктура
Отсутствие бирж и фондовых рынков, слабый банковский сектор
нет
Основа экономики – аграрный сектор
Доля аграрного сектора в ВВП достигает 22 %, в экспорте составляет 25
да
%. Из 36 млн га сельскохозяйственных земель обрабатывается 5,4 млн га.
Выращиваются рис, арахис, сахарный тростник, апельсины, кола, папайя.

Факторы

Информационный под ход
позволяет создать информационную модель системы управления,
дающую интегральное описание
системы, независимо от ее природы и природы преобразуемых
ресурсов.
Организация системного взаимодействия государственных
структур со средой общественного производства непосредственно влияет на эффективность
общественного производства
систем-результатов – продуктов
деятельности государственных
структур (законов, иных нормативных актов, программ, проектов, решений и т.д.). Применение
системного метода позволяет построить следующую модель взаимодействия государства и среды
общественного производства (с
физическими и юридическими
лицами – субъектами общественного производства в упрощенной
форме) (рис. 2)
Будем считать также, что система-субъект государственного управления производит два
вида результатов: нормативную
продукцию (законы и иные нормативные акты) и программы
развития (политики, программы,
проекты).
Государственная структура
предъявляет к потребителю ее
продукции – к юридическому
или физическому лицу фирмы,
к председателю кооператива
собс твенников жилья и т. д.)
определенные требования «грамотности».
октябрь 2012

Проявление

Первое требование – «профессиональная грамотность», т. е.
обладание профессиональными
знаниями, умениями и навыками грамотного решения проблем, целей и задач реализации
определенной государственной
политики, программы, проекта в
сфере своей деятельности.
Второе требование – это «нормативная грамотность». Государс тво, как извес тно, единственный субъект национального
управления, обладающий правом
устанавливать общие правила
поведения для всех субъектов
общественного производства.
Каждое юридическое и физическое лицо должно иметь знания,
умения и навыки грамотного применения нормативной продукции
государственных структур при
формировании и решении конкретных проблем, целей, задач
своей деятельности.
Третье требование – это «государс твенная грамотнос ть»:
знания, умения и навыки использования современных и будущих
возможностей государственных
структур для развития собственного потенциала, потенциала
«своей части» общественного
производства.
Государственная грамотность
позволяет гармонизировать политику своей деятельности и
своего развития с политикой
государства. Если политика строения и функционирования, а
также развития государства нас
не устраивает, то каждое юриди-

ческое и физическое лицо имеет
возможность, действуя в рамках
закона, влиять на государство,
добиваться гармонизации политики государства с политикой своего развития и развития
общественного производства в
целом.
В сокращенном виде эти понятия, описывающие требования государства к потребителю
его продукции, можно объединить под названием «ПНГграмотность».
В России в соответствии со
с лож ившейс я до 90-х годов
практикой статистического учета и прогнозирования главное
внимание всегда уделялось производству, движению материального продукта, показателям
межотраслевого баланса (МОБ),
а так же показателям баланса
воспроизводства национального
дохода по основным подразделениям экономики, балансов
основных фондов и национального богатства.
Фак торы влияния государственной политики на обоснованность прогноза макроэкономических показателей системы
балансов определялись путем
использования методологии взаимосвязи экономики и политики.
При этом использовался расчет
показателей, опирающийся на
нормативно-правовые акты, то
есть на инструменты государственной политики. Переходные
формы отраслевых взаимосвязей,
их неустойчивость в связи с про-
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явлением смешанности, а также
противоречия старого и нового
создают сложности государственным органам в вопросах формирования корректной информационной базы для индикаторов
макроэкономики. Это лежит в
основе перехода на систему национальных счетов в России (СНС),
аналогичную меж дународной.
Кроме того, соотношение отраслей экономики, их модернизация, выработка промышленной

политики, внедрение обширной
сферы услуг остаются в России
проблемными зонами. В 90-е
годы российская промышленность пережила острый кризис,
его особенности и пути преодоления остаются важными для опыта
третьих стран мира.
Из общей харак терис тики
Республики Мозамбик, ее социального и экономического развития можно сделать ряд выводов
(таблица 2).

