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от редактора

Уважаемые
читатели!
Главная тема данного номера –
«Стратегия и инновации».
Казалось бы, тема инноваций
отошла на второй план в повестке
дня, не так часто обсуждается
на совещаниях высокого уровня,
меньше стало выпускаться разных «дорожных
карт» со словом «инновации». В то же время
трудно себе представить тему, более актуальную
для нашей экономики. Многократно и в научных
работах, и в практической деятельности
показано, что отставание в сфере исследований
и разработок крайне отрицательно сказывается
на производительности труда, диверсификации
экспорта, энергоэффективности – можно перечислить
и другие задачи, где российской экономике
необходимы существенные улучшения.
Конечно, хотелось бы найти общий рецепт для всей
экономики, который позволил бы решить все
проблемы «одним махом», однако весь мировой
опыт показывает, что такого рецепта не существует.
Но известны те условия, которые необходимы
для улучшения экономической ситуации.
Прежде всего, это комфортная среда
для предпринимательства, позволяющая легко
начинать свое дело, не споткнувшись уже на первых
шагах о многочисленные бюрократические
и технические барьеры, при необходимости
получая доступ к финансовым ресурсам. Это
поддержка предпринимательства в новых областях
экономической деятельности, таких, например,
как «цифровая» и «зеленая» экономика.
Вторым важным условием является
функционирование национальной инновационной
системы как экосистемы инноваций, т. е.
пространства, где с минимальными издержками
технические разработки и идеи, существующие
на разных стадиях своего развития, могут встретиться
со «своим» предпринимателем.
Третий фактор – эффективное существование
локальных (корпоративных) инновационных систем,
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обеспечивающих как собственную разработку
и внедрение новшеств, так и взаимодействие
с национальными инновационными системами
для достижения стратегических целей компании.
В этом номере мы постарались затронуть
различные аспекты инновационного развития.
Предлагаем вашему вниманию два репортажа
с Санкт-Петербургского экономического
форума: первый освещает панельную дискуссию
«Стратегия инновационного развития: приоритеты
инвестирования», а второй рассказывает о дискуссии
«От вызовов к возможностям – действуя сообща»,
посвященной месту российской экономики в мире.
Также в первой части журнала вы сможете
познакомиться с традиционным обзором
макроэкономической ситуации и рецензиями на две
новые книги.
Особо хотел бы привлечь ваше внимание к теме
очередного семинара «Управление эффективностью
и результативностью». В этот раз семинар был
посвящен перспективам и проблемам электронного
бизнеса в России. Участники семинара впервые
обратились к этой теме, в целом она является
новой и для журнала, однако опыт обсуждения ее
на семинаре выявил существенный интерес аудитории
и показал, что степень влияния электронного
бизнеса на многие традиционные отрасли уже нельзя
недооценивать. С прозвучавшими на семинаре
докладами и последующей дискуссией вы можете
познакомиться в этом номере.
Статьи в разделе «Наука» посвящены различным
аспектам обеспечения реализации и финансирования
инновационных проектов как в сфере продукции
военного назначения, так и энергетики.
Полезного чтения.
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The crisis of the developers of science
intensive defense articles concerns with the
loss of the companies’ scientific-manufacturing potential during the reforms of the
domestic economics. Restoration of the
scientific-manufacturing potential of the
developers of science intensive defense articles is complicated by some facts including that the state customer of the development employs organizational-economic
approaches to the development funding that
doesn’t correspond to the development features. Organizational-economic approaches
to the development funding used by the
state customer create the prerequisites for
their low profitability and unprofitableness,
i.e. are “crisis”. Organizational-economic
approaches to the development funding are
realized through the contract management
system of the development on the setting of
the state contracts funding volume. It means
that the contract management system of the
development regarding funding (and price
formation) and setting of manufacturingproperty conditions doesn’t correspond to
the development as a managed object. That
inconsistency is one of the most important
prerequisites of current crisis state of the science intensive products developers. Crisis
state of the science intensive products developers shows up primarily in the decline
of the quality and low profitability of the science intensive defense articles. The article
shows antirecessionary organizational-economic approaches to funding and establishment of manufacturing-property conditions
of the defense articles development that
correspond to the development features,
provide state support of the scientific-manufacturing potential of the developers of
science intensive defense articles, provide
antirecessionary development management
and should be reflected in the contract management system of the development.

contract
management
system of the development,
organizationaleconomic approaches,
defense article development funding, manufacturing-property conditions of the defense
article development.

Science
Antirecessionary organizational-economic approaches
to funding of development
V. Y. Ivanisov PhD in economics, born in Moscow. The
E-mail: head of Planning-Economic department
Vladimir-ivanisov@yandex.ru of the JSC Sukhoi Design Bureau branch
of JSC Sukhoi Company, assistant professor of “Industrial economics” chair of
The Moscow Aviation Institute (National
Research University). The main scientific
interests are in the area of research and advanced development in aviation industry
economics, intellectual property economics and management. The author of 9 scientific works
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Analysis and risk assessment of the project "South Stream"
on the territory of the Republic of Serbia.
D. V. Shamin Adviser to Director General of All-RusE-mail: sian Scientific Research Institute for Inorshamin-dmitrij@yandex.ru ganic Materials.
Research interests: investments and risk
management.

The article focuses on the identification, risk management plan,
qualitative and quantitative risk assessment, insurance program of obmake recommendations for non-insurance jects, risk management.
risk mitigation techniques, the development
of the insurance program оbjects of the gas
pipeline “South Stream”.

Equity Recycling vs Financial Constraints
The influence of major factors on fiS. I. Lutsenko Leading Expert of the Control Department
of the Presidential Administration of Rus- nancial policy of the Russian companies is
E-mail:
considered. The author researches process
scorp_ante@rambler.ru sian Federation
of change of an equity (recycling) in the
conditions of financial con-straints. The
given work tries to give the answer to a
question - whether there is a redistribution
of an equity in the company. The models
considered in work are tested for a subject
of a choice of the most adequate, from
the point of view, forecasting. For each of
models three kinds of specifications are estimated: pooled regression, regression with
a random effect and regression with the
fixed ef-fect. Task of the presented work
is penetration into an essence of financial
policy of the Russian companies: whether
there is a dividend payout of shareholders in process an equity recycling or the
received incomes go on development the
companies (reinvesting). Novelty of the
presented work consists in consideration
an equity recycling as mechanism with
which help the Russian companies direct
the income of an equity on its shares repurchase and accumulations of profit for
the reinvest-ing. Equity recycling gives
the chance to reserve the companies certain level of a debt for the further use as
a financing sources. Besides, influence of
other sources of financing is considered in
the conditions of financial constraints. The
Russian companies resolve a problem of
adverse selection (a choice of the cheapest
sources of financing — profit). The author
notices that low information asymmetry
allows the companies to choose cheaper
sources of financing. The mechanism an
equity recycling gives the chance to the
companies to regulate the debt level, actively correcting capital structure.

recycling, profit, equity,
capital structure, financial policy, financial
constraints, financial
leverage.
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Science
Reduce risk of financial stability enterprise in current conditions
Е. Y. Fayantzeva Leading specialist-analyst of the credit department of JSC "Bank VTB", a graduate
E-mail:
efayanceva@mail.ru of the Finance Academy under the Government of the Russian Federation, branch
of study - Finance and Credit. Research
interests: management problems of a company’s financial stability, economic evaluation of a company, corporate management.
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In the current economic conditions,
characterized by high level of uncertainty, the need to achieve strategic
financial goals of the company and ensuring its long-term financial stability is
impossible without an effective system
of strategic financial management, an
integral part of which is a risk management strategy reduce financial stability.
The author loss risk management strategy of financial stability, substantiated
scientific and methodological tools of its
creation, outlines the basic principles of
implementation, performed updated list
of the functions. In order to maximize
approximation developed strategies to
the needs of industrial enterprises and
economic instability are highlighted and
ordered typical violations of risk management process by the author. Generalizes the scheme proposed risk management strategy losing financial stability.
Outlines the key steps in developing and
implementing strategies under consideration with their detailed description.

risk
classification,
risk, risk management, financial stability strategy,
economic instability.
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Multifaceted manifestations of uncertainty in the economy sometimes impossible task of putting her nomination universal
definitions, concepts that could be generalized together all the cha-racteristics of ambiguity, inaccuracy and unpredictability. This
problem is largely dictated by the requirements of the methodology of economic
theory, where the construction of scientific
concepts is in line with the conventionally
known and established notions. The article
focuses on the problem of categorization
uncertainty. Disclosure of communications
of uncertainty associated phenomena, i.e.
manifestations of risk, economic security
and stability. The basic determinants of uncertainty condition are summarized and
supplemented. The article specifies the main
function of uncertainty and systematizes its
typical error.

uncertainty, risk; sustainability factors, functions
and error uncertainty,
economic security

The problem of uncertainty as a scientific category
E. A. Kuzmin Assistant of the Сhair of economics of the
E-mail: enterprises of the State Budgetary EducaKuzminEA@gmail.com tional Institution of Higher Professional
Education Ural State University of Ecomony. Research interests: risk, uncertainty,
self-organization, stability in ecomony,
transaction expenses,institutional environment.
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Практика
место встречи
Ирина
КРИВОШАПКА

Стратегия
инновационного
развития:
механизмы и точки роста
По мнению участников дискуссии
на Петербургском международном
экономическом форуме, главная движущая сила
инноваций – люди
10
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– В этом году ПМЭФ проходит в особых
условиях, и дело не только в рисках экономического характера, эти риски мы констатировали
и анализировали год назад, – открыл дискуссию
председатель Государственной думы Российской
Федерации Сергей Нарышкин. – В этом году появились новые вызовы, вытекающие из политических процессов. И все это порождает новые
проблемы, в частности связанные с обеспечением энергобезопасности Европы.
Однако наряду с трудностями возникнут новые возможности и интересы как для российских, так и для иностранных инвесторов.
О том, как оценивается активность инновационного процесса в России и какие факторы
вызывают наибольшую опасность, рассказали
спикеры, представляющие разные сферы деятельности.
– С одной стороны, ответы лежат на поверх-

Для субъектов
Российской Федерации
существует некий
набор характеристик,
совокупность которых
позволяет сказать,
насколько эффективно
развивается экономика
каждой территории.
Какие ресурсы есть
в регионах, включая
инвестиционные;
с помощью каких
инструментов
достигается
результат;
существуют ли законы,
способствующие
эффективному
развитию;
применяются ли
стратегии и практики
во взаимоотношениях
бизнеса и власти;
что удалось сделать
и над чем придется
еще поработать?
На эти и многие другие
вопросы отвечали
участники панельной
сессии «Стратегии
инновационного
развития: приоритеты
инвестирования»,
прошедшей в рамках
Петербургского
международного
экономического
форума-2014.

