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СЕРИЯ «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА:
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
РАЗДЕЛ 1. Теория и методология
современной экономики и права
Удк 336.12*

А.В. Агибалов, Д.С. Клейменов

Моделирование межбюджетного регулирования

(Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I, Россия)
Аннотация: В статье обосновывается разработанная авторами экономико-математическая модель
вертикального межбюджетного регулирования, позволяющая на основе децентрализации бюджетных
ресурсов повысить эффективность системы межбюджетных отношений. Она была апробирована на
примере данных бюджетов муниципальных районов и городских округов Воронежской области, а также
областного бюджета.
Ключевые слова: бюджет, межбюджетные отношения, бюджетное регулирование, механизм межбюджетного регулирования, экономико-математическое моделирование.
Аbstract: The article substantiates the developed economic-mathematical model of the vertical budgetary
management, allowing on the basis of the decentralization of budget resources to increase the efficiency of the
system of interbudgetary relations. It was tested on the example of the data of the budgets of municipal areas
and city districts of the Voronezh region, and also the regional budget.
Keywords: budget, interbudgetary relations, budgetary regulation, the mechanism of budgetary control,
economic-mathematical modeling.
Проблема построения меж- зации стимулирующей функции
Нам представляется возможбюджетных отношений, способ- межбюджетного регулирования ным оптимизировать с помощью
ных осуществлять как выравни- будет нарушаться выравниваю- экономико-математической мовающую, так и стимулирующую щая функция.
дели действующий механизм
функцию, становится в настоящее
Вместе с тем, в настоящее вертикального межбюджетного
время особенно ак т уальной. время не существует методик рег улирования. Закрепление
Целесообразность реформиро- оптимизации выравнивающих обоснованных на основе модевания системы межбюджетных и стимулирующих процессов в ли нормативов отчислений от
отношений признается на всех рамках системы межбюджетных федеральных и региональных
уровнях власти. Вместе с тем чет- отношений. В процессе ее функци- налогов даст возможность мукой программы изменений праонирования на субфедеральном ниципалитетам повысить свою
вительством пока не предложено.
уровне возникает противоречие бюджетную устойчивость, вместе
Излишняя централизация фимежду стремлением муниципали- с сохранением устойчивости обнансовых ресурсов не позволяет
тетов получить как можно больше ластного бюджета.
реализовывать возможнос ти
Нами была разработана нелимуниципальных образований закрепленных доходов или переданных
в
виде
дополнительных
нейная
оптимизационная модель
по своему развитию в полной
нормативов
отчислений
и
возвертикального
межбюджетного
мере. Однако стоит заметить, что
регулирования,
которая учитываможностями
областного
бюджета
предоставление муниципалитеет
требования,
как
федерального
отчуждать
эти
финансовые
ретам дополнительных налоговых
пос т уплений приведет к еще сурсы. Система межбюджетного бюджетного законодательства,
большему их расслоению по со- регулирования направлена на так и законы Воронежской облациально-экономическим харак- централизацию налоговых посту- сти [1,2]. Она была реализована
в виде программного комплекса
теристикам. В результате реали- плений в бюджет области.
* АГИБАЛОВ Александр Владимирович – к.э.н, доц., заведующий кафедрой финансов и кредита ВГАУ,
КЛЕЙМЕНОВ Дмитрий Сергеевич - ассистент кафедры финансов и кредита ВГАУ
Рецензент – ШИШКИН А.Ф. - д.э.н., д.с.-х.н., профессор Воронежского государственного аграрного университета
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на базе табличного редактора MS Excel 2010 с использованием эволюционного метода вычислений.
Методика моделирования вертикального межбюджетного регулирования была опробована
нами на примере областного бюджета и бюджетов
муниципальных районов и городских округов Воронежской области.
За основные неизвестные нелинейной оптимизационной модели приняты:
X1 – норматив отчислений от налога на прибыль
организаций, распределяемый внутри региона,
X2 – норматив отчислений от НДФЛ, распределяемый внутри региона,
X 3 – норматив отчислений от налогов на совокупный доход,
X4 - норматив отчислений от налогов имущество,
X5 - норматив отчислений от налогов на добычу
полезных ископаемых, распределяемых внутри
региона.
Условия и ограничения модели записаны в виде
следующих линейных и нелинейных уравнений и
неравенств.
1. Ограничение максимальной доли налогов в
бюджете

где Xjk – норматив отчисления j – го налога в
k – ом муниципалитете, dj – предельная величина
отчислений налога.
2. Ограничение по величине собранных доходов
на территории муниципалитета

Dk – минимальный коэффициент собственности
k – го муниципалитета.
5. Ограничение по величине доходов областного бюджета.

Po – сумма прочих налоговых поступлений областного бюджета, Nk – сумма неналоговых доходов
областного бюджета, – сумма трансферов, поступающих в областной бюджет, To – сумма доходов
бюджета области, Xo - сумма доходов областного
бюджета.
6. Ограничение по величине налоговых и неналоговых поступлений доходов областного бюджета

Xo – сумма налоговых и неналоговых доходов
бюджета области.
7. Ограничение минимального коэффициента
собственности бюджета области

Dk – минимальный коэффициент собственности
областного бюджета.
Условие неотрицательности переменных
Xjk; ajk; Pk; Nk; Tk; Xk; Xk; Dk; Po; Nk; To; Xo; Xo; Xo; Dk≥ 0
Целевая функция

где ajk – сумма j - го налога, собранного на k – ой
территории, Pk– сумма прочих налоговых поступлений k - го муниципалитета, Nk– сумма неналоговых
доходов на территории k – го муниципалитета, Tk
– сумма трансферов, поступающих в бюджет k - ого
муниципалитета, Xk – сумма доходов бюджета k – го
муниципалитета.
3. Ограничение по величине собранных налогов
на территории муниципалитета

Предельные нормативы налоговых отчислений,
сформированы исходя из следующих предпосылок:
1. Проведенный анализ эффективности межбюджетных отношений показал, что в Воронежской
области существует потребность в обеспечении
выравнивающей функции вертикального межбюджетного регулирования [3].
2. Налоги на имущество в меньшей степени
зависят от социально-экономической ситуации в
стране, регионе, муниципалитете, в связи с этим мы
считаем допустимым зачисление всех поступлений
от этих налогов на счета муниципальных бюджетов.
Xk – сумма налоговых и неналоговых поступле3. Налоговая база по налогу на прибыль, совокупный доход, по налогам, сборам и регулярным
ний в бюджет k – го муниципалитета.
4. Ограничение минимального коэффициента платежам за пользование природными ресурсами
собственности бюджетов муниципалитетов
распределена неравномерно в муниципальных
образованиях, поэтому максимальный уровень
норматива отчисления предлагается – 0,1; 0,6; 0,6
соответственно.
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Таблица 1 - Оптимальные параметры вертикального межбюджетного выравнивания
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4. При разработке экономикоматематической модели нами
было учтено минимально допустимое значение коэффициента собственности областного
бюджета - 0,6. Данное значение
было обосновано нами при разработке методики экспресс-анализа бюджетной устойчивости,
такое значение коэффициента
собственности достаточно, так
как оно позволяет говорить об
устойчивом состоянии бюджета
Воронежской области.
В результате реализации экономико-математической модели
были получены оптимальные нормативы отчислений федеральных
и региональных налогов: налоги
на имущество – 100%, налог на
прибыль организаций – 5%, налоги на совокупный доход – 50%,
налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными
ресурсами – 60%. Дифференцированный норматив отчислений
от НДФЛ представлен на рис 1.
В таблице 1 предс тавлены
результаты решения нелинейной оптимизационной модели
вертикального межбюджетного
выравнивания.
Предлагаемая система нормативов распределения поступлений, полученная в процессе
решения нелинейной модели
вертикального межбюджетного
регулирования, позволяет:
1. П о в ы с и т ь б ю д ж е т н у ю
устойчивость муниципалитетов
Воронежской области, на основе
обеспечения возможности муни-

Рисунок 1 - Предлагаемая карта дифференцированного норматива отчислений
НДФЛ в муниципальных районах Воронежской области.

ципалитета финансировать свои
расходные обязательства за счет
преимущественно налоговых доходов.
2. Стимулировать региональные власти к поиску дополнительных финансовых ресурсов в
областной бюджет, к активизации
работы с муниципалитетами, к
поиску путей экономического
развития муниципальных районов и городских округов.
3. Замена дотаций дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц позволит сократить

встречные финансовые потоки из
региона в территории и обратно.
4. Расширить возможности
участия муниципалитетов в тех
или иных целевых региональных
или федеральных программах, с
возможностью софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований.
5. Создать предпосылки заинтересованности местных властей
в наращивании налоговой базы,
а как следствие - к усилению муниципального контроля и к повышению уровня социально-экономического развития территории.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩНОСТИ И СОСТАВА ТЕРРИТОРИИ
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ, ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТЫ

(Воронежский филиал НОУ ВПО «Московская академия экономики и права», Россия)

Аннотация: Статья посвящена исследованию правового института «территория субъекта Российской
Федерации». На основе изучения существующих в юридической науке научных взглядов автор представляет политико-правовой, экономико-правовой аспекты определения сущности и состава территории
субъекта Российской Федерации.
Ключевые слова: политико-правовой аспект, экономико-правовой аспект, государственная территория, территория субъекта Российской Федерации, статус, правовой статус территории, статус территории
субъекта Российской Федерации.
Abstract: Article is devoted to research of legal institute «territory of the subject of the Russian Federation».
On the basis of studying of scientific views existing in jurisprudence the author represents political and legal
aspects, economic and legal aspects of definition of essence and structure of the territory of the subject of the
Russian Federation.
Keywords: political and legal aspects, economic and legal aspects, state territory, territory of the subject of
the Russian Federation, the status, legal status of the territory, status of the territory of the subject of the Russian
Federation.
Исходные положения
Одним из признаков субъекта
Российской Федерации как государственно-территориальной
единицы является наличие территории, установление гарантий
невозможности её изменения без
согласия конкретного субъекта
Федерации. В соответствии с ч. 1
ст. 67 Конституции РФ, территория субъекта Российской Федерации является частью территории Российской Федерации.
Анализ и обобщение теоретических предс тавлений о
правовом институте «территория
субъекта Российской Федерации», выявление и изложение
политико-правового, экономикоправового аспектов определения
сущности и состава территории
субъекта Российской Федерации
есть цель данной статьи.
Основные положения
1. В настоящее время легального определения понятия «территория субъекта Российской
Федерации» не существует. Нет
и однозначной научной дефиниции. Исследуя данный правовой
институт, учёные предлагают раз-

ные аспекты понимания сущности
территории субъекта Федерации,
в частности, политико-правовой,
экономико-правовой.
1.1. Придерживаясь политикоправового аспекта определения
сущности территории субъекта
Российской Федерации, А.Н.
Чертков зак лючает, что «при
определении пространственных
характеристик регионов в теории
федерализма, как правило, подчеркивается взаимосвязь территории федерации и территории
её субъектов, а также особый порядок изменения границ между
субъектами» [1, c. 77-78]. Развивая
данное положение, С.В. Праскова
отмечает, что «при этом презюмируется наличие у субъекта
Федерации чётко определённой
территории. Этот факт является
своего рода аксиомой, не требующей доказательств, поскольку без
определения пространственных
пределов юрисдикции не может
существовать и действовать ни
одна публичная власть». Она
считает, что в ситуации отсутствия
чёткой правовой основы вопрос
об определении территории

субъекта РФ переходит из сферы
конституционного права в сферу
конституционной политики. Если
отсутствует возможность обосновать момент приобретения
соответствующим регионом России статуса субъекта РФ, следует
принять волевое решение о признании определённой даты таким
моментом [2].
Терри тория с у бъ ек та Ро ссийской Федерации является
основой организации и функционирования органов гос ударственной власти и органов
местного самоуправления, их
сотрудничества с федеральными
органами государственной власти, органами власти соседних
субъектов Федерации. Придерживаясь политико-правового
подхода в определении исследуемого понятия, М.Ф. Орлова полагает, что территория субъекта
Российской Федерации представляет собой составную часть
территории единого государства,
в пространственных пределах
которой с убъек т Федерации
обладает всей полнотой государственной власти. В правовом
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смыс ле территория субъек та
Федерации определяет пределы
распространения полномочий
органов власти разного уровня
(федерального, регионального
и местного) [3]. В.В. Комарова
также признаёт, что «…каждый
субъект Российской Федерации...
имеет собственную территорию.
Территория любого субъек та
Федерации является составной
частью территории Российской
Федерации, непосредственно
входящей в неё» [4].
1.2. Суть экономико-правового подхода состоит в том, что
территория субъекта Российской
Федерации является основой экономической деятельности различных субъектов правоотношений (физических и юридических
лиц, в том числе иностранных
граждан, лиц без гражданства,
иностранных юридических лиц).
Рассматривая территорию
субъекта Федерации с обозначенной позиции, учёные представляют её как социально-экономическую ценность.
Та к , в т е р р и т о р и а л ь н о м
устройстве государства В.Ю. Мазуров выделяет такие правовые
субинституты, как «административно-территориальное устройство», «государственно-территориальное устройство», «политико-территориальное устройство»,
«экономико-территориальное
устройство», исследует их соотносимость с понятием «территория субъекта Российской
Федерации» [5].
При социально-экономической характеристике значения
территории субъекта Федерации учёные-юристы используют,
например, категории «экономическое районирование» (В.Н.
Афонькин [6, с. 10-11]), «социально-территориальное устройство
государства» (А.Н. Чертков [7, с.
40]) как элементы территориальной организации государства.
По нашему мнению, при оценке роли и предназначения территории Российской Федерации,
территории субъекта Федерации
сентябрь 2013

правильнее было бы применять
термин «социально-экономическое территориальное устройство
государства», объединяющий
указанные категории и входящий
в более широкое понятие «территориальное устройство государства». В своих исследованиях же
целесообразно акцентировать
внимание на анализе социальных
и экономических характеристик
территории субъекта РФ, выявлении связей и влияния социальноэкономических факторов на её
устройство и развитие.
2. Нет единого подхода и в
определении состава территории
субъекта Российской Федерации.
Следует отметить тот факт, что
многие авторы не подвергают
критике положения Конституции
РФ в части определения состава
территории Российской Федерации, а излагают своё видение
вопроса. Так, по мнению И.В.
Худяковой, территория субъекта
Федерации включает в себя сухопутную территорию и водные
акватории в пределах сухопутной
территории [8].
В.Ю. Мазуров отмечает, что вся
сухопутная территория Российской Федерации состоит из территорий субъектов Российской
Федерации, и базовым уровнем
территориального устройства
России является уровень субъектов РФ [5]. Другими словами,
сухопутная часть государственной территории непосредственно
распределена между её субъектами.
М.В. Седова утверждает, что
«территория Российской Федерации не есть простое сложение территорий её субъектов.
Конституция России фиксирует
составные части территории РФ:
территории её субъектов, внутренние воды и территориальное
море, воздушное пространство
над ними. При этом в состав территории субъекта Федерации не
включаются внутренние воды,
территориальное море, недра и
воздушное пространство» [9, с.
15-16].

Вместе с тем ряд учёных высказывает сомнения в правомерности закреплённого конституционного положения о сос таве территории РФ (ч. 1 с т.
67 Конституции РФ). Так, А.Л.
Бредихин считает, что «такая
конструкция правовой нормы
противоречит пониманию федерации как простого объединения
государственных образований
в единое государство. Иск лючение, в частности, внутренних
вод из содержания территории
субъектов Федерации означает,
что территория субъектов Федерации - достаточно условная категория, которая не соответствует
содержанию понятия территории
государства» [10].
А.Н. Чертков отмечает, что
указанное в ч. 1 ст. 67 Конституции РФ определение неправомерно, поскольку проходящая
по линии границы вертикальная
поверхность не может отделять
территорию субъекта Российской
Федерации и тем более территорию его административно-территориальной единицы. Названные
границы разделяют лишь поверхность территории [11].
Выводы
Результаты анализа теоретических представлений о сущности
и составе территории субъекта
Российской Федерации позволяют выделить две группы её
признаков:
а) политико-правовые признаки:
- территория субъекта Федерации как составная часть территории Российской Федерации;
- территория субъекта Федерации как пространственный
предел действия конституции
(устава) и законодательства субъекта Федерации, которые подлежат обязательному соблюдению
на её территории;
- территория субъекта Федерации как основа организации и
деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, граждан и
их объединений;
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- постоянное или преимущественное проживание на территории субъекта Федерации как
элемент определения статуса
жителя субъекта Федерации, а в
республиках (дополнительно) - и
гражданства республики.
Кроме того, территория приграничного субъекта РФ является
частью пограничного пространства Российской Федерации, в
пределах которой реализуется пограничная политика государства;
б) экономико-правовые признаки:
- территория субъекта Федерации как часть единого экономического пространства Российской
Федерации;
- территория субъекта Федерации как основа предпринимательской и иной не запрещённой
законом экономической деятельности;
- на территории и через территорию субъекта Федерации
обеспечивается свободное перемещение рабочей силы, товаров,
услуг, финансовых средств;
- на территории субъекта Федерации обеспечивается поддержка конкуренции, свобода
экономической деятельности,

соблюдение ограничений, предусмотренных федеральным законодательством;
- на территориальном устройстве субъекта Федерации основана его бюджетная система;
- на территории субъекта Российской Федерации взимаются
налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные
федеральным законодательством и законодательством субъекта Федерации.
Роль и значение территории
приграничного субъекта Российской Федерации предполагает
необходимость создания условий для экономической деятельности в приграничных районах с
учётом характера международных и межрегиональных связей.
Ранее отдельные политикоправовые и экономико-правовые
признаки автором рассматривались и как функции территории
субъекта Российской Федерации.
В частности, территория Воронежской области может выполнять следующие функции:
- территория области как пространственный предел действия
Устава, законов и иных нормативных правовых актов Воронеж-

ской области, которые подлежат
обязательному исполнению на её
территории;
- территория области, её административно-территориальное
устройство как основа организации и деятельности органов
государственной власти и местного самоуправления, участия
населения в их работе;
- территория области как основа экономической и иной не
запрещённой законом деятельности. На территории области
обеспечивается свободное перемещение товаров, услуг, финансовых средств и иного имущества
с соблюдением ограничений,
предусмотренных федеральным
законодательством;
- на территориальном устройстве области основана её бюджетная система. На территории
области взимаются налоги, сборы
и другие обязательные платежи,
установленные федеральным и
областным законодательством;
- постоянное или преимущественное проживание на территории области является одним из
определяющих элементов статуса
жителя Воронежской области [12,
c. 174-184].
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ УНИКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗА РУБЕЖОМ
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Аннотация: Анализируются факторы, обусловливающие применение механизма государственночастного партнерства (ГЧП) в реализации инвестиционно-строительных проектов (ИСП). Предлагается
алгоритм управления совокупным риском на основных этапах реализации зарубежного крупного сложного ИСП. Выделяются факторы, обеспечивающие устойчивый инвестиционный климат, и перечисляются
условия эффективной программы ГЧП, необходимые для реализации ИСП.
Ключевые слова: управление рисками, государственно-частное партнерство, контроллинг, зарубежное строительство, инвестиционный климат.
Abstract: The factors inducing the state to use the mechanism of the state-private partnership (SPP) in
implementation of the investment and construction projects (ICP) are analyzed. The algorithm of management
by overall risk at the main stages of realization of foreign large difficult ISP is offered. The factors providing steady
investment climate, ISP necessary for realization are allocated. GChP effective program conditions are listed at
ISP realization.
Keywords: risk management, state-private partnership, controlling, foreign construction, investment climate.
Государственно-частное партнерство (ГЧП) является одним
из действенных инструментов в
арсенале государства, поскольку в случае научно обоснованного использования позволяет
н е только у ве личи т ь о бъ ё м
инвес тиций при реализации
инвестиционно-строительных
проектов (ИСП), но и повысить
их эффективность.
Государство играет ключевую
роль в обеспечении надлежащей
реализации проекта, мониторинга деятельности частных инвесторов и оперативного реагирования
на любые возникающие риски.
К числу факторов, побуждающих государство обращаться к
механизму ГЧП при реализации
крупных сложных ИСП за рубежом, относятся следующие:
• низкая эффективность деятельнос ти гос ударс твенных
пр е дприя т ий-зас т р ойщиков,
обусловленная непрозрачной
схемой финансирования ИСП,
неэффективными или коррупционными методами государственных закупок (например, закупка
заведомо некачественных строительных материалов и изделий);