Во-первых, экономико-географическое положение Республики
Мозамбик, наличие полезных ископаемых, государственный строй
и состояние аграрного сектора
составляют основу для роста экономического потенциала страны.
Во-вторых, высокий внешний долг, неразвитая рыночная
инфрас трук т ура и всеобщая
бедность и безграмотность населения составляют препятствия
для экономического роста.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ПРАВОВОЙ АСПЕКТЫ КАТЕГОРИИ
«ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА»
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Аннотация: В статье авторами проведен анализ современной трактовки категории «заработная плата»
с экономической и правовой точек зрения. Сделаны выводы о несоответствии теории заработной платы
и институциональных форм ее проявления в России.
Ключевые слова: заработная плата, цена труда, цена рабочей силы, минимальный размер оплаты
труда, прожиточный минимум, трудовые правоотношения.
Abstract: In this article the authors analyze the category of «wages» from an economic and legal point of
view. The conclusions about the discrepancy theory of wages and institutional forms of its manifestation in Russia.
Keywords: wages, the price of labor, the price of labor, minimum wage, living wage, labor relations.
Эволюция представлений о заработной плате
как форме дохода наемных работников в течение почти двух столетий привела к значительной
трансформации понятия в экономическом и правовом смысле. Трансформация понимания этой категории связана с изменениями институционального
характера. Прежде всего, развивались экономические отношения, что привело к появлению разных
экономических форм как заработной платы, так и
трудовых доходов населения. На организационном
уровне экономические отношения отражались в
правовых, что способствовало развитию юридических институтов и практической организации
заработной платы.
Как экономическая категория заработная плата
появилась с зарождением капитализма в период
становления рынка труда, когда рабочая сила стала
товаром. В теориях нерыночной экономики заработная плата рассматривается как доля работника
в созданном им доходе. Сторонники рыночной
экономики определяют заработную плату как цену
рабочей силы.
С точки зрения К. Маркса, который впервые
цельно сформулировал теорию заработной платы
при капитализме, заработная плата есть превращенная форма стоимости и цены рабочей силы.
Маркс различал цену труда и цену рабочей силы.
Он считал, что труд есть форма потребления рабочей силы, некий процесс, который не может иметь
цены в силу его незавершенности. Цену может иметь
лишь фактор производства, каковым является рабочая сила. Или цену может иметь продукт труда как
результат процесса труда. Кроме того, цена труда
и цена рабочей силы различаются количественно.
Цена рабочей силы составляет лишь часть от цены
труда, так как стоимость (цена) созданного трудом
продукта включает стоимость (цену) рабочей силы
(стоимость необходимого продукта) и стоимость