ффективное
нтикризисное
правление
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место встречи
Сергей
Нарышкин

Рустам
Минниханов
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ности и отвечать просто, – сказал заместитель
министра экономического развития РФ Сергей Беляков. – Мы ставим правильный диагноз
и выписываем верное лечение, однако болезнь
не лечится, состояние больного усугубляется. С другой стороны, ответить сложно, потому
что у нас нет результатов деятельности, которые
мы можем предъявить бизнесу, обществу и самим себе. Проблемы в том, что мы по‑разному
оцениваем бизнес-климат и критерии привлекательности. Независимо от того, какие методики
используются, группа мировых лидеров примерно одна и та же. Пока, к сожалению, в Российской Федерации некомфортная экономика
с точки зрения привлечения инвестиций и создания инвестиционно-привлекательной среды.
Хотя в прошлом году по некоторым показателям
мы вышли на третье место в мире, уступив лишь
США и Китаю, но есть и другая цифра – отток капитала, а это значит, что проблемы существуют.
Причины. Первая: высокий уровень бюрократии,
присутствие государства в экономике – чрезмерный объем регуляторных функций, которые пытается исполнять государство, и этот объем таков, что об эффективности исполнения нет речи.
Законодательство формируется с такой скоростью и в таком объеме, что требования, которые
должен выполнять предприниматель, противоречат друг другу. А когда это невозможно выполнить, появляется единственный путь решения
проблемы – получение разрешения вести свою
деятельность неформальным способом, формируется коррупция. Это проблема номер два.
Коррупция – бич, существующий везде и всегда.
В России мы сами его подпитываем, увеличивая регуляторные функции, которыми наделяем
государство. Проблема номер три: отсутствие
конкуренции в экономике. Нет конкурентности
– нет стимулов повышать эффективность бизнеса, и это касается компаний не только с государ-

ственным участием. Если нет желания побеждать
в конкурентной борьбе, то нет спроса на инновации, в результате нет речи об инновационности
экономики. Есть новые идеи и продукты. Но они
внедряются не у нас. Проблема решается снижением доли участия государства в экономике,
повышением конкурентности экономики и снижением требований к бизнесу. На мой взгляд,
регуляторная среда носит, по сути, запретительный характер: мы на уровне законов пытаемся
хеджироваться от всех рисков злоупотреблений.
Это невозможно, нарушения будут всегда. Нужно помогать бизнесу развиваться, а не указывать,
что хорошо, а что плохо. Можем ли мы быть
успешными? Однозначно – да. Это касается внедрения инновационных технологий в регионах,
которые облегчают жизнь и создают комфортные
условия для бизнеса, а это позволяет создать качественно новую среду для населения.
– Мы постоянно говорим об экономических
санкциях, – продолжил первый заместитель
председателя Комитета по науке и наукоемким
технологиям Госдумы РФ Владимир Кононов. –
Для нас важно, что уже сейчас, даже на уровне
разговоров о санкциях, именно они должны стать
стимулом для ускоренного развития. Задачи следующие: создание конкурентоспособной продукции, развитие внутреннего спроса и рынка;
сохранение достигнутого и новые направления;
защита отечественного производителя и повышение предпринимательской активности. Хочу
сказать, что надо создать условия, при которых
бизнес выйдет из офшоров и получит условия
на родной территории. В этом плане эффективной площадкой может оказаться Крым.
Действительно, на своей территории компания должна иметь большие преимущества. Однако это не запрещает зарубежным предприятиям
тоже открывать в России свои представительства
и строить успешный бизнес. Компания Danone
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больше 20 лет присутствует в России, открыла
около 20 производственных площадок в регионах
РФ и планирует дальнейшие инвестиции в нашу
страну. Какие критерии компания использует
в выборе региона для инвестирования и учитывает ли фактор инновационности территории?
– Мы пришли в Россию всерьез и надолго, –
ответил заместитель председателя совета директоров Danone Бернард Урс. – 400 миллионов
долларов – таков наш планируемый объем инвестиций в России в ближайшие годы. Мы тщательно выбираем регионы, потому что работаем
с молочными продуктами. А это значит, что нам
нужно находиться близко к центрам потребления,
то есть к крупным городам, и при этом рядом с источниками сырья. Для нас очень важно правильно
выбрать партнеров. Развивая свои производства
в российских регионах, мы получаем помощь
от губернаторов и участвуем в развитии сельского хозяйства России, а пока здесь есть определенный дефицит молока, это ненормально, когда его
приходится импортировать. Согласно исследованиям и показаниям врачей, потребление молочной продукции в России должно вырасти на 30
процентов. Для того чтобы удовлетворить эту
потребность, необходимо производить молочную
продукцию внутри страны. Хорошо, что уже есть
подвижки в этой теме: мы сейчас реализуем в Самарской области один из проектов, в рамках которого помогаем фермерам купить тысячу коров
с нашей финансовой помощью, плюс совместно
разрабатываем рекламную кампанию для того,
чтобы стимулировать потребление молочной
продукции в регионе. И даже если у нас возникают некие бюрократические проблемы, мы видим
в России хорошее будущее.
– У нас сложилась хорошая история с компанией «Данон», и мы сейчас пытаемся синхронизировать объемы переработки с объемами производимой продукции, – поддержал зарубежного
партнера губернатор Самарской области Николай
Меркушкин. – Думаю, через 1–2 года будет реализован успешный проект. Но я хочу также отметить, что Россия может кормить молочными
продуктами не только себя, но и другие страны.
Кстати, в Самарской области по итогам прошлого
года рост производства молока составил 12 процентов. И регионов с таким потенциалом и возможностями, как у нас, в России очень много.
Безусловно, когда бизнесу оказывают помощь
власти региона, проблемы решаются быстрее,
в том числе и с деньгами – кредитными средствами, необходимыми для развития любого производства.
– Ключевой момент – доступность денежных ресурсов, без этого не будет предпринима-

тельской активности, и здесь много резервов, –
подтвердил председатель совета директоров
ФК «Открытие» Рубен Аганбегян. – Во-первых,
в наших финансовых институтах доминирует государственное участие. С одной стороны,
это хорошо, потому что государство может
проводить свою политику в области доступности капитала. С другой,
из‑за этого произошла монополизация финансового
сектора. И если предпринимателя не поняли в государственном банке, то он обратится в частную структуру,
и это будет для него дороже.
Еще один фактор, над которым нужно работать, – это
доступность длинных денег.
Пока они доступны только
в государственных банках
либо в тех или иных открытые окна на рынках капитала. Но мы знаем, что проекты на ранних стадиях никогда не могут выйти на рынки капитала.
Вообще, в нашей стране есть длинные ресурсы:
это, например, деньги негосударственной пенсионной системы. Очень надеюсь, что пенсионная реформа, которая происходит в этом году,
а именно, акционирование пенсионных фондов,
позволит ЦБ как регулятору удлинить инвестиционную декларацию с существующего одного
года на более длительный срок. Безусловно,
в этом смысле у нас недоработана система страхования, а это тоже один из крупнейших источников финансирования любых проектов и длинных денег. Итак, ключевые факторы: пустить
имеющиеся длинные деньги на рынок; создать
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новые источники длинных денег; заняться развитием конкуренции в банковской сфере в сторону
уравнивания шансов между государственными
и негосударственными институтами.
– Мы работаем в России с начала 1990‑х
годов, и для нас вопрос инвестиций был всегда
связан с инновациями, – сказал старший вицепрезидент по связям с общественностью и коммуникации Coca-Cola Company Клайд Таггл. –
Когда‑то у нас было только 9 видов товара, сейчас их более 500, и мы присутствуем по всему
спектру безалкогольной продукции. Устойчивый
долгосрочный рост в нашем бизнесе и экономике
зависит от нескольких факторов. Первый: инвестирование в людей. Второй – инвестирование
в технологии, науку, способность эффективно вести производство и продажи. Третий касается
того, создаете ли вы инвестиционные возможности для долгосрочных
инноваций. И четвертый: для долгосрочного
устойчивого роста необходимо сформировать
конкурентную
среду.
Мы понимаем, что необходимо партнерство.
И еще, надо постоянно меняться, осмысливать себя и ждать неожиданностей – успех
любой компании зависит от того, насколько
она готова участвовать
в ином бизнесе и на другом ландшафте.
– На мой взгляд,
ключевым
условием
для развития регионов
является государственно-частное
партнерство, – сказал первый вице-президент ОАО «Газпромбанк» Дмитрий Зауэрс. – Исходя из нашего
опыта, сделаю несколько выводов. Во-первых,
реализация таких проектов предполагает создание новых моделей взаимодействия, а инвесторы
и государство должны создавать условия, в которых всеми участниками будет реализован проект. Необходима законодательная, финансовая
инфраструктура, а иногда и изменение культуры
взаимоотношений чиновников, инвесторов, муниципалитетов. И мы безвозмездно консультируем регионы с нуля. Второй вывод по порядку,
но первый по значимости – это отношение губернатора к проектам развития. Отмечу, что реали-

зовывать проект в области социальной инфраструктуры – строительство 15 детских садов –
очень сложно. Тем не менее в Томской области
в рамках ГЧП нам удалось с нуля реализовать
этот проект и за полтора года решить задачу, которую регион решал бы 7–10 лет.
Любой проект нуждается в собственных, индивидуальных условиях, и в каждом регионе они
свои.
– Мы затерли понятие «инвестиции»,
как когда‑то в СССР стали ставить знак качества
на всей продукции, – сказал губернатор Томской
области Сергей Жвачкин. – И слово «инновационный» мы стали прикреплять ко всему, что производится в стране. Но есть действительно яркие
примеры. Например, мы первыми в стране, совместно с Министерством природных ресурсов
и вузами, открыли полигон по трудноизвлекаемой нефти, так называемой баженовской свите (уникальный резервуар природной нефти. –
Прим. И. К). Надо уйти от массового и прийти
к точечному внедрению инноваций, только тогда
будут результаты.
Фонд «Сколково», пожалуй, самая масштабная и перспективная российская инновация,
главный механизм которой – люди.
– Мы видим свою задачу в разработке модели, по которой в будущем могли бы формироваться подобные центры в России, – сказал
председатель совета директоров ГК «Ренова»,
президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг. – Инновации – это бизнес, построенный
на знаниях. Инновации реализуют люди, и сегодня мы задаем вопрос: есть ли у нас кадровый потенциал, готовый справиться с задачами
и вызовами, стоящими перед российской экономикой. Нынешняя ситуация катастрофическая.
Среди ведущих стран по предпринимательской
инициативе Россия занимает последнее место.
Но, по нашим данным, в стране существует
огромный кадровый потенциал, способный решать самые сложные технологические задачи.
У нас сложился стереотип, что этот потенциал
сконцентрирован в известных регионах. Чтобы
разобраться, действительно ли это так, мы запустили механизм стартапа и проехали по городам
России, открыв двери всем желающим предпринимателям. Результат нас поразил. Количество
интересных проектов, которые заслуживают самого пристального внимания, оказалось выше
любых наших прогнозов. Мы планировали,
что будет порядка тысячи участников на финальной встрече в Москве, которая ожидается
предстоящей осенью. Сегодня мы ожидаем 5000
участников, которые готовы приехать в Москву
со своими проектами. Но ресурсом этого потен-
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циала является и высшая школа, которая должна
объединить три важных процесса: базовое образование, исследование, объединенное с процессом образования, и коммерциализацию результата этого исследования. Только в объединении
этих трех элементов мы можем в результате получить специалиста, который будет носителем
знания и сможет предложить рынку конечный
продукт. Многие университеты двигаются в этом
направлении. Я думаю, что реформа высшей
школы, особенно в технологическом секторе, необходима. Наши результаты подтверждают имеющийся потенциал. Одна из наших компаний является обладателем мирового рекорда в скорости
передачи информации. Второй пример: в мировой авиационной промышленности две ведущие
компании используют российское программное
обеспечение для разработки конфигурации элемента воздушного судна.
У каждого автора свой проект, для каждого
региона применима своя стратегия и собственные сроки выполнения программ. В Республике Татарстан разработана стратегия развития
до 2030 года.
– Все говорят о том, что будет с нами через
10–15 лет, и, если мы не будем четко понимать,
куда нам двигаться, нам будет сложно, – пояснил

президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. – Если мы сегодня упустим некоторые
моменты, то можем оказаться отстающими. Чтобы быть конкурентными, наша экономика должна основываться на инновационности, а ее надо
создавать, и главная движущая сила – это люди.
Очень важно, чтобы наша образовательная система соответствовала общим для России вызовам.
Но наше будущее в наших детях, и это направление нам надо активно поддерживать и продвигать.
По мнению ректора Российской академии
народного хозяйства и государственной службы
при президенте РФ Владимира Мау, инвестклимат – это в значительной мере психология, и если
есть оптимизм, то он будет работать на создание
привлекательности российских регионов, потому
что именно регионы являются той точкой, прикасаясь к которой инвесторы принимают окончательное решение. В краткосрочной перспективе
Россия будет расти точками роста в регионах.
В более далеком будущем придется решить проблему понятности – все, что делается, должно
быть понятным для всех без дополнительных
разъяснений. Возможно, это и станет долгосрочным критерием для привлечения инвестиций вообще.
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Инвесторы
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На Петербургском
экономическом форуме
иностранные инвесторы
убедились: российская власть
слышит бизнес, адекватно
реагирует на запросы
и открыта для всех форматов
коммуникаций
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В свете недавних
политических событий Россия подверглась
критике со стороны большинства ведущих
мировых держав, ощутив поддержку лишь
единичных государств.
Но это – лишний стимул работать,
подтверждать свою экономическую
состоятельность. Какие предложения
высказывают иностранные партнеры
в отношении того, что нужно российской
экономике в рамках мирового экономического
сообщества?
Своими надеждами поделились
участники панельной сессии «От вызовов
к возможностям – действуя сообща»,
прошедшей в рамках Петербургского
международного экономического
форума-2014.
– Если нам обсуждать совместные возможности для глобального роста, то это обсуждение
невозможно без ссылки на текущее состояние
России с точки зрения международных инвесторов, потому что этот вопрос влияет на все
мировое экономическое сообщество, – отметил
председатель Восточного комитета германской
экономики Экхард Кордес. – Мы убеждены в том,
что совместные инвестиции приведут к повышению степени доверия. Уверенность инвесторов
формируется многие годы, но подорвать ее можно за несколько дней. Экономических санкций
можно избежать, если только российское правительство восстановит международное доверие.
Я убежден, что экономические связи между Россией и ЕС должны укрепляться и далее.
– Нам необходимо установить доверие
и говорить о проявлении наших возможностей
в экономической сфере, – продолжил министр
финансов РФ Антон Силуанов. – Инвесторов
беспокоит неопределенность. Как Россия ответит
на вызовы? На наш взгляд, в этой ситуации самое
главное – продолжить тот экономический курс,
который наша страна проводит в последние годы.

правление

Нельзя ослаблять денежно-кредитную политику,
ввергать экономику России в неопределенность.
Поэтому мы намерены
и дальше проводить ту
бюджетную политику, которая у нас выработана.
Денежно-кредитная политика, которая проводится
Центральным банком, будет продолжаться. В этих
условиях мы должны
больше говорить о создании благоприятных условий для бизнеса. Понимая
это, правительство приняло решение об ускорении
реализации тех дорожных
карт, о создании лучших
условий для бизнеса, которые мы наметили на несколько лет. Задача состоит в том, чтобы реализовать это как можно быстрее. И это станет нашим
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ответом на действующие
сегодня санкции. Изменение этой политики дало
уже о себе знать – курс
рубля укрепляется, оттоки капитала, отмеченные
в течение последних нескольких лет за счет того,
что население переводило рублевые сбережения
в валютные, сегодня замедляются, и в ближайшее время мы, напротив,
ожидаем притока капитала, а также условий и мер
по снижению инфляции.
Считаю, что нет никаких оснований говорить
об изменении денежнокредитной политики. Кроме того, на внутреннем
рынке наметился спрос
на наши ценные бумаги.
Это говорит о том, что действия правительства
и Центрального банка в этих условиях абсолютно адекватны, и мы будем дальше продолжать эту
политику.
О необходимости прозрачности и определенности заявил главный исполнительный директор
Kinross Gold Corporation
Пол Роллинсон.
– Мы являемся одним
из крупнейших производителей золота в мире, –
сказал г-н Роллинсон. –
Мы также работаем
и в России. Наши шахты
расположены на Дальнем Востоке и Чукотке.
И мы вносим большой
вклад в развитие региона.
Могу сказать, что нам необходима прозрачность,
определенность. В России огромные запасы
природных
ресурсов,
но они мало используются. Поэтому необходимо
привлекать иностранных
инвесторов в том числе
к разработке месторождений и добыче полезных ископаемых.
Зарубежные инвесторы видят большой потенциал в России, при этом наши иностран-

ные партнеры не ограничиваются интересом
к какой‑то одной сфере, возможности взаимовыгодного сотрудничества есть везде, главное –
облечь их в форму, понятную всем участникам. Не исключено, что именно такой формой является схема государственно-частного
партнерства, которая в нашей стране только
набирает обороты.
– Здравоохранение является составляющей
благосостояния и процветания людей – это инвестиции в будущее страны, – отметил главный
исполнительный директор, председатель совета
правления и исполнительного комитета Philips
Франс ванн Хаутен. – Сейчас появились большие
требования к здравоохранению, и, на мой взгляд,
частно-государственное партнерство в сфере
здравоохранения будет очень хорошим вариантом сотрудничества с Россией. Мы также содействуем законодательству в сфере государственно-частного партнерства и по развитию местного
производства. Например, реализуем ряд проектов по созданию новых клиник. При этом, безусловно, очень важно иметь стабильность в экономике.
По словам министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, очень хорошо,
что иностранные компании готовы не просто
продавать товар или услугу в России, но и развивать свой и сопутствующий бизнес, а также
инфраструктуру собственного присутствия.
– Это чрезвычайно важный вопрос, ведь мы
хотим долговременного экономического роста,
не рывка, а устойчивости, – подчеркнул А. Улюкаев. – Сейчас часто говорят о противоречиях
между ростом и стабильностью. Мне кажется,
это две стороны одной медали. Рост должен
быть стабильным, а стабильность не должна
быть препятствием для роста. Мы постоянно
спрашиваем: каков должен быть ответ на санкции? Считаю, что он должен быть исключительно экономическим. Инвесторов интересуют
возвратный капитал и низкие риски. Можем мы
предоставить инвестору эти гарантии? Если да,
то мы достойны отвечать на любые политически
мотивированные действия, а возвратный капитал – это в том числе управление издержками.
Мы пошли на неординарные меры в этом году –
замораживание тарифов для промышленных потребителей в области газоснабжения, электросетевого хозяйства и железнодорожных грузовых
перевозок. При этом цена электричества на оптовом рынке вовсе не заморожена. Более того,
темпы роста тарифов в этом году будут, очевидно, выше, чем позволят темпы инфляции. С нашей точки зрения, создаются неплохие условия
для инвестиций. Плюс необходим уход от пере-
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крестного субсидирования – в долгосрочной
стратегии мы намерены это сделать: начиная
с 2017 года индексация тарифов для бизнеса,
промышленных потребителей будет несколько
ниже, чем для прочих категорий потребителей.
И благодаря этому будет возрождаться рыночное
ценообразование в нашей инвестиционной деятельности. Кроме того, достойный возвратный
капитал – мера проектного финансирования,
соответственно, открытыми остаются вопросы:
рефинансировать ли свои вложения, использовать средства фонда национального благосостояния Российского фонда прямых инвестиций
и других наших крупных финансовых источников для того, чтобы «расшивать» и снимать эти
структурные ограничения? Меры по стимулированию спроса должны быть дополнены мерами
по снятию ограничений. А здесь и инфраструктурные проекты, использование механизмов
ГЧП. Обязанность правительства проводить
грамотную, взвешенную политику, в том числе
и законы. Например, закон о ГЧП прошел обсуждение в первом чтении в Государственной думе,
в 67 регионах страны местные законы уже есть.
Все это для того, чтобы инвестор чувствовал
себя надежно и защищенно.
– Вызовы становятся все более острыми,
с одной стороны, возросшие пики потребления,
волатильность, вопросы кибернетической безопасности, климатические условия, влияющие
на электрические сети, – все это заставляет сделать вывод, что для решения проблем нужны разные виды энергии, и они должны сочетаться, –
сказал председатель и главный исполнительный
директор Schneider Electric Жан-Паскаль Трикуар. – Поскольку мы работаем в сфере спроса,
а не предложения, для нас играет роль эффективность экономии энергии и умных сетей для того,
чтобы лучше делиться энергией, которая есть.
Инновации, технологии, инжиниринг – эволюция энергетической сферы, и это также в значительной степени связано с вопросом создания
рабочих мест – мы переходим все больше на локальное производство. Мы работаем со «Сколково» над пилотным проектом умной сети и использования новых технологий в этой сфере. И
наконец, финансовые институты должны сыграть
здесь принципиально важную роль. Приоритеты,
на мой взгляд, должны быть такими: политика,
ограничивающая риски в энергетике, технологии, позволяющие предотвратить нарушения
поставок, волатильные источники энергии и необходимость избегать тех инвестиций, которые
искажают рынок. Помимо этого, необходимо создать такую систему бизнеса, где у каждого есть
свои обязанности.