• дефицит квалифицированных технических и управленческих кадров;
• недостаточный объём имеющихся у государства ресурсов,
особенно с учётом значительных
затрат на начальном этапе реализации крупных сложных ИСП, а
также существенных расходов на
содержание объектов (комплексов) до окончательной приемки
зарубежным заказчиком, т.е. потребность в частных инвестициях.
Частный сектор эффективнее
публичного в вопросах отдачи
вложенных средств при управлении реализацией ИСП в силу
следующих причин:
• преимущественная ориентация на использование метода
«затраты - результат» при принятии управленческих решений,
в частности при оптимизации
затрат на оплату труда и материалы, что усиливает коммерческую
составляющую проекта;
• усовершенствованная система подотчётности, позволяющая принимать менее политизированные решения, т.е. повышающая качество управленческих
решений;

• увеличение прозрачности
и усиление конкуренции с целью
снижения уровня коррупции и
выявления скрытых расходов.
А лгор и т м упр ав л ения совокупным риском на основных
этапах реализации зарубежного
крупного сложного ИСП с участием государственного заказчика и частного девелопера-застройщика включает: I уровень
– управление риском заказчика
при выборе исполнителя государственного контракта (государственного заказа); II уровень
– управление риском стратегии
девелопера-застройщика с использованием инструментария
ГЧП; III уровень – управление риском производственно-экономической деятельности девелопера-застройщика при реализации
ИСП; IV уровень – контроллинг
производственно-хозяйственной
деятельнос ти девелопера-застройщика
Для успеха ГЧП при реализации крупных сложных ИСП за
рубежом, требуется создание
устойчивого инвестиционного
климата, чему могут способствовать следующие факторы:
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Политическая воля, законодательствои
регулирование

Доступ к частному финансированию
(заемныйи собственныйкапитал)

ЖизнеспособноеГЧП

Выбор, подготовкаи реализация
проекта

Поток будущих доходови повышение
кредитногорейтинга

Рисунок 1 - Условия благоприятного инвестиционного климата для ГЧП

• наличие кадров для продвижения и реализации процесса: сотрудники, работающие в
определённых государственных
органах, имеющие необходимую политическую поддержку,
квалификацию и доступ к необходимому финансированию, что
стимулирует процесс разработки
и реализации проектов;
• законодательство, содействующее процессу, т.е. способнос ть гос ударс тва законодательно защитить свои интересы
и интересы частного сектора, не
создавая при этом сложностей
для реализации проектов;
• финансовая под держка:
при разработке и реализации
большинства проектов с применением механизма ГЧП, в частности тех, которые финансируются
частным сектором, государственная поддержка в виде субсидий
или обеспечения доступа к финансированию является ключом
к коммерческой жизнеспособности проекта.
Условия, необходимые для
создания прочной, устойчивой
программы ГЧП:
• политическая воля для поддержки механизма ГЧП, законодательная и регулятивная система, предоставляющая возможности применения механизма ГЧП и
его стимулирования;
• отбор, разработка наиболее
конкурентоспособных проектов,
сентябрь 2013

возможность определения наиболее надежных и реалистичных
из них для реализации через
механизм ГЧП, сбор необходимой информации, привлечение
высококвалифицированных консультантов и создание эффективной команды менеджеров и
специалистов, необходимой для
разработки и реализации проекта (см. рис. 1);
• устойчивый поток будущих
доходов, базирующийся на финансовой жизнеспособности проекта, распределении коммерческих рисков и защите инвесторов
от рисков, которые управляются
девелопером или государством;
• привлечение частного финансирования (местного и/или
иностранного) при условии, что
финансовые рынки в состоянии
(с правовой, финансовой и технической точек зрения) предоставить необходимые для проекта
инвестиции (заёмный капитал,
собственный капитал и др.) для
удовлетворения финансовых
потребностей проекта от первоначальных капитальных вложений до затрат на поддержание
основных фондов и оборотный
капитал.
Особо крупный сложный проект, реализуемый за рубежом
через механизм ГЧП, во-первых,
должен занимать приоритетное
место в планах государства в сфере продвижения своих интересов

за рубежом (например, в рамках
государственного плана по оптимизации расходов), во-вторых,
под держиваться ус тойчивым
спросом. Как правило, государство в этих случаях исполняет
функцию общего планирования,
обеспечивающую предварительный отбор стратегически
значимых проектов. Затем проекты целесообразно ранжировать
по категориям в зависимости от
субъекта реализации (частный
или публичный сек тор) и выбором состава команды проекта.
В большинстве проектов с традиционной схемой финансирования принято, что определённые
риски (например, риск спроса,
отдельные политические риски
и риск незавершения проекта)
перекладываются концедентом
на проектную компанию в зависимости от роли, которую она
играет в проекте. За обязательство нести определённые риски
проектная компания получает
компенсацию в виде более высокой нормы доходности. Однако
проектное финансирование осуществляется преимущественно за
счёт кредиторов, а не инвестиций
или обязательств учредителей.
Кредиторы стараются ограничить
принимаемый на себя проектный риск; они требуют, чтобы
проектная компания как можно
больше рисков переложила на
различных контрагентов проекта
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(например, на покупателя буду- по эксплуатации и техническому участникам проекта известна как
щей продукции/услуг, строитель- обслуживанию). Попытка пере- «компенсационное распределеного подрядчика и подрядчика дачи всего проектного риска этим ние риска».
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УСЛОВИЯ И ФОРМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ СОБСТВЕННОСТИ
(Воронежский государственный университет инженерных технологий, Россия)

Аннотация: В статье автор классифицирует трансформационные процессы и предлагает собственную
характеристику трансформации экономической системы. Также рассмотрены условия и формы трансформации собственности с точки зрения ее экономического содержания.
Ключевые слова: собственность, трансформация экономической системы, формы трансформации,
условия трансформации.
Abstract: In this article the author classifies the transformational processes and offers her own characteristic
of transformation of the economic system. Also the conditions and forms of ownership transformation in terms
of the substance are considered.
Keywords: property, the transformation of the economic system, the form of transformation, transformation
conditions.
Само понятие «трансформа- в кризисе. Шумпетер считал, что институтах страны формально
ция» (лат. - transformatio) означает в результате кризисов появля- или не существовать вообще. Так
превращение, изменение. Карл ются такие инновации, которые случилось с общественной собМаркс час то употреблял этот позволяют получить большие ственностью, которая пришла на
термин в приложении к экономи- результаты при использовании смену частной после октябрьской
революции 1917 г. Так случилось
ческим категориям. Так, у Маркса тех же ресурсов.
В определении системы соб- с частной собственностью, котозаработная плата выглядит как
превращенная форма стоимости ственности мы исходим из того, рая в советский период приняла
и цены рабочей силы, а прибыль что понимаем под собственно- форму личной, а в постсоветский
– превращенная форма при- с тью баланс отношений соб- – стала опять частной.
Каковы же условия и формы
бавочной стоимости. При этом ственников и несобственников
превращении сущность самой по поводу формирования ве- трансформации экономической
категории не меняется, меняется щественных и невещественных системы собственности?
Цикличность экономики святолько форма ее проявления. В прав пользования, владения и
случае с заработной платой ее распоряжения. Такой подход мы зана с кооперацией труда или с
сущностью остается стоимость объясняем попыткой объединить ее индивидуализацией. Аналорабочей силы, а в случае с при- дефиниции политической эконо- гично этим формам появляются
былью – прибавочная стоимость. мии с точки зрения ее предмета новые или восстанавливаются
Трансформация, с нашей точки и теорию прав собственности, традиционные формы распрезрения, может быть спонтанной которую активно развивает новая деления, обмена, потребления.
(естественной) и регулируемой. институциональная экономиче- То есть вся система экономики
приобретает новое качес тво
Она может быть формальной и ская теория (НИЭТ).
Система собственности пред- как прогрессивного, так и рекачественной. Трансформацию
мы также рассматриваем техно- полагает наличие, прежде всего, грессивного свойства. В основе
иерархических связей меж ду любой экономической системы
логическую и экономическую.
В случае трансформации эко- элементами и компонентами лежат отношения собственности.
номической системы отношений системы. Эта иерархия придает Индивидуальные или коллекмы понимаем под этим количе- целостность всей системе, что яв- тивные институты собственности
ственные и качественные изме- ляется ее свойством. При транс- являются требованием времени.
нения форм, внешних атрибутов, формации системы собственно- В том случае, когда нарастает
иерархии взаимосвязей при той сти иерархия взаимосвязей мо- кооперация труда, требуются колже сущности системы. При этом жет поменяться. Это происходит лективные формы собственности.
мы исходим не из принципов в том случае, когда значимость Так появилась акционерная формайнстрима, когда экономиче- компонентов и элементов второго ма именно в тот период, когда
ские системы рассматриваются порядка выходит на первый план частных капиталов не хватало
стремящимися к равновесию, а, в связи с изменением объемов для организации такого крупного
скорее, разделяем точку зрения и видов собственности в обще- производства, как строительство
Й. Шумпетера, который, наряду стве. Так общество «дозревает» железных дорог или автомобилес равновесным состоянием си- до новых видов собственности, строение. Акционерную форму
стем, расматривает их состояние которые могли существовать в собственности принято считать
* ШУЛЬГИНА Любовь Юрьевна – аспирант Воронежского государственного университета инженерных технологий
Рецензент – БОРИСОВ А.Н. – д.э.н., профессор кафедры экономики и финансов ВГЛТА, заслуженный строитель РФ
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частной, поэтому она кажется фективной только в случае нали- той же мере, как и противоположиндивидуальной. Однако акцио- чия личной заинтересованности ная ей по смыслу национализация.
нерная форма есть превращенная «частников». Отсюда – иници- Исследование экономических
форма коллективной частной ация приватизации. При этом интересов, адекватных данному
собственности. При нарастании государственные эффективные циклу экономики, способствуприватизационных процессов предприятия и государственное ет превращению естественной
в их основе лежит отсутствие имущество, как правило, не под- трансформации в регулируемую.
государственных инструментов, лежат приватизации. В частные
Друг и е ф ормы т рансф оркоторые позволяют эффективно руки передаются только те звенья мации экономической системы
(т.е. не только прибыльно, но и экономической цепочки, которые собственности подразумевают
результативно с точки зрения до- требуют частных инвестиций или под собой лизинг, фондовые
стижения целей) решать много- частного, «на свой страх и риск» операции, факторинг, форфейчисленные производственные действия со стороны инвестора. тинг. Каждая из этих операций
проблемы. Необходима частная
Приватизация – это форма является частью регулирования
инициатива, которая будет эф- трансформации собственности в трансформации собственности.
Список использованной литературы:
1. Шульгина, Л.Ю. Формы трансформации собственности [Текст] / Л.Ю. Шульгина // Проблемы современных экономических, правовых и естественных наук в России: Сборник материалов международной
научно-практической конференции (15-17 марта 2013 г.) / под ред. д.э.н., проф. Л.В. Шульгиной. – Воронеж:
ФЭС. – 2013. - 400 с. – С. 253-256.
2. Шульгина, Л.В. Проблемы приватизации российских государственных предприятий [Текст] / Л.В.
Шульгина, А.В. Шульгин // Экономика и обеспечение устойчивого развития хозяйственных структур:
межрегиональный сборник научных трудов. - Вып. 5. - Часть 3. – Воронеж: ВГТА, 2005. - С. 35-41.
3. Шульгина, Л. В. Собственность и изменение ее форм в российских хозяйственных образованиях
[Текст] /Л. В. Шульгина. – Воронеж: ВГТА, 2006;
4. Овсянников, С.В. Эволюция теории антикризисного управления и развитие инструментов менеджмента промышленных предприятий [Текст] / С.В. Овсянников, Е.А. Головина, Е.Ю. Кривцова, Л.В.
Шульгина // Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. - 2011.- №
4.- С. 52-57.
5. Насриддинов, С.А. Эволюция интегрированных образований [Текст] / С.А. Насриддинов, Л.Ю.
Шульгина, Е.Ю. Кривцова // Управление интеллектуальными ресурсами организации: материалы IV Рос.
науч.-практ. конф. - Воронеж: ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет»,
2012. - Вып. 4. - 177 с. - С. 160-167.
6. Насриддинов, С.А. Факторы и преимущества интеграции производственных структур [Текст] / С.А.
Насриддинов, У.Д. Давлатзод, Л.Ю. Шульгина, Е.Ю. Кривцова // Интернационализация современного
российского образования: материалы II Международной научно-практической конференции. – Воронеж:
ВГУИТ, 2011 – 276 с. – С. 215-224.
Bibliographic references:
1. Shulgina, L.Y. The forms of property transformation - Problems of modern economic, legal and natural
sciences in Russia - Proceedings of the International Scientific Conference ( 15-17 March 2013 ) / d.e.s., prof . L.V.
Shulgina. - Voronezh: FES. - 2013 - 400 p. - P. 253-256.
2. Shulgina, L.V. Problems of privatization of Russian state-owned enterprises / L.V. Shulgin, A.V. Shulgin //
Economy and sustainable development of economic structures , inter-regional collection of scientific papers. Issue. 5. - Part 3. – Voronezh: VSTA, 2005. - P. 35-41.
3. Shulgina, L.V. Property and transformation its form in the Russian economic entities [Text] / L.V. Shulgina.
– Voronezh: VSTA, 2006;
4. Ovsyannikov, S.V. Evolution theory of crisis management and the development of tools for management
of industrial enterprises [Text] / S.V. Ovsyannikov, E.A. Golovina , E.Y. Krivtsova, L.Y. Shulgina // Herald of the
Voronezh State University of Engineering Technology. - 2011. - № 4. - P. 52-57.
5. Nasriddinov, S.A. The evolution of integrated structures [Text] / S.A. Nasriddinov, L.Y. Shulgina, E.Y. Krivtsova.
- Management of intellectual resources of the organization: Materials of IV Ros. scientific and practical. conf.
Voronezh: Voronezh State Technical University, 2012. - MY. 4. - 177 p. - P. 160-167/
6. Nasriddinov, S.A. Factors and benefits of integration of production structures [Text] / S.A. Nasriddinov,
U.D. Davlatzod, L.Y. Shulgina, E.Y. Krivtsova // Internationalization of Modern Russian Education: Proceedings
of the II International Scientific and Practical Conference. – Voronezh: Voronezh State University of Engineering
Technology, 2011. - 276 p. - P. 215-224.`
сентябрь 2013

19

РАЗДЕЛ 2. Инновационные аспекты
стратегического развития России
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ВЛИЯНИЕ НЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ТРАНСФОРМАЦИЮ
ЭКОНОМИКИ КЫРГЫЗСТАНА
(Министерство труда и занятости Кыргызской Республики, Кыргызстан)

Аннотация: В статье автор рассматривает особенности развития Кыргызстана и указывает на сильные
и слабые стороны его экономики. Предлагается планомерно трансформировать экономические отношения для достижения гуманистических целей его развития.
Ключевые слова: трансформация экономики, экономическое развитие, показатели экономического
развития, национальная валюта, стратегии экономического развития
Abstract: In the article the author examines the characteristics of the development of Kyrgyzstan and indicates
the strengths and weaknesses of its economy. Proposed to systematically transform economic relations in order
to achieve humanitarian goals of its development.
Keywords: transformation of the economy, economic development, economic growth rates, the national
currency, the economic development strategy
Объемы валового внутреннего 1,6 млрд. сомов, в 1998 г. - в 1,03
Кыргызская Республика в течение последнего десятилетия продукта Кыргызской Республики млрд. сомов (в долларах соотразвивалась экономически не- в 1992-1997 гг. показывают, что ветственно 92,4 млн. и 49,7 млн.
однозначно. Можно было на- был достигнут незначительный долларов). В сомах дефицит соблюдать как периоды всплеска рост. А с 1998 г. в результате кратился на 35,0%, а в долларах
экономической активности, так политической нестабильности, — на 46,3%. Соотношение сокраи замедление роста экономики.
ослабления участия государства щения дефицита в национальной
Внешние и внутренние фак- в регулировании экономических валюте и долларах показывает,
торы неэкономического содер- процессов и вновь усилились тре- что обесценивание сома привело
жания оказывают двусторонее вожные симптомы: замедлился к отрицательным результатам:
влияние на социально-эконо- рост ВВП в сомах, резко вырос ухудшению реального положения
мическую ситуацию в стране и курс доллара с 4 сом/долл. 1993 в экономике и невыполнению нана темпы экономического роста, и до 45,43 сом/долл. уже к концу меченных социальных программ.
в том числе: политическая неА национальная валюта пере1999 года.
стабильность 2005 - 2010 годов
Валовой внутренний продукт стает играть ведущую роль как
в Кыргызстане, инновационная
в текущих ценах в 1998 г. против средство накопления и платежей
неадаптированность, психоло1997 г. возрос на 10,5%, в ценах превращается в неустойчивое
гические особенности экономипредыдущего года — на 1,7%. Рост средство обращения. Происходит
ческого поведения населения,
физико-географические особен- в сопоставимых ценах незначи- долларизация. Сумма дефицита
ности национальной экономики, тельный. Если же ВВП 1997 и 1998 государственного бюджета (в
ослабление влияния института годов в текущих ценах перевести долл.) в 1997 г. составила 49,1%
государства в управлении эконо- в доллары, то ВВП в долларах в ВВП, а в 1998 г. — 48,2% ВВП.
1998 г. составил 92,1% уровня 1997 Страна живет в долг, причем немическими процессами.
Возвращаясь к анализу эко- г. Налицо спад национальной ва- посильный.
Но в то же время надо отномических процессов первых люты, сом обесценивается.
Го с уд ар с т ве нный б юд же т метить, что, начиная с 2000 г.,
лет суверенитета Кыргызстана,
1997 г. сложился с дефицитом в наметились положительные тенможно отметить следующее.
* НАМАЗБЕКОВ Талантбек Намазбекович – аспирант кафедры менеджмента Воронежского экономикоправового института
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Московской академии экономики и права

сентябрь 2013

20
денции в государственном стро- индустриально-сервисную стра- тельства Камбаратинской ГЭС-2. В
ительстве Кыргызстана. Намеча- ну. Среднегодовой темп роста в 2011 году запущен первый гидроются пути и реализуются задачи секторе услуг за 2000-2010 годы агрегат на данной ГЭС. Также в
2010 году осуществлялась реконпо стабилизации политической составил 106,8 процента.
Хотя за прошедшее десяти- струкция автомобильных дорог
ситуации, особое место отводится решению социальных задач, летие промышленное произ- «Бишкек-Нарын-Торугарт», «Ошвыражающееся в создании новых водство Кыргызской Республики Сарыташ-Иркештам», «Таразрабочих мест, борьбе с бедно- испытывало спад, вместе с тем, Талас-Суусамыр», «Ош-Исфана»,
стью путем реализации целевых положительные темпы рос та «Ош-Иркештам», «Южного транссоциальных программ, начинает отмечены в производстве пище- портного коридора», «Тюп-Кеген»,
учитываться мнение большинства вых продуктов, текстильном и реабилитация дорог по проекту
населения. Снова востребован швейном производстве, целлю- «Улучшение регионального доопыт предыдущих поколений, лозно-бумажном производстве, рожного коридора».
Номинальный объем валовой
основанный на главенстве труда, химическом производстве, прообразованности, гражданской изводстве резиновых и пластмас- продукции строительства 2010
году увеличился по отношению к
ответственности за порученное совых изделий.
Положительные темпы роста 2000 году в 6 раз. Среднегодовой
дело каждого на своем участке,
обеспечены в добыче топливно- темп роста валовой продукции
производственной творческой
энергетических полезных искостроительства за 2000-2010 годы
воспитательной деятельности.
паемых, производстве пищевых
составил 111,0%.
Темпы прироста реального
продуктов, производстве нефтеИ как результат этой социальВВП за 2000-2010 годы составили
продуктов.
ной направленности бюджета
44,6%, или 4% в среднегодовом
Положительные темпы роста,
страны наметилось улучшение
выражении за 11 лет. Значение
достигнутые в промышленности в
ВВП в номинальном выражении 2010 году, говорят о том, что про- демографической ситуации Кырувеличилось с 65,3 млрд. сомов мышленный сектор республики гызской Республики. В 2011 г. темп
в 2000 году до 212,1 млрд. сомов оказался устойчивым по отноше- прироста численности населения
в 2010 году, или в 3,2 раза, а ВВП нию к политическим событиям. составил 1,4%.
Учитывая эти положительные
на душу населения вырос с 278 Высокие темпы роста в 2010 году
долларов США до 908 долларов обеспечены в наиболее крупных достижения, правительство КыСША, соответственно.
отраслях промышленного произ- рыгзской Республики понимает,
За период с 2000 по 2010 водства, в т.ч. в металлургическом что рост промышленного произгоды доля строительства в струк- производстве и производстве водства в таких отраслях, как гортуре ВВП увеличилась с 4,2% в готовых металлических изделий, нодобывающая промышленность,
2000 году до 5,7% в 2010 году. прочих неметаллических мине- производство и распределение
Существенно увеличилась доля ральных продуктов, текстиль- электроэнергии, целлюлозно-буотраслей, оказывающих услуги: ном и швейном производстве, мажное, химическое производс 29,6% в 2000 году до 45,9% в производстве и распределении ство, производство резиновых и
пластмассовых изделий, добыча
2010 году, или на 16,3%. Основной электроэнергии.
прирост произошел в торговле,
За эти годы в Кыргызстане горнорудных и редкоземельных
составлявшей в 2000 году 12,1%, построено школ на 82,7 тыс. уче- ископаемых, развитие перспека в 2010 году – около 20% к ВВП. нических мест, больниц – на 1213 тивных отраслей сельского хозяйСектор услуг оказался наи- коек, возведено 6476,8 тыс.кв.м. ства, невозможно без широкой
интеграции во всемирные экоболее устойчивым к воздействию жилья.
Значительные средства ис- номические процессы, и особое
внешних и вну тренних угроз
развитию экономики Кыргыз- пользуются на строительстве объ- внимание при этом уделяется
ской Республики. Значитель- ектов сельского хозяйства, горно- скорейшей интеграции в рамках
ный рост доли сектора услуг в добывающей промышленности, СНГ таможенного союза, в том
общем объеме ВВП с 29,6% в гидроэнергетики, транспортной числе и миграционной политике.
2000 году до 45,9% в 2010 году инфраструктуры и других отрас- Все эти решения возможны при
грамотном управлении неэконоговорит о трансформации эко- лях экономики.
В 2009 году принято полити- мическими факторами экономиномики Кыргызской Республики
из индустриально-аграрной в ческое решение о начале строи- ческого роста страны.
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ДЕТЕРМИНАНТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УКЛАДОВ
И ЦИКЛИЧНОСТИ ЭКОНОМИКИ

