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СЕРИЯ «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА:
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
Раздел 1. Теория и методология
современной экономики и права
УДК 37.378

С.Л. Иголкин, И.В. Смольянинова*

ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
СТРУКТУР НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА
(Воронежский экономико-правовой институт, Россия)

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы институционального развития науки, бизнеса и
образования на основе интеграции. Обосновывается необходимость модернизации механизма взаимодействия рынка услуг профессионального образования. Делается вывод о кластере как ключевом
системообразующем институциональном доминанте, способном аккумулировать синергетический
эффект от объединения разрозненных участников рынка.
Ключевые слова: интеграция, кластер, механизм, наука, образовательные структуры, синергетический эффект.
Annotation: The article deals with the problems of institutional development of science, business and education
on the basis of integration. The need for modernization of the mechanism of interaction is substantiated in the
market services for professional education. It is concluded that the cluster as a key institutional backbone dominant
is capable of accumulating the synergistic effect of combining separate market participants.
Keywords: integration, cluster, mechanism, science, educational structures, synergistic effect.
Тенденции современного развития мировой экономики обусловливаются объективной трансформацией институциональных
процессов, доминантом которых
априорно выступают образовательная и научная компоненты.
При этом устойчивое посткризисное развитие национальных
и региональных научно-образовательных систем становится той
парадигмой, которая обеспечит
формирование инновационной
экономики в условиях нестабильности внешней среды.
Системное обновление в сфере образования становится важнейшей предпосылкой дина-

мичного экономического роста и
социального развития общества,
условием благополучия и безопасности страны в связи с тем, что
возможность получения качественного образования продолжает
оставаться одной из наиболее
важных жизненных ценностей
граждан, решающим фактором
социальной справедливости и
политической стабильности.
Вмес те с тем инс тит уциональные преобразования в отечественной экономике, их эффективность и содержательное
наполнение нуждаются в дальнейших серьезных изменениях
практически во всех отраслях и

локальных образованиях. Акцент
данных преобразований должен
быть априорно смещен в сторону
создания благоприятных условий
для формирования оптимальных
институционально-инновационных структур и перспектив развития национальной образовательной системы на всех ее уровнях.
Механизмами реализации
таких институциональных преобразований являются экономические и управленческие реформы,
формирование системы новых
организаций и учреждений, создание новой системы управления социально-экономическим
развитием и т.д.

* ИГОЛКИН Сергей Леонидович – к.э.н., профессор, ректор Воронежского экономико-правового института
СМОЛЬЯНИНОВА Ирина Вячеславовна – к.э.н., доцент кафедры экономики, финансов и учета Воронежского
экономико-правового института
Рецензент – ШУЛЬГИНА Л.В. – д.э.н., профессор кафедры экономики и основ предпринимательства Воронежского ГАСУ
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Рисунок 1 – Схема концепции управления интеграционным развитием

При этом важным этапом становления вну тренней инфраструктурной среды должно стать
создание институциональных
ус ловий д ля трансформации
существующих прак тико-ориентированных площадок науки,
бизнеса и образования и обеспечение их устойчивого развития.
Формирование инс тит уциональных моделей интеграции
науки, бизнеса и образования
рассматривается нами с позиций системного подхода, где
вновь созданная интегрированная структура определяется как
социальный институт, характеризующийся составом, структурой,

целями, функциями, внешними и
внутренними ограничивающими
рамками, определенными входами и выходами.
При формировании механизмов интеграционного развития
главный акцент ставится на получение синергетических эффектов
взаимодействия обособленных
ранее образовательных структур.
Синергетические эффекты в данном случае – это экономия, прежде всего транзакционных издержек на подготовку высококвалифицированных специалистов,
востребованных рынком труда,
для обеспечения формирования
региональной экономики знаний.

При этом особое мес то в
современных условиях развития
образовательной системы имеют
процессы интеграции. Именно
за счет следующих инструментов
рыночной экономики возможно,
на наш взгляд, решение проблем
обеспечения конкурентоспособности в цепочке «образование –
наука – производство» в современных условиях хозяйствования:
1) Вертикальная интеграция –
ус т а н о в л е н и е и н т е г р а ц и о нных связей со школами и техникумами (интеграция вниз)
и ли пр е дприя т иями-раб отодателями (интеграция вверх).
При этом в вертикальной инноябрь 2014
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теграции траек тория взаимодейс т вия до с тато чно с т р ого
опр е де л ена ур овнями о бр азования (школа – техникум –
вуз), при этом траектория взаимодействия перерастает в синхронизацию образовательных,
научных и бизнес-процессов.
2) Горизонтальная интеграция –
предс тавляет собой сис тему
взаимодействия с другими учреждениями высшего или среднего специального образования
при реализации конкретных
образовательных или научных
проектов. Горизонтальная интег-

рация предполагает расширение
набора компетенций, формирование системы непрерывного,
в том числе дополнительного
профессионального образования на базе межпредметного
взаимопроникновения образовательных, научных и бизнеспрограмм.
3) Диагональная интеграция –
установление интеграционных
связей с такими организациями,
которые не являются смежными
или однородными для данного,
но тем не менее включены в технологическую цепочку (например,

организации допобразования,
консалтинговые и рекрутинговые
агентства).
Кроме того, как показывает
практика и проведенные исследования, ключевым фактором
успешности развития экономической интеграции в современной
системе рыночных отношений
является разработка концептуальных основ и инструментария
управления интеграционным развитием в цепочке «образование –
наука – производство».
На основании этого можно
выделить следующие основные

Рисунок 2 – Декомпозиция алгоритма реализации адаптивного механизма интеграционного развития
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сегменты управления интеграционным развитием (рисунок 1).
Проведенные исследования
позволили разработать концептуальные положения адаптивного
механизма интеграционного развития в системе «образование –
наука – производство», включающие в себя: анализ особенностей
регионального рынка образования (преобладающих форм
хозяйствования) и оценка стратегических эффектов взаимодействия; диагностика внешних факторов (рынок труда, конкуренция)
и внутреннего поля интеграции
(стратегии, инструменты); создание интегрированных структур
(модели и контуры интеграции);
анализ социально-экономической
эффективности развития (оценка
альтернативных моделей и стратегических разрывов) (рисунок 2).
В рамках реализации данного механизма роль интегратора
предлагается передать высшему
учебному заведению, при этом
разработанные сценарии развития в рамках интегрированной
структуры должны подвергаться
пос тоянному мониторинг у и
диагностике. Необходимо учитывать, что в разные периоды времени возможно как расширение
интеграционного поля, так и его
сужение за счет неэффективных
или малоэффективных направлений.
Вместе с тем, в настоящее
время получают распространение
интеграционные формы взаимодействия с бизнес-сообществом,
что обус ловлено негативной
тенденцией диссонанса между
рынком труда (работодателями)
и рынком образовательных услуг,
прежде всего высшим профессиональным образованием. Этому
направлению интеграции необходим соответствующий институциональный механизм (законы,
принципы, методы управления)
функционирования и инс трументарий.
При этом целью интеграционного развития в цепочке «образование – наука – производство»

является переход в новое качественное состояние за счет усиления
партнерских связей, реализации
внутренних и внешних факторов интеграции, что в конечном
итоге обеспечит формирование
эффектов взаимодействия за счет
устранения нерационального посредничества. Ключевой составляющей достижения указанной цели
является формирование новых
адаптированных интегрированных
структур на основе своевременного
анализа межотраслевых пропорций и региональных особенностей
развития, а также прогнозирования
и диагностики внутренних и внешних потенциалов интеграции.
На основе представленного
целеполагания на уровне региона
ключевым системообразующим
институциональным доминантом
должен стать научно-образовательный кластер, способный
аккумулировать синергетический эффект от объединения
для системы образования (конкурентоспособность и востребованность своих выпускников,
обус ловленная более тесным
взаимодействием с рынком труда), науки (удовлетворение интересов общества, в том числе
промышленности и бизнеса, за
счет внедрения инноваций и
НИОКР, а также коммерциализации научных разработок) и
бизнес-сообщества (повышение
конкурентоспособности и инновационности продукции на внешнем
рынке за счет снижения транзакционных издержек) (рисунок 3).
С ледовательно, основным
результатом формирования научно-образовательного кластера
становится ускорение инновационного развития региональной
системы образования, науки и
производства, обусловленное
институциональными преобразованиями, и формирование
эффективного единого научнообразовательного пространства
с ядром в системе высшей школы.
Так им образом, соз дание
образовательного кластера будет способствовать повышению

эффективности функционирования рынка образовательных
услуг за счет объединения усилий заинтересованных сторон в
формировании компетентного
выпускника, что позволит:
– обеспечить удовлетворение
интересов всех заинтересованных
групп, в том числе государства;
– сформировать адаптивные
механизмы использования ограниченного ресурсно-экономического потенциала;
– разработать современные
инс т и т уциона льны е моде ли
устранения рассогласованности
на основе обеспечения паритетности отношений субъектов
взаимодействия;
– синхронизировать целевые
интересы общес тва, органов
власти и бизнес-сообщества.
Кроме того, являясь ключевым элементом национальной
инновационной системы и многокомпонентного научно-образовательного кластера на уровне
региона, подсистема образования становится непосредственным участником трансформации
сис тем, происходящей в том
числе в рамках институциональных преобразований, которые
представляют собой создание
условий для действия системы
путем трансформации экономических, правовых, финансовых,
корпоративных, организационно-управленческих институтов.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что
интеграция является оптимальным инструментом для развития модели взаимодейс твия
«образование – наука – производство». При этом основными
направлениями, позволяющими
обеспечить переход на инновационный путь развития данной
модели с использованием интеграционного подхода, должны
стать: стимулирование интернационализации и инноваций,
стимулирование кооперации и
повышения квалификации, которые позволят сформировать
восприимчивость вновь созданоябрь 2014

Рисунок 3 – Кластер в системе взаимодействия науки, бизнеса и образования
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ваемой модели к внедрению
инновационных изменений, что
будет способствовать выработке
адекватного механизма хозяйствования, направленного на

реализацию избранной стратегии
развития.
Таким образом, в работе доказано, что в современных условиях
реформирования рынка образо-

вательных услуг процесс интеграции начинает носить характер
системных отношений, а не отдельных попыток взаимодействия между субъектами рынка.
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Аннотация: Автор статьи системно рассматривает организационное содержание здравоохранения и
выделяет в структуре место профилактической медицины. Автором представлена классификация системы
здравоохранения по ряду критериев : по объектам и уровню специализации, по формам собственности,
по источникам финансирования, по отраслям медицины, по секторам.
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Abstract: The author systematically examines organizational health content and allocates space in the structure
of preventive medicine. Author presents a classification of the health care system on a number of criteria : for
the facilities and level of specialization, by ownership, sources of funding, in the branches of medicine, by sector.
Keywords: health, preventive medicine, structure, system, classification system.
Переход России к инновационной экономике стал основой
для системных изменений во
всех сферах жизнедеятельности
страны, в том числе для здравоохранения. «Концепция социальноэкономического развития России
до 2020 года» представляет пути
перехода России к инновационному обществу. Эта задача имеет
экономический, научно-технический, организационный и социальный аспекты.
По мнению профессора
В.Л. Романова, инновационное общество – общество, харак теризующееся возрас тающей динамичностью сложных
социальных трансформаций,
о бус л о в л е н н ы х и н т е н с и в н о
развивающимися и широко распространяющимися и распространяемыми инновационными
процессами [1].
Относительно медицины проблема инноваций стоит наиболее
остро, так как жизнь, здоровье и
репродуктивные возможности
граждан являются главным результатом любой модернизации
или преобразований в обществе.
Профилактическая медицина
обеспечивает охрану и восстановление здоровья на доклиническом этапе. Поэтому формы и
способы инновационной поддер-

жки здоровья населения, а также –
управления профилактикой остаются наиболее важными для исследовательских работ в области
здравоохранения.
Инновационные перемены в
управлении здравоохранением
следует начать со структуры самого здравоохранения. Разнообразные подходы к типологии
системы здравоохранения следует считать недостатком исследовательских работ.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дает следующее толкование системы здравоохранения: «Система здравоохранения — это совокупность
всех организаций, институтов и
ресурсов, главной целью которых
является улучшение здоровья.
Для функционирования системы
здравоохранения необходимы
кадровые ресурсы, финансовые
средства, информация, оборудование и материалы, транспорт,
коммуникации, а также всеобщее
управление и руководство. В рамках системы здравоохранения
должны оказываться услуги, чутко реагирующие на потребности
и справедливые с финансовой
точки зрения, при уважительном
отношении к людям» [2].
Анохин П.К. считает, что медицина – это функциональная

система, которая распадается, как
только проблема решена.
Венедиктов Д.Д. пишет о сходности систем здравоохранения у
нас и за рубежом [3].
Исследователь Провоторова
Ю.С. считает, что система здравоохранения, охватывающая не
только ведомственные уровни
экономики государства, но и
отраслевые, представляет собой
совокупность лечебно-профилак тических учреж дений [4].
Такое определение системы здравоохранения явно недостаточно.
Следует согласиться с авторами, приведенными выше, что для
здравоохранения должен быть
применен системный подход.
Система в данном случае – это,
действительно, функциональный
комплекс, предназначенный для
решения проблем здоровья и
жизни. Как только проблема решена, система перестает существовать в том же виде, в котором
была при постановке задачи.
Она трансформируется в новую
систему. Мы предлагаем рассмотреть свой вариант определения
системы здравоохранения.
Под системой здравоохранения мы понимаем совокупность
компонент и элементов, цельность и иерархическое построение которых приводит к синерге-
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уровню специализации)
Профилактическая
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Первичная медикосанитарная помощь
(доврачебная и врачебная)
Специализированная
медицинская помощь
Акушерскогинекологическая помощь
Медицинская
помощь детям
Высокотехнологичная
медицинская помощь

Субъектный срез
(по формам
собственности)

По источникам
финансирования

Государственный

Федеральный бюджет

Вторичный сектор
Медицинская промышленность
(медико-фармакологическая
и медико-инструментальная)
Протезно-ортопедическая промышленность

Третичный сектор
Медицинская
деятельность
Фармацевтическая
деятельность
Образовательная
деятельность

Региональный бюджет
Муниципальный

Муниципальный
бюджет
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Частные инвестиции

Общественный

Благотворительная
помощь

Страховая
деятельность
Аптечная
деятельность
Санаторно-курортная
деятельность

Совместный
с иностранными
компаниями

Средства страховых
компаний

Экспертная
деятельность

Пенитенциарная
медпомощь
Санаторно-курортное
лечение

Санитарно-противоэпидемическая
Научная биомедицинская деятельность

Средства населения
Международные
средства

Рисунок 1 – Классификация структуры системы здравоохранения (авторская разработка)

тическому эффекту, и тем самым
решаются задачи поддержания
и сохранения здоровья и жизни
населения. В качестве компонент
и элементов могут быть учреждения, источники финансирования,
предприятия промышленности,
учебные и научные центры и пр.
Признаками системности мы
тем самым определили цельность, иерархичность и эмерджентность, которые применимы
к здравоохранению.
Эти признаки играют существенную роль для инноваций в
управлении здравоохранением.
Иерархичность взаимосвязей
и соподчинения меняются, как
только возникает новая задача.
В нашем представлении, инновационное управление здравоохранением в России должно
опираться на преимущественно
профилактическую медицину,
так как под держание здоровья, гигиена и санитария играют
важнейшую роль в медицинской
практике.
Цельность системы здравоохранения состоит в том, что все
компоненты системы взаимоувязаны таким образом, чтобы
унификация и специализация
отраслей медицины способствовали кооперации в деле лечения
больного.