– Мы вложили 10 миллиардов евро в российскую энергетику с 2007 года, когда пришли сюда, –
сказал член правления E. ON Йорген Килдал. –
На российском рынке мы видим огромный потенциал для развития бизнеса: энергетическая
эффективность, когенерация, совершенствование. Мы также считаем, что важнейшей предпосылкой инвестирования является правильно
регулирующая среда, особенно когда мы видим
какие‑то скоропалительные регулирующие решения, в частности касающиеся тарифов. Поэтому
мы призываем правительство и регулятора вести
внимательный диалог с отраслью и такими участниками, как мы.
По мнению участников дискуссии, энергетический сектор, несомненно, является доминирующим в российской экономике. Именно в этом
секторе больше всего заметны любые преобразования, и он, возможно,
больше других сегментов
экономики нуждается в постоянном совершенствовании и срочных решениях.
– Fortum
работает
по трем основным направлениям в мире: мы четвертый
производитель тепла, серьезный производитель гидроэнергии, – сказал президент, генеральный директор
Fortum Corporation Тапио Куула. – В энергетике для нас
есть одна ключевая фраза
– прогнозируемость в принятии решений, поскольку
в энергетике инвестиции
вкладываются на десятки лет
вперед. На мой взгляд, главное – это прогнозируемость,
хорошо функционируемый
рынок и доверие. Мы вложили примерно 200 миллиардов рублей в России.
Приведу пример доверия и прогнозируемости,
которые сыграли для нас большую роль: в феврале 2008 года мы сделали большое приобретение
на 4 миллиарда евро. Примерно полгода спустя
наступил финансовый кризис, который серьезно ударил и по России. Поэтому нам было очень
важно получить мощный политический сигнал
о том, что реформа электроэнергетики будет вестись в соответствии с планом. И мы получили
этот сигнал. Мы считаем, что бизнес может придать стабильности в трудные времена. Если представить себе экономическую взаимозависимость
между регионами, если существуют партнерства
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между российскими и европейскими компаниями, то ситуация будет нормализовываться.
– Я долго работаю в энергетике и могу сказать, что в России нет рынка, – отметил председатель правления Ассоциации европейского бизнеса, региональный президент по России, Украине
и Беларуси Alstom Филипп Пегорье. – Цена электричества заморожена и частные компании
не могут инвестировать в развитие генерации.
Соответственно, мы не можем локализировать
свою промышленность, потому что в этом случае
должна быть рыночная цена на электроэнергию.
А этого пока нет.
– Ежегодно миллионы наших граждан посещают Россию, трудности, испытываемые нами,
во многом схожи с российскими, – сказал заместитель председателя правления, главный исполнительный директор Группы компаний САН
Шив Викрам Кхемка. – Недавно в Индии прошли
самые крупные демократические выборы. Миллионы людей голосовали за то, чтобы сменить
правительство, потому что с прошлым экономический рост замедлился. Автор книги «Капитал
в 21 веке» написал: «Когда норма доходности
на капитал превышает рост дохода, капитализм
автоматически генерирует произвольное неравенство, которое подрывает ценности, на которых основывается демократическое общество».
Могу сказать, что низкие темпы экономического
роста в России представляют угрозу и для страны в целом.
– Хочу остановиться на трех составляющих:
рынок энергоресурсов, регуляторика, доверие, –
парировал замечание собеседника помощник
президента Российской Федерации Андрей Белоусов. – Касательно рынка у нас действительно
произошел определенный разрыв, потому что мы

практически полностью либерализировали рынок электроэнергии, не решив проблему тепла
и жилищно-коммунальных услуг. В результате
мы получили мощные ограничители со стороны
населения. Возникает дилемма: либо тормозить
и идти назад, либо ускоряться в части рынка тепла и ЖКХ. Мы пошли вторым путем: приняты
все принципиальные решения по реформированию рынка тепла, это касается вопросов так
называемой альтернативной котельной, единой
теплообеспечивающей компании. В ЖКХ тоже
приняты решения, связанные с ускорением принятия законодательства по концессии, которая
разблокирует приток инвестиций в этот сектор.
И как только мы решим эти проблемы, то более
эффективно сможем подойти к регулированию
рынка электроэнергии, и это третья задача, стоящая сегодня на повестке дня. Что касается доверия – это альфа и омега ведения бизнеса. Что сейчас происходит? Есть четкие индикаторы: отток
капитала и приток инвестиций. За прошлый год
мы получили рекордный приток прямых иностранных инвестиций – почти 80 миллиардов
долларов. И в этом году только за первый квартал приток иностранных инвестиций в сектор
нефинансовых компаний составил 12 миллиардов долларов, для сравнения: за такой же период в 2012 году – 11,2 миллиарда, в 2011-м –15,4
миллиарда долларов. То есть на фоне ослабления
рубля, что тормозит приток инвестиций, и тех
проблем, о которых говорили, мы пока сохраняем ресурс доверия. То же касается оттока капитала. За первый квартал – 28 миллиардов долларов,
в прошлом году те же 28 миллиардов долларов,
в 2012 году 31 миллиард долларов. То есть общая
тенденция идет на снижение оттока капитала.
Где действительно у нас возник кризис доверия
– это в сфере населения: в первом квартале мы
получили рекордный «уход» населения в валюту
– это почти 20 миллиардов долларов и абсолютное сокращение рублевых сбережений, что стало
реальной проблемой, которую нам надо решать,
и Центральный банк этим занимается. Что касается экономики, то сейчас мы столкнулись с вызовом, который соразмерен двум другим вызовам,
которые мы решали за последние десятилетия.
Со второй половины 1990‑х годов и до первой
половины 2000‑х ключевым был вызов распадов
институтов экономики. Второй вызов был связан
с падением человеческого капитала. И сегодня,
столкнувшись с резким замедлением темпов экономического роста, это явилось симптоматикой
того, что у нас есть третий вызов – технологическая и структурная отсталость нашей экономики.
Это проявилось не там, где мы ожидали, мы ждали, что это проявится в резком замедлении экс-
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порта, на самом деле этого не произошло, напротив, намечен рост, растут и рынки потребления.
У всех на устах сейчас тема деофшоризации,
действительно ли нужна она компаниям и можно ли разобраться в значении самого этого термина?
– Крайне важный вопрос для бизнеса и государства, – сказал председатель правления,
управляющий партнер KPMG в России и СНГ
Олег Гощанский. – Чтобы ответить, насколько
это будет эффективно, важно, чтобы был некий
консенсус между бизнесом и государством относительно того, что такое деофшоризация. Если
компания находится в каких‑то юрисдикциях,
комфортных по уплате налогов, это неплохо, это
не попытка избежать налогов. Зачастую на это
идут компании, потому что так диктует здоровый
прагматизм, правила ведения бизнеса. С другой стороны, и бизнесу надо понимать, что попытка деофшоризации – это не способ наказать
или порицать бизнес за то, что он находится
в других юрисдикциях. Дьявол сидит в деталях:
мы видим, как наши клиенты следят за появлением новых понятий и необходимостью отвечать
на детальные вопросы, смысл которых вроде
понятен, но их много, поэтому клиенты затрудняются определить четкие критерии правильности ответов. Речь идет, в частности, о понятии
«налоговый резидент». Для того чтобы эффект
деофшоризации не отличался от того, что задумано, необходимо четкое прояснение, разумное
администрирование и консенсус между бизнесом
и государством о том, какова идеология и суть
этого явления.
В последнее время рынок государственного
заказа стал интересен не только для российских
предприятий, но и для зарубежных партнеров.
И, по словам президента, председателя правления ОАО «Банк Москвы» Михаила Кузовлева,
здесь крайне важно обеспечить конкурентность
и прозрачность.
– Есть несколько замечаний, – подчеркнул
Кузовлев. – В частности, система электронного
заказа и сам рынок госзаказа должны определить
операцию по набору инструментов, позволяющих
контролировать весь процесс от планирования
до момента исполнения. У наших зарубежных
партнеров такие примеры есть. К сожалению,
пока федеральная контрактная система до конца не располагает всем этим инструментарием,
но уже прописаны важные моменты, связанные
с банковским сопровождением. Хотелось бы,
чтоб в подзаконных актах, которые должны быть
приняты в ближайшее время, банковское сопровождение было прописано более детально,
что позволит заказчику отследить весь процесс

исполнения государственного заказа. Кроме того,
важно прописать ответственность государственного заказчика. С помощью этих двух условий
можно было бы растущий рынок государственного заказа сделать очень привлекательным.
Как от вызовов перейти к возможностям?
Специалисты полагают, что все удастся только
благодаря партнерству.
– Все очень просто: у нас в саду не растет
ни нефть, ни газ, мы должны идти туда, где это
есть, это технологический вызов, и все, что мы
делаем в России, мы сделаем вместе, – отметил
председатель совета директоров, главный исполнительный директор Total Кристоф де Маржери. –
Мы развиваем большие проекты. Вызов – это совместные решения и дела.
– Я не уверен, что все предложения бизнеса
будут приняты, но то, что диалог носит конструктивный, деловой характер, это факт, – подытожил Антон Силуанов. – Думаю, для наших иностранных коллег тоже важно, что сегодня власть
слышит бизнес, достаточно адекватно реагирует
на запросы, открыта для всех форматов коммуникаций и сегодня это отличительная черта всего
инвестиционного климата в целом, который складывается у нас в стране. Проведение последовательной политики снижает риск инвесторов. Мы
говорили о множестве вызовов: внешних – ограничения в инвестициях, торговле, внутренних –
оттоке капитала. Отвечая на эти вызовы, нужно
проводить последовательную политику и снизить риски на Россию, с одной стороны, а с другой – максимально дать зеленый свет компаниям,
инвестирующим в нашу экономику.
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В Москве состоялся ХII Международный форум
«Управление рисками в России и СНГ»
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В июне в Москве состоялось
одно из важнейших событий риск-менеджмента –
ХII Международный форум «Управление рисками
в России и СНГ-2014», организованный Русским
обществом управления риcками (РусРиск).
В мероприятии приняли участие руководители
подразделений по управлению рисками, рискменеджеры промышленных, страховых,
инвестиционных и брокерских компаний, банков,
представители органов власти и экспертного
сообщества, преподаватели и студенты,
журналисты.
Одной из ключевых тем форума стало обсуждение
путей развития корпоративного управления
рисками. Речь шла, в частности, о взаимодействии
систем внутреннего контроля, аудита и рискменеджмента. Также рассматривалась практика
РусРиска по развитию системы добровольной
сертификации, обучению и созданию новых
стандартов по управлению рисками.
Обсуждался вопрос политических рисков
как фактора инвестиционной активности
и привлекательности.

В поисках
нового пути

После 1998 года темпы экономического роста
в Российской Федерации были выше, чем в экономически развитых странах. Россия входила в число наиболее динамично развивающихся стран.
Но в последние два года темп экономического
роста России падает. Так, в 2013 году он снизился
до 1,3 процента. Первые месяцы 2014 года показали ситуацию, близкую к стагнации. Много говорят
о том, что начинается новая волна кризиса и Россия рискует оказаться перед его угрозой.
Научный руководитель НИУ ВШЭ (Высшая
школа экономики), бывший министр экономики
РФ Евгений ЯСИН выступил на форуме с анализом макроэкономических рисков России. По его
мнению, нынешнее положение дел в экономике
сложное.