(Воронежский государственный университет инженерных технологий, Россия)
Аннотация: Автор в статье рассматривает антропоцентрический подход к смене технологических
укладов, указывает на трансформацию всей системы экономических отношений при смене уклада.
Ключевые слова: технологические уклады, человеческий фактор, цикличность экономики, технологии,
культура производства, новые отрасли.
Abstract: The author considers the anthropocentric approach to changing technological structures order with
the change and the transformations of the entire system of economic relations.
Keywords: technological orders, human factor, cyclical economy, technology, culture production, new industries.
Современные исследования ным» (обобщенный источник ук лада или технологической
технологических укладов утверж- – Википедия). Таким образом, «волны». В экономической сидают в качестве главной причины когда технологические уклады стеме работают люди, которые
их смены формирование новой сменяют друг друга, внешне это дейс твуют в соответс твии со
техники и новых технологий и представляется как вначале еди- своими навыками, знаниями,
необходимость их широкого при- ничное, затем серийное, а затем своим человеческим капиталом.
менения в человеческом произ- – и массовое производство новых «Волны» технологического харакводстве и потреблении.
продуктов технического и потре- тера формируются только при их
Под технологическими укла- бительского характера. Меняется участии. Кроме человеческого
дами исследователями понима- культура производства и потре- фактора, на появление новой
ются появляющиеся комплексы бления, происходит трансформа- техники и технологий влияют
техники и технологий, «характер- ция всей системы экономических также внешние обстоятельства,
ные для определенного уровня отношений.
например, революции, войны,
развития производства; в связи
Однако нам представляется, экономический кризис, выход
с научным и технико-технологи- что ссылка на комплексы техники из которого возможен только
ческим прогрессом происходит и технологий в данном случае при смене техники и технологий.
переход от более низких укладов означает механистический под- Среднесрочные и долгосрочные
к более высоким, прогрессив- ход к понятию технологического циклы дополняют друг друга, о
Таблица 1 – Характеристика «длинных волн» Кондратьева с точки зрения инноваций
«Волна»

Период

Инновации
этого периода

Первая «волна»

1785-1835

Водяной двигатель

Вторая «волна»

1830-1890 Паровой двигатель

Третья «волна»

Электрический двигатель,
радиосвязь, магнитная за1880-1940 пись,
двигатель внутреннего сгорания

Четвертая «волна»

Атомная энергетика, компьютерные технологии, ав1930-1990
томатизированные системы
управления, синтез

Пятая «волна»
и начало шестой
«волны»

Микроэлектроника, информатика, генная инженерия,
1985-2035 альтернативная энергетика,
биотехнологии, космические технологии

Отрасли,
развившиеся в это время

Мировые
исторические экспрессии
Войны Наполеона Бонапарта,
Трафальгарская битва, восстановление королевской власти в
Текстильная промышленность
Англии, Нидерландах, Бельгии,
Дании, Норвегии и Швеции, восстание декабристов
Судоходство, железнодорожный Французская революция 1848 г.,
транспорт
Крымская война в России
Машинос троение, химия, авто
Первая мировая
мобилес троение, самолето
война,
строение, воздухоплавание, кино, демократи
телеграф, телефония, алюминие- ческие революции в ряде стран,
вая промышленность
формирование СССР
Нефтехимия, производство
синтетических материалов, ком- Вторая мировая война,
пьютеров, заводов-автоматов,
«Холодная война» между СССР и
массовое производство товаров
США, сталинские репрессии
народного потребления
Программное обеспечение, телекоммуникационные технологии,
микроэлектроника, начало нанотехнологий, «зеленая экономика»

Распад СССР,
Международный терроризм,
Войны в Азии и Африке.
Природные катаклизмы
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чем писал еще Н.Д. Кондратьев.
То есть в рамках долгосрочного
цикла (50-60 лет) существуют
короткие (4-5 лет) и средние (до
12 лет) циклы, которые обозначают новые границы применения
техники, технологий, появление
новых отрас лей, применение
новых приемов маркетинга и
менеджмента.
Рассмотрим, какие технологические «волны» приводили
к инновационным результатам
каждого этапа развития общества. В своих рассуждениях будем
опираться на теорию Н.Д. Кондратьева (таблица 1) и учитывать мировые исторические экспрессии.
Первыми к шестому укладу
придут страны, которые легко

трансформируются для новых
условий жизни. К таким странам
относятся страны Европейского Союза, США, Япония. В этих
странах преобладает индивидуализация деятельности человека
в обществе, опора на правовые
основы, уважение к частной собственности, ценность личности.
Отсутствие этих особенностей
может привести к отсутствию
инновационной толерантности.
Традиционализм восточных и
азиатских стран, необходимость
коллективизма при деятельности
людей (иногда в силу природноклиматических особенностей),
склонность к преследованию и
ндивидуальности часто означают
плохую адаптацию экономики

этих стран к инновациям. Поэтому
цикличность экономики восточных стран может носить более
протяженный характер, чем стран
на Западе. Из этого легко сделать
вывод, что именно человеческий
фактор остается определяющим
при смене технологических укладов на экономических циклах
различной протяженности. Антропоцентризм (мы вынуждены
ввести эту категорию в экономический обиход) является главной
детерминантой технологических
ук ладов, фактором их смены,
принципом их механизма. Без человека и его развитого человеческого капитала технологические
циклы были бы невозможны и
бесцельны.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ИНТЕГРИРОВАННЫМИ СТРУКТУРАМИ
ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(Институт экономики и демографии Таджикской академии наук, Республика Таджикистан)
Аннотация: Автор рассматривает применение системы сбалансированных показателей к интегрированным структурам через взаимосвязи компонент в интегрированной среде с учетом трансакционных
издержек.
Ключевые слова: интегрированные структуры, трансакционные издержки, эффективность, система
сбалансированных показателей, интегрированная среда
Abstract: The author examines the use of a balanced scorecard to integrated structures through the relationship
component in an integrated environment , taking into account transaction costs.
Keywords: integrated structures, transaction costs , efficiency, balanced scorecard, integrated environment
Экономическая интеграция
в современных условиях приобретает формы, связанные с
разными вариантами производственной, торговой и сервисной
кооперации национальных и
транснациональных компаний
для достижения экономической
эффективности и преодоления
корпоративных и внешних рисков.
Классическая политическая экономия рассматривала издержки
производства и горизонтальную
интеграцию компаний в виде
акционерных обществ. Неоклассическая теория обращается к
экономической эффективности
через вертикальную интеграцию
компаний и создание технологических цепочек с минимизацией
издержек фирм. Новая инстит уциональная экономическая
теория (Р. Коуз, Д. Норт, О. Уильямсон, Т. Эггертсон, А. Алчиан,
Г. Демсец, Дж. Стиглер) предлагает рассматривать не только
технологический, но и другие
факторы производства, в том
числе трансакционные издержки.
Отечественные исследователи, к
работам которых мы обращались
(А.Е. Шаститко, А.Н. Олейник, Д.С.
Львов и др.), также рассматривают условия трансакционного
характера при взаимодействии
фирм, в том числе в различных
вариантах интеграции.

Шульгина Л.В. в работе «Собственность и изменение ее форм
в российских хозяйс твенных
образованиях» (Воронеж, ВГТА,
2006 – С. 57-63) рассматривает
трансакционные издержки как
затраты на все виды рисков, связанные с действием контракта.
Она выделяет частные и государственные трансакционные
издержки, исходя из функций
сторон контракта и государства
как главного посредника любой
контрактации. Если обратиться к
первоисточникам НИЭТ, то можно
констатировать, что Коуз Р. ввел
понятие трансакции и трансакционных издержек в рамках фирмы
с точки зрения замены ценового
механизма на механизм административного контроля [1].
Мэтьюз Р. определял трансакционные издержки как состоящие из «издержек составления
и заключения контракта ex ante,
а также – издержки надзора за
соблюдением контракта и обеспечением его выполнения ex
post в противоположность производственным издержкам, которые суть издержки собственно
выполнения контракта» [2].
Дэлман К. предложил различные дефиниции трансакционных
издержек, представляя их как
альтернативные, он делил их на
постоянные и переменные [3].

Д. Норт привносит марксистскую концепцию в определение
трансакционных издержек: если
издержки производства – это
издержки, обусловленные развитием производительных сил
общества, то трансакционные
издержки – это издержки, обусловленные характером производственных отношений. К.
Эрроу определяет трансакционные издержки как издержки по
поддержанию экономических
систем на ходу.
Мы должны согласиться с
тем, что «трансакционные издержки - это издержки по приведению контрактов в действие
с минимальным риском для всех
контрагентов. Чем подробнее
оговорены условия контракта
и методы их контроля, а также
– ответственность сторон за соблюдение условий контракта,
тем меньше трансакционные издержки».
Синергетический эффект интеграции состоит в том, чтобы
новая структура стала эффективной с точки зрения сопряженной
работы общего организационнофинансового комплекса. Именно
он способствует минимизации
трансакционных издержек при
реструктуризации экономики.
Оценка эффективности управления любой структурой основа-
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СТРАТЕГИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ КОМПАНИИ
корректировка
ДЕРЕВО минимального количества
максимально информативных
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

на на комплексе ее финансовых
показателей, который включает
индикаторы результативности
в виде роста (прироста) объема
валового продукта предприятия,
снижения издержек, роста чистых активов предприятия, финансовой устойчивости, баланса
кредиторской и дебиторской
задолженности, роста (прироста)
чистой прибыли и пр.
Однако в современных условиях финансовые показатели не
могут в полной мере отражать
эффективность управления интегрированными структурами,
в первую очередь, в связи с тем,
что усложняется организационная
система действующей интегрированной структуры, усложняются
связи между частями структуры,
происходят пространственновременные трансформации деятельности предприятия, из-за
чего меняются фокусы внимания
управленческих процессов и возрастают трансакционные издержки. Для эффективной работы
предприятия необходимо учитывать конкурентные преимущества
партнеров и контрагентов, активно работать с покупателями и поставщиками, использовать инновационные аспекты деятельности,
информационные возможности
предприятий, входящих в интегрированные структуры. Не последнюю роль играют акценты
на отборе, подборе и обучении
персонала, на использовании
имеющегося человеческого капитала, на корпоративном послепродажном обслуживании, на

КЛИЕНТЫ
ПРОЦЕССЫ

ФИНАНСЫ

РАЗВИТИЕ

Рисунок 1 – Сбалансированность компонент интегрированной структуры по
стратегическим целям компании

отработке системы безопасности
бизнеса, прежде всего, в сфере
контрактации.
Поэтому обращение к системе
сбалансированных показателей
Balanced Scorecard Collaborative,
предложенной Р. Капланом и Д.
Нортоном, в случае оценки эффективности интегрированных
структур актуально и уместно
даже тогда, когда показатели
деятельнос ти предприятий в
национальных экономиках различаются.
Этому способствуют внедрение структур, оценивающих риски; управление по целям; индивидуальная ответственность
менеджеров за каждый участок
их работы; использование программных продуктов типа QPR
ScoreCard; использование информационных баз данных по каждой цели и каждому направлению
деятельности.

ФИНАНСЫ

КЛИЕНТЫ
ИНТЕГРИРОВАННАЯ СРЕДА
Миссия компании
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ЦЕЛИ

РАЗВИТИЕ

ПРОЦЕССЫ
Участник
№1

Участник
№2

Участник
№3

Участник
№4

Рисунок 2 – Взаимосвязь компонент структуры в интегрированной среде
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ЦЕЛИ

При использовании системы
сбалансированных показателей
каждый компонент интегрированной с трук т уры тесно увязан с положениями стратегии
компании. Сбалансированность
каждого участника интегрированной структуры достигается
сопоставлением со стратегическими целями таких компонент,
как финансы, клиенты, процессы,
развитие. Причем конструктивно
взаимосвязь выглядит следующим образом (рис. 1).
При этом оценке подлежат:
- финансовые активы – оцениваются акционерами и инвесторами,
- продукт, имидж компании
– оцениваются клиентами и конкурентами;
- б изн е с-пр о це ссы – о цениваютс я вну тренним топменеджментом;
- перспективы развития и потенциал – оцениваются акционерами, инвесторами, клиентами,
топ-менеджментом, сотрудниками.
Тем не менее, такие финансовые показатели, как выручка и
прибыль, остаются важнейшими
для ведения бизнеса, несмотря
на то что интегрированные структуры могут демонстрировать как
единство, так и разницу стратегий
(рис.2).
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Под интеграцией экономических структур мы понимаем
отношения собственников по
поводу сращивания прав собс твеннос ти на ограниченные
условия производства, установленные властным путем, с целью
эффективного управления этими
ресурсами и минимизации рыночных рисков для свободного
развития собс твенников [4].
Интегрированная среда предполагает рыночное пространство
с минимальными трансакционными издержками за счет кооперации тех структур компании,
которые отвечают за сокращение
рисковых зон.
Необходимо у точнить, что
имеется в виду, когда оценка
касается эффективности интегрированной структуры.
Признаками интегрированной
структуры вслед за исследователями Я.И. Функом и В.В. Хвалей
[5], несколько перефразируя, мы
называем следующие:
1. Наличие единой цели и
общего дела участников.
2. Наличие общего имущества,
общих прав собственности.
3. Ответственность участников.
4. Общее управление, включая влияние воли членов объединений.
Дохолян С.В. и Петросянц
В.З. [6], с мнением которых мы
согласны, выделяют следующие
ус ловия формирования интегрированной корпоративной
структуры (ИКС).
1) Ресурсная общность объединяемых субъектов, подразумевающая вну тригрупповое
комплексное использование
региональных природных, трудовых, научно-технических, производственных и финансовых
ресурсов.
2) Выбор участников ИКС по
отрас левой принад лежнос ти,
специализации, а также по прос транс твенному размещению
смежных и кооперирующих производств.
3) Уровень концентрации собственности по параметру при-

ПРИНЦИПЫ
СБАЛАНСИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЛЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ
СТРУКТУР

Принцип измеримости
Принцип комплексности
Принцип локализации ответственности
Принцип детерминированности
Принцип информационной открытости
Принцип корпоративных интересов*
Принцип координации стратегий отдельных участников*
Рисунок 3 – Комплекс принципов BSC для интегрированных структур
* - добавлено автором работы

надлежности долей в уставных
капиталах частных и институциональных собственников и
государства, предопределяющий
стратегию поведения инициаторов образования ИКС в части
распределения прав управления
(уровень концентрации собственности определяет распределение
прав управления).
4) Экономическая целесообразность отбора участников
ИКС с позиции эффективного
совместного функционирования.
5) Ур овень комп лексного
развития территории. Данный
пр и н ц и п пр е д п олаг а е т пр инимать во внимание интересы
местных властей. Социальная
ответственность бизнеса стабилизирует экономику и приносит
прибыль хозяйствующим субъектам региона.
6) Сочетание малых предприятий с крупными и средними формами хозяйствования,
связанное с технико-экономическими характеристиками отраслей, к которым принадлежат
участники ИКС.

Принципами введения системы сбалансированных показателей являются следующие (рис. 3).
Нами к общепринятым принципам добавлены еще два, исходя из интересов корпоративных
интегрированных предприятий:
принцип корпоративных интересов и принцип координации
стратегий отдельных участников.
Все принципы обосновываются
необходимос тью оценки эффективности и избегания рисков
бизнес-процессов.
В этих условиях следует определить сис тему показателей
деятельности (KPI), которая при
грамотном оперативном управлении приведет к стратегическим
целям при минимизации трансакционных издержек.
KPI вводится для всех компонент интегрированной структуры,
однако непосредственно касается
деятельности конкретных менеджеров или участников процесса,
работу которых следует оценить
по вводимым показателям, ведь
работу в интегрированных структурах выполняют люди. Следовасентябрь 2013

27
тельно, показатели KPI должны
быть сориентированы на результаты работы конкретных людей
или групп персонала.
Мы предлагаем в состав KPI
ввести показатели, отражающие
минимизацию рисков во внешнем
секторе издержек контрактации,

а именно: в сфере поиска маркетинговой информации, в сфере
торговли, страхования, банковской деятельности, в институтах
права, связанных с реализацией
прав собственности и взыскания
убытков с недобросовестных
партнеров. Кроме того, показа-

тели должны, по нашему мнению,
касаться внутреннего сектора издержек контрактации, в том числе:
организации внутрифирменного
маркетинга и сбыта, организации
и логистики в снабжении и производстве, деятельности аппарата
управления предприятия.
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РАЗДЕЛ 3. ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

УДК 338.439.229

О.С. Корнеева, С.В. Кирьянова, А.А. Толкачева*

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
ФУКОЗЫ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

(Воронежский государственный университет инженерных технологий, Россия)