Эмерджентность состоит в
том, что функции системы и функции ее элементов и компонент
могут не совпадать, однако в
совокупности они создают синергию, тем самым усиливая эффект
профилактики и лечения.
Ниже мы постарались схематично представить структуру
здравоохранения в России, выделив первичный, вторичный и
третичный сектора здравоохранения, а также указав источники
финансирования предприятий
и учреждений здравоохранения
(рис. 1).
Нами представлен субъектный
срез системы здравоохранения,
опирающийся на Конституцию
РФ и Основы законодательства
Российской Федерации об охране

здоровья граждан. Принципы,
закрепленные в этих документах,
включают:
– бесплатность медицинской
помощи в государственных и
муниципальных учреж дениях
здравоохранения;
– соблюдение прав человека
и гражданина в области охраны
здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий;
– приоритет профилактических мер в области охраны здоровья граждан;
– доступность медико-санитарной помощи;
– социальную защищенность в
случае утраты здоровья;
– ответс твеннос ть органов
государственной власти, пред-

Рисунок 2 – Система управления здравоохранением и место в ней
профилактической медицины
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приятий, учреж дений и организаций независимо от формы
собс твеннос ти, должнос тных
лиц за обеспечение прав граж дан в облас ти охраны здоровья.
На рис. 1 выделена профилактическая медицина как первая
составляющая объектного содержания здравоохранения. Однако
мы должны еще предс тавить

место профилактической медицины внутри системы.
Это мы показали на рисунке 2.
Под инновацией в профилактической медицине мы понимаем комплекс одновременных
высокотехнолог ичных м ер оприятий, позволяющих модернизировать технику, технологии
и управление для обеспечения
поддержания здоровья и пре-

дупреждения заболеваний населения средствами гигиены и
санитарии и оказания достаточной медицинской помощи.
Управлять инновациями в
медицине означает провес ти
такой комплекс мероприятий,
который позволи т во сс тановить и под держать биологическую основу человеческого
капитала.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены современные направления процесса трансформации экономических отношений собственности на региональном уровне. Рассмотрены тенденции изменения
соотношения государственной, муниципальной и частной собственности. Проанализированы результаты
приватизации государственных и муниципальных объектов Республики Бурятия.
Ключевые слова: собственность, государственная собственность, муниципальная собственность,
трансформация собственности, приватизация.
Abstract: In this article the modern directions of process of transformation of the economic relations of property
at the regional level are considered. Tendencies of change of a ratio of the state, municipal and private property are
presented. Results of privatization of the national and municipal objects of the Republic of Buryatia are analysed.
Keywords: the property, the national property, the municipal property; transformation of property, the privatization.
Одним из приоритетных направлений современной государственной политики в условиях прогрессирующей динамики
социально-экономических процессов в стране является управление экономикой регионов, в
частности управление эффективным использованием государственной и муниципальной
собственности, где государственная собственность выступает
ведущей по отношению к другим
формам и определяет характер,
динамику развития института
собственности в государстве в
целом. А муниципальная собственность выступает основой
социально-экономического развития локальных территориальных образований (городов, районов, поселений). Устойчивое
развитие экономики регионов
невозможно без эффективного
использования муниципальной
собственности. Поэтому на сегодняшний день одной из актуальнейших проблем остается
разработка единого механизма
управления государственной и
муниципальной собственностью,
а также исследование тенденций,
закономерностей, факторов и

условий функционирования и
развития института собственности.
В современной научной литературе представлено достаточно много работ по изучению
экономической и правовой природы собственности, развития
и трансформации инс тит у та
собс твеннос ти в Российской
Федерации.
В настоящее время собственность рассматривают в качестве экономической категории,
состоящей из системы экономических отношений, складывающихся в ходе воспроизводственного процесса по поводу
п р и с в о е н и я с р е д с т в п р о и зводства. При этом присвоение
осуществляется индивидуально
или совместно, в соответствии с
чем, по мнению Е.В. Красниковой, выделяются индивидуальная и совместная форма собственности. Многообразие форм
собс твеннос ти определяется
масштабами этой совместности
(ассоциации), в зависимос ти
от чего выделяются групповая,
коллективная, кооперативная,
акционерная, общенародная
формы собственности. А в усло-

виях глобализации такое присвоение выходит за пределы
национальных границ [4, с. 194].
Конституция Российской Федерации признает и гарантирует
защиту частной, государственной,
муниципальной и иной собственности [1].
Гр а ж д а н с к и й к о д е к с Р Ф
(ст. 214) признает государственной собственностью имущество,
принадлежащее на праве собственности Российской Федерации
(федеральная собственность),
и имущество, принадлежащее
на праве собственности субъектам Российской Федерации, а
муниципальную собственность
определяет как имущество, принадлежащее на праве ведения
городским, сельским поселениям и иным муниципальным
образованиям. Таким образом,
заданная здесь разница между
правом собственности и правом
ведения определяет и разницу
в механизме управления государственной и муниципальной
собственностью [2].
По данным Территориального органа Федеральной службы
гос ударс твенной с татис тики
по Республике Бурятия, общая
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Таблица 1 – Распределение числа предприятий и организаций по формам
собственности за 2011–2014 гг.

Всего
В том числе по формам
собственности
Государственная
Муниципальная
Частная
Общественных организаций (объединений)
Прочие формы собственности, включая смешанную
собственность, собственность иностранных юридических лиц, граждан и лиц
без гражданства

Число предприятий
и организаций по состоянию
В % к итогу
на 01 января
2011
2012
2013
2014 2011 2012 2013 2014
18 943 18 950 18 733 19 494 100 100 100 100

1 202
2 273
13 698

1 131
1 133
1 134
6,3 6,0
2 243 2 303 2 284 12,0 11,8
13 895 13 600 14 340 72,3 73,3

6,0
12,3
72,6

5,8
11,7
73,6

1 045

1 001

1 035

1 090

5,5

5,3

5,5

5,6

725

680

662

646

3,8

3,6

3,5

3,3

Источник: Статистический ежегодник, 2013 г., Улан-Удэ, Бурятия в цифрах – 2014

численность предприятий и организаций всех форм собственности составила по состоянию на
01 января 2011 года – 18 943 ед.,
2012 г. – 18 950 ед., 2013 г. – 18 733
ед., 2014 г. – 19 494 ед. Из общей
численности предприятий и организаций лидирующее положение
занимают предприятия с частной
формой собственности – около
73 %, второе и третье место занимают предприятия с муниципальной и государственной собственностью – около 12 % и 6 %
соответственно.
Статистические данные свидетельствуют о росте количества
предприятий и организаций с
муниципальной формой собс твеннос ти по сос тоянию на
01.01.2014 г. по сравнению с данными по состоянию на 01 января
2011 г. на 11 единиц, и уменьшении количества предприятий и
организаций с государственной
формой собственности на 68
единиц. Это свидетельствует, с
одной стороны, что государство снимает с себя полномочия
по эффективному управлению
собственностью, перекладывая
эту ответственность на частных
инвесторов, которые не всегда
оказываются эффективными. С
другой стороны, можно говорить об увеличении значимости
муниципальных образований и
росте предпринимательской акноябрь 2014

тивности, что в целом способствует социально-экономическому
развитию региона.
Механизм трансформации
собственности представляет собой способы отчуждения и присвоения объектов собственности,
с помощью которых государство,
регулируя отношения собственности, формирует ту или иную систему собственности страны. При
этом процесс трансформации
отношений собственности направлен на реализацию экономических интересов экономических
субъектов в достижении своих
целей, связанных с увеличением
экономических выгод, и может
осуществляться в нескольких направлениях: от государственной
собственности в муниципальную

собс твеннос ть и наоборот. А
так же – от частной собственности в государственную или
муниципальную собственность
и наоборот (национализация и
приватизация соответственно).
На примере Республики Бурятия можно проследить основные тенденции трансформации
собственности, характерные для
большинства регионов России.
Вектор трансформации собственности ориентирован на частное
присвоение общенациональной
собственности (приватизация).
Основные показатели, характеризующие доходы, полученные
от покупателей государственного
и муниципального имущества за
2010– 2013 гг., приведены в табл. 2.
Согласно официальным данным Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Республике
Бурятия, за 2013 год в республике
получено средств от приватизации
государственного и муниципального имущества (без продажи
акций ОАО) в размере 549,5 млн
рублей. В том числе от продажи
зданий, строений, объектов, строительство которых не завершено, –
162,7 млн руб. (30 %), от продажи
арендованного государственного
и муниципального имущества –
186 млн руб. (34 %), от отчуждения
земельных участков собственниками жилья – 160,5 млн руб.
(29 %), от продажи иного имущества – 40,3 млн руб. (7 %).

Таблица 2 – Поступление средств от приватизации государственного и муниципального имущества и их распределение
Показатели
Получено средств от приватизации
государственного и муниципального
имущества – всего, тыс. руб.
В том числе находившегося в собственности
Федеральной
Республиканской
Муниципальной
Перечислено денежных средств, поступивших от приватизации государственного и муниципального имущества – всего, тыс. руб.
В том числе находившегося в собственности
Федеральной
Республиканской
Муниципальной

2010

2011

2012

2013

92 889

58 739

95 145

549500

2 348
30 850
59 691

–
20 309
38 430

554
44 692
49 899

13 500
112 100
423900

91 733

59 925

95 145

549200

2 348
29 694
59 691

–
21 495
38 430

554
44 692
49 899

13 500
111 800
423900

Источник: Статистический ежегодник, 2013 г., Улан-Удэ
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Проведенный анализ доходов от приватизации государс твенного и муниципального
имущества Республики Бурятия
показал их стремительный рост
в 2013 г., что свидетельствует
об увеличении доли частного
присвоения и позиционирова-

ния частной собственности как
преобладающей формы экономических отношений.
В связи с этим возрас тает
необходимость качественной
оценки объектов собственности,
совершенс твования механизма эффективного управления

собственностью, учитывающего реализацию государс твенных экономических интересов
по ср е дс т во м максимизации
дохода от эффективного самос тоятельного использования
государственной и муниципальной собственности.
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О МЕТОДОЛОГИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ К ОЦЕНКЕ РИСКОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
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Аннотация: Авторами предложен методологический подход к оценке хозяйственных рисков предприятий пищевой промышленности, позволяющий повысить эффективность работы компаний вследствие
использования системы ключевых показателей для мониторинга риска.
Ключевые слова: хозяйственный риск, управление запасами, система ключевых показателей, вариация.
Abstract: The authors propose a methodological approach to the evaluation of the economic risks of the food
industry, allowing companies improve efficiency through the use of key performance indicators for monitoring risk.
Keywords: economic risk, inventory management, system of key performance indicators, variation.
На современном этапе развития российской экономики
предприятия функционируют в
сложных условиях хозяйствования, характеризующихся высокой
конкуренцией, сложностью прогнозирования систематического
риска, низкой управляемостью
несистематическими рисками
в условиях неопределенности
рыночной конъюнктуры.
Немаловажную роль в формировании специфики условий
хозяйствования отводят процессам транснационализации российской экономики, в частности,
такой ее отрасли, как пищевая
промышленность [6].
Так, дочерние предприятия
транснациональных корпораций
широко представлены на российских рынках кондитерских изделий, печенья, крекеров и готовых
завтраков. Методология оценки
условий хозяйствования таких
компаний должна строиться, в
том числе, с учетом требований
международных стандартов деятельности ТНК [3].
Хозяйственные риски, генерируемые деятельностью компании,
можно рассматривать как составную часть условий хозяйствования, в которых функционирует
предприятие.

Особое значение в процессе
оценки хозяйственных рисков
предприятия пищевой промышленности отводится эффективному управлению его материальными потоками, в частности,
движением сырьевых запасов
[2, 4].
Учитывая особеннос ти методологии комплексного анализа, оценк у хозяйс твенных
рисков предприятия пищевой
промышленнос ти – филиала
ТНК, генерируемых в процессе
управления его материальными потоками, целесообразно
производить в логичной последовательности решения отдельных этапов, представленных на
рисунке 1.
Вначале производится отбор
хозяйс твенных рисков, участвующих в процессе оценки. На
деятельность российских филиалов транснациональных корпораций пищевой промышленности
влияют, с одной стороны, риски
прогнозирования российской
рыночной конъюнк т уры («непрозрачность» рынка, сложность
получения информации, инсайд),
а с другой – систематические
риски, обусловленные высокой
изменчивос тью российского
рынка [4].