Евгений Ясин напомнил, что в 90‑е годы
у нас проводилась радикальная рыночная реформа, сопровождавшаяся тяжелым трансформационным кризисом. В 1998 году объем валового
внутреннего продукта составлял 60 процентов
от объема 1990 года. Россия почти вдвое сократила производство, инвестиции упали на 80 процентов. Тогда же сформировался новый класс
предпринимательства – бизнес, стремящийся
взять свою долю ответственности за состояние
экономики и политическую жизнь.
Крайне важным было завершение в России
рыночных реформ и создание рыночной экономики. Успех, по мнению господина Ясина, состоял в том, что в РФ был завершен процесс массовой приватизации. Была обеспечена финансовая
стабилизация. Годовая инфляция снизилась с 900
процентов (1993 год) до 11 процентов (1997 год).
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И хотя после дефолта и девальвации рубля в 4
с половиной раза в 1998 году инфляция составила 84 процента, это стало завершением процесса
реформ и трансформации.
Затем начался подъем, процесс экономического восстановления, который продолжался
с 1999 по 2008 год. За это время объем валового внутреннего продукта вырос до 108 процентов – столько он составил в 2008 году от уровня
1998 года. Если брать от нижней точки, то Россия увеличила объем ВВП в два раза, потери
были ликвидированы, отметил господин Ясин.
Результатом президентских выборов стало
образование альянса между крупным бизнесом
и высшей бюрократией. Этот альянс примерно
через год распался, между его участниками возник конфликт, в значительной степени связанный
с борьбой за получение выгоды от начавшегося
восстановительного роста. В 2003–2004 годах
конфликт был разрешен, государство получило
контроль над основными ресурсами и энергетическими активами страны, а бизнес в значительной степени понизил деловую активность.
Это произошло, когда темпы роста ежегодно составляли порядка 7 процентов и одновременно
цены на нефть ежегодно росли на 12–15 процентов. Вместо роста деловой активности, который
дал бы более низкий темп роста, росли доходы
от экспорта нефти, создавшие обстановку «тучных лет». Потом это время прошло.
– Мы живем в изменившемся мире, – отметил Евгений Ясин. – Мировая экономика

начала переход от индустриальной стадии к инновационной. Это очень
существенно,
потому
что объем источников экономического роста, который ранее в значительной
степени приходился на дешевые полезные ископаемые, сейчас в основном
зависит от инноваций.
Несмотря на то что в течение последних десятилетий XX века передовые
страны развивались довольно быстро и безболезненно, даже несмотря
на случавшиеся в мире
кризисы, в 1999–2000 годах ситуация изменилась.
Многие инновационные
компании в США несли
большие убытки и разорялись. Было принято решение о резком снижении учетной процентной
ставки, и в экономике наступило оживление.
Но после кризиса 2008–2009 годов стало ясно,
что прежнего быстрого экономического роста
не будет. Меры по улучшению инвестиционного
климата, предпринимаемые властями, не оказывают нужного воздействия. Нужно искать новые
варианты. Думаю, что нам предстоит очередной
выбор. Либо мы поворачиваем в сторону либерализации экономики, демократизации политической жизни. Тогда постепенные институциональные изменения позволят повысить темпы
развития экономики и изменить ее структуру.
Либо мы продолжаем идти по консервативному
пути, сохраняя усиленный контроль государства
над экономикой и политической жизнью. Тогда,
на мой взгляд, больших возможностей для ускорения экономического роста у нас нет.

Евросоюз сохраняет интерес
к российскому рынку

Если бы русское общество управления рисками не существовало, то его надо было бы
придумать сейчас, убежден председатель правления Российско-Германской внешнеторговой
палаты Михаэль ХАРМС. В своем докладе он
проанализировал риски и возможности торгово-экономического сотрудничества России
и Евросоюза, и, в частности, Германии, с позиции человека, который содействует торгово-экономическим отношениям и партнерству между
двумя странами.
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Риск-менеджмент становится одной из главных функций любого предприятия любого хозяйствующего субъекта на российском рынке.
Эта тема актуальна и для немецких фирм, действующих в России. Оценивая текущую экономическую ситуацию в разрезе разговоров о возможных экономических санкциях в отношении
России, глава Российско-Германской внешнеторговой палаты подчеркнул, что пока нет никаких
ограничений ни для торговли, ни для движения
капитала. По его мнению, это является позитивным фактом. Евросоюз сохраняет очень большой интерес к российскому рынку. Те проекты,
которые были начаты, в основном инвестиционные, продолжаются, несмотря на возрастание
политических рисков.
– По моему мнению, российские политики
заинтересованы в том, чтобы дальше улучшать
инвестиционный климат и рамочные условия
для инвесторов. Об этом не только постоянно
говорят – в частности, на Санкт-Петербургском
экономическом форуме, – но и делают в этом направлении вполне конкретные шаги, – подчеркнул господин Хармс.
Из негативных факторов он отметил неуверенность в будущем и снижение доверия со стороны инвесторов, а также замедление экономического роста в России:
– Мы это заметили не только в этом году,
но и уже очень четко в 2013 году. Поэтому иностранные фирмы сейчас сдержанно относятся
к новым проектам в России, они пока отложены. Мы наблюдаем рост инфляции, удорожание
кредитов. Слабый рубль очень мешает не только

европейским экспортерам на российский рынок,
но в том числе и фирмам, которые производят
свою продукцию в РФ. Принимая во внимание
достаточно слабую базу поставщиков в России,
фирмы, которые производят здесь, много импортируют за евро, а продают за рубли, и это очень
сильно сказывается на их прибыли.
Риски потребителя переходят на валюту.
Происходит отток капитала. Отложен выход
на биржу, IPO нескольких фирм. Резко повысился страновой риск. Это видно и по понижению
рейтинговыми агентствами кредитного рейтинга, и по сложности получения кредитов для российских фирм, особенно в западных банках.
Обменный курс рубля к евро и доллару, волатильность валютного курса – сейчас это намного
больший риск, чем политическая ситуация. Это
большие расходы на хеджирование рисков. Это
проблема прибыли и потеря конкурентного преимущества.
– Сейчас, когда цены на нефть сохраняются
на достаточно высоком уровне, но больше не растут, произошло замедление экономического
роста. Это не единственный критерий, но пока
мы все еще видим сильную зависимость российской экономики от ресурсного экспорта и цены
на нефть. Товарооборот России с Германией достиг своего максимума в 2012 году, в прошлом
году он упал, и в этом году мы, к сожалению,
прогнозируем дальнейшее падение примерно
на 10 процентов. В первые два месяца 2014 года
немецкий экспорт в Россию снизился на 13 процентов по сравнению с прошлым годом. Что касается госдолга по отношению к ВВП – здесь
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очень позитивная картина. Россия обеспечила
себе очень хорошую подушку безопасности
на несколько лет вперед. В европейских странах
картина намного хуже, – заключил глава Российско-Германской внешнеторговой палаты.

Встречайте: Базель III
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В рамках форума прошла самостоятельная
конференция-спутник «Лучшие решения по автоматизации риск-менеджмента в финансовых
институтах». С актуальными проблемами государственного регулирования банковских рисков
участников конференции ознакомил заместитель руководителя департамента банковского регулирования Банка России Алексей ЛОБАНОВ.
Представитель Центробанка подробно остановился на аспекте, который затронул все российские банки. Речь идет о реализации документа, разработанного Базельским комитетом
по банковскому надзору, – третьей части Базельского соглашения, так называемого Базеля III.
Он утвержден в 2010–2011 годах и содержит методические рекомендации в области банковского
регулирования. В России реализация Базеля III
происходит сейчас, частично уже свершилась
и продолжится в ближайшие годы.
Третья часть Базельского соглашения была
разработана в ответ на недостатки в финансовом регулировании, выявленные финансовым
кризисом конца 2000‑х годов. Базель III усиливает требования к капиталу банка и вводит новые нормативные требования по ликвидности.
Главной целью соглашения «Базель III» является повышение качества управления рисками
в банковском деле, что, в свою очередь, должно укрепить стабильность финансовой системы
в целом.
Господин Лобанов напомнил собравшимся о нововведениях и изменениях, которые
были предложены Базельским комитетом в разгар кризиса и в первые годы после него. Пакет
предложений включает новые правила расчета
капитала, более жесткие требования к его элементам и нормативам достаточности элементов
капитала. Это новый показатель так называемого финансового рычага, который будет являться
еще одним потенциальным нормативом достаточности капитала. Это новый элемент риска,
который теперь обязательно должен покрываться капиталом наравне с другими, ранее уже
существовавшими в нормативе достаточности
компонентами – такими, как риск кредитный,
операционный, рыночный и т. д. Ранее Базельский комитет не занимался напрямую регулированием ликвидности через какие‑либо нормативы. Теперь они появились.

Риск-менеджерам хорошо известно понятие
«подушки безопасности», или дополнительного запаса прочности сверх минимальных требований, которые предъявляются регулирующим органом. Осторожные банки всегда имели
такой запас. Теперь его наличие становится
в каком‑то смысле обязательным через понятие
«буфер капитала». Он привязан к циклам деловой активности и будет включаться как требование в периоды подъема, когда у банков есть
возможность зарабатывать прибыль, и будет
включаться в периоды спада, когда нужно использовать накопленные ранее запасы для выживания или в лучшем случае – покрытия потерь.
Говоря о первых результатах внедрения Базеля III, господин Лобанов напомнил, что требование достаточности капитала введено для всех
кредитных организаций России с 1 января
2014 года как обязательное.

***

На форуме были рассмотрены презентации
лучших решений по управлению кредитными,
рыночными и розничными рисками. Обсуждения наиболее острых проблем помогли РусРиску
сформулировать свою позицию при подготовке
к Генеральной Ассамблее в Брюсселе и очередному семинару и празднованию 40‑летия FERMA
в октябре 2014 года, а также при утверждении
плана пан-европейской сертификации рискменеджеров, отметил президент Русского общества управления риcками, председатель правления РусРиска Виктор ВЕРЕЩАГИН.
Состоялось торжественное награждение
победителей ежегодного конкурса «Лучший
риск-менеджмент» в номинациях по построению комплексных систем управления рисками,
систем страховой защиты, отмечены лучшие
публикации, научные и студенческие работы.
Лучшим риск-менеджером года был признан
Алексей СИДОРЕНКО (ОАО «Роснано», РискАкадемия). Вместе с Ольгой ОБРАЗЦОВОЙ
(компания EY) в первый день форума он провел
деловую игру для риск-менеджеров. На примере
крупного российского холдинга каждому участнику было предложено испытать себя в роли
генерального директора, который должен принимать своевременные и правильные решения
с учетом всех существующих рисков.
ХII Международный форум «Управление
рисками в России и СНГ» вновь подтвердил растущий интерес бизнес-сообщества к вопросам
практического использования мирового опыта управления рисками в своей деятельности
по выработке новых подходов и механизмов
преодоления кризисной ситуации в экономике.
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Ускорение инфляции
в сочетании со слабой
динамикой экономического роста,
как правило, указывает на проблемы
в макроэкономической политике