прибавочного продукта (прибавочную стоимость).
Стоимость и цена рабочей силы в марксизме различаются, так как цена есть денежное выражение
стоимости, а следовательно, зависит от колебаний
курса денежной единицы. Маркс же впервые указал,
что цена рабочей силы должна быть такой, чтобы
покрывать потребности работника в собственном
воспроизводстве и в воспроизводстве членов своей
семьи.
То есть, цена рабочей силы определяется физическими потребностями наемного работника —
стоимостью жизненных средств, необходимых для
поддержания его трудоспособности, удовлетворения минимальных физиологических потребностей
его и членов его семьи.
Заработная плата представляет собой вознаграждение за наемный труд. Отсюда следует, что не
могут рассматриваться в качестве заработной платы
другие доходы населения, получаемые, к примеру,
от использования своей собственности (рента, дивиденды, процентный доход и т.д.). В отличие от них
заработная плата является видом трудового дохода.
Для того, чтобы сформулировать определение заработной платы, необходимо проанализировать
изменение на нее научных воззрений.
Отечественные ученые различают понятия «цены
рабочей силы» и «заработной платы». Цена рабочей
силы влияет на величину заработной платы, но не
совпадает с ней. [1] Различие между этими двумя категориями в том, что цена рабочей силы — категория,
характеризующая личные потребности работника и
его семьи, а заработная плата — категория, связанная с производительным потреблением рабочей
силы собственником средств производства. [2] При
понимании заработной платы как цены рабочей
силы, во-первых, акцентируется главное ее экономическое свойство — быть стоимостным эквивалентом объема жизненных средств, необходимых для
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нормального воспроизводства рабочей силы; вовторых, поддерживается зависимость заработной
платы каждого работника от количества и качества
затраченного им труда; в-третьих, подтверждается
логичность вывода о том, что, являясь стоимостным
эквивалентом объема жизненных средств работников, заработная плата выступает не только главной
формой распределения по труду, но и важнейшим
материальным стимулом, поскольку для удовлетворения материальных и духовных потребностей
работники объективно заинтересованы в росте заработной платы, а значит в увеличении результатов
труда. Работники, продающие ресурс своего труда,
претендуют как минимум на такую цену труда, которая обеспечивает приемлемый в данное время и
в данных условиях уровень благосостояния.
Заработная плата многофункциональна. Социальное назначение заработной платы проявляется
в выполнении ею следующих основных функций:
1) воспроизводственной; 2) стимулирующей; 3)
регулирующей; 4) социальной.
Все присущие ей функции находятся в диалектическом единстве и лишь в совокупности позволяют правильно понять сущность и содержание
заработной платы, противоречия и проблемы, возникающие в процессе совершенствования ее организации. Противопоставление указанных функций,
переоценка одних и недооценка других приводят
к нарушению их единства и, как следствие, к неверным теоретическим и практическим выводам.
Каж дая функция есть часть единого целог о (з а р а б о т н о й п л а т ы), п р е д п о л а г а ю щ а я
не только сущес твование других час тей, но
и содержание в себе их элементов. Наприм е р, т а к и е ф у н к ц и и, к а к р е г у л и р у ю щ а я,
воспроизводственная и стимулирующая одновременно выполняют и социальную функцию. В
свою очередь, в воспроизводственной функции
заработной платы реализуются стимулирующая и
регулирующая функции.
Вместе с тем при общем единстве одна из функций (или несколько) может быть в определенной
степени противоположна другой, а то и исключать
ее, снижать результат ее действия. Наиболее значительные противоречия здесь в том, что одни функции ведут к дифференциации заработков, другие,
наоборот – к их выравниванию. Чем сильнее выравнивание, тем слабее дифференциация, тем слабее
стимулирующее воздействие заработной платы.
При регулировании заработной платы надо
своевременно усиливать те или иные функции,
чтобы организация заработной платы отвечала ее
объективному содержанию и особенностям развития общества.
Воспроизводственная функция связана с понятием стоимости рабочей силы, которая оценивается
по физиологическим и социальным параметрам.