Затем производится выбор
абсолютных показателей, участвующих в определении уровня
хозяйственных рисков, и сбор
статистических данных для их
определения. Для предприятий
пищевой промышленности к таким показателям целесообразно
отнести нормативы поддержания
производственных потребностей.
Для определения нормативов
под держания производственных потребностей предлагается использовать совокупность
статистических данных работы
компании (за период не менее 5
лет), представленных в таблице 1.
Для предприятия пищевой
промышленности – российского
филиала ТНК в качестве нормативов поддержания производственных потребностей целесообразно
выделение двухуровневой системы нормативов: рисковый
уровень («нижний» норматив) и
оптимальный уровень («верхний»
норматив) [1].
Рисковый уровень запасов сырья и материалов рассчитывается
как сумма текущего и страхового
запаса по каждой номенклатурной позиции.
Текущий запас сырья или материала определяется как сумма
подготовительного, транспортного
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Рисунок 1 – Методологический подход к оценке хозяйственных рисков
предприятия пищевой промышленности – российского подразделения ТНК

запаса и запаса на исследование
качества партии поставки. Для
расчета транспортного коэффициента составляется таблица расстояний до складов поставщика,
каждые 250 км составляют расчетную единицу (0,7 дней); при определении срока заказа транспорта
учитываются данные по способу
поступления (доставка или самовывоз). При определении срока
подготовки заказа необходимо
иметь в виду, что по некоторым позициям сырья, имеющим длительные циклы заказа, корректирующий срок подготовки заказа (так
называемый «корректировочный
коэффициент производства») может быть довольно значительным
(до 60 дней); этот коэффициент
должен быть таким, чтобы размер
партии поставки обеспечивал
потребности производства на
достаточное количество дней (не
менее одного цикла заказа).
При расчете страхового запаса используются статистические

показатели вариации обработки
данных по производственной
потребности в сырье и материалах. Результаты статистической
обработки по всем позициям сырья и материалов, как правило,
свидетельствуют о рисках, связанных с обеспечением производства сырьем и материалами,
генерируемых колебаниями и
корректировками планов производства (значения коэффициента вариации более 30 % в
экономической статистике расцениваются как высокий риск).
Поэтому крайне важно, проранжировав сырьевые позиции по
степени риска, заложить величину риска при определении
страхового норматива запаса,
чтобы снизить таким образом
хозяйственные риски.
«Нижний» норматив в виде
рискового уровня крайне важен
для оценки дефицита сырьевых
запасов, а следовательно, хозяйственных рисков, и расчета потен-

циальных потерь производства и
продаж.
Кроме рискового уровня, на
предприятиях пищевой промышленности предлагается использование так называемого «верхнего» норматива – оптимального
уровня сырья и материалов. Он
рассчитывается как сумма рискового уровня и партии поставки
(размера заказа). Размер заказа
предлагается рассчитывать в процентах от среднемесячной фактической потребности в сырье или
материалах, и выражать в днях
или паллето-местах (в целях оптимальной комплектации еврофуры и снижения транспортных
издержек). Величина процента
зависит от способа доставки – с
одной стороны, и фактической
месячной потребности, пересчитанной в паллето-места на
объем стандартной еврофуры, – с
другой.
Основная идея рекомендуемой системы определения размера заказа заключается в том,
что по запасам, поставляемым
самовывозом, в целях экономии
на транспортных издержках, необходимо увеличивать размер
партии поставки (в идеале – до
объема полной еврофуры), а запасы, которые транспортирует
сам поставщик, должны поставляться меньшими партиями, в
целях экономии складских издержек на хранение. В целом,
это способствует минимизации
совокупных затрат по обслуживанию запасов.
Предложенный оптимальный
норматив является «верхним», он
крайне важен для оценки потенциальных рисков для компании
по стоимости списания сверхнормативных запасов сырья или материалов вследствие окончания
сроков годности / хранения.
Таким образом, используя
предложенную двухуровневую
систему нормативов, можно получать следующую информацию:
проводить мониторинг статусов
складских запасов сырья и материалов в динамике; своевременноябрь 2014
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Таблица 1 – Статистические данные, используемые для определения нормативов поддержания производственных
потребностей предприятия пищевой промышленности – российского подразделения ТНК
№ Исходные данные
п/п для определения нормативов
Потребность в сырье и материалах по производственным
1
площадкам в поквартальных,
месячных и недельных разрезах
Сроки исполнения заказов
2
поставщиками сырья и материалов
Сроки транспортировки сырья
3
и материалов со складов поставщиков на склады компании
4

Сроки проверки качества
поступающего сырья
и материалов

5

Способы транспортировки
сырья и материалов

6

Логистические параметры
сырья и материалов

7

Сроки годности / хранения
сырья и материалов

Способ получения данных

С помощью встроенных статистических функций Excel
определяются показатели вариации производственной
потребности в сырье и материалах (дисперсия, среднее
квадратичное отклонение, коэффициенты вариации,
размах вариации)
Данные выгружаются из специРассчитываются коэффициенты исполнения заказа, опрефикаций договоров на поставку, деляется подготовительный запас сырья и материалов
хранящихся в отделе закупок
в днях
Данные по географии располоРассчитываются транспортные коэффициенты
жения складов поставщиков пре- на доставку сырья и материалов, определяется
доставляются отделом логистики транспортный запас сырья и материалов в днях
Данные берутся из журналов
Путем статистической обработки данных получают
учета характеристик сырья и
усредненные поправочные коэффициенты длительности
материалов по партиям отдела
входящих проверок
управления качеством
Условия работы с поставщиками
определяются путем обработки
Составляются карты маршрутов по самовывозу
договоров с поставщиками на
и доставке сырья и материалов, выделяются
поставку сырья и материалов,
транспортные кольца
хранящихся в отделе закупок
Данные о качественных и количественных характеристиках
сырья в целях складирования
Составляется перечень логистических параметров оси транспортировки берутся из
новных позиций сырья и материалов на всех складах
паспортов на сырье и материалы, компании
хранящихся в отделе управления
качеством
Данные о сроках годности /
Составляется перечень сроков годности / хранения
хранения берутся из паспортов
основных позиций сырья и материалов на всех складах
на сырье и вспомогательные макомпании
териалы
Данные выгружаются из программы «1С: Управление производством», блок «Логистика»,
отчеты «ППС»

но реагировать на возникновение
рисков дефицита обеспечения
производства, рассчитывать потенциальные потери готовой
продукции; cвоевременно реагировать на возникновение рисков
списания сырья и материалов
вс ледс твие затоваривания и
истечения сроков годности сырья
или хранения материалов; оценивать эффективность управления
хозяйственными рисками (система ключевых показателей).
По окончании определения
системы нормативов предлагается выделение ключевых показателей достижения результатов
(поддержания предложенных
нормативов). С учетом требований международных стандартов
деятельности, целесообразно
выделение основного и вспомогательного ключевого показателя
(таблица 2).
Затем производится с татистическая обработка динамики
основного и вспомогательного
ключевых показателей поддерноябрь 2014

Способ обработки данных

жания нормативных запасов за
выбранный промежуток времени
(не менее 5 лет) с использованием показателей вариации.
Полученные коэффициенты
вариации ключевых показателей
свидетельствуют о степени хозяйственных рисков.

Коэ ф ф ици е н т ы вариации
ключевых показателей распределяются по уровню рисков в
следующие группы (таблица 3).
В соответствии с полученными значениями коэффициентов
вариации ключевых показателей,
на восьмом этапе анализируемые

Таблица 2 – Основные принципы системы ключевых показателей для оценки
эффективности управления хозяйственными рисками
Принципы построения системы ключевых
показателей
Ранжирование запасов сырья и материалов
в зависимости от степени влияния
на непрерывность производственных
процессов
Поддержание остатков в нормативных
пределах для каждой группы запасов
Пояснение недельных значений ключевых
показателей причинами ненормативных
остатков, с классификацией причин

Характеристика
Выделение 2-х групп запасов
(на основании системы ABC):
1.Основное сырье
2.Вспомогательное сырье
На 85 % – для основного сырья,
на 75 % – для вспомогательного
Отслеживание в динамике:
1 неделя – случайность,
2-3 недели – требуется контроль,
более 4-х недель – принимается
мотивированное решение

Таблица 3 – Распределение коэффициентов вариации ключевых показателей
по уровню риска
Коэффициент вариации ключевого показателя
0–5%
5 – 15 %
15 – 25 %

Уровень риска
Допустимый риск
Высокий риск
Катастрофический риск
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Рисунок 2 – Уровень хозяйственного риска ООО «КЕЛЛОГГ РУС» в 2010–2011 годах

Рисунок 3 – Уровень хозяйственного риска ООО «КЕЛЛОГГ РУС» в 2012–2013 годах

предприятия пищевой промышленности – филиалы ТНК распределяются по соответствующим
зонам риска.
Распределим по выделенным
зонам риска дочерние российские компании американской
транснациональной корпорации
Kellogg Company, или KELLOG’S, –
ведущего в мире производителя
сухих завтраков и продуктов быстрого приготовления [5, 6].
Российские дочерние филиалы корпорации объединяют производственные мощности Воро-

нежа, Пскова, Вязьмы, Гороховца,
Тюмени и Краснодара (бренд
«Любятово»), охватывают 45 %
российского рынка крекеров, 7 %
рынка печенья, 24 % рынка готовых завтраков (экструзии) и 90 %
рынка полуфабрикатов для кондитерской промышленности [3].
На рисунках 2 – 3 представлено распределение филиалов компании по зонам риска в 2010–2013
годах.
Анализируя уровень риска
в динамике по годам, можно
утверждать, что с момента при-

обретения российского ООО
«ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС» (ООО «КЕЛЛОГГ РУС») корпорацией KELLOGS
риски значительно снизились
(2010–2011 годы). Это связано, в
первую очередь, с внедрением в
работу компании международных стандартов деятельности.
Резкий скачок уровня риска, присущего хозяйственной деятельности в 2013 году, объясняется
сложностью экономической и
политической конъюнктуры (ситуация на Украине), что привело
к проблемам с поставками круп
ноябрь 2014
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(кукурузная крупа, гречневая
крупа).
Анализируя риски по различным филиалам, были выявлены
следующие основные причины,
генерирующие хозяйственные
риски:
– с ложнос ти с логис тикой
(значительные расстояния, невозможнос ть закольцевания
маршрутов);
– ограничение складских возможностей;
– большая номенклатура производимой готовой продукции.

Для снижения уровня хозяйственных рисков предприятию
пищевой промышленности ООО
«КЕЛЛОГГ РУС», являющемуся филиалом транснациональной корпорации, рекомендуется изыскивать
возможности закупок сырья и материалов у местных поставщиков,
развивать сеть поставок ближе к
производственным площадкам,
производить обязательную оценку надежности поставщиков (так
называемый «аудит» поставщиков).
Перечисленные меры способны
снизить уровень хозяйственных

рисков по таким филиалам компании, как Псковский, Тюменский,
частично – Северский, что приведет
к снижению потерь хозяйственной
деятельности российских филиалов корпорации ТНК KELLOGS.
Таким образом, внедрение
международных стандартов качества в методологию оценки хозяйственных рисков предприятий
пищевой промышленности может
положительно повлиять на сокращение хозяйственных рисков
и рост эффективности работы
компании.
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РАЗДЕЛ 2. ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
УДК 334.7.01:656.13:658

М.А. Карпович*

КРИТЕРИИ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ, СОЗДАВАЕМЫХ
НА ПРИНЦИПАХ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
(Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, Россия)

Аннотация: В работе исследуются критерии оптимальности для проектов транспортной инфраструктуры, создаваемых на принципах государственно-частного партнерства. Решение задачи максимизации
общественной выгоды требует создания механизмов количественного описания социально-экономических, экологических, демографических и других последствий производства общественного товара
или услуги. Все это требует формулирования целевой функции (ЦФ) задачи, позволяющей учесть как
положительный, так и отрицательный социально-экономический, экологический эффект строительства
объекта транспортной инфраструктуры. Разработана целевая функция для данной задачи, в которой
стоимостные параметры входят в виде функции от соотношения цена/отдача, а социальные, экологические факторы и риски – в виде безразмерных множителей и слагаемых. В результате исследования
установлено, что жители населенных пунктов, находящихся вдоль трасс автодорог, создаваемых на основе
государственно-частного партнерства, за счет оценки интегрального социального коэффициента будут
вносить заметный вклад в функцию полезности создаваемой автодороги.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, методы оптимизации, целевая функция,
оптимизация выбора трассы.
Abstract: This paper investigates the optimality criteria for transport infrastructure projects, created a publicprivate partnership. Solution to the problem of maximizing social benefits requires the creation of mechanisms
quantitative description of the socio-economic, environmental, demographic and other consequences of the
production of public goods or services. All this requires the formulation of the objective function (CF) task that
takes into account both positive and negative socio-economic, environmental impact of construction of transport
infrastructure. The objective function is designed for this task, which includes the cost parameters as a function
of price / efficiency, and social, environmental factors and risks – in the form of dimensionless factors and terms.
The study found that residents of settlements located along the slopes of roads created on the basis of publicprivate partnerships, by evaluating the integral social factor will make a significant contribution to the utility
function created road.
Keywords: public-private partnerships, optimization methods, the objective function, the optimization of
route selection.
Реализация инвестиционных проектов, создаваемых на принципах государственно-частного
партнерства, требует согласования интересов для
всех его участников. Если экономическая мотивация частного партнера проста и сводится, как
правило, к стремлению увеличить чистый дисконтированный доход за время реализации проекта,
то мотивы государства, основанные на концепции
общественного блага, намного сложней и не являются чисто экономическими [1]. Решение задачи

максимизации общественной выгоды требует
создания механизмов количественного описания
социально-экономических, экологических, демографических и других последствий производства
общественного товара или услуги. Все это требует
формулирования целевой функции (ЦФ) задачи,
позволяющей учесть как положительный, так и
отрицательный социально-экономический, экологический эффект строительства объекта транспортной инфраструктуры [2].