Аннотация: Производство фукозы из растительного сырья является перспективным направлением
развития биотехнологии. В статье проведен упрощенный технико-экономический расчет производства
фукозы.
Ключевые слова: фукоза, конкурентоспособность, SWOT-анализ.
Abstract: Production of fucose from plant material is a promising direction in the development of biotechnology.
The article provides a simplified technical-economic calculation of the fucose production.
Keywords: fucose, competitiveness, SWOT-analysis.
Для анализа и оценки рыночСовременный интерес к про- для заготовки в Северном и Дальизводс тву фукозы вызван ее невосточном регионах России. ного потенциала воспользуемся
достаточно широким спектром Смета затрат для получения 10 г методом SWOT-анализа, резульбиологических активностей, сре- фукозы представлена в таблице 1. таты которого представлены в
В настоящее время средне- таблице 2.
ди которых иммуностимулируюРезультаты SWOT-анализа
щие и пребиотические свойства, рыночная стоимость фукозы со
влияние на репродук тивную степенью очистки более 90% свидетельствуют о высокой эффункцию млекопитающих. Также составляет 1311 р. за 1 г. При уста- фективности получения фукозы и
фукоза все шире применяется в новлении среднерыночной цены фукозосодержащих гидролизатов
косметологии, и современные рентабельность производства из биомассы бурых водорослей.
Далее для оценки рыночного
косметические компании испы- фукозы составит 537,3%. Для
тывают все большую потребность увеличения конкурентоспособ- потенциала полученной фукозы
в ней. Данные факты обусловли- ности возможно снижение цены целесообразно определить уровают перспективность промыш- до уровня 40% рентабельности. вень её конкурентоспособности.
ленного производства фукозы [1]. При установлении рентабельно- Основным конкурентом фукозы,
В работе был проведен упро- сти на уровне 40% цена 1 г био- полученной из биомассы бурых
щенный технико-экономический препарата составит 288 р., что в водорослей, является L-fucose
расчет производства фукозы. Ос- 4,5 раза ниже среднерыночной Sigma. Учитывая, что факторов,
новное сырье для производства цены. Таким образом, производ- влияющих на конкурентоспо– водоросли вида Fucus vesiculosis ство фукозы по предложенной собность продукции, достаточно
– наиболее богаты фукоиданом и технологии способно обеспечить много и действие их часто разнонаправлено, для определения
являются наиболее доступными предприятиям рост прибыли.
уровня конкурентоспособности
Таблица 1 – Смета затрат на производство 10 г фукозы
экспериментального образца был
Элемент затрат
Сумма, руб.
использован метод параметричеМатериальные затраты (Свежая или сушеная водоросль Fucus vesiculosis,
843,37
ского анализа (таблица 3).
этиловый спирт, соляная кислота)
Анализируемое эксперименЗатраты на оплату труда
802,23
Амортизация
226,27
тальное изделие: фукоза, поПрочие расходы
185,13
лученная из биомассы бурых
Итого
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Таблица 2 – SWOT-анализ фукозы и фукозосодержащих гидролизатов из биомассы бурых водорослей
Возможности:
1. Фукоза и фукоолигосахариды могут быть получены как химическими, так и биокаталитическими путями.
2. Препараты фукозы могут быть использованы в качестве компонентов косметических средств, пищевых добавок и фармацевтических агентов.
3. Возможно создание комплексных препаратов для полного гидролиза фукоиданов
из растительного сырья.
4. Перспективно использование технологии рекомбинантных ДНК для создания генно-модифицированных штаммов с целью увеличения активности и выхода фермента.
Угрозы:
1. В чистом виде фукоза практически не встречается в природе.
2. Основную активность в разработках в предметной области проявляют зарубежные
фирмы.
3 Отсутствие государственной поддержки.
4. Альтернативные способы использования водорослей.
5. На отечественном рынке коммерческих ферментных препаратов, способных расщепить сульфатированные полисахариды морских водорослей, не существует.
Сильные стороны:
1. Широкий спектр биологических активностей: иммуностимулирующие и пребиотические свойства, влияние на репродуктивную функцию.
2. Фукоза является важным компонентом метаболизма.
3. Фукоза выполняет важные биологические функции в процессах онтогенеза и клеточной дифференциации.
4. Фукоза входит в состав таких биологически активных веществ, как: лектины, цереброзиды, пектины, сапонины, и многих гормонов.
5. Антикоагулянтное действие фукоиданов.
6. Разные виды бурых водорослей содержат фукоиданы, существенно различающиеся по химическому строению.
7. Низкая стоимость и доступность сырья (в некоторых регионах водоросли являются
бросовым сырьем и загрязнителями побережья растительной биомассой).
8. Высокая степень очистки.
Слабые стороны:
1. Производство фукозы остается дорогостоящим и сложным процессом.
2. Промышленное производство фукозы и фукозосодержащих гидролизатов отсутствует как у нас в стране, так и за рубежом.
3. Способы получения фукозы имеют ряд недостатков: вариабельность состава конечного продукта, высокая трудоемкость и низкий выход фукозы.
4. Единого, универсального набора методик рекомбинантных ДНК не существует.

водорослей, по анализируемым
свойствам превосходит основного конкурента L-fucose Sigma.
Далее отметим, что в настоящее время особое внимание
уделяется фукозосодержащим
функциональным добавкам. Евдокимовой О.В. предложена модель конкурентного потенциала
функциональных пищевых продуктов, которая учитывает как из-

вестные элементы формулы, так и
новые, позволяющие с большей
точнос тью предвидеть конкурентоспособность создаваемого
товара, как для промышленности,
так и для торговли [2]. Апробация
данной методологии проведена
на примере фукозосодержащей
функциональной добавки. В качестве контроля брали необогащенную добавку. На первом этапе

разрабатывали шкалу уровней
качества для пяти групповых показателей.
Оценка показателей функциональной эффективности нормы
для уровней качества по физиолог иче ск и функ циона льным
ингредиентам распределялась
по степени удовлетворения потребности в них при потреблении
100 г продукта. За основу брали
физиологические нормы потребления отдельных ингредиентов:
1 уровень – содержание в продукте 38-50% от нормы; 2 уровень –
содержание в продукте 24-37% от
нормы; 3 уровень – содержание
в продукте 15-23% от нормы; 4
уровень – содержание в продукте
менее 15% от нормы. Диапазон
функциональности для 1 уровня
– очень высокий (5 баллов),    2 –
высокий (4 балла), 3 – средний
(3 балла), 4 – ниже среднего (2
балла). При оценке показателя
социального назначения уровни
распределяли таким образом, что
при положительном ответе от 84
до 100% респондентов продукты
относили к 1 уровню качества,
при 83-68% – ко 2 уровню, 6750% – к 3 уровню, при отрицании
продукта более чем половиной
опрошенных уровень качества
4 – неудовлетворительный. Показатели надежности определяли наличием или отсутствием
результатов клинических испытаний, заключений органов здравоохранения, санитарно-эпидемиологических заключений.
При оценке патентно-правовых

Таблица 3 - Конкурентоспособность фукозы, полученной из биомассы бурых водорослей
Значения параметров
Параметры,
единицы измерения

Степень очистки, %
Цена 1 грамма, руб.
Выход с 1 кг исходного сырья, грамм
Интегральный показатель
относительной конкурентоспособности
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Коэффицент
весомости

λОЧ
0,5
λЦ
0,3
λВЫХ
0,2
-

Экспериментальный
образец
(фукоза из биомассы
бурых водорослей)
96,3

Товар-конкурент
(L-fucose Sigma)
90

Параметрический
индекс

1,07

288

1312

4,56

7,68

2,12

3,62

-

-

К = 0,5*1,07+0,3*4,56
+0,2*3,62=2,627
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Таблица 4 - Результаты оценки конкурентного потенциала фукозосодержащей функциональной добавки
Групповой показатель
конкурентоспособности
Функциональной эффективности
Социального назначения
Надежности
Патентно-правовые
Эргономические показатели

Нормированный
весовой коэффициент
qi
0,4
0,1
0,2
0,15
0,15

показателей учитывали наличие
оформленного патента РФ и информационных листков ЦНТИ.
Оценка эргономических показателей качества предусматривала
использование пятибалльной
органолептической шкалы оценки, в которой баллы распределялись по 4 уровням. Результаты
оценки конкурентного потенциала предложенными методами
приведены в таблице 4. Метод
полной оценки конкурентного
потенциала фукозосодержащей

Значения показателей
конкурентного потенциала Q
Полная оценка
Ранжирование
2,165
2,43
1,048
1,175
1
1,29
1,245
1,31
1,231
1,273
1,005
1,273

функциональной добавки показал, что она обладает большой
конкурентоспособностью, выгодно отличается показателем
функциональной эффективности,
значение показателя социального назначения выше значения
контроля; патентно-правовой
показатель также превосходит
контроль.
Таким образом, производство
фукозы из растительного сырья
способно обеспечить отечественным предприятиям химической

промышленности рост производства, повышение конкурентного
статуса на основе обновления
ассортимента для выхода на рынок мирового экономического
пространства.
Работа выполнена в рамках
ФЦ П «И с с л е д о в а н и я и р а зработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса
России на 2007-2013 годы» по гос.
контракту № 14.512.11.0069 от 17
апреля 2013 года.
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Аннотация: В статье описана технология получения пребиотического биопрепарата, проведена
сравнительная оценка полученного биопрепарата по разработанной технологии по сравнению с продукцией конкурента.
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Abstract: This paper describes the technology of prebiotic biological product, a comparative evaluation of a
biological product produced by the developed technology compared to competitors’ products.
Keywords: resource, technology, biological product.
С учетом обострившихся в
последние годы проблем обеспечения производства сырьевыми
и топливно-энергетическими
ресурсами, практический интерес представляют исследования
и разработки в облас ти биотехнологии, решающие такие
вопросы, как: улучшение состояния окружающей среды путем
развития экологически чистых
ресурсосберегающих технологий,
разработки методов переработки и нейтрализации отходов и
вредных выбросов, очистки загрязненных стоков, а также технологий получения новых сырьевых
и энергоресурсов, и повышения
использования вторичных ресурсов, переработки отходов [1].
Внедрение безотходных производств, «чистых» технологий
позволяет одновременно с ущественно снизить природоохранные издержки. Стремление
ряда государств, в том числе и
России, обеспечить оздоровление окружающей среды путем
сокращения уровня отходов и их
рециркуляции свидетельствует
о первостепенной значимости
данного вопроса
В некоторых секторах экономики общепринятой практикой
является использование отходов

с целью их применения в качестве
источника сырья или энергии в
процессе, где эти отходы были
получены первоначально. Одним
из приоритетных направлений в
современной мировой экономике
является обмен отходами на национальном и международном
уровнях с целью их передачи из
одного промышленного сектора
в другой, это также эффективный вариант решения проблемы
ресурсосбережения, особенно
в тех случаях, когда ощущается
нехватка сырья. Перспективы
дальнейшего расширения использования и рециркуляции
отходов представляются вполне
реальными, если такие проекты
экономически и экологически
обоснованы [2].
В настоящее время уровень
развития биотехнологий и степень проработанности проблем
биологической безопаснос ти
являются одними из важнейших
критериев оценки экономического статуса государства. Таким
образом, актуальным и одним из
наиболее существенных факторов обеспечения биологической
безопасности является разработка и производство биопрепаратов, которые позволят частично
или полностью заместить пред-

ставленные в настоящий момент
на рынке импортные образцы
отечественными аналогами.
Российский рынок биопрепаратов для животноводства и
птицеводства, по сравнению с
ос тальными отечес твенными
биотехнологическими рынками,
имеет фрагментарный характер. Около трети биопрепаратов
импортируется из Нидерландов,
далее следуют Литва, Германия,
Бельгия, Франция и прочие. Экспорта такого рода отечественной
продукции не существует.
Препараты, содержащие маннозу, применяются в качестве пищевых добавок, в медицине при
нарушениях углеводного обмена,
в качестве иммуностимуляторов,
при лечении широкого спектра
вирусных инфекций и при онкологических заболеваниях [3].
Использование биопрепарата
с пребиотическим и иммуностимулирующим действием на основе ферментативных гидролизатов
маннанов малоценного широкодоступного растительного сырья
позволит решить проблему дисбиозов у животных.
Авторами статьи была разработана технология производства
пребиотического биопрепарата с
иммуностимулирующим действи-
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ем для АПК. Рассматривая возможность и социально-экономическую целесообразность применения предлагаемой технологии
получения биопрепарата в России,
отметим, что в технологической
схеме производства используется
стандартное оборудование.
В качестве основного сырья
для производства биопрепарата
используются отходы мукомольного производства, широко распространенные, легко доступные
и наиболее богатые маннанами,
такие, как отруби пшеничные и
ржаные.

Таблица 1 – Исходные данные для оценки конкурентоспособности биопрепарата из пшеничных и ржаных отрубей и товара-конкурента «А»
Параметры,
единицы измерения
Степень очистки, %
Цена 1 грамма, руб.
Выход с 1 кг
исходного сырья, грамм
Исходное сырье,
его доступность

Значения параметров
Экспериментальный образец
Товар-конкурент
биопрепарата
«А»
92,0
95,0
279,5
635,0
250,0

320,0

Отруби пшеничные и ржаные;
широко распространены и
легко доступны

Бобы рожкового дерева;
требуется импорт

превосходит основного конкурента
«А», что подтверждает перспективность применения экспериментального образца биопрепарата в
промышленном производстве.

препарата иммуностимулирующего действия позволит развить
широкомасштабную индустрию и
рынок отечественных биопрепаратов для АПК.

Параметры,
единицы измерения

Коэффицент
весомости

Таблица 2 – Оценка конкурентоспособности биопрепарата из пшеничных и ржаных отрубей и товара-конкурента «А»

Степень очистки
Цена 1 грамма
Выход с 1 кг исходного сырья
Исходное сырье, его доступность
Значение интегральный показатель

0,26
0,29
0,26
0,20
-

Значения параметров
Экспериментальный образец
Товар-конкурент
биопрепарата
«А»
Средний
Средний
Абсолютный
Абсолютный
фактический
фактический
показатель
показатель
показатель
показатель
4
1,04
5
1,30
5
1,45
3
0,87
4
1,04
5
1,30
5
1,00
4
0,8
4,53
4,27

Основным конкурентом биопрепарату, полученному на основе маннозы и манолигосахаридов, является конкурент «А».
Для определения уровня конкурентоспособности экспериментального образца целесообразно
использовать методы парных
сравнений (таблица 1,2) [4].
Таким образом, экспериментальный биопрепарат на основе манноолигосахаридов по своим свойствам
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
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Аннотация: Совершенствование специальных налоговых режимов для индивидуальных предпринимателей имеет большую актуальность, поскольку состояние и темпы развития малого бизнеса во
многом зависят от системы налогообложения. В настоящей работе проанализировано развитие патентной
системы налогообложения, выделены ее преимущества и недостатки в отдельных регионах. Проведен
сравнительный анализ налоговой нагрузки для двух специальных налоговых режимов. Анализ нормативных документов федерального и регионального уровня позволил сформулировать предложения по
дальнейшему совершенствованию патентной системы налогообложения.
Ключевые слова: налоги, индивидуальный предприниматель, патент, законодательство.
Abstract: Improvement of special tax treatments for sole traders is a very topical theme because state and
pace of development of small business depend to a large extent on tax system. This paper analyses development
of patent system of taxation and marks its regional advantages and disadvantages out. A comparative analysis
of the tax burden for two special tax regimes is fulfilled. Analysis of federal and regional normative documents
helped to formulate proposals for further development of patent system of taxation.
Keywords: taxes, sole trader, tax patent, normative documents.
Малое предпринимательство ляют льготы по ведению бухгал- индивидуальных предпринииграет важную роль в экономике. терского учета, кассовых опера- мателей на основе патента с
1 января 2013 года отменена.
Именно оно способно оперативно ций, составлению отчетности.
В 2013 году произошли изме- Вместо нее введен новый спереагировать на изменяющиеся
рыночные условия и быстро на- нения в специальных режимах циальный налоговый режим
сыщать рынок новыми товарами
Таблица 1 - Льготные системы налогообложения малого предпринимательства
и услугами, используя местные
№ Наименование специальных режимов налогообложения Дата начала действия
материальные и трудовые ресурСистема налогообложения в виде единого налога на
1
1 января 2002
сы. Однако малые предприятия,
вмененный доход для отдельных видов деятельности
в том числе и индивидуальные
2
Упрощенная система налогообложения
1 января 2003
Система налогообложения для сельскохозяйственных
пр едприниматели, являютс я
3
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 1 января 2004
самыми незащищенными участналог)
никами рыночных отношений.
4
Патентная система налогообложения
1 января 2013
Поэтому одним из направлений
гос ударс твенной под держки налогообложения [1]. Теперь для индивидуальных предприсубъектов малого бизнеса яв- применение сис темы налого- нимателей - патентная система
ляется введение специальных обложения в виде Единого на- налогообложения. В Налоговый
режимов налогообложения (табл. лога на вмененный доход стало Кодекс добавлена новая глава
1), которые не только уменьшают добровольным. Упрощенная 26.5 «Патентная система налоналоговое бремя, но и предостав- система налогообложения для гообложения» [2].
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Система налогообложения
на основе патента не является
чем-то новым для России. Принятый более пятнадцати лет назад
Федеральный закон № 222-ФЗ
«Об упрощенной сис теме налогообложения, учета и отчетности» [3] предусматривал для
индивидуальных предпринимателей замену уплаты подоходного
налога на доход, полученный
от осуществляемой ими предпринимательской деятельности,
уплатой стоимости патента на
занятие данной деятельностью.
Годовая стоимость патента устанавливалась решением органа
государственной власти субъекта
Российской Федерации в зависимости от вида деятельности и
с учетом ставок единого налога.
Выплата годовой стоимости патента осуществлялась ежеквартально.
Сначала считалось, что данная система налогообложения
введена из желания получать с
предпринимателей хоть какието деньги в бюджет. Время показало, что патентная система
уп латы на логов до с тато чно
выгодна, и, несмотря на то что
стоимость патента постоянно
росла, многие предприниматели пользовались этой системой.
Эта система налогообложения
просуществовала до 01.01.2003
года и вместе с вышеназванным
законом утратила силу.
В 2005 году в Главу 26.2 «Упрощенная система налогообложения» Налогового Кодекса была
введена новая статья 346.25.1, которая определяла новый налоговый режим для индивидуальных
предпринимателей - упрощенную систему налогообложения
на основе патента. Новая статья
содержала закрытый перечень
видов деятельности, в отношении
которых может быть введена данная система налогообложения, и
требование к индивидуальным
предпринимателям не иметь
наемных работников. Список
видов деятельности состоял, в
основном, из работ и услуг, в от-

ношении которых государству
было трудно проконтролировать
обороты и получить достоверные
сведения о полученных индивидуальным предпринимателем
доходах. Из предложенных пятидесяти восьми видов предпринимательской деятельности субъекты РФ должны были выбрать те
виды деятельности, в отношении
которых на их территории будет
применяться новый налоговый
режим, и установить для них размер потенциально возможного
к получению индивидуальным
предпринимателем годового
дохода. Поначалу субъекты РФ
выбирали на пробу небольшой
список видов деятельности. Например, на территории Нижегородской области упрощенная
система налогообложения на
основе патента была введена
только для 13 видов предпринимательской деятельности [4].
В них попали тренерские услуги, работа в кружках и студиях,
озеленительные работы, услуги
носильщика и другие. С течением
времени круг видов деятельности
расширялся, а с 2009 года приведенный в Налоговом кодексе перечень стал действовать на всей
территории РФ. С этого же года
индивидуальным предпринимателям, применяющим упрощенную систему налогообложения на
основе патента, было разрешено
привлекать наемных работников, в том числе по договорам
гражданско-правового характера,
среднесписочная численность
которых не должна превышать за
налоговый период пяти человек.
Сам предприниматель в этот расчет не включался. И наконец, с
2009 года налоговым периодом
могло стать любое количество
месяцев от одного до двенадцати.
Это было очень удобно, ведь некоторые виды деятельности носили сезонный характер. Например,
услуги по зеленому хозяйству и
декоративному цветоводству, выпас скота и другие.
Таким образом, нетрудно видеть, что с течением времени

система налогообложения для
индивидуальных предпринимателей на основе патента развивалась и совершенствовалась.
В настоящее время у индивидуальных предпринимателей есть
право не только добровольно
переходить на патентную систему налогообложения (ПСН), но и
совмещать ее с другими специальными режимами: единый налог на вмененный доход (ЕНВД),
единый сельскохозяйственный
налог (ЕСХН), упрощенная система налогообложения (УСНО).
Однако есть ограничения на
применение ПСН. Во-первых,
применять патентную систему
можно лишь на территории тех
субъектов Российской Федерации, в которых приняты соответствующие законы. Во-вторых,
на этот режим налогообложения
индивидуальные предприниматели могут переходить, если они
занимаются определенными видами деятельности. И, в-третьих,
есть ограничения по численности
наемного персонала и объему
полученного дохода.
Патентную сис тему можно
использовать для сорока семи
видов предпринимательской деятельности, которые приведены в
НК РФ [2]. До 2013 года упрощенная система налогообложения на
основе патента распространялась
на шестьдесят девять видов деятельности. Самое существенное
изменение – в список добавлены
популярные среди индивидуальных предпринимателей виды
деятельности, которые относятся
к розничной торговле и общественному питанию, с учетом
ограничений по площади торгового зала или зала обслуживания
посетителей (не более 50 кв. м по
каждому объекту).
Кроме того, субъекты Российской Федерации имеют право
вводить патентную систему в
отношении иных бытовых услуг,
указанных в ОКУН, но не упомянутых в Налоговом Кодексе [2].
При применении патентной
системы индивидуальный предсентябрь 2013
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приниматель может привлекать
до 15 человек наемных работников (в том числе по договорам
гражданско-правового характера), что в три раза больше, чем
до 2013 года при УСНО на основе патента. Однако указанное
ограничение относится ко всем
видам деятельности, которые
осуществляет предприниматель.
То есть, если предприниматель
приобретает на год два патента
на два вида деятельности и по
третьему виду деятельности применяет режим ЕНВД, то в течение
этого года средняя численность
наемных работников по всем
трем видам деятельнос ти не
должна превышать 15 человек.
Налоговой базой для исчисления налога (стоимости патента)
является потенциально возможный к получению индивидуальным предпринимателем годовой
доход. Законы субъектов Российской Федерации должны определить значение этого показателя
для каждого вида деятельности.
Налоговый кодекс определяет
лишь диапазон значений этих
показателей: от 100 тыс. руб. до
1 млн. руб.
По некоторым видам предпринимательской деятельности
Налоговый кодекс разрешает
регионам увеличивать максимальный размер потенциального
дохода не более, чем:
- в три раза - по пяти видам
деятельности (техобслуживание
и ремонт автотранспортных и
мототранспортных средств, машин и оборудования; оказание
услуг по перевозке пассажиров и
грузов автомобильным и водным
транспортом; занятие медицинской или фармацевтической деятельностью; обрядовые услуги;
ритуальные услуги);
- в пять раз - по всем видам
патентной деятельности, которая
ведется на территории города с
численностью населения более 1
млн. человек;
- в десять раз - по трем видам
деятельности (сдача в аренду или
наем жилых и нежилых помещесентябрь 2013