Для нормального функционирования не только
экономики, но и государства необходимо расширенное воспроизводство, при котором обеспечивается не только поддержание жизни и здоровья, но
и благоприятные условия для квалификационного
роста работника, его творческого потенциала, способности обеспечить не только себя, но и семью. В
настоящее время вряд ли можно говорить о том,
что заработная плата выполняет эту функцию, т.к.
прежде всего, необходимо довести ее покупательную способность хотя бы до советского уровня. [3]
Государство должно установить рекомендательные
размеры тарифных ставок, носящие «плавающий»
характер, т.е. своеобразный коридор. Особенно
актуальным этот вопрос является для работников
бюджетного сектора экономики.
Стимулирующая функция заработной платы —
это ее свойство направлять интересы работников на
достижение требуемых результатов труда (большего его количества, более высокого качества и т.д.)
за счет обеспечения взаимосвязи размеров вознаграждения и трудового вклада. То есть, необходимы
прямая и косвенная зависимость размера заработной платы от количества, качества и результатов
труда. Российские ученые-экономисты отмечают
снижение стимулирующей роли оплаты труда, что
уменьшает заинтересованность работников в развитии экономики страны, наращивании объемов
производства на предприятиях, реализации их
физических и интеллектуальных способностей, так
как величина заработной платы почти не зависит от
квалификации, качества труда, результативности
производства.
Регулирующая функция заработной платы заключается в ее воздействии на соотношение между
спросом и предложением рабочей силы, на формирование персонала, численность работников
и уровень их занятости. [4] Социальная функция
заработной платы заключается в обеспечении реализации принципа социальной справедливости
при установлении условий оплаты труда.
В последнее время и учеными и практиками
отмечается невыполнение заработной платой
основных функций. [5] Поскольку с самого начала рыночных преобразований провозглашалась
идея о том, что трудоспособное население само
должно заботиться о своем благосостоянии, а в
обязанности государства входит лишь обеспечить социальную поддержку наиболее социально
уязвимых групп населения, то негативные последствия не замедлили сказаться: произошло
снижение уровня заработной платы, снизились
гарантии занятости и безопасности труда, повсеместно нарушаются правила о приеме на работу
и увольнении и т.д. Это в свою очередь привело
к снижению мотивации, утрате интереса к работе,
ослаблению связей с коллективом. Необходимо
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трансформировать систему организации заработной платы с учетом характера использования рабочей силы, обеспечив возмещение всех
затрат на воспроизводство рабочей силы. Для
этого необходимо, во-первых, чтобы основной
заработок работника был не ниже минимального
потребительского бюджета, при этом необходим
расчет семейного минимального потребительского бюд жета. Во-вторых, более адекватно
в заработной плате должны быть учтены последствия воздействия на здоровье работника
производственных условий на рабочем месте,
высокого темпа и напряженности труда, разного
рода рисков. В-третьих, необходимо расширить
перечень социальных доплат, компенсирующих
стоимость социальных услуг.
В условиях перехода к рыночной экономике
меняется понимание заработной платы и как юридической категории. Во-первых, заработная плата
выступает как условие трудового договора, определяющее конкретные права и обязанности его участников. Во-вторых, заработная плата — это элемент
трудового правоотношения. В-третьих, заработная
плата является институтом отрасли трудового права, представляя собой систему юридических норм,
регулирующих отношения в сфере организации
оплаты труда. В этом правовом институте находит
выражение политика государства и общества в области оплаты труда, и в более широком смысле — в
области доходов населения.
На наш взгляд следует согласиться с Н. М. Саликовой, полагающей, что на современной стадии
развития законодательства можно выделить еще
и четвертый аспект. Заработную плату можно рассматривать и как межотраслевой правовой институт, [6] регулирующий общественные отношения,
связанные с организацией оплаты труда работника.
Хочется думать, такое определение не противоречит
общетеоретическому понятию, где под предметом
регулирования понимается качественно специфический вид однородных общественных отношений,
а сам такой институт права включает совокупность
общих и специальных норм. Общие нормы устанавливают принципы оплаты труда (например, принцип оплаты по труду, право на заработную плату не
ниже минимального размера оплаты труда, право
на справедливую и в полном размере выплату заработной платы), государственные гарантии по
оплате труда, ответственность за нарушение законодательства об оплате труда.
Общие нормы содержатся в ст. ст. 30, 37 Конституции РФ, части первой Трудового кодекса РФ (ТК
РФ) и в иных федеральных законах.
В ст. 37 Конституции установлено право гражданина на оплату труда без дискриминации и не ниже
установленного законом минимального размера.
В ст. 2 ТК РФ закрепляется принцип права каждого
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работника на своевременную и в полном размере
выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека существование для
него самого и его семьи. Нарушение установленных
сроков выплаты заработной платы или выплата ее
не в полном размере рассматривается ст. 4 ТК РФ
как принудительный труд.
Заработная плата конкретного работника зависит от его квалификации, занимаемой должности
или выполняемой работы, количества, качества, результатов труда, условий выполнения работы. Таким
образом, одного наличия общих норм по оплате
труда недостаточно. Функцию индивидуализации
заработной платы выполняют специальные нормы.
Специальные нормы содержатся: 1) в Разделе VI Трудового кодекса РФ, где устанавливается
специфика оплаты труда работников в условиях,
отклоняющихся от нормальных. На индивидуализацию оплаты труда влияют различные критерии
дифференциации: объективные, например, сфера
экономики (бюджетная сфера или реальный сектор
экономики), условия труда (обычные или вредные,
опасные), климатические условия (работа в районах
Крайнего Севера и местностях, приравненных к
ним), занимаемая должность, специфика трудовой
функции, объем ответственности; 2) в Части четвертой Трудового кодекса (устанавливающей специфику регулирования труда отдельных категорий
работников): например, положения об оплате труда
лиц, работающих по совместительству. Следует согласиться с позицией профессора М.В. Молодцова,
полагающего, что нормы части четвертой ТК РФ не
образуют самостоятельной «специальной» части
отрасли, но устанавливают ограничения и дополнения к общим нормам трудового права (нормыдополнения, нормы-ограничения, нормы-льготы,
нормы-запреты). В регулировании вопросов оплаты
труда в основном присутствуют нормы-дополнения
и нормы-льготы.
В изучении заработной платы как правовой категории фундаментальными достижениями являются
труды А. Е. Пашерстника, утверждавшем, что юридическая природа и содержание вознаграждения за
труд могут быть понятны лишь в связи с природой
и содержанием трудового правоотношения, [7] где
наряду с правом на труд, реализуется право на оплату в соответствии с количеством и качеством труда.
Право работника на оплату труда делает заработную
плату элементом трудового правоотношения.
Под заработной платой как вознаграждением за
труд А. Е. Пашерстник понимал только вознаграждение работников государственных организаций.
От вознаграждения за труд он отличал трудовой
доход как категорию, указывающую на источник
приобретения средств к существованию и в равной
мере относящуюся как к трудовым, так и к гражданско-правовым отношениям. Признаком, общим для
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всякого вознаграждения за труд, он считал соразмерность оплаты затратам труда. Пашерстник А. Е.
включал в заработную плату все выплаты, производимые на предприятии, основанные на принципе
взаимности и связанные с оценкой интенсивной и
экстенсивной величины труда. [7]
Лившиц Р. З. определял заработную плату — как
одну из форм вознаграждения за труд. Одним из
самых первых признаков заработной платы он
выделял такой признак как вознаграждение по количеству и качеству труда. Важное значение имеет
и то обстоятельство, что в трудовых отношениях
регламентируется процесс труда, обе стороны
правоотношения — предприятие и работник — подчиняются установленному внутреннему трудовому
распорядку. В гражданских правоотношениях процесс труда не подлежит правовому регулированию,
оплате подлежит не оплачиваемый труд, а его конечный продукт. Эти особенности вознаграждения
за труд отчетливо видны при выполнении работы
по договору подряда, при оплате открытия и изобретения, при оплате труда авторов творческих
произведений.
В качестве третьего обязательного признака
заработной платы Р. З Лившиц выделял рабочее
время. Труд в его наиболее общем виде есть процесс общественно полезной деятельности человека,
и потому величина труда нуждается в собственном
измерителе. По мнению Лившица, таким общим
измерителем является рабочее время. Причем в
повременной системе рабочее время определяет
размер заработной платы непосредственно, при
сдельной — опосредованно, через нормы выработки и сдельные расценки.
Затраты же труда вследствие различий его напряженности могут быть неодинаковы за один и тот
же промежуток, поэтому труд должен быть измерен
как по длительности, так и по интенсивности.
Кроме того, существуют (и раньше существовали) такие виды работ, когда невозможно в принципе
установить параметры рабочего времени в целях
определения заработной платы. Например, труд
творческих работников, ученых.
Фатуев А. А. и Таль Л. С. полагают, что нельзя
сводить все трудовое правоотношение к имущественным отношениям. Для трудовых, в отличие от
гражданских, характерны отношения власти, подчинения, определенная связанность, ограничение
работника как личности. [8]
С другой стороны, имущественную сторону
трудового правоотношения составляют и такие
имущественные правомочия работника как право
на компенсационные выплаты при командировках,
при использовании личного транспорта в служебных целях, при возмещении стоимости спецодежды,
при выполнении государственных и общественных
обязанностей и т.п. Можно говорить о том, что иму-