* КАРПОВИЧ Мирон Абрамович – к.э.н., доцент кафедры экономики и основ предпринимательства Воронежского государственного архитектурно-строительного университета
Рецензент – БОРИСОВ А.Н. – к.т.н., д.э.н., профессор кафедры «Экономика и финансы» Воронежской государственной лесотехнической академии, заслуженный строитель РФ

ноябрь 2014

следствие,

увеличению

доступности

медицинских,

образоват

социальных, торговых и других услуг. С другой стороны, происходи
увеличение количества и улучшение качества доступных рабочих
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простейшем варианте количественное описание этих последствий

Поскольку параметры ЦФ имеют различную при- доступных рабочих мест. В простейшем варианте
быть выполнено
основе данных
о средней
плотности
описание
этих последствий
можетнаселени
роду, их размерность также неодинакова.
В то же наколичественное
время постановка задачи оптимизации, в том числе быть выполнено на основе данных о средней плотвлияния
объекта
дорожного
введения безраз
населенияхозяйства
в зоне влиянияпутем
объекта дорожного
и многокритериальной, требует
формирования
ЦФ, ности
все слагаемые которой имеют одинаковую размер- хозяйства путем введения безразмерного социальсоциального
коэффициента
Ксоц [4]:Ксоц [4]:
ного коэффициента
ность. Эта задача в экономике решается
различными
способами. В частности, возможно приведение всех
П
П
П NП NП
П
параметров к всеобщему эквиваленту – деньгам.
ρ об N мед
обр
торг N спорт N раб З
,
=
К
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Однако при решении данной задачи получение
Д
Д
Д
Д
Д
Д
ρ рег N мед
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спорт
торг
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денежного выражения для рисков, социальных и
(2)
экологических результатов и потерь весьма сложно
ρ рег –не средняя
где ρ об , задачу,
населения
в зоне ввлияния
где Робплотность
, Ррег – средняя
плотность населения
и представляет собой самостоятельную
имеющую однозначного решения. Адекватным рас- зоне влияния объекта транспортной инфраструктуры и региона строительства
соответственно;
N Дмед, соответс
сматриваемой задаче являетсятранспортной
альтернативный путь
инфраструктуры
и региона
строительства
П
введения безразмерных характеристик объектов. N мед – количество доступных населению медицинД объекта
П входят
При этом подходе стоимостные
в ских учреждений
до
и после строительства
объекта объекта
введения
хозяйства.
Количественно
полезность
Nпараметры
N мед
– дорожного
количество
доступных
населению
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факторы и риски –
в виде аналогичным
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оценить,
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прогноза (при этом величина N не может
заключительном этапе целевая
функция
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Социальные
последствия также
проложения участка трассы учтены в
орговых и других услуг. С другой
стороны, происходит
выражении (2) и опосредованно учтены в выражениях (3) и (4). Наличие

приближения [6].
Поскольку параметры ЦФ имеют различную природу, их размерность
также неодинакова. В то же время постановка задачи оптимизации, в том
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числе и многокритериальной, требует

формирования ЦФ, все слагаемые

которой имеют одинаковую размерность. Эта задача в экономике решается

Социальные последствия проложения участка
трассы учтены в выражении (2) и опосредованно уч- f(x)
тены в выражениях (3) и (4). Наличие транспортных
1
коммуникаций и придорожной инфраструктуры положительно сказывается на занятости и доходах населения, тяготеющего к рассматриваемому участку.
Однако этим социальный эффект автодороги не исчерпывается. Автодорога повышает общую мобильность населения и доступность для него рабочих
мест, в том числе и не связанных непосредственно
с дорожной инфраструктурой. Также повышаются
доступность медицинских, образовательных услуг
и возможности развития личности. Вследствие этого
дорожная структура является одной из составных
x
x0
nx0
различными
способами.
частей общественного договора.
Формулы
(3) и (4)
не учитывают численность и плотность
Рис. 1 –населения,
ЗависимостьРисунок
функции
социального
влияния
от расстояния
1 – Зависимость
функции
социального
влияниядо
мобильность которого повышается, вследствие от расстояния до автодороги
автодороги
чего не в полной мере описывают
социальные характеристики участков автодорог. Все это требует варьировании, позволяет количественно оценить
отдельного учета в ЦФ социальных характеристик ошибку, допускаемую при использовании данного
В частности, возможно
приведение
участков автодорог [5].
приближения
[6]. всех параметров к всеобщему
Очевидно, что социальныеденежному
эффекты сказываются
Поскольку
ЦФ имеют
различную
эквиваленту. Однако
при параметры
решении данной
задачи
получение
тем сильней, чем ближе населенные пункты распо- природу, их размерность также неодинакова. В то
денежного
выражения для
социальныхзадачи
и экологических
результатов
ложены к дороге. Они максимальны
для населения,
же рисков,
время постановка
оптимизации,
в том
находящегося в зоне пешеходной
доступности
от
числе
и
многокритериальной,
требует
формироваи потерь весьма сложно и представляет собой самостоятельную задачу, не
участка дороги (по медицинским критериям – для ния ЦФ, все слагаемые которой имеют одинаковую
решения. Адекватным
задаче
населения в трудоспособномимеющую
возрасте –однозначного
не более размерность.
Эта задача врассматриваемой
экономике решается
3 км, для детей до 14 лет и лиц пенсионного
возраста
–
различными
способами.
является альтернативный путь введения безразмерных характеристик
не более 1 км). Вне зоны пешеходной доступности
В частности, возможно приведение всех пасоциальные эффекты затухают с ростом расстояния. раметров к всеобщему денежному эквиваленту.
Для расстояний, превышающих n кратное (напри- Однако при решении данной задачи получение
мер, n=5) расстояния пешеходной доступности, денежного выражения для рисков, социальных и
социальным влиянием участка автодороги можно экологических результатов и потерь весьма сложно
пренебречь.
и представляет собой самостоятельную задачу, не
Более точное описание социальных послед- имеющую однозначного решения. Адекватным
ствий строительства требует знания не только рассматриваемой задаче является альтернативный
средней плотности населения, но и его географи- путь введения безразмерных характеристик объческого, возрастного и гендерного распределения. ектов. При этом подходе стоимостные параметры
Связано это с тем, что различные группы населения входят в ЦФ в виде функции от соотношения цена/
имеют различные потребности. Учет особенностей отдача, а социальные, экологические факторы и
различных групп населения, требующий значи- риски – в виде безразмерных множителей и слагательных объемов статистической информации и емых. При этом, поскольку затраты осуществляются
использования более сложных алгоритмов, це- постоянно, а прибыль получается за определенные
лесообразен лишь при реализации масштабных промежутки времени, необходимо их дисконтипроектов.
рование.
График зависимости функции социального
Количественно полезность участка автодовлияния от расстояния до автодороги х приведен роги можно оценить, в частности, параметром
на рис. 1. Соотношение (1) является приближен- ЦС – отношением дисконтированной стоимости
ным, не учитывающим социальные, экономи- строительства участка к прогнозируемой суммарческие и технико-технологические взаимосвязи ной стоимости перевезенных грузов и арендных
между факторами 1–5. Улучшить приближение платежей за использование полосы отвода, за
независимых функций полезности можно варьи- вычетом дисконтированной выгоды, получаемой
рованием весов З и Д и параметров этих функций. за счет использования отводимого участка в год
Устойчивость решения задачи оптимизации к окончания строительства. Для платных автодорог
вариациям весов и параметров является необхо- вместо стоимости перевезенных грузов учитывается
димым условием применимости приближения, а прогнозируемая годовая плата за проезд П, собиинтервал значений, принимаемых в ЦФ при таком раемая на данном участке.
ноябрь 2014

f (x ) = 2

x0 ≤ x

Здесь параметр а обратно пропорционален средней ск

движения общественного транспорта, с учетом времени его ожидания.
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Кроме того, наличие транспортных коммуникаций и придорожной инфраструктуры положительно сказывается на занятости и доходах
населения, тяготеющего к рассматриваемому
участку. Однако этим социальный эффект автодороги не исчерпывается. Автодорога повышает
общую мобильность населения и доступность для
него рабочих мест, в том числе и не связанных
непосредственно с дорожной инфраструктурой.
Так же повышаются доступность медицинских,
строительства
нанаселение
население
строительстваавтодороги
автодороги на
образовательных услуг и возможности развития
личности. Вследствие этого дорожная структура
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Степеньчерноты
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знач
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в большинстве
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f xf (.x )На
функции
инвестиций
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численность и плотность населения, мобильность
которого повышается, вследствие чего
не вограничиться
полможно
усредненной
моделью
распределения
населени
Рисунок 2
– Графическое
представление
степени
можно
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моделью
распределения
Рис.
2ограничиться
– Графическое
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влияния
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эффекты
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с
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на население
позволяет
уменьшить
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[7].
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Простейшая
f (x ) = 1, функция социального
x ≤ x0влияния
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РАЗДЕЛ 3. РОССИЯ И МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО
УДК 338.2

Т.Н. Намазбеков, Л.В. Шульгина*

ЭТНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ БИЗНЕС-СРЕДЫ
В РЕСПУБЛИКЕ КЫРГЫЗСТАН

(Воронежский экономико-правовой институт, Воронежский ГАСУ, Россия-Кыргызстан)

Аннотация: Авторы в статье рассматривают особенности ведения бизнеса в восточных странах, в
Кыргызстане. Предлагается результат анализа современного состояния предпринимательства и его
особенностей в столице и на периферии страны.
Ключевые слова: этническая экономика, неэкономические факторы бизнеса, предпринимательство,
кыргызский бизнес, неформальные отношения
Abstract: The authors of the article examines the peculiarities of doing business in the eastern countries, in
Kyrgyzstan. Presents the results of analysis of the current state of business and especially in the capital and in the
periphery of the country.
Keywords: ethnic economy, non-economic factors of business, entrepreneurship, Kyrgyz business, informal
relations.
Глобализация в современных условиях играет
роль фактора, во многом определяющего формы
и направления бизнес-процессов в разных странах.
Под глобализацией мы понимаем широкомасштабное, межстрановое формирование монокультуры
на основе инновационных разработок транснациональными корпорациями потребительских
предпочтений и новых видов продукции и услуг в
противовес этническим традиционным культурам.
Однако следует признать, что особенности социальной идентичности в восточных странах таковы,
что даже при растущем потреблении продукции
глобализации состояние бизнес-среды плохо поддается культурной трансформации, которая так
характерна для стран Запада.
Социальный капитал любой страны подразумевает его этническую идентичность, при этом
миграционные потоки могут повлиять на традиции
социального характера, которые лежат в основе
роста национальной экономики. Даже малый и
средний бизнес испытывают серьезные трансформационные перестройки в связи с ростом
мигрантов, готовых принять участие в его работе.
Возможно также формирование малого и среднего
бизнеса на иной этнической почве, в том числе на
почве мигрантских потоков, которые опираются в
любой стране-рецепиенте на глобальные традиции

бизнеса и на традиционные формы взаимосвязей
в мигрантских социальных ареалах. Исследователи (А.Л. Журавлев и В.П. Позняков, С.К. Рощин,
Е.Б. Филинкова, О.И. Титова) называют эти процессы
антропологическими, специфически связанными с
национальными традициями.
С нашей точки зрения, проникновение мигрантского бизнеса в другие национальные экономики
является результатом глобализации, в процессе
которой вывоз капитала в другие страны сопровождается вывозом национальной культуры бизнеса
и делового общения. Глобализация способствует
так же стремлению руководителей этнических
предприятий войти в руководящие структуры
страны-рецепиента. Это, как правило, происходит
в результате успешной деятельности этнического
предприятия на территории чужой страны-рецепиента.
Для внутреннего бизнеса Кыргызстана, как и для
многих стран постсоветского пространства, характерна мощная система неформальных отношений,
основанных на традиционной культуре и традиционной стратификации общества. Неформальный
аспект ведения дел, в том числе предпринимательских, основан на идентификации руководителей
разного уровня структур с носителями национальных традиций и национальной культуры.
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Отношения, которые строятся на этой основе,
совершенствуются в соответствии с современными
требованиями коммуникаций, направляются не
только на результаты сегодняшнего предпринимательства, но и на сохранение этих традиций в
будущем. Корни этого очень прочны и уходят в глубь
веков, а цель этих отношений – создать и сохранить
неформальные каналы на основе традиционных
условностей, ограничить свободный вход в коммуникации, и только в третью очередь – получить
прибыль от деятельности.
По словам экономиста Улука Кыдырбаева, в
Кыргызстане существует негативное отношение к
предпринимательству как к роду занятий. Слова
«предприниматель», «бизнесмен» воспринимаются
населением как нечто нехорошее, а их носитель –
как лицо, стремлением которого является нажива за
счет других, которое деньги и прибыль ставит выше
национальных традиций. Это, вероятно, связано с
двумя причинами: во-первых, у кыргызского народа
остались традиционные коллективистские особенности ведения дел и открытые производственные
отношения. То место, где есть тайны даже коммерческого характера, где неясен всем смысл работы,
население не воспринимает. Второй причиной этого
негативного отношения к бизнесменам западного
толка является идеология советского времени, когда
работа на себя лично являлась плохой характеристикой – работать нужно на общество. В основе
занятий предпринимательством кыргызского населения лежит желание избавиться от семейной
нищеты, которая пришла вместе с перестройкой и
нестабильностью политического толка. Особенно
это характерно для периферии, где население отделено от мощных столичных финансовых потоков,
где остаются аграрные и традиционные семейные
отношения, где недостаточен уровень образования
самих предпринимателей.
Молодое поколение предпринимателей, которое появилось и численно растет в Кыргызстане в
последние годы, несколько изменяет представления о бизнесе, старается вести его в соответствии с
западными мерками, особенно если предприниматель учился или жил в других странах. Однако и это
поколение опирается на кровно-родственные связи,
на основании которых получают денежную помощь,
ведут совместный бизнес с родственниками, создают дублирующие структуры с братьями или дядями.
Особенностями малого бизнеса в Кыргызстане
являются малобюджетные предприятия, неформальные отношения с работниками, низкооплачиваемый, поэтому легко меняющий работу контин-