Инфляция:
риски ускорения
по-прежнему
высоки

Внутренний спрос к началу лета оставался слабым. Годовой рост
оборота розничной торговли в мае составил всего 2,1% и за пять
месяцев 2014 года достиг 3,1%. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года инвестиции сократились на 2,6% в мае
и на 3,6% за пять месяцев 2014 года. Высокие процентные ставки
по-прежнему сдерживали рост потребления непродовольственных
товаров (т. к. население вынуждено тратить все большую часть
своего дохода на обслуживание долга) и инвестиции. По нашим
оценкам, рост ВВП в этом году будет ниже 0,5%. Наш прогноз
может быть пересмотрен в сторону повышения, если будет
больше подтверждений того, что политика меняется и динамика
инвестиций улучшается.
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Отказ банков повышать ставки по депозитам, вероятно, также объясняется тем, что долгосрочные
инфляционные ожидания (включая на 2015 год –
для России такой горизонт можно считать долгосрочным) остаются неизменными и в скором времени инфляция, как ожидается, начнет замедляться.
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Ставки по розничным вкладам и инфляция
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После того как ЦБ повысил ключевую ставку, ставка рефинансирования не изменилась ,
тогда как однодневные ставки по межбанковским кредитам и депозитам выросли
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В последние месяцы инфляция ускорилась, но в 2015 году
должна замедлиться, г/г
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кономическая статистика, вышедшая в мае,
стала, возможно, еще одним доказательством
того, что рост экономики России в краткосрочной
перспективе будет в большей степени определяться фундаментальными факторами, а не текущими
конъюнктурными настроениями. Мы по‑прежнему
убеждены, что замедление экономического роста
в 2013 году и начале 2014 года стало результатом
противоречий в экономической политике, особенно в кредитно-денежной ее составляющей, которые до некоторой степени наблюдаются до сих
пор. Отметим, впрочем, что в мае и начале июня
произошли позитивные изменения. Стабилизации
валютного рынка в мае-июне в значительной мере
способствовало снижение негативного настроя
по отношению к России.
Ситуация с инфляцией явно ухудшилась:
в июне годовой рост ИПЦ вырос до 7,8 %, хотя
в последующие месяцы он может вернуться
ближе к 7,0 %. Ускорение инфляции в сочетании со слабой динамикой экономического роста,
как правило, указывает именно на проблемы в макроэкономической политике.
В течение большей части 2013 года по мере постепенного замедления инфляции ставки по депозитам также снижались. Объем депозитов с начала
года быстро увеличивался, но в четвертом квартале
2013 года его рост начал замедляться, так как население стало скупать иностранную валюту, предпочитая ее в качестве способа сбережения средств.
Хотя в четвертом квартале 2013‑го и появились
некоторые признаки ускорения инфляции, банки не повышали ставки по депозитам. В текущем
году инфляция оказалась еще больше, но ставки
по депозитам по‑прежнему снижались. Более того,
рост депозитов замедлился, а в начале года объем
средств на депозитах снизился, так как россияне
переводили рублевые сбережения в иностранную
валюту и скупали товары длительного пользования, опасаясь, что западные санкции против России вызовут дальнейшую девальвацию рубля.
Не исключено, что ставки по депозитам снижались и банки не особо активно конкурировали
за деньги вкладчиков отчасти в силу того, что ЦБ
все более активно предоставлял рефинансирование
под залог нерыночных активов. Кроме того, нежелание банков брать риски и наращивать депозитную
базу под высокий процент было обусловлено возросшей геополитической напряженностью. Что интересно, банки не стали повышать ставки по депозитам даже после того, как Центральный банк
повысил ключевую процентную ставку (а также
прочие ставки) – сначала в феврале, а затем в конце
апреля текущего года. В прошлом ставки по банковским депозитам менялись более или менее в соответствии с динамикой ставки рефинансирования.
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Источники: ЦБ РФ, Росстат

Чистый объем ликвидности на балансе банков отрицателен,
так как деньги не остаются в системе
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ЦБ намеревается ликвидировать ставку рефинансирования до конца 2015 года, однако по российскому законодательству сейчас к этой ставке
привязаны некоторые нормативы налогообложения (в том числе в части налогообложения розничных депозитов). Со следующего года регулятор
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Практика
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Коэффициент утилизации рыночных активов,
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ОФЗ пользовались спросом со стороны нерезидентов, так что объем обеспечения,
доступный российским банкам, практически не изменился, млрд руб.
График 6
4 000
3 000
2 000
1 000
0
янв 1 2

июл 1 2

янв 1 3

ОФЗ в собственности нерезидентов

июл 1 3

Кредитование банков со стороны ЦБ через операции РЕПО
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планирует объединить ставку рефинансирования
с ключевой процентной ставкой и фактически отказаться от ставки рефинансирования, что потребует внесения ряда поправок в законодательство.
Представители Банка России признают, что регулятору не удалось снизить инфляционные
ожидания и замедлить инфляцию. С последним
утверждением трудно не согласиться, а вот первое,
судя по нежеланию банков повышать ставки по депозитам, представляется небесспорным. Более
того, наш анализ показывает, что влияние инфляционных ожиданий на саму инфляцию в последние
годы снизилось. Отметим, что за последние 12 месяцев доверие к рублю тоже ухудшилось (в том
числе и из‑за политики «плавной девальвации»
и относительно низких по сравнению с инфляцией
процентных ставок, по которым предоставлялось
рефинансирование до кризиса на Украине). Возросшая геополитическая нестабильность побудила
россиян закрывать рублевые депозиты и скупать
товары длительного пользования, что, в свою очередь, еще больше ускорило инфляцию в последние
месяцы. В конце 2014 и далее в 2015 году цены
должны расти не так существенно, так как рост
денежной массы замедляется (по сути, это происходит с 2010 года, и в целом темпы инфляции
с тех пор также снизились, однако в некоторые
моменты она ускорялась вследствие ряда причин,
которые мы анализировали в предыдущих обзорах). В принципе, в следующем году инфляцию
можно снизить примерно до 5% или даже ниже,
однако для этого ЦБ необходимо продолжить корректировать свою политику, постепенно снижая
или, по крайней мере, не увеличивая объем рефинансирования под залог нерыночных активов.

В зависимости от действий ЦБ в 2015 году инфляция может как снизиться до упомянутого уровня,
так и остаться относительно высокой (около 6,5%).
Мы нередко указывали на то, что ЦБ предоставляет банкам чересчур большие объемы рефинансирования под обеспечение нерыночными
активами. За последние 12 месяцев совокупный
объем рефинансирования (в том числе на нерыночной основе), предоставленного банкам, вырос
в 2,5 раза, тогда как рост денежной массы замедлился до менее чем 10% в годовом выражении.
Большая часть предоставленной ликвидности осела на валютном рынке, результатом чего стало сокращение международных резервов.
Распространено мнение, что долгосрочное
фондирование под залог нерыночных активов осуществляется из‑за так называемого структурного
дефицита ликвидности, который, по заявлению
регулятора, становится все больше. Структурный дефицит ликвидности – это чистый объем
ликвидности на балансе банков, который в своих
обзорах мы и определяли как разницу между совокупным объемом рефинансирования, предоставленным банкам, и их добровольными резервами, такими, как депозиты и корреспондентские
счета в ЦБ. Чистый объем ликвидности на балансе российских банков действительно отрицателен, а за последние 12 месяцев дефицит возрос
в 4,5 раза. Парадоксально, что это сопровождалось
ростом ставок овернайт, что действительно указывает на нехватку ликвидности в системе.
Если ликвидность выделялась банкам в таких гигантских объемах, но при этом в системе
ее по‑прежнему не хватало, значит, по‑видимому,
в действиях регуляторов имеется некий фундаментальный изъян. Мы неоднократно указывали на то, что предоставлять ликвидность банкам
в чрезмерно больших объемах было спорным решением: ее избыток естественным образом перетекал из рублевого сегмента на валютный рынок,
причем экономические агенты, включая банки
и иностранных инвесторов, имели возможность
обменивать рубли на валюту по выгодному курсу,
так как ЦБ старался защитить рубль, распродавая
валютные резервы. За последние 12 месяцев объем
операций рефинансирования значительно возрос,
а вслед за ним – и коэффициент использования
имеющегося в распоряжении банков рыночного
обеспечения. Поскольку в силу ряда объективных
причин, в частности из‑за недостаточно развитого
рынка долговых бумаг, объем залога в системе невелик, ЦБ начал постепенно наращивать объемы
рефинансирования под обеспечение нерыночными активами. Регулятор ожидает, что предстоящей осенью коэффициент использования рыночного обеспечения приблизится к 80%. Отметим,
что, хотя объем ОФЗ в обращении за последние
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годы вырос, почти все новые выпуски были выкуплены иностранными инвесторами, у которых нет
необходимости использовать эти активы в качестве
обеспечения, так как рублевое рефинансирование
им, как правило, не требуется.
Нехватка обеспечения при слабости рынка гос
облигаций – это фундаментальная проблема, которая вытекает из того факта, что бюджет с 1999 года
в целом не страдал от больших дефицитов (более
того, он, как правило, сводился с профицитом)
и правительству не приходилось занимать слишком много. Недостаточно большой объем залога
в системе ограничивает возможности ЦБ по рефинансированию банков. Наращивание же объемов кредитования под нерыночное обеспечение
не решает проблему, так как приводит к ускорению инфляции, что, в свою очередь, увеличивает
потребность в денежных средствах. Сдерживание инфляции крайне важно, однако сделать это
без восстановления доверия к рублю практически
невозможно. Следовательно, у ЦБ есть только один
разумный путь – постепенно уменьшить рефинансирование банков под обеспечение нерыночными
активами или, по крайней мере, не увеличивать
объемы такого рефинансирования.
Не исключено, что дефицит ликвидности будет
какое‑то время сохраняться (пока инфляция не замедлится до более приемлемых темпов, то есть
не станет меньше 5%), но в переходный период
для решения этой проблемы ЦБ, в принципе, может «вливать» ликвидность в систему, покупая валюту в периоды укрепления рубля. Регулятор уже
аккумулировал некоторый объем валютных резервов в интересах Минфина с целью пополнения
Резервного фонда, однако объем предоставленной
таким образом ликвидности был минимальным
(около 3,5 млрд руб. в день). В случаях, когда это
уместно, Центробанк мог бы сделать гораздо больше, если бы не был ограничен им же самим введенными правилами интервенций на валютном рынке.
В рамках правил, действовавших до 17 июня,
Центральный банк начинал покупать валюту
для собственных нужд, если стоимость бивалютной корзины опускалась ниже 38,35 руб., начиная
с 17 июня – ниже 37,35, а это едва ли произойдет,
если только внезапно не вырастут цены на нефть
(шансы на это очень малы). В дальнейшем высокая инфляция продолжит оказывать давление
на курс рубля, который будет постепенно снижаться. Стоит отметить, что существующий механизм
валютного коридора предполагает практически
неизбежное сокращение международных резервов
ЦБ и фактически не предполагает возможности
их пополнения (в отличие от резервов Минфина).
Отказ от валютного коридора и возврат к практике
внезапных и непредсказуемых валютных интервенций могли бы быть уместными на какое‑то вре-

мя – до тех пор, пока не произойдет естественный
рост объема рыночных активов, которые могли бы
приниматься в качестве обеспечения по кредитам
рефинансирования и новой нормой для регулятора не станет обеспеченное рефинансирование
в объеме не больше необходимого.
Центробанку стоит как можно скорее стабилизировать ситуацию в финансовой сфере, поскольку
от этого во многом зависит дальнейшее развитие
банковской системы. За последние 10 лет спред
между ставками по кредитам и депозитам уменьшился почти вдвое, более чем с 1 000 б. п. до 500 б.
п. в данный момент, а спред между кредитными
ставками и ставками денежного рынка сузился
примерно до 250 б. п. Этот фактор ограничивает
маржу в банковском секторе и потенциал его дальнейшего развития. В прошлом году добавленная
стоимость в финансовом секторе выросла в реальном выражении на 11,5% относительно позапрошлого года, внеся заметный вклад в окончательный показатель роста экономики по итогам года
(1,3%; без учета финансового сектора рост ВВП
за прошлый год составляет всего 0,8%). В текущем
году рост в финансовом секторе замедлится, однако нормализация ситуации на финансовых рынках
сделает его развитие более устойчивым.
Хотя покупка валюты регулятором при укреплении рубля не является идеальным шагом
с точки зрения выстраивания долгосрочной политики, но в текущих условиях резко отрицательного накопленного значения чистого объема ликвидности банков эта временная мера могла бы,
как и в 2009 году, оказаться приемлемой для стабилизации финансовой системы.
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График 7