щественная сторона трудового правоотношения не
так однозначна, как лишь оплата труда работника.
Имущественная сторона трудового правоотношения гораздо более широкое и неоднородное
понятие.
По мнению А. Я. Процевского, имущественный
элемент в трудовом правоотношении определяется
фактическими затратами живого труда с учетом
продолжительности работы, степени выполнения
норм выработки, времени обслуживания, условий
труда и т.п. [9] Однако при этом он отмечал, что
лишь основная часть заработной платы выступает
элементом трудового правоотношения, а дополнительная ее часть носит вторичный характер. [10]
Большинство устоявшихся ранее на практике
словосочетаний, в которых понятия оплаты труда
и заработной платы смешиваются, перешли в текст
законодательства. Так, в ч. 1 ст. 135 ТК РФ упоминается «система заработной платы», а в части второй
— «система оплаты труда». Далее, в ст. 143 Кодекса
также используется «тарифная система оплаты
труда», хотя оплата труда уже определена ст. 129 ТК
РФ как «система отношений». Ясно, что у «системы
отношений» не может быть какого-либо размера,
однако иногда в Кодексе говорится о «размерах
оплаты труда» (ст. 41, 147). Сформулированное в ст.
129 ТК РФ определение заработной платы трудно
назвать удачным. По мнению законодателя заработная плата состоит из двух частей: 1) вознаграждение за труд и 2) выплаты компенсационного и
стимулирующего характера. Из чего можно сделать
вывод о том, что вознаграждение за труд — это и
есть основная часть заработной платы (тарифная
ставка/оклад, районный коэффициент, доплаты
и надбавки за условия труда), а выплаты компенсационного и стимулирующего характера — это
нечто отдельное, но никак не вознаграждение за
труд. С точки зрения законодателя получается, что,
например, компенсационные выплаты за условия
труда — это не вознаграждение за труд, но, в то же
время, они тоже являются зарплатой. Думается,
законодателю следует в определении заработной
платы указать только те компенсационные выплаты,
которые связаны с режимом работы и условиями
труда. В теории трудового права такие выплаты
всегда назывались компенсационные доплаты.
Единообразие необходимо, в противном случае
будут нарушаться права работников.
Нельзя также не обратить внимание на то, что
ст. 37 Конституции РФ говорит о минимальном размере оплаты труда, а сама комментируемая статья
делает понятия «минимальная заработная плата»
и «минимальный размер оплаты труда» синонимами. Использование таких терминов в качестве
синонимов сложилось исторически и стремление
законодателя четко дистанцировать их друг от друга
получилось не совсем удачным.
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Следовательно, понятие «оплата труда» нельзя
определять как систему отношений, поскольку это не
свидетельствует о появлении самостоятельного вида
отношений, непосредственно связанных с трудовыми отношениями. Вряд ли можно признать ошибкой