гент сотрудников, краткосрочность самого бизнеса,
отсутствие квалифицированных и дисциплинированных кадров. Условия труда в таком предприятии
никак не регламентируются.
В Кыргызстане на основании статистики можно
выделить существенную часть предпринимателей,
которые получили высшее образование (78 %), в то
же время 22 % не имеют образования выше школы
или училища. Это является серьезным препятствием
для развития предпринимателя как личности.
Коммуникационная особенность предпринимательства Кыргызстана, основанная на неформальных отношениях, почти повсеместно порождает
коррупцию. Причем часто сами люди не считают ее
необычной. Как в любой стране с низким уровнем
доходов населения, во всех случаях предпринимательской практики существуют вероятности расчетов между предпринимателями и проверяющими,
при трудоустройстве, при открытии собственного
дела. Возникают «серые» сети взаимосвязей, где
работают «свои», они не подвергаются нападкам
органов контроля или подвергаются редко. Даже
стандартная схема «крышевания» бизнеса может
не работать в связи с ее дороговизной для предпринимателя.
Неформальные сети существуют также в сфере
регистрации работников. По некоторым сведениям,
одни и те же работники регистрируются в крупных компаниях, а работают в мелких. Интеграция
крупного и малого бизнеса выглядит как сотрудничество для посредничества. Малые компании
ничего не выпускают, но обеспечивают крупным
заказ, одновременно испытывая большие риски в
области сроков и качества исполнения заказа перед
покупателем.
Столичный бизнес и похож, и не похож на периферийный. В Бишкеке нет производства как такового, кроме пошивочных предприятий. Их доля
составляет около 5 % в структуре предприятий
города, доля торговых предприятий с магазинами –
33 %, примерно 24 % – предприятия сферы услуг,
связанных с досугом, спортом, красотой. Каждое
12-е предприятие не имеет регистрации, более 70
процентов работников – женщины. Относительно
женского бизнеса есть также особенности: у кыргызской женщины нет права на недвижимость мужа,
она просто не может начать бизнес из-за отсутствия
стартовых возможностей и традиционного отношения к женщине в обществе (брак часто не регистрируется, женщина обслуживает родственников мужа
и пр.). Гендерные особенности кыргызского бизнеса
еще только исследуются.
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Аннотация: Авторы рассматривают состояние национальной экономики России и Таджикистана при
участии в развитии экономики интегрированных структур, в том числе с использованием механизма государственно-частного партнерства. Приводится мониторинг разных отраслей экономики и направлений
хозяйственной деятельности, определяются отрасли, в которых целесообразно применение интеграции.
Ключевые слова: интеграция, государственно-частное партнерство, инвестиции в экономику, свободные экономические зоны.
Abstract: The authors examine the state of the national economy of Russia and Tajikistan with the participation
in the economic development of the integrated structures, including through public-private partnerships. Provides
monitoring of different industries and areas of economic activity, determined by the industry in which it is advisable
to use integration.
Keywords: integration, public-private partnerships, investment in the economy, the free economic zones.
Интегрированные структуры
существуют во всех отраслях экономики России и Таджикистана.
Они опираются на существующие
институциональные построения и
задачи национальных экономик.
Во многих случаях в этих структурах применяются принципы
государственно-частного партнерства (ГЧП).
Российские предпринимательские структуры стремятся
к интеграции в отрас лях, где
можно получить дополнительные
инвестиции или гранты для их
деятельности.
Интегрированные российские
предприятия формируются в областях, где необходимы крупные
инвестиции. Факторами такого
формирования являются:
– государственная политика
в области экономического развития,
– инвестиционная привлекательность отрасли или территории,

– срок окупаемости капиталовложений,
– транспортная и сервисная
инфраструктура,
– наличие квалифицированных кадров и пр.
Однако причинами интеграции
в России можно назвать также
стабилизацию конкурентоспособности предприятия как один
из способов выживания малых и
средних предпринимательских
с трук т ур в ус ловиях нас т упательного процесса глобального
слияния и поглощения для целей
достижения эффекта монополии.
Кроме того, в рамках государственной политики считалось
необходимым сохранить некоторые структуры, несовместимые с рыночной экономикой,
обеспечивающие национальную
безопасность. Для этого создавались холдинговые объединения
без формирования специальных
моделей управления в них, так как
потеря государственного контроля

в областях экономической безопасности страны была недопустима.
Корпорации холдингового
типа с долей государственного
учас тия с ложились в России
преимущественно в отраслях,
относящихся к ес тес твенным
монополиям, либо к демонополизированным отраслям, в
которых утрата государственного
контроля была нежелательна по
соображениям стратегического
характера [1]. Помимо топливно-энергетического комплекса в
этот период возникли около 100
холдинговых компаний с участием государства («Связьинвест»,
«Рослеспром», «Российская металлургия» и др.). Отличительной
чертой всех этих структур было
то, что проблема корпоративного
управления формально не являлась для них первоочередной,
поскольку они и создавались
государством для контроля над
деятельностью подчиненных или
интегрированных в них пред-
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Рисунок 1 – Диаграмма долей интегрированных предприятий по отраслям
экономики, 2011–2012 гг.
Источник: на основании рейтингов Топ-200 Эксперт-РА [3]

приятий при определении на
федеральном уровне порядка
представительства государства в
их руководящих органах [2].
В течение постперестроечного периода интегрированные
структуры изменили свои формы
и направления деятельности. В
Топ-200 за 2011 и 2012 гг. рейтинги
российских предприятий, осуществлявших капитализацию,
распределились таким образом,
что представилась возможность
определить стрелу капитализаций по отраслям (рисунок 1).
Под капитализацией в данном
случае экономистами понимается
произведение цены обыкновенных акций на их количество.
Более подробный анализ отраслевого разреза интегрантов,
определяющих объемы капитализации в экономике, мы представили в таблице 1.
Нами выделены отрасли и направления деятельности интегрантов, которые наиболее привлекательны для интегрированных структур. Приведены только наиболее
крупные отечественные структуры,
действующие на территории России.
Однако в интеграции в форме диверсификации участвует не только
крупный бизнес, но также – малый и
средний. Однако крупные структуры

присоединяют к себе малые и средние в определенных направлениях
деятельности – электроэнергетика,
нефтедобыча, нефтехимия, черная
металлургия. Специфика этих направлений тесно связана с характеристикой экспорта страны.
Обращаем внимание на то, что
сферы малого и среднего бизнеса
(общепит, строительство, агропромышленная сфера, консалтинг,
СМИ, инновационная деятельность и пр.) слабо представлены
в направлениях интегрантов в
Топ-200. То есть это – сферы деятельности некрупных структур в
России. Однако в странах Европы
многие из вышеназванных сфер
являются сферой деятельности
крупных или интегрированных
структур, а, например, черная металлургия – сферой деятельности
малого и среднего бизнеса.
Интеграция малого и среднего
бизнеса также осуществляется в
формате различных срезов, которые мы представили в таблице
2. Отсутствует интеграция в сфере
глобальных срезов, то есть на
транснациональном и межнациональном уровнях нет представителей малого и среднего бизнеса,
что свидетельствует о функциях
этого бизнеса во внутринациональных направлениях.

В таблице 3 нами представлен
рейтинг интегрантов в 2013–14 гг.
Из этого рейтинга можно сделать
вывод: нефтяные, банковские,
предприятия цветной металлургии, розничной торговли и
телекоммуникационной связи
остаются наиболее крупными
компаниями с точки зрения капитализации и интеграции.
Формирование структур-интегрантов в России часто связано
с применением конс трукций
государственно-частного партнерства.
Однако для развития государственно-частного партнерства
создана такая правовая база,
которую нельзя считать достаточной. До сих пор не преодолены
противоречия в Кодексах, касающихся создания необходимых
гарантий со стороны государства
и бизнеса в реализации национальных проектов. Риски в государственно-частном партнерстве
высоки, а существующие правовые институты их не сокращают.
Например, концессии как устоявшиеся формы государственно-частного партнерства могут
рассматриваться для косвенной
приватизации, то есть речь идет
о поправках системы отношений
собственности. Проблематичными остаются такие правомочия,
как право контроля над использованием активов, право на доход,
право на управление, а также –
право на изменение капитальной
стоимости объектов соглашений
и право на переуступку тех или
иных собственнических правомочий другим лицам.
Предпринимательство в Республике Таджикистан (РТ) также
нуждается в мониторинге тенденций интеграции.
Предпринимательская деятельность в новой редакции
Закона РТ «О Государственной
защите и поддержке предприн и м ат е л ьс т в а в Ре с п у бл и ке
Тад жикис тан» от 12.05.2007 г.
№ 259 разделяется на следующие виды:
– малое предпринимательство;
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– среднее предпринимательство;
– крупное предпринимательство.
Субъектами малого предпринимательства являются юридические лица, средняя численность
работников за календарный год
составляет не более 30 человек, а
для производителей сельскохозяйственной продукции – 50 человек.
Субъектами среднего предпринимательства являются юридические лица, средняя численность работников за календарный
год составляет от 30 до 100 человек, а для производителей сельскохозяйственной продукции –
от 50 до 200 человек.
Субъектами крупного предпринимательства являются юридические лица, средняя численность работников за календарный
год составляет свыше 100 человек,
а д ля пр оизводи те лей се льскохозяйственной продукции –
свыше 200 человек.
Предпринимательство в установленных законом сферах осуществляется следующим образом:
– с использованием наемного
труда;
– без использования наемного
труда;
– с образованием юридического лица;
– без образования юридического лица.
Сферой деятельности предпринимательства являются:
– производство телевизионных приемников;
– производство инструментов
и приборов для измерения, проверки и других целей производства мебели;
– производство ювелирных
изделий по заказам населения;
– производство, сбор и распределение электроэнергии;
– подготовка строительного
участка;
– строительство автострад;
– ремонт и строительство жилищ
(квартир) по заказам населения;
– установка электропроводки
и арматуры.
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Таблица 1 – Интегрированные структуры в экономике России
по отраслям (2011–12 гг.)
Количество
интегрантов
Банки
14
Нефтяная и нефтегазовая промышленность
14
Электроэнергетика
56
Цветная металлургия
8
Черная металлургия
15
Инвестиционные компании
2
Химическая и нефтехимическая промышленность
12
Телекоммуникации и связь
7
Промышленность драгоценных металлов и алмазов
6
Розничная торговля
4
Оптовая торговля
3
Многоотраслевые холдинги
1
Транспорт
8
Угольная промышленность
4
Пищевая промышленность
5
Инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство 1
Строительство
2
Машиностроение
20
Фармацевтическая промышленность
3
Жилищно-коммунальное хозяйство
1
Интернет-торговля
1
Информационные технологии
2
Операции с недвижимостью
4
Агропромышленный комплекс
2
Инновационный бизнес
2
СМИ
1
Упаковка
1
Общественное питание
1
Итого:
200
Направления деятельности (отраслевой разрез)

Доля
(в %)
7
7
28
4
7,5
1
6
3,5
3
2
1,5
0,5
4
2
2,5
0,5
1
10
1,5
0,5
0,5
1
2
1
1
0,5
0,5
0,5
100,0

Источник: Выборка авторов из Топ-200, Эксперт-РА [3]

Таблица 2 – Формы интеграции в условиях глобализации
Общие

Горизонтальный срез

Вертикальный срез

Глобальный срез
Территориальный
срез

Формы интеграции
С поставщиками
С покупателями
С работниками
С дистрибьюторами и ритейлерами
С партнерами по отрасли
С инновационными структурами
С государством
комбинирование: межотраслевые структуры, технологически
взаимосвязанные
диверсификация: межотраслевые структуры, технологически
не взаимосвязанные
Транснациональные структуры
Межнациональные
Кластерные
Семейные

Источник: разработка авторов

Предпринимательская деятельность в Таджикистане имеет
свои результаты на общегосударственном уровне. Ниже мы представили динамику производства
ВВП Республики Таджикистан, в
формировании которой прини-

мали участие предпринимательские структуры, преж де всего
крупные структуры-интегранты
(таблица 4).
Таблица свидетельствует о
развитии отраслей экономики по
сравнению с 2001 годом, причем
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это развитие неодинаково для
сферы производства товаров и
сферы производства услуг. Наиболее высокими темпами развиваются отрасли производства:
строительство и сельское хозяйство – отрасли, традиционные
для Таджикистана. В сфере услуг
высокими темпами развивались
торговля и общепит, а также –
транспорт и связь. Информационное обеспечение являлось
наиболее аутсайдерским.
В то же время данные указанного источника показывают, что в
2011 году небольшое количество
предприятий в горно-добывающей промышленности (90), в
производстве электроэнергии и
энергоносителей (158), в гостиничном бизнесе (89), в здравоохранении (522) свидетельствует
о том, что именно эти отрасли
привлекательны для интегрированных структур. В остальных отраслях множество действующих
предприятий представляют собой
неинтегрированные структуры.
Пик приватизации госимущества в Республике Таджикистан
пришелся на 1998-99 гг., преимущественно в Согдийской и
Хатлонской областях. Дальше
объемы и темпы приватизации
сократились, количество частных
предприятий достигло примерно
18 тыс., а число государственных
предприятий осталось на уровне
примерно 300 [4].
В 2010 году в страну поступило
иностранных инвестиций в объеме

Таблица 3 – Динамика рейтингов компаний-интегрантов в 2013–14 гг.
2014 г.

2013 г. Компания

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
4
3
10
5
6
8
11
9

Капитализация
(млн руб.)

Капитализация
(млн долл.
США)

3 146 446,6
2 426 876,7
1 749 863,8
1 590 958,1
1 151 868,8
1 121 581,1
926 732,3
845 198,8
672 221,5
621 736,0

85 196,60
65 712,70
47 381,20
43 078,50
31 189,20
30 369,10
25 093,20
22 885,50
18 201,80
16 834,80

«Газпром»
Нефтяная компания «Роснефть»
Нефтяная компания «ЛУКойл»
Сбербанк России
ГМК «Норильский никель»
НОВАТЭК
«Сургутнефтегаз»
«Магнит»
«Газпром нефть»
Группа компаний «Мегафон»

Источник: Эксперт-РА [Электронный ресурс] http://sia.ru/?section=484&action=show_
news&id=289716 [3]

более 230 млн долларов, причем
инвестировались, преимущественно отрасли горно-добывающей
промышленности, нефтехимия,
производство электроэнергии,
строительство автодорог и жилья.
Традиционные отрасли легкой,
пищевой промышленности почти не инвестировались. Среди
стран-инвесторов можно назвать
Китай, США, Филиппины, Россию,
Великобританию, Иран, Кувейт,
ОАЭ. Инвестиции от дальнего зарубежья составляли почти 1 млрд
долларов, а инвестиции стран
СНГ – около 60 млн долларов на
начало 2011 года. Из 10 товарных,
товарно-сырьевых и фондовых
бирж (2000 год) на территории
республики к 2011 году остались
только 4 биржи в Согдийской области и в Душанбе [4].
В сфере производства промышленной продукции более
56 % создают предприятия госу-

дарственной формы собственности. По сравнению с 1993 годом
доля госсектора сократилась на
40 %, однако для успешной деятельности рыночного сектора
такое разгосударствление явно
недостаточно [4]. Сдерживает его,
прежде всего, промышленная политика государства, направленная на выравнивание процессов
приватизации в стране.
В сфере строительства преимущес твенным инвес тором
является само государство. В
2010 году более 900 млн сомони
было направлено в строительную отрасль из государственного бюджета, причем 480 млн –
на пр омыш л енны е о бъ ек т ы,
200 млн – на объекты в сфере образования. Частные инвестиции
составили около 800 млн сомони – преимущественно в сферу
промышленности, транспортную
инфраструктуру [4].