ний, дач, земельных участков,
прина д ле жащих пр е дпринимателю на праве собственности; розничная торговля; услуги
общепита).
Таким образом, допустимый
диапазон значений налоговой
базы при патентной системе налогообложения составляет от
ста тысяч до десяти миллионов
рублей.
Кроме этого, региональные
власти вправе дифференцировать сумму потенциального дохода в зависимости от средней
численности наемных работников, количества транспортных
средств. А в отношении сдачи
в аренду жилья и земельных
участков, а также услуг розничной торговли и общественного
питания потенциальный доход
может различаться в зависимости
от количества обособленных объектов или площадей.
Ежегодно, начиная с 2014
года, потенциально возможный
к получению индивидуальным
предпринимателем годовой доход будет индексироваться путем
умножения на коэффициент-дефлятор, который будет утверждаться на федеральном уровне.
Налоговая с тавка д ля расчета налога (стоимости патента)
единая и составляет 6 процентов.
Учитывая допустимый диапазон
значений налоговой базы, минимальная стоимость патента
за месяц по одному виду предпринимательской деятельности
в 2013 году составляет 500 руб.
(100000 руб. *0,06/12 мес.), максимальная - 50000 руб. (10000
000 руб.*0,06/12 мес.).
На примере Московской, Воронежской, Нижегородской, Рязанской областей и Красноярского края [5-9] проанализируем, как
воспользовались своими правами субъекты Российской Федерации при определении стоимости
патентов на их территориях.
1. Количество видов деятельности. Только для Московской облас ти предусмотрено
53 вида деятельнос ти, пу тем

добавления некоторых бытовых
услуг, указанных в ОКУН, но не
упомяну тых в Налоговом Кодексе (например, строительство
жилья, выполнение переводов с
одного языка на другой). В других
анализируемых регионах виды
деятельности индивидуальных
предпринимателей, на которые
распространяется ПСН, полностью совпадают с перечнем из
Налогового Кодекса [2].
2. Факторы, от которых зависит увеличение максимального размера потенциально
возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода:
территории городов с численностью населения более 1 млн.
человек.
В Нижегородской области и
в Красноярском крае по всем
видам деятельности стоимость
патентов в Нижнем Новгороде и
в Красноярске выше, чем для прочих муниципальных образований.
А для Московской, Воронежской
и Рязанской областей стоимость
патента для одного вида деятельности одинакова для областного
центра и провинции;
численность наемных работников.
В Рязанской области для каждого из сорока трех видов предпринимательской деятельности
определены 16 вариантов стоимости патента в зависимости
от численности персонала: без
наемных работников, 1 человек,
2 человека и так далее до 15 человек. При таком мелком дроблении предпринимателю сложно
определить, какой патент необходимо приобрести, например,
на 12 месяцев, так как ситуация
на рынке может резко измениться,
а вместе с ней – и потребность в
наемных работниках.
В Московской области для
каждого из сорока семи видов
предпринимательской деятельнос ти определены лишь три
варианта стоимости патента в
зависимости от численности персонала: без наемных работников,
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•
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от одного до трех включительно и
от четырех до пятнадцати включительно.
В Воронежской области также
выделены три варианта стоимости патента, однако диапазоны
численности персонала другие:
без наемных работников или
один работник, от 2 до 5 работников включительно и от 6 до 15
работников.
В Красноярском крае выделено четыре диапазона стоимости
патента в зависимости от численности персонала. В Нижегородской области стоимость патента
не зависит от численности персонала, что представляется нецелесообразным, поскольку размер
бизнеса, а значит, и дохода предпринимателя обычно зависит от
числа наемных работников;
количество транспортных
средств.
В четырех анализируемых регионах, кроме Рязанской области,
величина потенциального дохода
от оказания транспортных услуг
зависит от количества транспортных средств. В Воронежской области стоимость патента линейно
зависит от количества транспортных средств, а в остальных регионах выделено три или четыре
диапазона стоимости патента в
зависимости от этого фактора.
Только в Рязанской области стоимость патента на транспортные
перевозки зависит от численности наемного персонала, но этот
показатель коррелирует с количеством транспортных средств;
количество обособленных
объектов или площадей.
Во всех пяти регионах стоимость патентов по розничной
торговле и сдаче недвижимости
в аренду зависит от указанного
показателя.
3. Минимальная стоимость
патента. В Рязанской области,
в Красноярском крае д ля более тридцати процентов видов
предпринимательской деятельности минимальная стоимость
патента - 500 руб. в месяц, если
у предпринимателя нет наемных

•

•

работников. В Нижегородской
обл. минимальная с тоимос ть
патента - 630 руб. в месяц для
изготовления изделий народных
художественных промыслов, а
в Московской обл. - 880 руб. в
месяц для большинства видов
деятельности, если у предпринимателя нет наемных работников.
Самая высокая минимальная
стоимость патента в Воронежской
обл. – 900 руб.
4. Максимальная стоимость
патента. Самые дорогие патенты
во всех пяти регионах - по сдаче
недвижимости в аренду, розничной торговле и транспортным
перевозкам: от пятнадцати до
пятидесяти тысяч рублей в месяц.
Результаты 2013 года покажут, насколько привлекательной
окажется для предпринимателей
патентная система налогообложения в каждом регионе. Законы
субъектов РФ по ПСН на 2014 год
должны будут учесть результаты
первого года использования
этого специального налогового
режима.
Индивидуальный предприниматель может приобрести патент
на срок от одного до двенадцати месяцев в пределах одного
календарного года. Процедура
получения патента несложная.
Заявление на получение патента
подается в налоговый орган по
месту жительства, где предприниматель состоит на учете, не
позднее, чем за десять дней до
начала применения патентной системы (в 2012 году заявление надо
было подавать за один месяц до
начала использования патента).
Инспекция обязана в течение пяти
дней со дня получения заявления
выдать патент или отказать в его
выдаче. Если индивидуальный
предприниматель планирует осуществлять предпринимательскую
деятельность на основе патента
в другом субъекте Российской
Федерации, то он должен подать
заявление в любой территориальный налоговый орган этого
субъекта РФ. Таким образом, если
предприниматель планирует ис-

пользовать ПСН, например, по
трем видам деятельности в двух
регионах, то он должен получить
шесть патентов, причем стоимость патентов по одному виду
деятельности в разных регионах
может существенно отличаться.
Имеется здесь и позитивное
изменение: подавать отдельное
заявление о постановке на учет
в налоговом органе (в случае
подачи заявления на получение
патента в налоговый орган субъекта Российской Федерации, на
территории которого предприниматель не состоит на учете) более
не требуется. Постановка на учет
индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика, применяющего патентную
систему налогообложения, осуществляется налоговым органом
именно на основании указанного
заявления, а не заявления о постановке на учет. Это еще одно
преимущество патентной системы налогообложения.
Если патент получен на срок
до шести месяцев, то вся сумма налога (стоимость патента)
должна быть уплачена в течение
двадцати пяти календарных дней
после начала действия патента.
Если патент получен на срок более шести месяцев, треть суммы
должна быть уплачена в течение
двадцати пяти календарных дней
после начала действия патента, а
две трети суммы налога - не позднее 30 календарных дней до дня
окончания налогового периода.
Такие сроки позволяют платить
за патент уже после получения
предпринимателями дохода, что
является под держкой малого
бизнеса.
С другой с тороны - любая
предпринимательская деятельность осуществляется на свой
страх и риск. И даже если у налогоплательщика образуются
убытки, он будет обязан уплатить
полную стоимость патента. Налоговые органы могут отказать
предпринимателю в выдаче второго (третьего и т.д.) патента, если
стоимость предыдущего патента
сентябрь 2013
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не уплачена в бюджет в установленный срок. По сравнению с
УСНО на основе патента в Налоговом кодексе для ПСН содержится
закрытый перечень причин, по
которым может быть отказано в
выдаче патента. Это, несомненно, позволит предпринимателям
защищать свои права в спорах с
налоговыми органами успешнее,
чем это было до 2013 года.
На практике большое значение имеют вопросы исчисления
и уплаты налогоплательщиками
ПСН иных налогов. До 2013 года
этот вопрос по отношению к
индивидуальным предпринимателям, применяющим УСНО
на основе патента, часто разрешался на основании разъяснений
официальных органов. Глава 26.5
НК РФ [2] не оставляет правовых
пробелов по данному вопросу,
предусматривая, что налогоплательщики ПСН освобож даются от уплаты НДФЛ и налога
на имущество (в части доходов
и имущества, соответственно,
полученных и использованного
в отношении деятельности, по
которой применяется ПСН), НДС
(за исключением НДС, уплачиваемого при осуществлении других
видов деятельности и при импорте товаров).
Иные налоги (в час тнос ти,
транспортный и земельный налоги) уплачиваются налогоплательщиками ПСН в общеустановленном порядке, также ими исполняются обязанности налоговых
агентов. Налогоплательщики ПСН
признаются и плательщиками
страховых взносов, однако имеют
право на применение пониженных тарифов.
Рассмотрим другие преференции, которые предоставляются
индивидуальным предпринимателям, использующим патентную
систему налогообложения.
Безусловным преимуществом
ПСН является разрешение не
применять контрольно-кассовую
технику при получении наличных
денег за товары (работы, услуги),
которые предприниматели просентябрь 2013

дают в рамках патентной деятельности. По требованию покупателя
вместо кассового чека они должны будут выдавать любой документ, подтверждающий прием
денег (например, товарный чек
или квитанцию).
Введены пониженные тарифы
страховых взносов в отношении
работников, занятых у предпринимателя в патентных видах
деятельности. С 2013 г. за этих
работников нужно будет платить
только взносы в Пенсионный
фонд по ставке 20% от их заработной платы, а взносы в Фонд
обязательного медицинского
страхования и Фонд социального
страхования платить не надо. Но
эта льгота не распространяется
на предпринимателей, которые
получили патент по таким видам
деятельности, как сдача в аренду недвижимости, розничная
торговля и общественное питание. Такие работодатели в 2013
году будут уплачивать страховые
взносы с выплат в пользу своих
работников по общей ставке 30%.
Поэтому ес ли предприниматель купил патенты, по которым
страховые взносы имеют разные
ставки, то для расчета страховых
взносов необходимо обеспечить
ведение раздельного учета.
Отчетность в виде декларации при патентной системе налогоплательщикам представлять
не надо. В качестве налогового
учета предприниматели должны
вести книгу учета доходов отдельно по каждому полученному
патенту. Сведения из книг учета
доходов позволят зафиксировать
тот момент, когда доходы налогоплательщика по всем видам
предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется ПСН и УСНО, превысят
60 млн. руб., и предприниматель
потеряет право использовать этот
специальный налоговый режим.
С 1 января 2013 г. вступил в силу
Федеральный закон от 06.12.2011
№402-ФЗ «О бухгалтерском учете», сфера действия которого
распространяется и на индиви-

дуальных предпринимателей. Но
из этого правила есть исключения
для индивидуальных предпринимателей, которые в соответствии
с законодательством РФ о налогах и сборах ведут учет доходов
или доходов и расходов и (или)
иных объектов налогообложения в порядке, установленном
указанным законодательством
(ст. 6 этого Закона). Поскольку
налогоплательщики ПСН обязаны
вести налоговый учет доходов в
специальных книгах, бухгалтерский учет они могут не вести, что,
безусловно, сокращает расходы
предпринимателей.
Патентная система налогообложения вобрала в себя преимущества УСНО на основе патента и
ЕНВД (добровольность, ясность,
простота в применении), устранив спорные вопросы и неясности
налогового законодательства,
существовавшие ранее. Однако
есть и определенные недостатки,
среди явных - отсутствие закрепленного законодательс твом
права уменьшать налог при патентной системе налогообложения на сумму страховых взносов,
уплаченных предпринимателями.
До 2013 года такая льгота предоставлялась предпринимателям,
которые использовали УСНО на
основе патента.
Выбирая налоговый режим,
индивидуальный предприниматель (ИП) фактически осуществляет налоговое планирование.
Поэтому интересно сравнить патентную систему налогообложения с единым налогом на вмененный доход (ЕНВД) с точки зрения
минимизации налогов, включая
страховые взносы, которые должен будет заплатить ИП. Проведем анализ на примере Воронежской области для двух видов
деятельности: оказание бытовых
услуг и розничная торговля. Патентная система налогообложения
и Единый налог на вмененный доход выбраны для сравнения, так
как именно эти два специальных
налоговых режима являются наиболее популярными у ИП.
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В таблице 2 приведено сравнение налоговой нагрузки для
индивидуальных предпринимателей, применяющих ЕНВД и ПСН
при оказании бытовых услуг (ремонт и пошив швейных, меховых
и кожаных изделий, головных
уборов).
Поскольку предприниматели,
применяющие патентную систему налогообложения, вправе
работать в одиночку или использовать труд до пятнадцати наемных работников, то в таблице
2 рассматривается 16 вариантов
расчета. Месячная заработная
плата одного работника принята
равной десяти тысячам рублей
При рас чете ЕНВД применяется коэффициент базовой
доходности К2 = 0,5, который
используется в г. Воронеже для
этого вида деятельнос ти. Величина ЕНВД зависит также от
количества работников, включая
индивидуального предпринимателя, базовой доходности в
месяц на одного работника (7500
рублей в соответствии с Налого-

предприниматель, складывается
из ЕНВД, уменьшенного на сумму
страховых взносов, страховых
взносов за работников и страховых взносов за самого ИП. Из табл.
2 (столбец 8) следует, что общая
сумма налогов за месяц возрастает от 2972 руб. до 55033 руб.
Далее в табл. 2 показаны результаты расчетов сумм рассматриваемых налоговых платежей
д ля ин диви дуа льн о го пр е дпринимателя, который для тех
же исходных данных планирует
использовать патентную систему налогообложения. Суммы
страховых взносов в этом случае
будут меньше, чем для ЕНВД, поскольку ставка на фонд оплаты
труда льготная и составляет 20%.
Однако стоимость патента нельзя
уменьшить на сумму уплаченных
страховых взносов, как для ЕНВД.
Для расчета стоимости патента за
месяц (столбец 11) необходимо
учесть потенциально возможный
к получению предпринимателем
годовой доход и численность
наемных работников. В соот-

вым Кодексом) и коэффициентадефлятора К1=1,569 на 2013 год,
который учитывает изменение
потребительских цен на товары
(работы, услуги) в РФ.
Ставка страховых взносов от
фонда оплаты труда для бытовых
услуг: 30% - для ЕНВД и 20% - для
ПСН. Кроме этого, необходимо
учесть постоянную сумму годовых страховых взносов 35665
руб., которую должны уплатить
все индивидуальные предприниматели за свое социальное страхование в 2013 году. Если предприниматель не использует труд
наемных работников, то он может
уменьшить величину ЕНВД на
сумму страховых взносов (за год
на 35665 руб.). Однако этой льготой нельзя воспользоваться, если
у предпринимателя есть работники. В этом случае ЕНВД можно
уменьшить на суммы уплаченных
страховых взносов, начисленных
на фонд оплаты труда, но не более чем на 50% от суммы ЕНВД.
Таким образом, общая сумма налогов, которые должен уплатить

Кол-во работников

Таблица 2 - Сравнение налоговой нагрузки для индивидуальных предпринимателей, применяющих ЕНВД и ПСН при
оказании бытовых услуг в г. Воронеж
ЕНВД
Фонд
оплаты
труда

ЕНВД за
месяц

Сумма
страх.
взносов
за
работников

Сумма
страховых
взносов
всего

ПСН

Сумма
Общая
ЕНВД к
вычета
сумма
уплате
из ЕНВД
налогов

Сумма
Цена
страховых
патента
взносов
за
за
месяц
работников

Общая
сумма
налогов

Превышение
налогов
при ЕНВД
над ПСН

0

0

883

0

2972

883

0

2972

0

900

3872

-900

1

10000

1765

3000

5972

883

883

6855

2000

900

5872

983

2

20000

2648

6000

8972

1324

1324

10296

4000

2000

8972

1324

3

30000

3530

9000

11972

1765

1765

13737

6000

2000

10972

2765

4

40000

4413

12000

14972

2206

2206

17178

8000

2000

12972

4206

5

50000

5295

15000

17972

2648

2648

20620

10000

2000

14972

5648

6

60000

6178

18000

20972

3089

3089

24061

12000

4500

19472

4589

7

70000

7061

21000

23972

3530

3530

27502

14000

4500

21472

6030

8

80000

7943

24000

26972

3972

3972

30944

16000

4500

23472

7472

9

90000

8826

27000

29972

4413

4413

34385

18000

4500

25472

8913

10

100000

9708

30000

32972

4854

4854

37826

20000

4500

27472

10354

11

110000

10591

33000

35972

5295

5295

41267

22000

4500

29472

11795

12

120000

11473

36000

38972

5737

5737

44709

24000

4500

31472

13237

13

130000

12356

39000

41972

6178

6178

48150

26000

4500

33472

14678

14

140000

13238

42000

44972

6619

6619

51591

28000

4500

35472

16119

15

150000

14121

45000

47972

7061

7061

55033

30000

4500

37472

17561
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ветствии с [6] выделено три диапазона годового дохода (180000,
400000 и 90000) в зависимости
от численности наемного персонала. Сумма налогов, которые
должен заплатить ИП, применяющий ПСН, складывается из
стоимости патента, страховых
взносов за работников и страховых взносов за самого индивидуального предпринимателя
(столбец 12).
Результат сравнения единого
налога на вмененный доход и патентной системы налогообложения (столбец 12) свидетельствует
о том, что только в одном случае
(отсутствие наемных работников)
для индивидуального предпринимателя ЕНВД является более
выгодным налоговым режимом.
В остальных случаях ПСН позволяет сэкономить от 983 до 17561
руб. в месяц. Безусловно, сумма
экономии будет меняться в зависимости от фонда оплаты труда.

Однако сделанные расчеты для
других величин месячной заработной платы одного работника
(вплоть до минимальной оплаты
труда) дали такие результаты в
пользу патентной системы налогообложения.
В таблице 3 приведено сравнение налоговой нагрузки для
индивидуальных предпринимателей, применяющих ЕНВД и ПСН
в розничной торговле. Для розничной торговли ставка страховых взносов для обеих налоговых
систем составляет 30 процентов.
Д ля примера рассмотрена
розничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами с реализацией
алкогольной и табачной продукции, осуществляемая через один
объект стационарной торговой
сети с площадью торгового зала
50 кв. м (базовая доходность в
месяц, в соответствии с Налоговым Кодексом, - 1800000 руб.).