Плавающий коридор бивалютной корзины и диапазоны, в которых ЦБ
начинает продавать или покупать валюту
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Примечание: 22 мая ЦБ сократил объем интервенций на $100 млн. 17 июня – еще на $100 млн,
тем самым убрав первый коридор интервенций.
Источники: ЦБ РФ, Sberbank Investment Research

Кредитные, депозитные ставки и ставки денежного рынка
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ще одну монографию по результатам исследований социально-экономической ситуации в моногородах, выполненных Финансовым университетом при Правительстве РФ
в 2012 году, подготовил авторский коллектив
под руководством доктора экономических наук
Антонины Ряховской.
Проблема монопрофильных населенных
пунктов стала очевидно злободневной во время
кризиса 2008–2009 годов – в этот период жизне-
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деятельность многих российских моногородов
была нарушена.
В российской практике к моногородам относят населенные пункты, в которых доля крупнейшего предприятия или нескольких предприятий,
работающих на один и тот же рынок или завязанных на одну технологическую цепочку, превышает 25 % численности занятых в этом населенном пункте. Или – в которых на долю этого
предприятия (предприятий) приходится больше
50 % промышленного производства. Но, как отмечают авторы монографии, нельзя не учитывать и дополнительные критерии – например,
долю налогов и сборов, поступающих в местный бюджет от градообразующего предприятия
если она больше 20 % от общего объема налогов,
поступающих в местный бюджет, то такой населенный пункт также надо относить к монопрофильным. Плюс необходимо учитывать,
находятся ли на балансе градообразующего
предприятия объекты социально-коммунальной
сферы.
Моногорода в России главным образом
сосредоточены в Приволжском и Уральском
округах (но, конечно, не только в них). Основную массу (110 городов) составляют монопрофильные населенные пункты с численностью
населения от 5 до 20 тысяч человек. Впрочем,
среди моногородов есть и крупные образования –
Тольятти, Новокузнецк, Набережные Челны –
с численностью населения более 500 тысяч человек.
В целом в российских моногородах проживает 16 миллионов человек, это 24 процента всего
городского населения страны.
Комплекс мер государственной поддержки
моногородов реализуется в России с 2009 года –
по крайней мере, общий алгоритм государственной поддержки моногородов был разработан
к концу 2009 года. Все эти меры господдержки
можно разделить на три группы: 1) финансовое
оздоровление и модернизация градообразующих предприятий, 2) диверсификация экономики моногорода, 3) переселение.
Анализ подготовленных комплексных инвестиционных планов моногородов показал,
что 12 % из них было направлено на оздоровление градообразующего предприятия, а 88 %
предусматривало диверсификацию экономики
моногорода.
Разнообразие типов монопоселений и разный уровень возможностей местных властей
привели к тому, что формирование госпрограмм
имело существенные отличия. По мнению авторов монографии, ключевым игроком в решении проблем моногородов стала региональная

власть. И это хорошо. В отличие от федерального центра, региональная власть приближена
к ситуации на монотерритории, располагает
ресурсами, имеет достаточные полномочия
и при этом, в отличие от муниципальной власти,
отделена от непосредственного влияния со стороны собственников градообразующих предприятий.
В ходе изучения монопрофильных населенных пунктов было выявлено несколько параметров, влияющих на их социально-экономическую устойчивость. Это:
1) географическая удаленность моногорода от других крупных населенных пунктов
– чем удаленнее пункт, тем менее мобильно
трудоспособное население, тем выше будет уровень безработицы в случае кризиса;
2) численность населения и климатические
условия – чем ниже численность населения
и чем более неблагоприятны климатические
условия, тем выше интенсивность оттока населения в более благоприятные территории
и тем менее вероятно, что в такие моногорода
могут быть привлечены инвестиции.
Больше всего претензий у авторов монографии к собственникам градообразующих предприятий. Понятно, что, если экономические
условия благоприятны, все системы (и бизнесструктуры, и органы власти) взаимовыгодно сотрудничают друг с другом. Но в случае кризиса
между ними обостряются противоречия.
Из теории антикризисного управления известно, говорят авторы, что если система не может самостоятельно сопротивляться кризису,
то необходимые антикризисные меры могут
быть применены только извне. В России многие (если не большинство) собственников градообразующих предприятий самостоятельно
не занимаются решением проблем своих неплатежеспособных предприятий, не вкладывают финансовые ресурсы в их модернизацию,
надеясь на выделение средств государством.
Такая выжидательная позиция собственников,
как и возможность бросить крупное предприятие на произвол судьбы, обусловлена в первую
очередь неразвитостью российской правовой
базы. Таким образом, пишут авторы, пассивность собственников наносит реальный ущерб
государству и обществу, однако из‑за несовершенства корпоративного законодательства практически никак не ограничивается и не регламентируется государством.
Авторы считают, что законодательство должно быть скорректировано, а у органов власти
должны появиться рычаги воздействия на собственников градообразующих предприятий.
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Поскольку на финансовую устойчивость
градообразующей организации влияет как экономическая эффективность предприятий-собственников этой организации, так и характер
распределения финансовых потоков между
материнской и дочерней компаниями, то, говорят авторы, в идеале нужно сделать градообразующие предприятия менее зависимыми
от действий часто неэффективных собственников. Сделать это возможно нормативно-правовыми методами. В частности, необходимо вводить ограничения по оттоку денежных средств
из градообразующих организаций.
В целом, для градообразующих предприятий
надо ввести обязательные нормативы финансовой устойчивости. Если собственник не в состоянии обеспечить выполнение таких нормативов,
к нему стоит применять меры ответственности
вплоть до инициирования процедуры банкротства.
Другое решение проблемы авторы видят
в развитии государственно-частного партнерства, где взаимодействие между государством
и бизнесом оформлено организационно и документально.
Реализация
государственных
программ
в моногороде может считаться эффективной
при одновременном выполнении нескольких базовых требований: 1) реальная диверсификация
экономики и занятости, 2) усиление финансовой
автономности муниципального образования и
3) сокращение финансовой зависимости муниципального образования от межбюджетных трансфертов, увеличение доли трудоспособного населения и повышение качества жизни населения.
Вопрос – как оценить, насколько эффективно
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используются выделенные по госпрограммам
средства? Проблема адекватной и достоверной
оценки этой эффективности по‑прежнему актуальна. Авторы считают, что нужно сформулировать четкую систему критериев социально-экономической оценки результатов, достигнутых
при реализации госпрограмм в моногородах.
С другой стороны, предупредить кризисные
явления в моногородах можно за счет постоянного мониторинга экономической ситуации –
как в монопрофильном населенном пункте
в целом, так и в градообразующем предприятии. Для местных органов власти моногородов
нужно выработать унифицированную форму
контрольной отчетности. А для оценки ситуации на градообразующем предприятии ввести
внешний и внутренний мониторинг. Субъектами внешнего мониторинга являются муниципальные, региональные и федеральные органы
власти, внутреннего мониторинга – управленческий персонал градообразующей организации.
Объектом мониторинга во всех случаях является финансовое состояние градообразующего
предприятия. По каждому показателю должны
быть установлены контрольные сроки предоставления информации – в большинстве случаев, считают авторы монографии, она должна
предоставляться ежеквартально.
А оценивать государственные программы
для моногородов надо не с позиций инвестиционного проекта (или как минимум не только
с них), а с точки зрения получения социального
и экономического эффекта.
В случае реализации всех этих предложений
проблема моногородов может стать не такой
острой, даже при наступлении нового кризиса.
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менеджмента

Г

эри Хэмел, профессор London Business School,
которого The Economist назвал «главным гурустратегом мира», написал очень страстную книгу –
про то, что в начале XXI века уже невозможно
управлять компаниями так, как ими управляли
в начале XX века.
Профессор Хэмел уверяет, что за последние лет
пятьдесят, а то и восемьдесят практика менеджмента практически не изменилась. Мир вокруг
действительно меняется – компьютеры, мобильные телефоны, электронная почта, социальные
сети, а менеджмент застыл на месте.
Технологии управления лишь слегка отличаются от компании к компании. В большинстве фирм –
примерно одинаковые управленческие иерархии,
аналогичные системы контроля, одни и те же методы управления персоналом, сопоставимые системы отчетности. Поэтому генеральные директора
с легкостью скачут из компании в компанию.
Если практика управления и эволюционирует,
то со скоростью улитки. Возможно, рядовых сотрудников стали теперь лучше обучать, но от них
требуют ровно такого же послушного исполнения
распоряжений, как и 100 лет назад.
Почему менеджмент застыл на месте? Может
быть, мы достигли конца менеджмента – в том
смысле, в котором Фукуяма говорил о «конце
истории»? У него либеральная демократия – окончательное и лучшее устройство политической
жизни. А у нас сформировавшаяся система менеджмента – лучшее, что изобрело человечество в области управления?
Гэри Хэмел в этот «конец менеджмента»
не верит. Да, теория и практика управления оказались в полосе застоя. Но не потому, что достигли
вершины, а потому, что не хотят покорять новые
эвересты.
Профессор Хэмел отдает должное современному менеджменту. Он не совсем бесполезен.
И в процессе своего развития решил множество
непростых проблем. Он разбил сложные задачи
на простые, он обеспечил соблюдение стандартных рабочих процедур, он измерил все затраты
и прибыли, он скоординировал усилия тысяч
рабочих. В итоге сейчас машина менеджмента

Гэри Хэмел.
М.: BestBusinessBooks,
2013. 280 стр.