Таблица 4 – Динамика производства ВВП по отраслям экономики Республики Таджикистан (в действующих ценах
соответствующих лет, млн сомони)
В % к 2001

2005

В % к 2001

2008

В % к 2001

2010

В % к 2001

Производство товаров, в том числе:
промышленность
сельское и лесное хозяйства
строительство
прочие отрасли
Производство услуг, в том числе:
транспорт и связь

Годы

1545,6 1950
858
1117,2
610,4 750,5
69,7
68,9
7,5
13,4
791,6 1104,9
127,6
185,7

126,2
130,2
123,0
98,9
178,7
139,6
145,5

3520,3
1645,1
1527,2
327,1
20,9
2907,3
553,3

227,8
191,7
250,2
469,3
278,7
367,3
433,6

7901,2
2515,8
3517,9
1832,6
34,9
7744,3
1782,2

511,2
293,2
576,3
2629,3
465,3
978,3
1396,7

10289,1
3113,1
4630,6
2524
21,4
11817,7
1900,5

665,7
362,8
758,6
3621,2
285,3
1492,9
1489,4

торговля и общепит, МТС и сбыт,
заготовки

274,9

394,7

143,6

1191,6

433,5

3577,3

1301,3

4744,9

1726,0

0,1

0,1

100,0

0,1

100,0

0,2

200,0

0,2

200,0

информационно-вычислительное
обслуживание

2001

2002

Источник: Таджикистан: 20 лет государственной независимости – статистический сборник, Агентии омори назди Президенти
Xумурии Тоxикистон, 2011 – С. 370-371 [4]
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Основными партнерами в экспорте Таджикистана были в 2005
году Нидерланды, Турция, Россия, а
в 2010-м – Турция, Китай, Россия. В
импорте 2010 года основными партнерами были Китай, Иран, США,
из стран СНГ – Россия, Казахстан,
Украина, Узбекистан. вывозились
преимущественно минеральные
продукты, продукты растениеводства, текстиль и продукция оргсинтеза.
Ввозились преимущественно продукция минерального происхождения, готовые пищевые продукты,
недрагоценные металлы.
Интегрированные структуры
в экономике Таджикистана формируются под контролем государства в сферах экономической
безопасности страны. Прежде
всего – это предприятия горнодобывающей, нефтеперерабатывающей, энергодобывающей,
строительной отраслей. Таджикистан является страной, экономика которой тесно связана с
природными ресурсами. Поэтому
направления интеграции и формирования крупных предприятий
близки к российским.

Государственно-частное партнерство в экономике Таджикистана
выглядит как развитие свободных
экономических зон (СЭЗ) на территории республики. В Таджикистане
созданы особые экономические
зоны, в которых предполагается
объединение усилий государства и
частного бизнеса. В стране созданы
пять свободных экономических
зон, где есть возможности развивать инновационное партнерство
государству и частному бизнесу.
Однако традиции политической
власти не позволяют быстро перейти к эффективному партнерству.
Существует слабая инфраструктура
в СЭЗ. Устройство и работа в СЭЗ –
частное дело предпринимателя (на
его страх и риск). Государственные
гарантии для иностранного бизнеса мало способствуют снижению
рисков.
В СЭЗ «Сугд» в качестве преференций для частного бизнеса
выделены только два налога: НДС
и налог на прибыль, что, с нашей точки зрения, недостаточно.
Кроме того, имущественный ценз
для прохождения конкурса в СЭЗ

составляет крупную для малого
инновационного бизнеса сумму –
около 50 тыс. долларов.
При этих недос татках развитие государственно-частного
партнерс тва в Тад жикис тане
затруднительно, в том числе, в
инновационной сфере.
Выводы, сделанные нами в
процессе проведения мониторинга роли интегрантов в экономике России и Таджикистана,
свидетельствуют о том, что выявлена закономерность в развитии
интегрированных с трук т ур и
применении государс твенночастного партнерства: усиление
интеграции предприятий в экономике связано с профилем экпортоориентированных отраслей,
причем рост предприятий малого
и среднего бизнеса и их доли в
ВВП страны свидетельствует о
сокращении рисков и развитии
уровня технологий. Рост числа
предприятий-интегрантов и их
доли в валовом продукте государства говорит о повышении
рисков и узких рамках хозяйствования для небольших структур..
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РАЗДЕЛ 4. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ
В РЫНОЧНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
УДК 65.01

Н.Н. Зюзина*

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ФАКТОР РЫНОЧНЫХ
СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
(Финансовый университет при Правительстве РФ, Липецкий филиал, Россия)

Аннотация: В статье рассмотрены проблемы целесообразности введения профессионального управления на основе маркетинговых исследований, где определяющим фактором явилось возникновение
рисков и выгод с позиций выгодоприобретателей (т.н. проблема Due Diligence).
Ключевые слова: маркетинговые исследования, рынок недвижимости, управление недвижимостью,
господдержка.
Abstract: The article deals with the problem of the feasibility of the introduction of professional management
based on market research, where the determining factor was the emergence of risks and benefits from the
standpoint of beneficiaries (the so-called problem of Due Diligence).
Keywords: market research, real estate market, property management, state.

со сделкой с данным объектом характера является Due Diligence.
недвижимости, доли единицы Данный термин не имеет аналога
(процент годовых) [6].
в русском языке и в переводе с
Целесообразность введения английского означает «должная
профессионального управления заботливость», «должная стана основе маркетинговых ис- рательность», «тщательное на(1)
следований определяется глав- блюдение», «проверка должной
к
ным фактором – возникающими добросовес тнос ти». В новой
ЧД
,
С
=
позиций России современный термин Due
(1) рисками и выгодами с (1)
С – величина рыночной
стоимости объекта недвижимости,
руб.;
Кк
выгодоприобретателей (т.н. про- Diligence понимается как устраDue Diligence).
При выходе нение и выявление возможных
где С – величина
рыночной
ЧД
величина
годового
чистогоблема
дохода
от недвижимости,
де С–– величина
стоимости
объекта
рисков совершения сделки [2]. В
инвестора
нанедвижимости,
рынок наиболее руб.;
стоимостирыночной
объекта недвижимопопулярным считается покупка практике рыночных отношений
сти, руб.;
ЧД – величина
годового
чистого
доходаобъекта
от или
недвижимости,
действующего
при- в сфере недвижимости обычно
ЧД – величина
годового чидве составляющие:
обретение
прав
на
земельный
стого
дохода
от
недвижимости,
Кк – значение коэффициента капитализации, доли единицы проверяются
(%
– сам объект предполагаемой
участок с последующим размеруб./год;
Кк – значение коэффициента щением на нем требуемого объ- сделки;
Кк – значение
коэффициента
доли может
единицы– сама
(% сделка по наиболее
екта. При этом инвестор
капитализации,
доли единицы капитализации,
приобрести
либо
непосредственоптимальному
ее структуриро(%
годовых).
ффициент
капитализации, с позиций анализа риска, можно
).
Коэффициент капитализации, но активы, либо права на него – ванию.
При этом выявляется и аналис позиций анализа риска, можно акции, доли, которые фиксируют
ьоэффициент
как
капитализации,
с позиций
анализа
можно возможность устранесобственность
инвесторариска,
на инте- зируется
представить
как
В сов- ния или нейтрализации следую(2) ресующее его имущество.
(2)
вить как К к = E + r ,
ременном бизнес-сообществе за- щих рисков:
1. Признания совершенной
где Е – значение нормы ди- креплено понятие, что наиболее
Е – значение
нормы
(дохода на капитал), управления
доли единицы
,
+дисконта
К к = E на
rкапитал),
сделки недействительной.
сконта (дохода
доли надежным способом (2)
2. Неисполнения обязательств
рисками при планировании крупединицы (процент годовых);
довых);
ных с делок
инвестиционного
по сделке.
r – сумма
рисков,
связанных(дохода
де
Е – значение
нормы
дисконта
на капитал),
доли единицы
Маркетинговые исследования
последних лет показали, что современная теория рыночной стоимости недвижимости с учетом
суммарных рисковых возможноЧД
стей рассчитывается
по основной
,
С=
формуле:
К

– сумма
рисков, связанных со сделкой с данным объектом
тr годовых);
* ЗЮЗИНА Наталья Николаевна – к.э.н., доцент Липецкого филиала Финансового университета при Правительстве РФ
сти,r доли
единицы
(процент
Рецензент
– ГРУЗИНОВ
В.П. –годовых)
д.э.н., профессор,
научныйс
руководитель
заслуженный деятель науки РФ
– сумма
рисков,
связанных
со [7].
сделкой
данным МИГКУ,
объектом

есообразность
введения
профессионального
мости, доли единицы
(процент
годовых) [7].управления на основе
вых исследований
определяется
главным
фактором
–
Целесообразность
введения
профессионального
управления
на основе
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3. Ошибочного нерыночного
определения цены сделки вследствие скрытых обстоятельств, а
также вероятность их возникновения.
4. Утраты активов после заключения сделки.
В сфере недвижимости Due
Diligence направлен, в первую
очередь, на изучение правовых документов, являющихся
основанием для строительства
объектов, их реконструкции, перепрофилирования (изменения
функционального назначения),
законности совершенных ранее
сделок [2].
Наши маркетинговые исследования показали, а опыт рыночной деятельности доказал, что
одним из наиболее часто встречающихся нарушений, выявляемых
с помощью Due Diligence, является
нарушение порядка формирования уставного капитала. Независимо от того, как давно создана
компания, у которой в уставный
капитал была внесена недвижимость, остается актуальным
вопрос, каким имуществом и в
какой срок он был сформирован.
В новой России достаточно часто
выясняется, как правило, что акции (доли) оплачены более чем
через год после государственной
регистрации общества. Нарушение сроков оплаты акций имеет
необратимые последствия для
акционеров – утрату ими прав
на неоплаченные в течение года
акции (доли) и их переход к самому обществу. При установлении
этого факта последующие сделки
с акциями будут рассматриваться
как ничтожные [1].
Нашими исс л е дованиями
установлено, что подобные последствия могут возникнуть при
оформлении внесения вклада
ненад лежащими средс твами.
Достаточно широко распространены технические ошибки, возникающие при оплате уставного
капитала на основании данных
бухгалтерского учета. Например,
известны случаи, когда в учредительный капитал вносились такие
ноябрь 2014

элементы недвижимости, как
«благоустройство», «асфальтирование», «озеленение территории»,
«монтажные работы», «планировочные работы». Если с позиций
бухгалтерского учета это все является активами, то с гражданскоправовой точки зрения ни имуществом, ни правом не является,
поскольку понесенные затраты не
привели к созданию какого-либо
объекта, и их внесение в уставный
капитал в качестве самостоятельного объекта противоречит
закону. Особого исследования
требует вопрос оплаты уставного
капитала «иными вещами или
имуществом». Здесь могут встретиться довольно экзотические
формы оплаты: право пользования «телефоном по будним дням
с 8 до 17 часов», «растениями в
горшках с многолетним циклом
развития». Если последует вывод, что уставный капитал не
оплачен, оплачен не должным
образом или несвоевременно,
то будет признано, что решение
о создании общес тва принято с пороками. Последствия –
признание сделок с акциями недействительными и утрата права
на акции акционерами [1].
Недвижимость промышленных предприятий в период приватизации и ваучеризации конца
XX столетия вносилась в уставные
капиталы создаваемых в то время
обществ, и зачастую контрольный
пакет акций приватизированного
предприятия формировался посредством скупки акций у членов
трудового коллектива. Учитывая
массовый харак тер таких мероприятий и ряд технических
трудностей их реализации, оформление документов происходило
с различными нарушениями.
Например, выявляются пробелы
в оформлении передаточных
распоряжений, не оформлялись
нотариально заверенные расписки в получении суммы оплаты на
переданные акции, в результате
чего они могут быть признаны
находящимися в залоге у продавцов [4].

Маркетинговый анализ показал, что распространенной является и такая ситуация, когда на
балансе предприятия находится
здание постройки советского
или даже царского периода,
имеющее архитектурную ценность, которое считается в силу
«историчности» принадлежащим
ему. Однако документы на многие здания или отсутствуют, или
имеются не в полном объеме [3].
Достаточно существенным
может быть риск истребования
имущества, т.к. закон не конкретизирует перечень ситуаций, когда
выбытие произошло помимо воли
собственника на основании федерального законодательства. Следует отметить, что особенностью
российской практики является то,
что в последние годы имели место
случаи оспаривания результатов
приватизации. Многочисленные
политические заявления депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации о невозможности
пересмотров итогов приватизации не могут сократить масштабы
данного риска, и соответствующая
практика продолжается. Безусловно, сокращение сроков исковой
давности по требованиям о применении последствий недействительности ничтожных сделок до
трех лет, а также распространение
нового порядка регулирования
на требования снижает риски
возникновения непредвиденных
ситуаций, для исключения которых
и проводится Due Diligence. Однако
в отношении исков, по которым
срок исковой давности начинается
с момента, когда истец узнал или
должен был узнать о тех или иных
обстоятельствах, период неопределенности может затягиваться на
длительное время [5].
Таким образом, наши маркетинговые исследования привели к заключению, что инвестор
при обнаружении существенных
рисков имеет возможность своевременно отказаться от сделки
или ее исполнения, либо выступить с предложением о кор-
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ректировке цены или иных существенных условий сделки. В
условиях новой России оказалось
невозможно сразу лишить экономической поддержки управление
недвижимостью, но в будущем
производство услуг и продукции
будет переведено практически
полностью на рыночные условия.
В будущем государственная поддержка будет переадресована
от производителей продукции и
услуг к адресной помощи жителям
и товариществам, субсидированию социально значимых пред-

приятий, бюджетных организаций. Приобретение работ и услуг
на рынке по рыночным ценам они
смогут осуществлять с помощью
государственной поддержки.
Маркетинговый анализ затрат
на содержание, ориентированный на единичный объект недвижимости, оказался сложной
задачей, поскольку в прежний
период объектом управления и
обслуживания являлся централизованно управляемый жилой
район или вертикально-подчиненный сек тор экономики.