При таких условиях в г. Воронеже
применяется коэффициент базовой доходности К2=1, и сумма
ЕНВД зависит только от количества торговых объектов. Поэтому
сумма ЕНВД без льготных вычетов
(столбец 6) одинаковая для всех
вариантов расчета. Потенциально
возможный к получению предпринимателем годовой доход при
розничной торговле (1800000
руб.) зависит лишь от площади
торгового зала (50 кв. м), а не от
численности персонала, как для
бытовых услуг [6]. Поэтому цена
патента одинакова для всех вариантов расчета. Видим, что ПСН
выгоднее, чем ЕНВД, особенно
для вариантов 1-4 (столбец 12)
Однако картина резко меняется, если изменить ассортимент
продаваемых товаров, убрав из
него алкогольную и табачную
продукцию. При этом уменьшится
лишь коэффициент базовой доходности К2=0,7, и общая сумма

ПСН

ЕНВД1

Превышение налогов
при ПСН над ЕНВД1

ЕНВД

Превышение налогов
при ЕНВД над ПСН

Таблица 3 – Сравнение налоговой нагрузки для индивидуальных предпринимателей, применяющих ЕНВД и ПСН в
розничной торговле в г. Воронеж

Сумма
страх.
взносов
за
работников

Сумма
страх.
взносов
всего

ЕНВД за
месяц

Сумма
вычета
из ЕНВД

ЕНВД к
уплате

Общая
сумма
налогов

Цена
патента за
месяц

Общая
сумма
налогов

0

0

0

2972

21182

2972

18209

21182

9000

11972

9210

14827

-2855

1

10000

3000

5972

21182

3000

18182

24154

9000

14972

9182

17799

-2827

2

20000

6000

8972

21182

6000

15182

24154

9000

17972

6182

17799
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Фонд
оплаты
труда

Общая
сумма налогов

3

30000

9000

11972

21182

9000

12182

24154

9000

20972

3182

19386

1586

4

40000

12000

14972

21182

10591

10591

25563

9000

23972

1591

22386

1586

5

50000

15000

17972

21182

10591

10591

28563

9000

26972

1591

25386

1586

6

60000

18000

20972

21182

10591

10591

31563

9000

29972

1591

28386

1586

7

70000

21000

23972

21182

10591

10591

34563

9000

32972

1591

31386

1586

8

80000

24000

26972

21182

10591

10591

37563

9000

35972

1591

34386

1586

9

90000

27000

29972

21182

10591

10591

40563

9000

38972

1591

37386

1586

10

100000

30000

32972

21182

10591

10591

43563

9000

41972

1591

40386

1586

11

110000

33000

35972

21182

10591

10591

46563

9000

44972

1591

43386

1586

12

120000

36000

38972

21182

10591

10591

49563

9000

47972

1591

46386

1586

13

130000

39000

41972

21182

10591

10591

52563

9000

50972

1591

49386

1586

14

140000

42000

44972

21182

10591

10591

55563

9000

53972

1591

52386

1586

15

150000

45000

47972

21182

10591

10591

58563

9000

56972

1591

55386

1586
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налогов снизится (столбец 12). В
этом случае индивидуальному
предпринимателю для всех вариантов, кроме первых двух, выгоднее выбрать ЕНВД (столбец 13).
Таким образом, налоговая нагрузка на предпринимателей, которые выбирают из специальных
налоговых режимов ЕНВД или
ПСН, зависит от многих факторов,
и в настоящее время нельзя однозначно рекомендовать какой-то
один налоговый режим.
Сравним ПСН и ЕНВД по другим параметрам.
Переход на ЕНВД является
заявительно-уведомительным,
так как налоговые органы не могут отказать предпринимателю
в желании использовать этот
специальный налоговый режим.
А переход на ПСН является заявите льно-разр ешительным,
поскольку налоговые органы в
случае невыполнения некоторых
условий (недоимка по налогу,
неверно указан срок действия
патента, вид деятельности не
предусмотрен в соответствующем
законе субъекта РФ) откажут в
этом переходе. Поэтому заявление на приобретение патента
должно быть подано за десять
дней до начала деятельности, а
заявление на переход на систему
ЕНВД – в течение пяти дней после
начала деятельности.
К преимуществам ЕНВД необходимо также отнести:
- возможность использовать
эту систему не только индивидуальными предпринимателями
(как патентную систему), но и
юридическими лицами;
- средняя численность привлекаемых наемных работников не
должна превышать 100 человек
(при патентной системе – только
15 человек);
- отсутствие ограничений на
срок действия ЕНВД. Патент же
действует от одного месяца до
года, поэтому необходимо подавать заявление, получать разрешение налоговых органов на
приобретение патента на каждый
новый срок;

- отсутствуют ограничения по
размеру годового дохода, поэтому ведение учета дохода не
предусмотрено. При патентной
системе налогообложения доход одного ИП по всем патентам
не должен быть более 60 млн.
руб. (предприниматель обязан
вести Книгу доходов), причем
в эту сумму необходимо также
включить и доход по упрощенной
системе налогообложения, если
предприниматель использует
одновременно обе эти системы;
- оплата единого налога должна быть произведена после окончания налогового периода, а
оплата патента – до окончания
действия патента.
Преимущества патентной системы налогообложения по сравнению с ЕНВД:
- налоговые декларации по
ПСН не предусмотрены, а предприниматели, которые используют ЕНВД, должны ежеквартально
с давать в налоговые органы
декларации;
- нет ограничения на количество транспортных средств при
перевозке пассажиров и грузов
(при ЕНВД - не более 20 единиц
собственного и арендованного
автотранспорта);
- для десяти видов деятельности патентная система разрешена,
для ЕНВД – нет;
- ПСН удобна для сезонного
харак тера деятельнос ти, при
котором можно покупать патент
лишь на несколько месяцев.
С 1 января 2018 г. утратит силу
гл. 26.3 НК РФ, устанавливающая
систему налогообложения в виде
ЕНВД. Заменить этот специальный налоговый режим призвана
патентная система налогообложения. Поэтому совершенствование ПСН на федеральном и
региональном уровне является
важной задачей. Можно предложить следующие направления
развития патентной налоговой
системы:
- уточнить и увеличить перечень видов деятельности, на
которые будет распространяться ПСН;

-снизить стоимость патентов;
- совершенствовать льготы по
ставкам страховых взносов, как с
доходов индивидуального предпринимателя, так и с доходов
наемных работников;
- перенес ти преимущес тва
ЕНВД на патентную систему налогообложения (увеличить лимит
численности наемного персонала,
разрешить уменьшать стоимость
патента на величину уплаченных
страховых взносов);
- еще более упростить взаимодействие предпринимателей
с налоговыми органами в части
постановки на учет и снятия с учета. Например, приобретая патент,
физическое лицо автоматически
приобретает статус индивидуального предпринимателя, а по
окончании срока патента этот
статус утрачивается;
- проводить разъяснительную
работу среди населения, чтобы
объяснить преимущества нового
налогового режима и привлечь
в малый бизнес новых предпринимателей;
- осуществлять налоговое планирование поступлений в бюджеты от ПСН. Для этого в регионах
в конце каждого года перед уточнением «правил игры» по ПСН
на следующий год необходимо
проводить анализ количества
выданных патентов по каждому
виду деятельности и их стоимость
в текущем году. Это позволит
определить наиболее значимые для субъектов Российской
Федерации виды деятельности,
которые больше всего пополняют
региональные бюджеты. Для этих
видов деятельности стоимость
патентов можно будет повышать.
Одновременно в результате этого анализа будут определяться
виды деятельности, по которым
установленные региональными
законами стоимости патентов невыгодны для предпринимателей,
а значит, почти не используются.
В этом случае потребуется корректировка стоимости патентов
в сторону уменьшения. Только в
этом случае деловая жизнь предсентябрь 2013
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принимателей станет проще, а гибком использовании позволит увеличению доходов региональналоговое администрирование не только привлечь население к ных бюджетов и поступлению
- эффективнее.
предпринимательской деятель- средств во внебюджетные фонды.
Таким образом, патентная си- нос ти и легализовать малый
стема налогообложения при ее бизнес, но и будет способствовать
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Аннотация: В статье рассматриваются направления государственного регулирования деятельности
предприятий сельскохозяйственного машиностроения, начиная от ведомственных целевых программ,
направленных на повышение технологического уровня отрасли, технического регулирования до совершенствования системы государственного лизинга, комплекса экстренных антикризисных мер, которые
снизят риски предприятий в данной отрасли.
Ключевые слова: предприятия сельскохозяйственного машиностроения, агропромышленный комплекс, государственное регулирование, модернизация, управление рисками.
Abstract: The article considers the ways of state regulation of enterprises’ activity of agricultural machinery,
ranging from departmental special-purpose programs, aimed at increasing the technological level of industry,
and technical regulation to improve the system of state leasing, the complex of emergency anti-crisis measures
that will contribute to reduce the risks of enterprises in the given industry.
Keywords: enterprises of agricultural machinery, agro-industrial complex, state regulation, modernization,
risk management.
В нас тоящее время среди
отечественных товаропроизводителей по показателям конкурентоспособности наиболее
уязвимыми являются предприятия, функционирующие в аграрно-промышленном комплексе, а
также в сельскохозяйственном
машиностроении. Следовательно, неминуемо появление негативного влияния принятия государством многочисленных обязательств по дерегулированию
экономики, сокращению таможенных и налоговых ограничений
импорта сельскохозяйственных
товаров, а также продукции, изготавливаемой на предприятиях
сельскохозяйственного машиностроения. В этой связи с целью
защиты конкурентоспособности
национальных товаропроизводителей целесообразно:
- пересмотреть тарифную систему ставок ввозных пошлин, использования подходов, которые
позволили бы оптимизировать
соотношение между экономическим эффектом от использования

импортных машин и оборудования в отечественных предприятиях АПК и возможными убытками
отечественных предприятий машиностроительного комплекса,
изготавливающих аналогичную
продукцию.
научно обосновать перечень
«сверхчувствительных» товаров,
импорт которых считается практически невозможным, и следовательно, ввозные пошлины
на которые должны принимать
максимальные значения. К числу
таких товаров необходимо отнести
и отдельные виды продукции АПК,
сельскохозяйственного машиностроения, так как в России созданы
уникальные научно-технические,
производственно-хозяйственные
системы, способные выступать
в качестве «очагов роста» и генерировать новые направления
экономического развития на базе
накопленного инновационного
потенциала.
Как нам видится, представленные предложения по защите
отечественных товаропроизво-

дителей, конкурентные позиции
которых ухудшаются под влиянием зарубежных производителей,
обеспечат возможности для поддержания спроса на выпускаемую
ими продукцию на внутреннем
рынке. Вместе с тем дальнейшее
повышение конкурентоспособности отечественных предприятий
неразрывно связано с ускорением
развития инвестиционной и инновационной деятельности [1, 3].
Как показывают многочисленные исследования отечественных
специалистов [2, 4, 6], структурная перестройка производственной сферы России требует
существенных вложений. Создание прочного фундамента, обеспечивающего реализацию целей
структурных преобразований и
интеграцию страны в мировое
экономическое сообщество на
паритетных началах, неразрывно
связано с формированием принципов и механизмов перехода
к структурно-инновационной
модели экономического развития
на макро-, мезо-, и микроуровнях
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[8]. Эти принципы и механизмы
формируют динамичные процессы усиления мотивации субъектов хозяйственной деятельности
на активизацию инновационного
поведения.
В экономической литературе
модернизацию рассматривают на
трех уровнях, а именно выделяют:
макроуровень – развивающуюся
на основе совокупности базисных
инноваций смену лидирующих
технологических укладов (примерно раз в 50 лет); мезоуровень
– происходящую с периодичностью примерно в 10 лет смену
поколений техники, обновление
активной части основных фондов; микроуровень – постоянно происходящее обновление
моделей и модификаций продукции и совершенствование ее
параметров на базе улучшающих
нововведений в рамках промышленных предприятий [5].
На каждом из этих уровней
модернизация предприятий промышленности должна обеспечить преодоление препятствий
в реализации возможнос тей
применения гибких технологий,
которые позволяют учитывать
и наиболее эффективно тираж и р о в ат ь воз н и к аю щ и е п о зитивные изменения в очагах
технологических и организационно-экономических перемен.
Без осуществления этих перемен предприятия АПК не смогут
повысить уровень конкурентоспособности на внутреннем и
внешнем рынках. Практическое
решение поставленных задач повышения конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей играет ключевую роль
в изменении сырьевого вектора
экономического развития России.
Таким образом, использование экономических методов
государственного регулирования инвестиционной деятельности обеспечивает ускоренную
модернизацию отечественных
предпринимательских структур
на мезо- и микроуровнях, позволяет активно воздействовать на
процессы повышения их конкусентябрь 2013

рентоспособности на внутреннем
и внешних рынках.
Проведенные оценки показывают, что на под держание
конкурентоспособности отрасли
(возрождение инжиниринговой
базы и модернизацию производственных мощностей) необходимо ежегодно на протяжении 4-5
лет вкладывать около 120 млрд.
рублей. Акционеры национальных компаний машиностроения
понимают свою ответственность и
готовы осуществлять инвестиции
в подъем отрасли.
В странах Европы, где базируется большинство мировых
лидеров в области инжиниринга
машиностроения, а также во многих других странах (в том числе
США, Китае, Норвегии, Бразилии,
Южной Корее) государство обеспечивает значительные льготы
при модернизации производства,
стимулирует и прямо финансирует НИОКР, а также осуществляет
эффективную защиту своих производителей другими мерами.
Важнейшие направления поддержки национального машиностроения:
- стимулирование НИОКР и
трансферта технологий по обеспечению конкурентоспособности оборудования и технологий;
- субсидирование из бюджета
и льготное государственное кредитование НИОКР;
- стимулирование СП и консорциумов с трансфертом технологий;
- обеспечение условий, при
которых закупаемая по импорту
продук ция машинос тро ения
должна иметь локализацию не
менее 30%;
- оптимизация налогообложения в отношении расходов на НИОКР (вычет из налогооблагаемого
дохода и т.п.);
- стимулирование модернизации производственных мощностей;
- субсидирование из бюджета и льготное государственное
кредитование приоритетных
инвестиционных проектов технического перевооружения;

- оптимизация налогообложения в отношении инвестиций
на модернизацию производства,
ускоренная амортизация при
приобретении нового оборудования.
К основным направлениям
стратегического протекционизма,
обеспечивающего устойчивое
развитие отрасли, относится:
- обеспечение условий, при
которых закупаемая по импорту
продук ция машинос тро ения
должна иметь локализацию не
менее 30%;
- льготные государственные
кредиты, государственные гарантии и страхование по кредитам
потребителям продукции отечественного тяжелого машиностроения;
- введение ставок импортной
пошлины на продукцию машиностроения, аналогичную изготавливаемой в России;
- обеспечение эффективного
антидемпингового контроля за
поставляемой по импорту продукцией машиностроения ряда
стран (Китай, Украина);
- субсидирование из бюджета
корпоративных учебных центров
компаний машиностроения (с
учетом дефицита специалистов
по специфическим немассовым
специальностям инжинирингового и промышленного персонала).
В настоящее время для снижения рисков деятельности промышленных предприятий, в особенности сельскохозяйственного
машиностроения, необходима
государственная политика, направленная на:
- повышение конкурентоспособности отечественной продукции и техники;
- стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности на предприятия оте
чественного машиностроения;
- развитие рынков сбыта отечественной техники (тракторов);
- создание и внедрение альтернативных видов топлива;
- подготовку кадров.
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Правительством Российской
Федерации и исполнительными
органами государственной власти субъектов Российской Федерации принимались определенные меры по государственной
поддержке тракторного и сельскохозяйственного машиностроения [9]. В результате к 2000 году
остановлен спад производства
сельскохозяйственной техники и
оборудования. Вместе с тем обеспечение сельских товаропроизводителей техникой продолжает
оставаться неудовлетворительным, что приводит к сокращению
посевных площадей, снижению
поголовья скота, уменьшению
пр оизводс т ва се льскохозяйственной продукции и росту зависимости России от зарубежных
поставщиков продовольствия.
Поэтому необходимость разработки экстренных мер по оказанию помощи предприятиям
трак торного и сельскохозяйственного машиностроения несомненна, а их принятие будет
способствовать положительной
динамике развития отечественного машиностроения и включать
следующие направления:
- восстановление отечественного сельскохозяйс твенного
машиностроения за счет производства тракторов и сельскохозяйс твенных машин в объемах, отвечающих потребностям
агропромышленного комплекса
страны;
- проведение финансового
оздоровления предприятий сельскохозяйственного машиностроения за счет реструктуризации
задолженности этих предприятий
по платежам в федеральный
бюджет и государственные внебюджетные фонды;
- е же г о д н о е п о п о л н е н и е
средств лизингового фонда на
закупку отечественной сельскохозяйственной техники, а также
средств на дотации сельскохозяйственным товаропроизводителям
в размере 50% стоимости приобретенных ими сельскохозяйственных машин;

- предоставление предприятиям сельскохозяйственного машиностроения льготных кредитов
для восстановления оборотных
средств;
- использование сельскохозяйственными товаропроизводителями средств специального
фонда для кредитования организаций агропромышленного комплекса на льготных условиях на
приобретение продукции предприятий сельскохозяйственного
машиностроения;
- обеспечение снижения цен
на сельскохозяйственную технику путем снижения тарифов на
железнодорожные перевозки
сельскохозяйственной техники,
материалов и комплектующих
изделий для ее производства, а
также на топливно-энергетическую продукцию, используемую
для технологических нужд;
- регулирование таможенных
пошлин для стимулирования закупки импортных комплектующих
изделий высокого технического
уровня при изготовлении современных отечественных тракторов
и сельскохозяйственных машин,
а также защита отечественных
предприятий сельскохозяйственного машиностроения от импорта
полнокомплектных тракторов и
сельскохозяйственных машин.
Важно при этом помнить, что
выход сельскохозяйственного
машиностроения России из кризиса и модернизация отрасли
осуществимы только в случае
повышения инвестиционной привлекательности предприятий, как
для отечественного, так и для зарубежного капитала (в том числе
путем организации совместных
производств новейшей техники),
что требует соответствующей государственной поддержки.
Реализация государственных
мер по созданию условий для
развития сельскохозяйственного
машиностроения должна быть
направлена на решение двух основных задач [7]:
- повышение платежеспособного спроса на сельскохозяйс твенную техник у как перво-

основу значительного роста ее
внутреннего рынка;
- создание необходимых условий для повышения конкурентоспособности отрасли путем
расширения номенклатуры выпускаемой техники и повышения ее
технического уровня и качества,
что позволит в короткое время не
менее чем наполовину заместить
на внутреннем рынке импортную
продукцию и значительно нарастить экспортный потенциал.
Меры государственной поддержки должны обеспечить:
создание и производство в необходимых сельскому хозяйству страны количествах полной
номенклатуры прогрессивной,
качественной и доступной по
цене техники для формирования
в сельском хозяйс тве обновленного машинного парка. После проведения необходимой
модернизации и обновления
производственных мощностей
заводов производство сельскохозяйственной техники может
быть увеличено по сравнению с
современным уровнем в 6-7 раз,
что обеспечит возможность ежегодного наращивания их парка в
сельском хозяйстве. Дальнейший
рост производства техники будет
обеспечиваться предприятиями
отрасли полностью за счет собственных средств соответственно росту спроса: значительное
увеличение числа рабочих мест
в отрасли и ее смежных отраслях:
металлургической, станкостроительной, химической промышленности, дилерской и сервисной
сети, ремонтных заводах и др.;
стабильное и в полном объеме
осуществление предприятиями
отрасли налоговых платежей.
В целях создания условий для
инновационного развития отечественного сельскохозяйственного
машиностроения необходимо:
- принять меры по повышению
платежеспособного спроса на
сельскохозяйственную технику за
счет совершенствования системы
обеспечения агропромышленного комплекса сельскохозяйсентябрь 2013
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ственной техникой на основе
договоров финансовой аренды
(лизинга) и увеличения ассигнований из федерального бюджета
на с убсидирование сельскохозяйственным предприятиям
процентных ставок по кредитам
на приобретение отечественной
техники с увеличением срока
кредита до 7-8 лет;
- разработать нормативноправовые акты, направленные на
создание условий для развития
отечественного тракторного и
сельскохозяйственного машиностроения и повышение технического уровня отечественной
сельскохозяйственной техники;
- принять меры по установлению равных условий конкуренции
между отечественными и зарубежными производителями на
российском рынке сельхозтехники;
- принять ответные меры тарифного и нетарифного регулирования импорта к странам,
ограничивающим доступ отечественной сельхозтехники на свой
рынок;

- при вступлении в ВТО учесть
условия, выдвигаемые российскими сельхозтоваропроизводителями в части разрешенного
объема бюджетного финансирования АПК в размере не менее 10
млрд. долл. США;
- разработать проек ты федеральных законов, предусматривающие механизм экономического стимулирования при
осуществлении инновационной
деятельности, и рассмотреть возможность увеличения финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ в рамках федеральных
целевых программ.
Следует отметить, что массированное вливание государственных средств в банковскую
систему не всегда эффективно
для борьбы с банковским кризисом. Более действенны государственные гарантии на привлечение кредитов предприятиям
реального сектора. Так, в 2009
году ведущие промышленные
предприятия России получили

государственные гарантии по
кредитам и займам. Правительственные субсидии составили от
150 миллионов до 10 миллиардов
рублей. Эти средства предприятия направили на поддержку
собственного производства.
Каж дый год специальной
межведомственной комиссией
представляется перечень российских заводов, претендующих
на материальную поддержку. В
соответствии с правилами, государственная гарантия обеспечивает 50% кредита на срок от 6
месяцев до 5 лет.
Кроме того, предусмотреть
средс тва на исполнение обязательств по государственным
гарантиям должно будет Министерство Финансов РФ, при разработке закона о Федеральном
бюджете на 2010 год. Так, российские предприятия сельскохозяйственного машиностроения
получат в 2009-2011 гг. государственные субсидии на техперевооружение. Также предприятия
сельскохозяйственного машино-

Антикризисные меры по снижению рисков в предприятиях
сельскохозяйственного машиностроения
увеличение таможенных пошлин на ввоз импортной техники
сокращение режима «временного ввоза» импортной техники до 1 месяца
принятие закона о связанном кредитовании: национальные проекты – жильё,
трубопроводы, дороги и т.д., при использовании техники исключительно
отечественного производства
немедленная выработка экономических мер на поддержание и развитие
отечественного машиностроения
снятие таможенных пошлин на ввод технологического и металлорежущего
оборудования (станков)
введение налоговых льгот (каникул) на реконструкцию
предприятий и т.д.