использование термина «оплата труда» в качестве
синонима заработной платы, его можно рассматривать в качестве родового понятия по отношению к
определению заработной платы. Заработная плата
может являться лишь частью оплаты труда работника.
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.	 Методологический и научно-практический журнал «ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия»
принимает к публикации материалы, содержащие результаты оригинальных исследований,
оформленных в виде полных статей, кратких сообщений, а также обзоры (по согласованию с
редакцией). Опубликованные материалы, а также материалы, представленные для публикации
в других журналах, к рассмотрению не принимаются.
1.2.	 Полные статьи принимаются от 8 до 10 страниц рукописи и содержат до 6 рисунков, краткие
статьи — до 5 страниц и до 4 рисунков.
1.3.	Для публикации статьи авторам необходимо предоставить в редакцию:
1) подписанный всеми авторами текст статьи, УДК, таблицы, рисунки и подписи к ним (все
в 2 экз.);
2) аннотацию и название статьи, ключевые слова и список литературы, инициалы и
фамилию автора на русском и английском языках (в 2 экз.);
3) файлы всех предоставляемых материалов на электронном носителе;
4) сведения об авторах: их должности, ученые степени и научные звания, служебные
адреса и телефоны, телефаксы и адреса электронной почты с указанием автора, ответственного
за переписку с редакцией.
1.4.	В течение недели со дня поступления рукописи в редакцию авторам направляется
уведомление о ее получении с указанием даты поступления и регистрационного номера статьи.
Оплата за публикацию статьи с аспирантов не взимается.
1.5.	Статьи, направляемые в редакцию, подвергаются рецензированию и в случае положительной
рецензии, научному и контрольному редактированию. В статье приводятся первоначальная
дата поступления рукописи в редакцию и дата принятия рукописи к печати после переработки.
2. СТРУКТУРА ПУБЛИКАЦИЙ