Отдельных объектов недвижимос ти, как самос тоятельных
экономических единиц, в России
было значительно меньше, и к
концу прошлого столетия они еще
не были полностью экономически
самостоятельными. При управлении недвижимостью жилых
районов или вертикально-подчиненных индустриальных секторов
даже при тщательных маркетинговых исследованиях невозможно определить показатели для
содержания индивидуального
объекта недвижимости.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ КОРПОРАЦИЙ
(Воронежский государственный университет, Россия)

Аннотация: В статье исследованы причины, обусловившие появление инновационной модели корпоративной отчетности – интегрированной отчетности. Определены цели интегрированной отчетности, объединяющей финансовые и нефинансовые показатели, стратегию, риск, возможности, текущую
деятельность и включающей ключевые показатели результативности и устойчивого развития. Рассматриваются основные принципы и структурные элементы интегрированной отчетности, особенности ее
подготовки корпорациями.
Ключевые слова: интегрированная отчетность, бизнес-модель, процесс создания стоимости, интегрированное мышление.
Abstract: Тhe article examines the reasons for the emergence of innovative models of corporate reporting –
integrated reporting. Defines the objectives of integrated reporting integrated financial and non-financial
performance, strategy, risk, opportunities, current activities and includes key performance indicators and
sustainable development. Examines the basic principles and structural elements of integrated reporting, specific
training corporations.
Keywords: integrated reporting, business model, creating value, integrated thinking.
Одним из современных направлений развития корпоративной отчетности является интегрированная отчетность, объединяющая финансовую и нефинансовую
информацию, позволяющую заинтересованным пользователям
оценить способность корпорации
создавать ценность на протяжении времени. Проблемы формирования корпоративной отчетности исследовались в работах
ряда авторов, подчеркивающих
необходимос ть обеспечения
инвесторов информацией о взаимосвязях между экономическими,
экологическими и социальными показателями, стратегией
управления и деловой моделью,
рисками, возможностями и результатами деятельности [2, 3, 4,
5]. Впервые интегрированные
отчеты появились в середине
2000–х гг. в результате внедрения
концепции стоимостно-ориентированного управления в практическую деятельность зарубежных
корпораций. В настоящее время
Международным комитетом по
интегрированной отчетнос ти
(IIRС) – коалицией регулирующих
органов, инвесторов, компаний,

разработчиков стандартов, бухгалтеров и бухгалтерских фирм и
НГО одобрена версия 1.0 Международных основ интегрированной
отчетности [1]. Интегрированная
отчетность представляет собой
процесс, в результате которого
корпорация формирует информацию в виде периодического интегрированного отчета о создании
ценности в течение определенного времени. Целями интегрированной отчетности являются:
– определение факторов, оказывающих существенное воздействие на способность корпорации
создавать ценность в течение
времени;
– систематизация информации для понимания взаимосвязи
меж ду финансовым, промышленным, интеллектуальным, человеческим, социальным, природным видами капиталов;
– обеспечение интегрированного мышления, принятия
решений и действий, направленных на создание ценности в
долгосрочном, среднесрочном и
краткосрочном периодах.
Формирование интегрированной отчетности осуществля-

ется на основе интегрированного
мышления, предполагающего исследование взаимосвязи между
операционными и функциональными единицами корпорации и
используемыми капиталами.
Основные харак терис тики
модели интегрированной отчетности представлены в табл. 1.
Центром корпорации является
ее бизнес-модель, использующая
капиталы в качестве ресурсов и
преобразующая их в процессе
хозяйственной деятельности в
продукцию, работы, услуги и др.
Успешная деятельность корпорации зависит от используемых
форм капитала, вк лючающих
финансовые, промышленные,
интеллек т уальные, человеческие, социальные и связанные,
природные. Капиталы являются
источниками ценности, которые
в той или иной форме становятся
ресурсами, вкладываемыми в
бизнес-модель корпорации. Финансовый капитал включает ресурсы корпорации, поступающие
в результате долевого и долгового
финансирования, грантов, создающиеся в процессе деятельности
для использования при произ-
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водстве продукции, работ, услуг.
Промышленный капитал включает
физические объекты (отличные от
природных), используемые в процессе производства продукции,
работ, услуг, в том числе здания,
оборудование, сооружения, иные
объекты инфраструктуры. Интеллектуальный капитал включает
объекты интеллектуальной собственности, в том числе патенты,
авторские права, программные
продукты, лицензии, бренды,
созданные корпорацией. Человеческий капитал включает компетенции людей, их способности и
опыт, мотивацию для инноваций,
в том числе способность понимать,
разрабатывать и внедрять стратегию корпорации. Социальный
капитал предполагает отношения
в рамках сообществ и меж ду
ними, а также между группами
заинтересованных сторон, способность делиться информацией
для повышения индивидуального
и коллективного благосостояния.
Социальный капитал включает общие нормы, ценности и образцы
поведения, доверие и готовность
сотрудничать заинтересованных
сторон – клиентов, поставщиков,
бизнес-партнеров, законодательных и регулирующих органов, лиц,
определяющих политику. Природный капитал предполагает возобновляемые и невозобновляемые
природные ресурсы и процессы –
воздух, воду, землю, полезные
ископаемые, леса, биологическое

Таблица 1 – Основные характеристики модели интегрированной отчетности
Основные характеристики
Разработчик
Состав

Содержание информации

Интегрированная отчетность
Международный комитет интегрированной
отчетности (IIRС)
Информация исполнительного директора
для акционеров. Информация финансового
директора для акционеров. Финансовый отчет.
Годовая финансовая отчетность
Общая информация о корпорации, операционная
деятельность, риски и возможности, стратегические
цели, управление и поощрения, управление
и вознаграждение, результаты деятельности,
перспективы деятельности

Наличие определенной
структуры

Нет

Обязательность

Не является обязательной

Субъект контроля

Аудитор

разнообразие и здоровье экосистемы. Раскрытие информации
о капиталах в интегрированной
отчетности характеризует их наличие и качество, факторы, на них
влияющие, возможность обеспечения реализации стратегии корпорации. Количественная оценка
капиталов в интегрированной
отчетности не является обязательной, хотя монетизированные
показатели важны для понятия
использования капиталов. Информация о видах капитала может
быть представлена в текстовой
форме, которая в ряде случаев
является единственно возможной.
Бизнес-модель представляет собой выбранную сис тему
ресурсов, видов деятельности,
продукции и результатов, направленную на создание ценности в
краткосрочном, среднесрочном
и долгосрочном периодах. В

интегрированной отчетнос ти
должны быть представлены виды
ресурсов, их взаимосвязь с капиталами, рисками, стратегией
и финансовыми показателями.
Использование финансового капитала обычно отражает модель
финансирования. Использование
промышленного капитала характеризуется ростом производительности, снижением затрат
на производство, повышением
безопасности деятельности, защитой окружающей среды. Для
устойчивой бизнес-модели важны «интеллектуальные» или «организационные» нематериальные
активы, зачастую не отражаемые
в отчете о финансовом состоянии,
но способствующие созданию
ценности. Человеческий капитал характеризуется владением
работниками корпорации определенными знаниями, навыками,

Таблица 2 – Принципы интегрированной отчетности
Наименование принципа

Содержание принципа
Интегрированный отчет должен включать анализ стратегии корпорации и объяснение того, как эта
Стратегическая направленность
стратегия соотносится со способностью корпорации создавать стоимость в краткосрочном, среднеи ориентация на будущее
срочном и долгосрочном периодах, а также с использованием ею капиталов и воздействием на них
Интегрированный отчет должен представлять целостную картину сочетания, взаимосвязи и взаВзаимосвязь информации
имозависимости между факторами, влияющими на способность организации создавать стоимость в течение долгого времени
Интегрированный отчет должен содержать анализ характера и качества отношений корпорации
Взаимодействие с заинтересос основными заинтересованными сторонами, в том числе того, как и в какой степени корпорация
ванными сторонами
понимает и учитывает их закономерные и обоснованные потребности и интересы
Интегрированный отчет должен раскрывать информацию по вопросам, оказывающим существенСущественность
ное влияние на оценку способности корпорации создавать стоимость в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периоде
Краткость
Интегрированный отчет должен быть кратким
Интегрированный отчет должен включать в себя все существенные факты – как положительные,
Достоверность и полнота
так и отрицательные – в сбалансированной форме и без существенных ошибок
Информация, содержащаяся в интегрированном отчете, должна быть представлена на основе,
Постоянство и сопоставимость являющейся постоянной в течение длительного времени; обеспечивать сравнимость корпорации
с другими корпорациями и в динамике
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социальным и культурным многообразием работников, наличием
программ обучения и развития.
Социальный капитал предполагает успешное развитие сети
взаимосвязей, так как управление цепочкой поставок является
одним из важнейших аспектов
бизнес-модели. В интегрированной отчетности необходимо
объяснить, насколько надежно
обеспечены наличие, качество и
доступность компонентов природного капитала, и какие усилия
предпринимаются для защиты
окружающей среды. Основное
содержание принципов раскрывается в табл. 2.
В час тнос ти, в интегрированной отчетности необходимо
раскрыть: перспективы развития
корпорации, риски, связанные
с положением на рынке и бизнес-моделью; основные факторы, влияющие на реализацию
с тратегии. Интег рированная
отчетность должна содержать
подробное описание создания
ценности, сочетание, взаимосвязь и взаимозависимость между
компонентами, существенными
для способности корпорации
создавать ценность в течение
времени. Необходимо осуществить анализ существующего
распределения рес урсов, их
использования; адаптацию стратегии корпорации при выявлении
новых возможностей и рисков;
возникновения непредвиденных
ситуаций, связь между стратегией и рисками.
Информация интегрированной отчетности также должна
характеризовать взаимосвязь
между капиталами (увеличение,
снижение, преобразование) и
движение будущих потоков денежных средств. В частности, в
интегрированной отчетнос ти
необходимо раскрыть:
– основные направления исследований и разработок, технологий/ноу-хау, инвестиций в человеческие ресурсы и увеличение
на их основе доходов, доли рынка
и других показателей;
ноябрь 2014

– политику в отношении охраны окружающей среды, энергоэффективности, развития социальных технологий, возможности
снижения затрат и другие возможности для бизнеса;
– долгосрочные связи с клиентами, их удовлетворенность
и возможности роста доходов и
прибыли.
На основании количественной
и качественной информации в
интегрированной отчетнос ти
должен быть представлен процесс создания ценности корпорацией с использованием ключевых
показателей эффективности.
Информация интегрированной
отчетности должна быть существенной, что предполагает определение факторов, оказывающих
воздействие на способность корпорации создавать ценность в предыдущих, настоящих и будущих
периодах; оценку воздействии
факторов на создание ценности;
типологию факторов по значимости воздействия. Оценка существенности должна осуществляться
не реже одного раза в год, однако
для обеспечения эффективности
процесса определения существенности предполагается регулярное
взаимодействие менеджмента
корпорации с пользователями
отчетности для выявления их информационных потребностей.
Систематизируя информацию
в интегрированной отчетности,
корпорация должна сочетать
принципы краткости, полноты и
сопоставимости. Для обеспечения краткости интегрированная
от четнос ть может содержать
ссылки на дополнительные информационные источники, предоставляемые отдельно. Надежность информации обеспечивают
система внутренней отчетности,
отсутствие ошибок, профессиональное суждение менеджмента
корпорации, аудиторское заключение. Прогнозная информация
может быть подтверждена описанием алгоритмов ее расчета.
Отсутствие в интегрированной
отчетности существенных ошибок

подтверждается использованием
систем контроля до приемлемо
низкого уровня риска того, что
отраженная в интегрированной
отчетности информация содержит существенные искажения,
исправлением выявленных ошибок, объяснением характера и
процесса оценки показателей.
Формирование интегрированной отчетности предполагает
постоянство ее содержания от
одного отчетного периода к другому, в частности использование
единых ключевых показателей
эффективности. При необходимости в интегрированной отчетности могут вноситься изменения
с указанием причин и последствий. Информация интегрированной отчетности должна быть
сопоставимой и основываться на
данных сравнительного анализа,
включать коэффициенты и иные
количественные показатели, используемые другими корпорациями по аналогичным видам деятельности. Структурные элементы
интегрированной отчетнос ти
представлены в табл. 3.
Для раскрытия информации
используются ключевые показатели эффективности, характеризующие последствия воздействия
на капиталы (например, ожидаемый рост доходов в результате
действий по развитию человеческого капитала).
Раскрытие в интегрированной
отчетности информации о перспективах развития корпорации
осуществляется на основании
анализа внешней среды и ее
воздействия на деятельность в
краткосрочной, среднесрочной
и долгосрочной перспективе и
готовности корпорации реагировать на трудности и неопределенности, которые могут возникнуть
в будущем. В интегрированной
от четнос ти рассматриваются
изменения финансовых показателей под воздействием внешней
среды, возможностей и рисков
на основе анализа их влияния
на достижение стратегических
целей; наличие, качество и до-
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ступность используемых корпорацией капиталов (в частности,
квалифицированной рабочей
силы, природных ресурсов и
др.). Интегрированная отчетность
должна быть написана четким и
понятным языком, содержать взаимосвязанные разделы и ссылки
с использованием информационных и коммуникационных техно-

логий (Интернет, расширяемый
язык бизнес-отчетности XBRL) и
включать заявления лиц, наделенных управленческими функциями, об ответственности за
обеспечение целостности отчета;
его коллективной подготовки и
соответствия Международному
стандарту интегрированной отчетности.