Рисунок 1 - Комплекс экстренных антикризисных мер по снижению рисков в предприятиях сельскохозяйственного
машиностроения
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Таблица 1 - Меры государственной поддержки сельскохозяйственного машиностроения и ожидаемые результаты от
принимаемых мер
Меры государственной поддержки

Результаты от принимаемых мер

ПРОИЗВОДСТВО
Разработка нового продукта
Производственные мощности
Производственные ресурсы

Ведомственные целевые программы, направленные на повышение технологического уровня
отрасли
Техническое регулирование
Распространение на отрасль режима промышленной сборки

Внедрение в производство новых образцов техники, рост выпуска
Укрупнение предприятий сельскохозяйственного машиностроения и повышение
их конкурентоспособности

СПРОС

Внутренний рынок

Совершенствование системы государственного
лизинга
Стимулирование развития коммерческого лизинга
Создание равных условий конкуренции

Внешний рынок
Поддержка экспорта

строения получат субсидии из
федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях на техническое
перевооружение на срок до 5 лет.
Контроль за целевым использованием средств поручен Министерству промышленности и
торговли Российской Федерации
и Федеральной службе финансово-бюджетного надзора. По данным Союза производителей сельскохозяйственной техники, новый
механизм станет эффективным
стимулом для инвестиций в современное оборудование.
Для предприятий реального
сектора экономики проблема недоступности кредитных ресурсов
всегда стояла первым номером.
Российские заводы не имели
возможности развиваться достаточными темпами. В 2008 г. на
машиноиспытательные станции
поступили 148 образцов новой
техники, но возможности быстро
поставить их в серию у заводов
не было. В условиях финансового кризиса такое положение
усугубилось. Поэтому решение
Правительства о поддержке отечественных предприятий поможет удешевить кредиты и даст
новый импульс для инвестиций.
Компания «Союзагромаш»
занималась решением проблемы системной государственной

поддержки предприятиям сельскохозяйственного машиностроения по инвестициям в основное
производство в течение трех лет.
Из-за высокой стоимости кредитных ресурсов, отечественные
предприятия были вынуждены
закупать новое оборудование,
используя собственные оборотные средства. Это существенно
ограничивало модернизацию и
привело к тому, что на предприятиях отрасли износ основных
фондов достиг 75-80%. Союз
неоднократно выходил с предложениями в Правительс тво
Российской Федерации решить
проблему технологического отставания отечественных предприятий сельскохозяйственного
машиностроения.
Прак тика показывает, что
оте че с т венны е пр е дприя т ия
сельскохозяйственного машиностроения требуют серьёзной
государс твенной под держки,
предусматривающей создание
государством экономических
стимулов, правовых условий для
их эффективного развития.
Сложившаяся крайне сложная финансово – экономическая
ситуация имеет все предпосылки
развиваться по крайне негативному для российского сельхозмашиностроения сценарию.
Сегодня в условиях стремительно
сокращающегося российского

Интенсивное обновление парка техники в
сельском хозяйстве
Расширение экспорта российской сельхозтехники
Замедление темпов роста импорта на внутреннем рынке

рынка и сохраняющихся условиях ввоза импортной техники в
Россию, неизбежно просто физическое уничтожение ряда машиностроительных заводов и целых
технологических переделов.
Несомненно, что углубление мирового финансово-экономического кризиса, снижение мировых цен на основные
сырьевые товары, замедление
темпов экономического роста
и сохранение высокого уровня
инфляции серьезно повлияло
на развитие отрасли сельскохозяйственного машиностроения и
создало рискованную ситуацию
для предприятий I сферы АПК.
Поэтому в настоящее время для
снижения рисков в деятельности
предприятий необходим комплекс экстренных антикризисных
мер, которые снизят риски предприятий сельскохозяйственного
машиностроения (рис.1).
Важно помнить: если государство совместно с предприятиями
машиностроительного комплекса
не будет взаимодействовать, в
том числе в области снижения
рисков и их страхования, то развитие сельскохозяйственного
машиностроения в России пойдет
по пессимистическому пути развития.
В случае принятия комплекса
экстренных антикризисных мер
и их реализации, направленных
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на внедрение в производство
новых образцов техники, рост ее
производства, укрупнение предприятий сельскохозяйственного
машиностроения и повышение
их конкурентоспособности, интенсивное обновление парка
техники в сельском хозяйстве,
расширение экспорта российской
сельхозтехники, замедление тем-

пов роста импорта на внутреннем
рынке, произойдет снижение
рисков предприятий в отрасли
(табл. 1).
Таким образом, для достижения положительной динамики
развития отечественного сельскохозяйственного машиностроения необходимо применять
меры государственной поддерж-

ки – от ведомственных целевых
программ, направленных на
повышение технологического
уровня отрасли, технического
регулирования до совершенствования системы государственного
лизинга, а также принятие комплекса экстренных антикризисных мер, которые снизят риски
предприятий в данной отрасли.
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Раздел 5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ
В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ

УДК 330.131.7*

Д.А. Стрельцов, О.И. Юдин, Н.Н. Зюзина

СОВРЕМЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА
уПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
(Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве РФ, Россия)

Аннотация: В статье раскрывается современная информационно-интегрированная система управления рисками. Показана эффективность роста производства и возможность снижения издержек на
основе предложенной системы.
Ключевые слова: информация, интеграция, система, управление, риски.
Abstract: In the article the modern information and integrated risk management. The efficiency of production
growth and the ability to reduce costs on the basis of the proposed system.
Keywords: information, integration, system, management, risks.
Возрастание значения инфор- всех этапах информационного такие риски, как банковский,
мации и информационных техно- процесса – от получения инфор- валютный, процентный, произлогий для каждого предприятия мации до ее использования в водственный риск предприятий,
оказывающих информационные
сопровождается усложнением бизнес-процессах.
Анализ сущности и содержа- услуги, и другие риски, в котозадач управления информационной сферой, одной из кото- ния рисков любой природы по- рых основное место занимает
рых является снижение рисков, зволяет сделать вывод о наличии риск принятия управленческого
связанных с информационными информационной составляющей решения или производственные
в любом риске. Это утверждение процессы являются информаципроцессами предприятия.
В информационной сфере полностью распространяется и на онными процессами.
Кроме того, наличие инфорлюбого предприятия существу- экономические риски. Поэтому
ет возможнос ть нас т упления при анализе любого экономиче- мационной со с тавляющей в
случайного события, в резуль- ского риска необходимо рассма- любом экономическом риске
тате которого предприятию бу- тривать информационные риски, позволяет сделать вывод о недет нанесен ущерб, поэтому на- которые являются возможными обходимости управления этой
зрела необходимость создать причинами и факторами эконо- информационной составляющей.
Эффективное функциониросовременную информацион- мических рисков, а также при
но-интегрированную систему управлении экономическими вание и управление деятельноуправления рисками [1]. Другими рисками необходимо учитывать стью современного предприятия
словами, случайные события во управление и информационными невозможно без использования
информационных систем управвнутренней или внешней среде рисками [2].
Часть экономических рисков, ления, наличие которых является
предприятия, оказывающие негативное влияние не только на по существу, является полностью неотъемлемой частью управлебезопасность информации, но и информационными рисками. К ния предприятием, требующего
на ее качество можно отнести к ним относятся, например, управ- применения математических
информационным рискам. При ленческий и инвестиционный моделей, методов и информаэтом учитываются все события, риски. В значительной степени ционных технологий, выходякоторые мог у т произойти на информационными являются щих за рамки традиционного
* СТРЕЛЬЦОВ Дмитрий Александрович – к.э.н., генеральный директор ООО «Энерком»,
ЮДИН Олег Иванович – к.э.н., доцент, доцент Липецкого филиала Финансового университета при Правительстве РФ,
ЗЮЗИНА Наталья Николаевна - к.э.н., доцент Липецкого филиала Финансового университета при Правительстве РФ
Рецензент – МЕЩЕРЯКОВ Д.А. – д.э.н., профессор кафедры региональной экономики и менеджмента, проректор ВИЭСУ, почетный работник ВПО РФ
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инструментария управления [3].
Поэтому построение эффективной системы управления рисками, интегрированной в процесс
управления предприятием и позволяющей выйти на качественно
новый уровень управления без
использования соответствующей
информационной системы, невозможно, так как именно в ней:
- учитываются все негативные
события, влияющие на безопасность и качество информации,
которые мог у т произойти на
всех этапах информационного
процесса – от получения информации до ее использования в
бизнес-процессах, независимо от
форм представления информации, видов объектов и субъектов
информационных процессов, а
так же временных и пространственных рамок использования
информации;
- появляется возможность скоординированного применения
всего комплекса механизмов
управления, направленного на
достижение конечных целей бизнес-процессов;
- происходит согласование для
исследования рисков научных
методов из различных областей
науки, которые не используются
вне рамок системного подхода;
- становятся в полной мере доступными экономические механизмы управления, повышается
значение правовых и организационных методов управления;
- принимают активное участие
в управлении рисками менеджеры всех уровней;
- проис ходит организация
информационной системы предприятия и, прежде всего, организация системы управления рисками, адаптированная к управлению рисками на более высоком
системном уровне.
С позиций системного анализа информационная система
предприятия представляет собой
открытую систему, образуемую
множеством взаимосвязанных
информационных элементов, которые обеспечивают получение,

обработку, хранение и передачу
необходимой информации в
целях эффективного функционирования предприятия. В качестве
информационных элементов
рассматриваются сотрудники
предприятия, информационные
ресурсы, компьютерные системы
различных классов, средства и
системы сбора, обработки, хранения, передачи и представления
информации, учас твующие в
информационном процессе или
обеспечивающие информационный процесс.
Внешнюю информационную
среду предприятия образуют
объекты, субъекты, процессы и
явления внешней среды, оказывающие влияние на элементы информационной системы
предприятия и на информацию
во внешней среде, имеющую
отношение к предприятию, его
бизнес-процессам.
Поэтому к информационной
сфере предприятия относятся все
элементы внутренней и внешней
среды в их взаимодействии, имеющие отношение к получаемой,
используемой, обрабатываемой,
хранящейся и распространяемой
информации, влияющей на бизнес-процессы предприятия, независимо от форм представления
информации, видов объектов и
субъектов, а также временных и
пространственных рамок информационных процессов.
Однако неравное положение
отправителя и получателя информации в иерархической структуре
предприятия создает предпосылки ее искажения. Полноценное
и адекватное информационное
обеспечение предполагает увеличение состава необходимых
данных, повышение требований к
их достоверности, оперативности
и ритмичности.
В этой связи эффек тивная
информационно-интегрированная сис тема под держки принятия управленческих решений,
влияющих на снижение рисков
способна обеспечить системы
автоматизации аналитической

и прогнозной деятельности специалистов управления (или информационно-интегрированные
системы управления рисками ИИСУР), организующие процессы
сбора, хранения и обработки как
внешней, так и внутренней информации предприятия. Концепция построения этих систем основана на современной технологии
интег рированных хранилищ
данных и углубленной аналитической обработке накопленной
информации современными
методами поддержки принятия
решений, а так же комплексных
динамических имитационных и
оптимизационных моделях [4].
Целью информационной системы управления рисками является обеспечение эффективной
информационной поддержки
принятия управленческих решений по управлению рисками
предприятия. Из сформулированной цели вытекают три основные задачи данной информационной системы:
- сбор и хранение данных;
- обработка и передача данных;
- предоставление данных менеджерам и/или риск-менед же
рам всех уровней управления.
Исходя из установленных цели
и задач информационной системы управления рисками, можно
отметить, кроме традиционно
признанных требований к информации, таких как: достоверность, полнота, однозначность и
адекватность - ряд новых требований взаимной дополняемости
и согласованности информации,
гибкости и оперативности информации, аналитичности результатов и другие.
Современные ИИСУР, возникшие как естественное развитие
и продолжение управляющих
информационных систем и систем управления базами данных,
представляют собой системы,
максимально приспособленные
к решению задач повседневной
управленческой деятельности,
и являются инструментом, присентябрь 2013
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званным оказать помощь лицам,
принимающим решения при
управлении рисками. От управляющих информационных систем
эти системы отличаются тем, что
фокусируются скорее на результативнос ти, а не на производительности процесса принятия
решений (помощь, поддержка
процесса принятия решений).
Информационная сис тема
управления рисками - это интегрированная система планирования, контроля, учета, анализа
и коммуникации, призванная
осуществлять сбор, хранение,
обработку, передачу и предоставление данных для поддержки
принятия решений по управлению рисками на всех уровнях
иерархии управления предприятием [5].
Для ОАО «Грязинский культиваторный завод» была разработана модель информационной
системы управления рисками,
которая структурно включает несколько блоков. При этом управленческий работник ОАО «ГКЗ»
практически на каждой стадии
работы с ИИСУР (из каждого блока) может получать необходимую
ему информацию для принятия
решения по управлению рисками.
Блок 1. Обработка данных.
Основной задачей данного блока
является поиск, хранение и обработка данных, поступающих
из внешней и внутренней среды.
Под данными понимается информация в формализованном
виде и представляющая собой
статистические ряды по ценам
на производимую продукцию,
ресурсы, основные средства и др.,
тенденции изменения конкурентной среды предприятия, данные
о состоянии рынков сбыта продукции, нормативную и правовую
информацию.
Кроме того, в базе данных
внешней информации могут храниться ответы экспертов, полученные при анализе проблемных
ситуаций управления и планирования деятельности предприятий.
Эта база данных может храниться
сентябрь 2013

Таблица 1- Этапы принятия управленческих решений в ОАО «ГКЗ» с использованием ИИСУР
Этапы принятия
управленческих
решений

Процедуры принятия решения

Форма выходной
информации

Этап формирования цели (использование УИС
– Блок 1. Обработка
данных)

Возникновение новой рисковой ситуации. Появление
проблемы.
Сбор необходимой информации по выявлению рисков.
Описание проблемной ситуации с учетом рисков.

бухгалтерские отчеты;
финансово-аналитические расчеты;
нормативная информация;
правовая информация.

Этап анализа и
поиска решений
(использование
ИСУР – Блок 2.
Обработка информации)

Формулирование требований
и ограничений.
Сбор информации по оценке
рисков.
Разработка возможных вариантов решений.

система ограничений производственного и управленческого процессов;
формирование базы данных по
методам и критериям оптимизации рисков;
перечень факторов повлиявших на возникновение рисков.

Этап принятия
решений (использование ИСУР
– Блок 3. Экономико-математическое моделирование и анализ.
Блок 4. Построение
имитационных моделей)

Определение критериев выбора.
Выбор решений, отвечающих
критериям.
Оценка возможных последствий.

прогнозные данные хозяйственной деятельности предприятия
с учетом оценки вероятности
и последствий возникновения
рисков;
экономико-математические модели предприятия;
анализ перспективного состояния объекта (рискоустойчивость).

Этап воздействия

Выбор предпочтительного
решения.
Снижение рисков до уровня
принципиальной приемлемости.

экономическое, организационное или упреждающее воздействие на риски.

Этап реализации
и оценки (использование выходной
информации
ИСУР)

12. План реализации выбранного решения по управлению
рисками.
13 Контроль хода реализации
решения.
14 Оценка решения проблемы
и возникновение новой рисковой ситуации.

аналитические, плановые среднесрочные и перспективные
производственно-экономические, финансовые параметры
снижение риска до установленного целевого уровня;
определение параметров недопустимого риска, установление
критериев безопасности.

как на компьютере непосредственно в предприятии, так и вне
его с обязательной возможностью
доступа к ней через коммуникационные сети. База данных внутренней информации позволяет
получать комплексные отчеты о
производственно-финансовой
деятельности предприятия за
прошедшие периоды времени [7].
Хранилище данных состоит из
данных трансакционных систем,
основанных на различных СУБД,
данных табличных и текстовых
процессоров, бухгалтерских, финансовых и правовых систем [8].
В целом в этом блоке из всего массива данных происходит
отбор только тех, которые не-

обходимы в настоящий момент
для принятия конкретного оперативного (неделя, декада, месяц) или тактического (квартал,
полугодие) управленческого решения, связанного с управлением
рисками.
Блок 2. Обработка информации. Данные являются важным
рес урсом и основанием д ля
принятия решений лишь тогда,
когда они доступны и используются по назначению. Кроме
того, данные - это всего лишь
субъек тивная субс танция информации. А управленческому
работник у в конечном итоге
н е о бхо д и ма э ко н о м и ч е с к ая
информация, показывающая
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наступление рисковых событий,
принятая и оцененная им как полезная. Поэтому во втором блоке
на основании отобранных ранее
данных производится обработка конкретной экономической
информации по диагнос тике
уровня рисков для последующего ее использования с целью
разработки экономико-математических моделей и проведения
анализа.
Блок 3. Экономико-математическое моделирование и анализ.
На основании отсортированной
информации второго блока происходит прогнозирование основных показателей хозяйственной
деятельности с учетом имеющихся и предполагаемых рисков,
строятся модели оптимального
состояния организации.
Блок 4. Построение имитационных моделей. Оптимальная
аналитическая и плановая информация, полученная в третьем
бл о ке м оде лир о в ания, о б е-

спечивает главный четвертый
блок информационной системы
управления рисками. В этом
блоке размещается информационная модель предприятия
– компьютерная база данных
аналитических, плановых среднесрочных и перспек тивных
производс твенно-экономических, социальных, финансовых
параметров и экономической
устойчивости производства, необходимых для оптимального
управления рисками предприятия [6].
Разработанная современная
ин ф ор мац и о нн о-ин те г р ир ованная структура для ОАО «ГКЗ»
позволила распределить выполнение задач данной информационной системы между подсистемами ИИСУР следующим образом: задачи сбора и хранения
информации распределяются
между подсистемой учета и подсистемой планирования; задачи
обработки и передачи данных

- между подсистемой идентификации и классификации рисков
и подсистемой моделирования
и анализа рисков; задачи передачи данных - между подсистемой мониторинга и контроля и
подсистемой коммуникации и
отчетности, отличающихся от существующих подходов включением системной самонастройки
факторов производства на основе взаимосвязи комплексной
оценки риска и оптимального
комбинирования управленческих модулей в условиях информационно-ин тег рир ованных
систем управления рисками [9].
Таким образом, предложенная
система управления рисками
в ОАО «ГКЗ» позволит создать
управляемую безопасность, повысить эффек тивнос ть, обеспечить устойчивость, уверенность, надежность предприятия
и в целом окажет положительное
влияние на процесс его развития.
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А.А. Хвостов, А.Н. Рязанов, Д.И. Ребриков, Д.В. Скляревский *