2.1.	 Публикация полных статей, кратких сообщений и обзоров начинается с индекса УДК,
затем следуют инициалы и фамилии авторов, заглавие статьи, развернутые названия научных
учреждений, страна. Далее приводятся краткие аннотации и ключевые слова на русском и
английском языках.
2.2.	Редколлегия рекомендует авторам структурировать предоставляемый материал, используя
подзаголовки: ВВЕДЕНИЕ, МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА, ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ,
ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСИ

3.1.	Текст статьи должен быть напечатан через полтора интервала на белой бумаге
формата А4, с полями ~ 2,5 см с левой стороны, размер шрифта 14 (Times New
Roman Cyr).
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3.2.	Все страницы рукописи следует пронумеровать, включая список литературы, страницы с
таблицами, рисунками и подписями. Каждая таблица должна иметь тематический заголовок.
3.3.	Уравнения, рисунки, таблицы и ссылки на источники нумеруются в порядке их упоминания
в тексте.
3.4.	Рисунки прилагаются отдельно. Формат рисунка должен обеспечивать ясность передачи
всех деталей. Надписи на рисунках даются на русском языке; размерность величин на осях
координат обычно указывается через запятую (например, U, B; t, c). Подрисуночная подпись
должна быть самодостаточной, без апелляции к тексту. На обратной стороне рисунка следует
указать его номер, фамилию первого автора, пометить, если требуется, «верх» и «низ».
3.5.	Ссылка на использованную литературу дается в тексте цифрой в квадратных скобках.
Если ссылка на литературу есть в таблице или подписи к рисунку, ей дается порядковый
номер, соответствующий расположению данного материала в тексте статьи. Ссылки на
неопубликованные работы не допускаются. Список литературы оформляется в соответствии с
ГОСТ 7.1 2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание, ссылки располагаются
в порядке цитирования.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ

4.1.	В состав электронной версии должны входить: файл, содержащий текст статьи в формате
Microsoft Word с точным указанием версии редактора и иллюстрации, и файлы, содержащие
иллюстрации.
4.2.	Текст статьи должен быть набран шрифтом Times New Roman Cyr, 14-й кегль, через 1,5
интервала, с одинарными пробелами (многократные пробелы не должны использоваться для
создания абзацных отступов и расширения междусловных промежутков); абзацный перевод
строки (клавиша Enter) используется только для создания нового абзаца, и НЕ применяется для
принудительного перевода строк внутри абзаца.
4.3.	При подготовке графических объектов в растровом формате желательно использовать
форматы ТIFF, BMP; допустим JPEG хорошего качаства (с умеренным сжатием), и придерживаться
следующих требований: для сканирования штриховых рисунков — 300 dpi (точек на дюйм); для
сканирования полутоновых рисунков и фотографий – не менее 200 dpi (точек на дюйм).
4.5. Имена приложенных графических файлов должны содержать цифру, совпадающую с
номером рисунка в статье.
4.6.	Таблицы являются частью текста и не должны создаваться как графические объекты.
4.7.	 К комплекту файлов должна быть приложена опись (возможно в виде файла) с указанием
названия и версии текстового редактора, имен файлов, названия статьи, фамилий и инициалов
авторов.
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для заметок
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