Интегрированная отчетность
является инновационным видом корпоративной отчетности,
финансовые и нефинансовые
составляющие которой раскрывают историю создания ценности и обеспечивают принятие
решений, направленных на поддержание устойчивого развития
корпорации.

Таблица 3 – Структурные элементы интегрированной отчетности
Структурные элементы

Содержание структурных элементов
Миссия и стратегическое видение корпорации, в том числе культура, этические принципы и ценности;
собственность и операционная структура; основные виды деятельности, рынки, продукты и услуги;
конкурентная среда и позиционирование на рынке.
Количественная информация: число сотрудников, доход, страны, в которых работает корпорация, в том
числе по периодам.
Внешняя среда: потребности, интересы и ожидания заинтересованных сторон корпорации; микро- и
макроэкономические условия, такие как экономическая стабильность, глобализация и отраслевые тенОбзор корпорации и внешденции; рыночные силы, в том числе сильные и слабые стороны конкурентов и спрос среди клиентов;
няя среда
скорость и воздействие технологических изменений; изменение состава населения, демографии, права
человека, здоровье, бедность, коллективные ценности и система образования; сложные задачи защиты
окружающей среды, в том числе изменение климата, потеря экосистем, нехватка ресурсов по мере достижения планетарных ограничений;
законодательная и нормативная среда, в которой работает корпорация; политическая среда в странах
деятельности корпорации и других странах, которая может влиять на способности корпорации реализовать ее стратегию
Интегрированный отчет должен раскрывать, как структура управления организацией поддерживает ее
способность создавать ценность в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах. Интегрированный отчет включает структуру руководства корпорацией, особые процессы, используемые для
принятия решений, в том числе отношение руководства к риску, конкретные действия руководства, влияющие на стратегические направления корпорации и ее подход к управлению рисками и их мониторингу,
Управление
влияние культурных, этических принципов и ценностей на используемые капиталы, включая отношения
с основными заинтересованными сторонами, внедрение корпорацией передовых методов управления,
ответственность руководителей за продвижение инноваций и создание возможностей их осуществления,
взаимосвязь вознаграждений и стимулов с созданием ценностей в краткосрочном, среднесрочном и
долгосрочном периодах и их связь с использованием капиталов и воздействием на них
Интегрированный отчет должен раскрывать конкретные возможности и риски, влияющие на способность
Возможности и риски
корпорации создавать ценность в течение краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периодов,
использование возможностей и управление рисками
В интегрированном отчете необходимо указать краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные стратегические цели корпорации; стратегию, разработанную для достижения целей; планы распределения
Стратегия и распределение
ресурсов; методы оценки результатов, конкурентные преимущества корпорации, в том числе роль
ресурсов
инноваций, использование интеллектуального капитала, место экологических и социальных вопросов
в стратегии корпорации
В интегрированном отчете дается описание бизнес-модели корпорации и подтверждение ее устойчивости,
которое включает основные ресурсы и их взаимосвязь с капиталами, основные виды коммерческой деятельности, основные продукты и услуги, оценка необходимости инновации, адаптация бизнес-модели к
Бизнес-модель
возможным изменениям; основные продукты и услуги, размещаемые корпорацией на рынке; основные
внутренние (доходы, движение денежных средств) и внешние результаты (удовлетворенность клиентов,
налоговые платежи, социальные и экономические последствия)
В интегрированном отчете определяются риски и возможности, характерные для корпорации, в том чиРиски и возможности
сле воздействующие на определенные капиталы и их наличие, качество и доступность в краткосрочном,
среднесрочном и долгосрочном периодах
В интегрированном отчете необходимо раскрыть достижение корпорацией своих стратегических целей
и результаты деятельности с точки зрения капитала. Интегрированный отчет содержит количественные
Результаты деятельности
показатели по целевым показателям, факторам ценности, возможностям и рискам с объяснением их значения и последствий, методов и допущений, использованных при их получении; воздействие на капиталы
по всей цепочке создания ценности; оценку прошлой, текущей и будущей деятельности
В интегрированном отчете должны быть раскрыты сложности и неопределенности, которые могут возникнуть у корпорации при осуществлении стратегии и потенциальные последствия для бизнес-модели
Перспективы на будущее
будущей деятельности, в том числе анализ влияния на внешнюю среду, возможностей и рисков для достижения стратегических целей; наличие, качество и доступность капиталов, используемых корпорацией
(постоянное наличие квалифицированной рабочей силы, природных ресурсов)
В интегрированном отчете раскрываются процесс определения существенности, описание границ отчетности, существенные риски, возможности и результаты, имеющие отношение к корпорациям, заинтересоОсновные принципы подванным сторонам, если они оказывают существенное воздействие на способность корпорации создавать
готовки и презентации
стоимость. Раскрывается информация о методах, используемых для количественной и качественной
оценки существенных факторов, в частности стандарты финансовой отчетности, используемые при ее
подготовке, методы оценки удовлетворенности клиентов, структура оценки рисков
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РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
С.Л. Иголкин, И.В. Смольянинова
ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТРУКТУР НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРНОГО
ПОДХОДА
В статье рассматриваются проблемы институционального развития науки, бизнеса и образования на основе
интеграции. Обосновывается необходимость модернизации механизма взаимодействия рынка услуг профессионального образования. Делается вывод о кластере как ключевом системообразующем институциональном
доминанте, способном аккумулировать синергетический эффект от объединения разрозненных участников рынка.
Н.А. Борисов
СТРУКТУРА И СИСТЕМНОСТЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МЕСТО В НЕЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
Автор статьи системно рассматривает организационное содержание здравоохранения и выделяет в структуре
место профилактической медицины. Автором представлена классификация системы здравоохранения по ряду
критериев: по объектам и уровню специализации, по формам собственности, по источникам финансирования, по
отраслям медицины, по секторам.
М.К. Балдаева, И.А. Шаралдаева
К ВОПРОСУ О ТРАНСФОРМАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РЕГИОНЕ
В данной статье рассмотрены современные направления процесса трансформации экономических отношений
собственности на региональном уровне. Рассмотрены тенденции изменения соотношения государственной, муниципальной и частной собственности. Проанализированы результаты приватизации государственных и муниципальных объектов Республики Бурятия.
Н.В. Грищенко, Е.В. Куликова
О МЕТОДОЛОГИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ К ОЦЕНКЕ РИСКОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
Авторами предложен методологический подход к оценке хозяйственных рисков предприятий пищевой промышленности, позволяющий повысить эффективность работы компаний вследствие использования системы ключевых
показателей для мониторинга риска.

РАЗДЕЛ 2. ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
М.А. Карпович
КРИТЕРИИ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ, СОЗДАВАЕМЫХ НА ПРИНЦИПАХ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
В работе исследуются критерии оптимальности для проектов транспортной инфраструктуры, создаваемых на
принципах государственно-частного партнерства. Решение задачи максимизации общественной выгоды требует
создания механизмов количественного описания социально-экономических, экологических, демографических и
других последствий производства общественного товара или услуги. Все это требует формулирования целевой
функции (ЦФ) задачи, позволяющей учесть как положительный, так и отрицательный социально-экономический,
экологический эффект строительства объекта транспортной инфраструктуры. Разработана целевая функция для
данной задачи, в которой стоимостные параметры входят в виде функции от соотношения цена/отдача, а социальные, экологические факторы и риски – в виде безразмерных множителей и слагаемых. В результате исследования
установлено, что жители населенных пунктов, находящихся вдоль трасс автодорог, создаваемых на основе государственно-частного партнерства, за счет оценки интегрального социального коэффициента будут вносить заметный
вклад в функцию полезности создаваемой автодороги.

РАЗДЕЛ 3. РОССИЯ И МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО
Т.Н. Намазбеков, Л.В. Шульгина
ЭТНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ БИЗНЕС-СРЕДЫ В РЕСПУБЛИКЕ КЫРГЫЗСТАН
Авторы в статье рассматривают особенности ведения бизнеса в восточных странах, в Кыргызстане. Предлагается
результат анализа современного состояния предпринимательства и его особенностей в столице и на периферии
страны.
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С.А. Насриддинов, А.В. Шульгин
РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР В РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
(НА ПРИМЕРЕ РОССИИ И ТАДЖИКИСТАНА)
Авторы рассматривают состояние национальной экономики России и Таджикистана при участии в развитии экономики интегрированных структур, в том числе с использованием механизма государственно-частного партнерства.
Приводится мониторинг разных отраслей экономики и направлений хозяйственной деятельности, определяются
отрасли, в которых целесообразно применение интеграции.

РАЗДЕЛ 4. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ В РЫНОЧНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Н.Н. Зюзина
МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ФАКТОР РЫНОЧНЫХ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
В статье рассмотрены проблемы целесообразности введения профессионального управления на основе маркетинговых исследований, где определяющим фактором явилось возникновение рисков и выгод с позиций выгодоприобретателей (т.н. проблема Due Diligence).
Эльвия Бурхан Кхудхур Мохаммед Али
ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ КОРПОРАЦИЙ
В статье исследованы причины, обусловившие появление инновационной модели корпоративной отчетности –
интегрированной отчетности. Определены цели интегрированной отчетности, объединяющей финансовые и
нефинансовые показатели, стратегию, риск, возможности, текущую деятельность и включающей ключевые показатели результативности и устойчивого развития. Рассматриваются основные принципы и структурные элементы
интегрированной отчетности, особенности ее подготовки корпорациями.
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ABSTRACTS
SECTION 1. THE THEORY AND METODOLOGY OF THE MODERN ECONOMY AND LAW
		

S.L. Igolkin, I.V. Smolyaninova
FORMATION OF THE MECHANISM OF INTEGRATION OF EDUCATIONAL STRUCTURES BASED
ON THE CLUSTER APPROACH
The article deals with the problems of institutional development of science, business and education on the basis of
integration. The need for modernization of the mechanism of interaction is substantiated in the market services for professional
education. It is concluded that the cluster as a key institutional backbone dominant is capable of accumulating the synergistic
effect of combining separate market participants.
N.А. Borisov
STRUCTURE AND SYSTEM OF HEALTH AND ITS PLACE IN THE PREVENTIVE MEDICINE
The author systematically examines organizational health content and allocates space in the structure of preventive medicine.
Author presents a classification of the health care system on a number of criteria: for the facilities and level of specialization,
by ownership, sources of funding, in the branches of medicine, by sector.
M.K. Baldaeva, I.A. Sharaldaeva
TO THE QUESTION OF TRANSFORMATION OF THE NATIONAL AND MUNICIPAL PROPERTY IN THE REGION
In this article the modern directions of process of transformation of the economic relations of property at the regional
level are considered. Tendencies of change of a ratio of the state, municipal and private property are presented. Results of
privatization of the national and municipal objects of the Republic of Buryatia are analysed.
N.V. Grishchenko, E.V. Kulikova
THE METHODOLOGICAL APPROACH TO RISK ASSESSMENT ACTIVITY RUSSIAN ENTERPRISES
The authors propose a methodological approach to the evaluation of the economic risks of the food industry, allowing
companies improve efficiency through the use of key performance indicators for monitoring risk.

SECTION 2. INNOVATIVE ASPECTS OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF RUSSIA
М.А. Karpovich
OPTIMIZATION CRITERION PROJECTS, TO CREATE A PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP
This paper investigates the optimality criteria for transport infrastructure projects, created a public-private partnership.
Solution to the problem of maximizing social benefits requires the creation of mechanisms quantitative description of the
socio-economic, environmental, demographic and other consequences of the production of public goods or services. All this
requires the formulation of the objective function (CF) task that takes into account both positive and negative socio-economic,
environmental impact of construction of transport infrastructure. The objective function is designed for this task, which
includes the cost parameters as a function of price / efficiency, and social, environmental factors and risks – in the form of
dimensionless factors and terms. The study found that residents of settlements located along the slopes of roads created
on the basis of public-private partnerships, by evaluating the integral social factor will make a significant contribution to the
utility function created road.

SECTION 3. RUSSIA AND WORLD ECONOMY
T.N. Namazbekov, L.V. Shulginа
ETHNIC PECULIARITIES OF THE STATE OF BUSINESS ENVIRONMENT IN KYRGYZSTAN
The authors of the article examines the peculiarities of doing business in the eastern countries, in Kyrgyzstan. Presents the
results of analysis of the current state of business and especially in the capital and in the periphery of the country.
S.A. Nasriddinov, A.V. Shulgin
THE ROLE OF MODERN INTEGRATED STRUCTURES IN THE DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMY
(THE EXAMPLE OF RUSSIA AND TAJIKISTAN)
The authors examine the state of the national economy of Russia and Tajikistan with the participation in the economic
development of the integrated structures, including through public-private partnerships. Provides monitoring of different
industries and areas of economic activity, determined by the industry in which it is advisable to use integration.
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SECTION 4. MANAGEMENT OF THE ECONOMY IN A MARKET ECONOMY
N.N. Zyuzina
MARKETING RESEARCH AS A FACTOR IN THE MARKET OF REAL ESTATE TRANSACTIONS
The article deals with the problem of the feasibility of the introduction of professional management based on market
research, where the determining factor was the emergence of risks and benefits from the standpoint of beneficiaries (the
so-called problem of Due Diligence).
Elvia Khudhur Burhan Mohammed Ali
FORMING AN INTEGRATED CORPORATE REPORTING
Тhe article examines the reasons for the emergence of innovative models of corporate reporting – integrated reporting.
Defines the objectives of integrated reporting integrated financial and non-financial performance, strategy, risk, opportunities,
current activities and includes key performance indicators and sustainable development. Examines the basic principles and
structural elements of integrated reporting, specific training corporations.
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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
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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
должна быть самодостаточной, без апелляции к тексту. На обратной стороне рисунка следует
указать его номер, фамилию первого автора, пометить, если требуется, «верх» и «низ».
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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).
4.4. Имена приложенных графических файлов должны содержать цифру, совпадающую с номером рисунка в статье.
4.5.	 Таблицы являются частью текста и не должны создаваться как графические объекты.
4.6.	 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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