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕМЕЙСТВ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ПИРСОНА ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗАГРУЖЕННОСТИ
МАРШРУТОВ ГОРОДСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ
(ООО НПП «АГК-ТК», Россия)

Количество пассажиров, чел

Аннотация: В статье рассматривается проблема решения задачи планирования работы маршрутов
городских транспортных систем на основе оценок загруженности остановок. Предложены несколько
способов решения задачи с анализом их достоинств и недостатков, в результате чего выбран способ
идентификации распределения загруженности маршрутов семейством универсальных распределений,
также на примере показана целесообразность выбранного способа.
Ключевые слова: транспортные системы, загруженность маршрутов, универсальные распределения
Пирсона.
Abstract: In article the problem of the solution of a problem of scheduling of routes of city transport systems
on the basis of estimates of load of stops is considered. Some ways task solutions with the analysis of their merits
and demerits therefore the way of identification of distribution of load of routes is chosen by family of universal
distributions are proposed, also on an example expediency of the chosen way is shown.
Keywords: transport systems, load of routes, Pearson’s universal distributions.
Оценка загруженности марш40
рутов городских транспортных
систем является одной из основных задач организации эффек30
тивной работы системы «пассажир - маршрут». Главная цель
планирования – обеспечение
20
требуемого уровня загруженнос ти городских маршру тов.
Решение поставленной задачи
ус ложняется с тохас тическим
10
характером процессов в системе
«пассажир-маршрут».
В основу системы оценки могут
0
быть положены статистические
0
10
20
методы, оперирующие парамеВремя, час
трами функции распределения,
которая описывает загруженность Рисунок 1 - Пример загруженности узла маршрута в течение суток
узлов маршрутов остановок го- по времени суток и определение
Задача аппроксимации на осродских транспортных систем во параметров, которые необходи- нове типовых распределений
времени.
мы для оценки загруженности решается итерационно и включает
График загруженности город- маршру тов городских транс- выполнение трех основных шагов:
ского маршрута (рис. 1) ввиду портных систем.
предварительного выбора вида
дейс твия различных причин
Поставленную задачу можно закона распределения; опреде(времени суток и т.п.) имеет вид решить путем аппроксимации ления оценок параметров закона
многомодальной функции рас- экспериментальных данных по распределения; оценки согласопределения.
загруженности маршрутов с при- ванности закона распределения и
Задача оценки загруженности менением «типовых» распреде- экспериментальных данных.
может быть сформулирована лений, специальных рядов или
Преимущество применения
как идентификация функции семейств универсальных распре- типовых законов распределения
плотнос ти распределения за- делений Пирсона [1].
состоит в их хорошей изученности
груженности узлов маршрутов
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df (h)
( x − a ) f ( h) ,
=
dx
b0 + b1 x + b2 x 2

(

)

(1)

где величина x соответствует времени (рабочему
дню маршрута, часам работы и т.д.).
Данное уравнение отражает изменение величины h (загруженность маршрута) с течением времени. Уравнение содержит четыре неизвестных параметра. Их вычисление основано на методе моментов – четыре выборочных момента приравниваются к соответствующим моментам теоретического
сентябрь 2013
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и возможности получения состоятельных, несмещенных и относительно высоко эффективных оценок
параметров. Однако типовые законы распределения
не обладают необходимым разнообразием форм,
поэтому их применение не дает необходимой общности представления случайных величин, которые
встречаются при оценке работы городских транспортных систем. Так, например, для категории
пассажиров «Работающие с 8 часов» характерно
резкое увеличение загруженности маршрутов,
функционирование которых связано с данной категорией пассажиров, на графике (рис. 2) этот период
соответствует 6.45-7.00 часа, затем в загруженности
просматривается плавный спад с 7.30-8.00 часа. Возможны также другие варианты с ярко выраженной
асимметрией и эксцессом.
Для описания различных форм распределения
могут быть использованы специальные ряды, например, основанные на полиномах Чебышева –
Эрмита [1].
К недостаткам специальных рядов следует отнести отсутствие физического смысла коэффициентов
ряда и их достаточно большое количество.
Методы аппроксимации на основе универсальных семейств распределений обеспечивают высокую гибкость решения задачи аппроксимации
распределений. Наиболее распространенными
подходами к построению универсальных семейств
распределений являются подходы, основанные на
методе моментов и на замене исходной выборки
другой, распределение которой является стандартным. Первый подход реализуется семейством
универсальных распределений Пирсона, а второй - семейством универсальных распределений
Джонсона [1,2,3].
Ввиду того, что аппроксимация с использованием универсальных распределений Пирсона позволяет получить параметры распределения, которые
можно будет интерпретировать как характеристики
функционирования маршрутов городских транспортных систем, то наиболее целесообразным
является применение данного подхода.
Функция плотности вероятности случайной величины для семейства распределений Пирсона
является решением дифференциального уравнения
вида [1]
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Рисунок 2 - Пример загруженности узла маршрута категорией пассажиров «Работающие с 8 часов»

распределения, являющимся функциями от неизвестных параметров. Решая полученную систему
уравнений относительно неизвестных параметров,
получаются искомые оценки параметров в виде
функций выборочных моментов [1,2]

(2)

где
- моменты распределения величины x, определяемые по формулам (для дискретного распределения)

Выражения для плотности f(x) выводятся путем
интегрирования дифференциального уравнения.
Интегрирование позволяет получить 11 типов функций
плотности распределения, три из которых являются
основными, а остальные – их частными случаями.
Распределение f(x) сосредоточено на конечном интервале, если корни c1 и c 2 уравнения
b0+b1t+b2t2=0 представляют собой действительные
числа различных знаков, при этом получается первый основной тип распределения Пирсона.
При аппроксимации зависимости загруженности
узла маршрута ввиду особенностей задачи получаются действительные корни разных знаков, соответствующие первому типу семейства распределений
Пирсона.
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где 0≤y≤1, параметры γ и η
определяются по формулам
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Опуская подробности решения дифференциального уравнения, окончательно плотность
распределения полу чается в
виде бета распределения первого рода
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0

Данный вид функции соответствует бета-распределнию
первого рода (распределению
Пирсона первого типа). Переменная у определяется через
исходный (не центрированный и
несмещенный) арг умент x по
формуле:

где θ1 и θ2 - параметры центровки θ1= с 1 -m 1 -a и масштаба
θ=с1+с2 аргумента x определяют
соответственно начало и ширину
области действия данного пика
нагрузки. Соотношение между
параметрами γ и η определяют
положение максимума на кривой
(положение моды) и определяется по формуле:

.
Значение величин γ и η определяет ширину и высоту пика загруженности.
Таким образом, загруженность
маршрута в области одного пика
может быть описана при помощи
функции плотности вероятности
из семейства универсальных распределений.
Описание нескольких экстремумов на кривой загруженности
можно представить в виде суммы
распределений, соответствующих отдельным пикам в виде:
,
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время, час

Рисунок 3 - Результаты аппроксимации загруженности маршрута взвешенной
суммой распределений Пирсона

где ki – весовой коэффициент,
j – порядковый номер моды.
Последовательность описания
экспериментальных данных распределениями Пирсона включает
следующие этапы:
1. Разбиение экспериментальных данных загруженности на
различные области отдельных
пиков. Определяется по положению минимумов на кривой
загруженности;
2. Вычисление значения оценок первых четырех моментов
эмпирического распределения
путем обработки ЭД;
3. Вычисление параметров b0,
b1, b2, а семейства распределений,
переход от исходной переменной
x к центрированной и смещенной
переменной t;
4. Анализ корней квадратного
уравнения c1, c 2 и определение
типа распределения;
5. Вычисление параметров
выбранного типа распределения;
6. Проверка согласованности
полученного распределения и
экспериментальных данных с использованием критерия;
7. В случае недопустимого результата аппроксимации полученные параметры распределения
необходимо уточнить минимизацией ошибки с использованием
метода наименьших квадратов.
Д ля примера рассмотрим
аппроксимацию графика загруженности городского маршрута,

который приведен на рис. 1, мониторинг которого осуществлялся в течение 3-х недель.
На рис. 3 представлены результаты аппроксимации загруженности маршрута взвешенной суммой распределений из
универсального семейства распределений Пирсона. Как видно
из рис. 3, полученная функция
распределения имеет 2 моды, что
Таблица 1 - Значения параметров
функции распределения, полученные
с использованием метода моментов
Параметр
распределения
μ1
μ2
μ3
μ4
с1
с2
θ1
θ2
γ
η
М

1-й
экстремум
6,36
6,81
-1,72
67,51
-5,12
4,39
-0,063
9,52
0,55
0,33
6,89

2-й
экстремум
18,69
18,74
0,56
74,14
-5,70
6,05
8,98
11,74
1,43
1,58
18,57

соответствует количеству экстремумов на графике загруженности
маршрута. Такие параметры, как
мода (М), параметр центровки
(θ1), точки пересечения функций
плотности распределения пиков загруженности, могут быть
интерпретированы как время
максимального наплыва пассажиров (tmax1, tmax2), зона действия
одного пика и начало наплыва
пассажиров соответственно (см.
табл. 1). Также с использованием
сентябрь 2013
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полученной функции распределения можно провести анализ
перегрузки маршрута, на графике
это выглядит как превышение
максимальной пропускной способности маршрута (hmax), время
перегрузки tн1 – tк1 для 1-го пика
загруженности маршрута соответственно.
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что
аппроксимация загруженности
маршрута городской транспорт-

ной системы семейством универсальных распределений Пирсона
является удобным инструментом
моделирования, так как позволяет получить агрегатированные
оценки имеющейся случайной
величины, что позволяет ЛПР осуществлять планирование работы
городских маршрутов. Полученные параметры функций распределения пассажиров также могут
быть использованы при синтезе
имитационных агрегатных моде-

лей для проверки работоспособности и оценки эффективности
алгоритмов управления городскими транспортными системами.
Работа выполнена в рамках
ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на
2007-2013 годы» по государственному контракту № 14.514.11.4082
с использованием оборудования
ЦКП « КУЭП».
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В статье обосновывается разработанная авторами экономико-математическая модель вертикального межбюджетного
регулирования, позволяющая на основе децентрализации бюджетных ресурсов повысить эффективность системы межбюджетных отношений. Она была апробирована на примере данных бюджетов муниципальных районов и городских округов
Воронежской области, а также областного бюджета.
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ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ УНИКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗА РУБЕЖОМ
Анализируются факторы, обусловливающие применение механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) в
реализации инвестиционно-строительных проектов (ИСП). Предлагается алгоритм управления совокупным риском на
основных этапах реализации зарубежного крупного сложного ИСП. Выделяются факторы, обеспечивающие устойчивый
инвестиционный климат, и перечисляются условия эффективной программы ГЧП, необходимые для реализации ИСП.
Л.Ю. Шульгина
УСЛОВИЯ И ФОРМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ СОБСТВЕННОСТИ
В статье автор классифицирует трансформационные процессы и предлагает собственную характеристику трансформации экономической системы. Также рассмотрены условия и формы трансформации собственности с точки зрения ее
экономического содержания.

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ В МИРОВОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ.
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ
Т.Н. Намазбеков
ВЛИЯНИЕ НЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НА ТРАНСФОРМАЦИЮ ЭКОНОМИКИ КЫРГЫЗСТАНА
В статье автор рассматривает особенности развития Кыргызстана и указывает на сильные и слабые стороны его экономики. Предлагается планомерно трансформировать экономические отношения для достижения гуманистических целей
его развития.
Е.Ю. Кривцова
ДЕТЕРМИНАНТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УКЛАДОВ И ЦИКЛИЧНОСТИ ЭКОНОМИКИ
Автор в статье рассматривает антропоцентрический подход к смене технологических укладов, указывает на трансформацию всей системы экономических отношений при смене уклада.
С.А. Насриддинов
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫМИ СТРУКТУРАМИ
ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Автор рассматривает применение системы сбалансированных показателей к интегрированным структурам через взаимосвязи компонент в интегрированной среде с учетом трансакционных издержек.
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РАЗДЕЛ 3. ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
О.С. Корнеева, С.В. Кирьянова, А.А. Толкачева
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ФУКОЗЫ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Производство фукозы из растительного сырья является перспективным направлением развития биотехнологии. В статье
проведен упрощенный технико-экономический расчет производства фукозы.
И.В. Черемушкина, А.А. Самохвалов, А.Н. Рязанов, М.А. Провоторова, А.С. Белозерцев
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕБИОТИЧЕСКОГО БИОПРЕПАРАТА ДЛЯ АПК – КАК
ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В статье описана технология получения пребиотического биопрепарата, проведена сравнительная оценка полученного
биопрепарата по разработанной технологии по сравнению с продукцией конкурента.

РАЗДЕЛ 4. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ В РЫНОЧНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Л.Е. Марширова, Н.В. Максимова, А.Г. Максимов
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ
Совершенствование специальных налоговых режимов для индивидуальных предпринимателей имеет большую актуальность, поскольку состояние и темпы развития малого бизнеса во многом зависят от системы налогообложения. В настоящей
работе проанализировано развитие патентной системы налогообложения, выделены ее преимущества и недостатки в отдельных регионах. Проведен сравнительный анализ налоговой нагрузки для двух специальных налоговых режимов. Анализ
нормативных документов федерального и регионального уровня позволил сформулировать предложения по дальнейшему
совершенствованию патентной системы налогообложения.
О.Ю. Савенкова, П.М. Глеков, О.И. Юдин
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ, НАПРАВЛЕННОЕ НА СНИЖЕНИЕ РИСКОВ
В статье рассматриваются направления государственного регулирования деятельности предприятий сельскохозяйственного машиностроения, начиная от ведомственных целевых программ, направленных на повышение технологического уровня
отрасли, технического регулирования до совершенствования системы государственного лизинга, комплекса экстренных
антикризисных мер, которые снизят риски предприятий в данной отрасли.

Раздел 5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
Д.А. Стрельцов, О.И. Юдин, Н.Н. Зюзина
СОВРЕМЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
В статье раскрывается современная информационно-интегрированная система управления рисками. Показана эффективность роста производства и возможность снижения издержек на основе предложенной системы.
А.А. Хвостов, А.Н. Рязанов, Д.И. Ребриков, Д.В. Скляревский
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕМЕЙСТВ УНИВЕРСАЛЬНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ПИРСОНА
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗАГРУЖЕННОСТИ МАРШРУТОВ ГОРОДСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ
В статье рассматривается проблема решения задачи планирования работы маршрутов городских транспортных систем
на основе оценок загруженности остановок. Предложены несколько способов решения задачи с анализом их достоинств
и недостатков, в результате чего выбран способ идентификации распределения загруженности маршрутов семейством
универсальных распределений, также на примере показана целесообразность выбранного способа.

сентябрь 2013

60

ABSTRACTS

SECTION 1. THEORY AND METHODOLOGY OF ECONOMY AND RIGHT
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The article substantiates the developed economic-mathematical model of the vertical budgetary management, allowing on the
basis of the decentralization of budget resources to increase the efficiency of the system of interbudgetary relations. It was tested
on the example of the data of the budgets of municipal areas and city districts of the Voronezh region, and also the regional budget.
V.N. Chebaev
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Article is devoted to research of legal institute «territory of the subject of the Russian Federation». On the basis of studying of
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of essence and structure of the territory of the subject of the Russian Federation.
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RISK MANAGEMENT OF STATE-PRIVATE PARTNERSHIP
AT REALIZATION OF UNIQUE CONSTRUCTION OBJECTS ABROAD
The factors inducing the state to use the mechanism of the state-private partnership (SPP) in implementation of the investment
and construction projects (ICP) are analyzed. The algorithm of management by overall risk at the main stages of realization of foreign
large difficult ISP is offered. The factors providing steady investment climate, ISP necessary for realization are allocated. GChP effective
program conditions are listed at ISP realization.
L.Yu. Shulgina
TERMS AND FORMS OF TRANSFORMATION OF THE SYSTEMS PROPRIETORSHIP
In this article the author classifies the transformational processes and offers her own characteristic of transformation of the
economic system. Also the conditions and forms of ownership transformation in terms of the substance are considered.

SECTION 2. RUSSIA IN THE WORLD ECONOMIC SPACE. GLOBALIZATION OF ECONOMY
T.N. Namazbekov
INFLUENCE OF NON-ECONOMIC FACTORS TO ECONOMIC TRANSFORMATIONS IN KYRGYZSTAN
In the article the author examines the characteristics of the development of Kyrgyzstan and indicates the strengths and weaknesses
of its economy. Proposed to systematically transform economic relations in order to achieve humanitarian goals of its development.
E.Yu. Krivtsova
DETERMINANTS OF THE TECHNOLOGICAL ORDERS AND CYCLICAL ECONOMY
The author considers the anthropocentric approach to changing technological structures order with the change and the
transformations of the entire system of economic relations.
S.A. Nasriddinov
EVALUATION OF THE EFFICIENCY IN MANAGEMENT
OF THE INTEGRATED STRUCTURES THROUGH SYSTEM BALANCED SCORECARD
The author examines the use of a balanced scorecard to integrated structures through the relationship component in an integrated
environment , taking into account transaction costs.

SECTION 3. INNOVATIVE ASPECTS OF DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN ECONOMY
O.S. Korneyeva, S.V. Kiryanova, A.A.Tolkacheva
ECONOMIC EFFICIENCY OF PRODUCTION OF FUcose FROM VEGETABLE RAW MATERIALS
Production of fucose from plant material is a promising direction in the development of biotechnology. The article provides a
simplified technical-economic calculation of the fucose production.
I.V. Cheremushkina, A.A. Samokhvalov, A.N. Ryazanov, M.A. Provotorova, A.S. Belozertsev
RESOURCE-SAVING IN TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF PREBIOTICAL BIOLOGICAL PRODUCT
FOR AGRARIAN AND INDUSTRIAL COMPLEX – AS THE BASIS OF INCREASE OF ECONOMIC EFFICIENCY
This paper describes the technology of prebiotic biological product, a comparative evaluation of a biological product produced
by the developed technology compared to competitors' products.
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SECTION 4. MANAGEMENT OF ECONOMY IN THE MARKET ECONOMY
L.E. Marshirova, N.V. Maksimova, A.G. Maksimov
FEATURES OF THE APPLICATION AND WAYS OF PERFECTION OF THE PATENT SYSTEM
OF TAXATION IN THE VARIOUS REGIONS OF RUSSIA
Improvement of special tax treatments for sole traders is a very topical theme because state and pace of development of small
business depend to a large extent on tax system. This paper analyses development of patent system of taxation and marks its regional
advantages and disadvantages out. A comparative analysis of the tax burden for two special tax regimes is fulfilled. Analysis of
federal and regional normative documents helped to formulate proposals for further development of patent system of taxation.
O.Yu. Savenkova, P.M. Glekov, O.I. Yudin
STATE REGULATION OF ENTERPRISES’ ACTIVITY OF AGRICULTURAL MACHINERY
AIMED AT THE RISKS REDUCTION
The article considers the ways of state regulation of enterprises’ activity of agricultural machinery, ranging from departmental
special-purpose programs, aimed at increasing the technological level of industry, and technical regulation to improve the system of
state leasing, the complex of emergency anti-crisis measures that will contribute to reduce the risks of enterprises in the given industry.

SECTION 5. INFORMATION MODELS IN RUSSIAN ECONOMY
D.A. Striltsov, O.I. Yudin, N.N. Zyuzina
MODERN INTEGRATED INFORMATION SYSTEM OF RISK MANAGEMENT
In the article the modern information and integrated risk management. The efficiency of production growth and the ability to
reduce costs on the basis of the proposed system.
A.A. Hvostov, A.N. Ryazanov, D.I. Rebrikov, D.V. Sklyarevsky
USE OF FAMILIES OF UNIVERSAL DISTRIBUTIONS OF PEARSON
FOR THE ASSESSMENT OF LOAD OF ROUTES OF CITY TRANSPORT SYSTEMS
In article the problem of the solution of a problem of scheduling of routes of city transport systems on the basis of estimates of
load of stops is considered. Some ways task solutions with the analysis of their merits and demerits therefore the way of identification
of distribution of load of routes is chosen by family of universal distributions are proposed, also on an example expediency of the
chosen way is shown.
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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.
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, по 2 см сверху, справа, снизу, размер шрифта 14 (Times New
Roman Cyr).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
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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, а также - рекомендация к печати в научном издании, или рецензия на статью,
карточка автора, при необходимости - экспертное заключение научной организации, к которой
прикреплен автор.
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 качества (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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