заставляет капризных, упрямых и свободолюбивых людей следовать стандартам и правилам.
Но при этом разбазаривает уйму инициативы
и воображения. Машина менеджмента привносит
в работу дисциплину, но делает миллионы людей
узниками феодальных иерархических структур.
Считается, что современный менеджмент придумал Фредерик Тейлор (1856–1915). Он боролся
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с лишними движениями, с плохо прописанными
задачами, с несоответствием между требованиями
к должности и способностями работника. Тейлор
утверждал, что производительность достигается,
когда точно знаешь, чего хочешь чтобы люди делали, и следишь за тем, чтобы они это делали наилучшим образом.
И это сработало. В США с 1890 по 1958 год
производительность труда в промышленном производстве выросла в 5 раз и продолжала расти
дальше. Но рост производительности повлек
и рост бюрократизации.
Макс Вебер, немецкий социолог и современник Тейлора, считал бюрократию вершиной социальной организации. По мнению Вебера, идеальную организацию отличает:
– разделение труда и четкое разграничение ответственности;
– должности образуют иерархию власти;
– люди назначаются на должности по их технической компетентности;
– менеджеры работают на владельцев предприятия, но сами не являются его основными собственниками;
– все в организации подчиняются строгим
правилам. Правила применяются безлично и единообразно.
Все это, придуманное 100 лет назад, и считается до сих пор каноническими добродетелями современного управления.
Да, пишет Гэри Хэмел, мы стали звать наемных работников «членами команды», но не даем
им свободы действий. То есть на практике ничего
не изменилось.
Менеджмент много дал людям, но и многое
взял взамен. Возможно, говорит Хэмел, настал момент пересмотреть условия сделки.
Тем более что перемены уже назрели. В то время как управленческая практика не эволюционирует, среда, окружающая бизнесы, стала крайне
изменчивой. Скорость перемен нарастает. Отраслевое лидерство переходит из рук в руки чаще,
чем прежде. Конкурентное преимущество исчезает за месяцы. На раскрутку нового бизнеса уходит
гораздо меньше времени, чем раньше, в итоге он
быстрее выходит на пик и быстрее впадает в маразм. Глобализация дает дорогу множеству новых
конкурентов.
В общем – новые реалии требуют новых управленческих инноваций.
В 2005 году был проведен опрос 86 тысяч сотрудников крупных и средних компаний из 16
стран. Социологи спрашивали, согласны ли респонденты с такими утверждениями:
– мне не безразлично будущее моей организации;

– я с гордостью рассказываю окружающим,
где работаю;
– работа приносит мне чувство удовлетворения;
– я рекомендую компанию друзьям как отличное место работы;
– ради успеха организации я готов прикладывать больше усилий, чем от меня ждут;
– и так далее.
Оказалось что лишь 14% работников сильно
увлечены работой, 24% безучастны, остальные
болтаются где‑то посередине.
То есть 85 процентов людей отдаются работе
меньше, чем могли бы. Это вопиющее, по мнению
автора, разбазаривание способностей людей.
Гэри Хэмел расположил способности людей
по их вкладу в конкурентный успех (проценты означают вклад каждого из этих качеств в создание
пользы). В самом низу этой пирамиды – послушание (0%), потом – усердие (5%), затем – знания
и интеллект (15%), потом – инициатива (20%). Затем – творчество (25%). Наконец – страсть (35%).
Страстные люди преодолевают препятствия
и не сдаются. Страсть заразительна и превращает
порыв одного человека в движение масс. Как говорил один английский писатель, «одна страстная натура лучше сорока всего лишь интересующихся».
Что же мешает инновациям в сфере управления? Во-первых, устоявшиеся стереотипы. Вовторых – менеджеры.
Стереотипы примерно такие: все признают,
что реальный прогресс невозможен без революции. И что революция в управлении необходима.
Но при этом все считают, что:
1. Для глубинных изменений требуется кризис.
2. Изменения требуют сильного лидера.
3. Изменения начинаются сверху.
С этим вроде не поспоришь, но это лишь констатация того, как обычно происходят изменения
в управлении компаниями – они происходят тогда, когда компания оказалась в глубоком кризисе,
когда у нее обновилось руководство и когда новый
директор начинает перемены. Но все это совсем
не значит, что, для того чтобы внедрить инновации, обязательно нужно ждать кризиса.
Во-вторых, в застое в менеджменте виноваты
сами управленцы. Хотя большинство руководителей признают ценность инициативы, творчества и страсти, они не могут переступить через
то, чем они являются по образованию и темпераменту. Они – менеджеры. Им платят за надзор, контроль и руководство. А им надо меньше
управлять. Чем меньше людьми управляешь,
тем больше от них получаешь. Но просить руководителя меньше руководить – практически невозможно. Ведь это их работа. Если вы хотите развя-
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зать руки сотрудникам, говорит профессор Хэмел,
придется связать их менеджменту.
Итак, перемены в искусстве управления возможны. И они даже встречаются. Один из самых
впечатляющих примеров инноваций в истории
менеджмента – японская Toyota. Несколько десятилетий американские производители пытались
воспроизвести ее производственную систему.
Но не сумели. Вот как об этом рассказывает в книге Хэмела руководитель одной из крупных автомобильных компаний США:
«Двадцать лет назад мы начали посылать
нашу молодежь в Японию изучать Toyota. Они
возвращались и рассказывали сказки, но мы им
не верили. Мы думали, что невозможно делать автомобили с таким низким количеством дефектов
и такими малыми трудозатратами. Прошло пять
лет, прежде чем до нас дошло, что Toyota обходит
нас в ряде важнейших областей. Следующие пять
лет мы говорили, что преимущество Toyota в культуре. В уникальном японском духе сотрудничества
и согласия, который Toyota поддерживала в среде
работников. Мы были уверены, что американские
рабочие никогда не смогут принять эти японские
ценности.
Потом Toyota стала строить заводы в США,
и результаты были такими же, что и в Японии.
Стало понятно, что культурное объяснение пошло
псу под хвост. Следующие пять лет мы с лупой изучали их производственные процессы. Но, несмотря на все старания, нам и близко не удавалось подобраться к их результатам. И только в последние
пять лет мы наконец признались себе, что успехи
Toyota основывались на ином подборе принципов
относительно способностей работников и ответственности лидеров».
Принципы при этом были довольно просты.
В Toyota верили, что рядовые сотрудники могут
быть не только шестерками в производственной машине. Что они могут быть «агентами изменений».
В итоге последние 40 лет Toyota получала от своих
работников больше, чем их конкуренты от своих.
Но есть позитивные управленческие примеры
и в Штатах. Один из них – сеть супермаркетов натуральных продуктов Whole Foods (194 магазина,
$ 6 миллиардов выручки в год, рекордсмен по прибыли на единицу торговой площади).
Базовой единицей в Whole Foods является
небольшая рабочая группа. В каждом магазине
в среднем восемь команд, каждая из них заведует
своим отделом. Лидеры команд вольны закупать
любые продукты, которые, по их мнению, будут
востребованы местными покупателями. В результате набор товаров в каждом магазине уникален.
Новичков принимают на работу голосованием команды.

Каждые четыре недели для каждой команды
подсчитывается прибыль на один человеко-час.
Команды, превысившие норматив, премируются.
Все команды знают о результатах коллег. Это дает
дополнительные стимулы.
Другой пример – компания Gore (объем продаж $ 2,1 млрд в год, 8000 сотрудников, 45 заводов,
самый известный продукт – Gore-Tex), построенная на принципах, диаметрально противоположных тем, что исповедуются в современном бизнесе. Здесь нет начальников и руководителей. Есть
лидеры. При этом «старший лидер» не может назначить «младшего лидера». Это могут сделать
только его коллеги.
Сотрудники компании объясняют отношения
между лидерами и нелидерами так: «Мы голосуем
ногами. Если вы созываете совещание и люди приходят – значит, вы лидер, если не приходят – нет».
Звание лидера имеют порядка 10% сотрудников
компании. Лидеры не могут злоупотребить полномочиями, потому что их нет.
Новички в компании Gore сталкиваются с проблемой: они не понимают, на кого они работают
и кто тут может принимать решения. Чтобы помочь новеньким разобраться, к ним прикрепляют
ветерана компании, которого называют «спонсором».
Создатели компании верят, что приказы не вызывают чувства ответственности, а добровольно
взятое обязательство во много раз ценнее для организации, чем безропотное согласие. На практике
это означает, что в Gore задания не даются, а берутся, сотрудники получают вознаграждение, исходя
из их вклада в командный успех. Заданий выгодно
взять на себя больше. Сотрудники изначально могут отказаться от работы, но взятое на себя обязательство равносильно клятве на крови.
Раз в год все работники получают результаты
оценки своей работы коллегами. Полный список
не публикуется, но сотруднику сообщают, в какой
части списка он находится.
Похожие принципы применяет Google.
Но с нюансами. В Google, например, каждый разработчик может потратить 20% времени на побочные проекты – это гарантирует, что никто не уйдет из компании, чтобы позаниматься чем‑нибудь
для души. Обычно после шестимесячной работы
сотрудник берет шесть недель на то, чтобы повозиться с какой‑нибудь новой идеей. Как компания
следит за тем, чтобы люди не использовали эти
20% рабочего времени на валяние дурака? Она
и не пытается следить.
Так что, считает профессор Хэмел, никакого «конца менеджмента» мы не достигли. Нам
еще вполне по силам изобрести новые способы
управления. Надо только не лениться.
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К процессу выработки и реализации
стратегических инноваций необходимо
подходить системно

Инновации:
формулы
успеха

Инновация как инструмент получения конкурентных преимуществ давно
закрепилась в стратегиях развития множества компаний по всему миру.
Однако практика показывает, что зачастую в понимании руководства
успешно внедренный инновационный проект уже сам по себе рассматривается
как благо и по определению должен приносить ожидаемые выгоды.
Однако на деле так получается далеко не всегда. Как и прочие инструменты
повышения конкурентоспособности, инновацию следует рассматривать
в комплексе, соотнося ее с возможностями предприятия, видением его
развития, а также с корпоративной стратегией.
В новом обзоре мы предлагаем вашему вниманию публикации западных
изданий, посвященные тонкостям формирования инновационного
процесса внутри компании, роли применяемых инноваций в развитии
бизнеса, а также тому, как правильно соотносить инновационные проекты
с корпоративной стратегией.
38
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Как совместить
инновации в компании
с корпоративной
стратегией

В своей одноименной статье, опубликованной на портале Innovation Management, Джеффри
Баумгартнер (Jeffrey Baumgartner), основатель
консалтинговой компании Bwitibvba, описывает
подход, помогающий грамотно организовать процесс рождения инновационных идей, а также направить его в русло, соответствующее стратегии
развития компании.
Автор отмечает, что на практике чаще «выстреливают» корпоративные инновации, рожденные
по инициативе и под чутким контролем руководства предприятия. При этом если инновационным
процессом заведует менеджмент среднего звена
или, хуже того, сторонние консультанты, генерируется большое количество идей, однако лишь
немногие из них реально соотносятся со стратегическими целями бизнеса компании.
Предлагаемый автором подход к налаживанию грамотного процесса генерации инноваций
состоит из трех основных шагов.
Первый шаг заключается в правильной постановке вопросов. Руководству предприятия
необходимо в два-три этапа сформулировать
основные достоинства и недостатки компании,
разделив их по категориям типа «Наша организация», «Наш бренд», «Наши клиенты», «Наша
компетенция» и так далее. В ходе этапов опроса
следует двигаться от общего к частному, стремясь
наиболее четко формулировать проблемные области работы предприятия.
Вторым шагом является постановка задач,
нацеленных на развитие предприятия в соответствии с его реальными потребностями. Прежде
всего, необходимо определить круг проблем,
являющихся причиной недостатков компании,
сформулированных в рамках первого шага. Решение таких проблем как раз должно быть целью
будущих инноваций.
Определив круг проблем, требующих инновационного решения, необходимо сконцентрироваться на генерации идей. Стимулировать генерацию идей можно разными способами: это
может быть и специализированное программное
обеспечение, и мозговые штурмы, и различного
рода эксперименты в зависимости от сформулированных проблем. При этом автор подчеркивает,
что в случае, если по той или иной специфической
проблеме работает специально сформированная
рабочая группа, руководству необходимо убедиться, что такая группа представляет как можно
более широкий спектр действующих лиц, занятых в процессе, к которому адресована проблема.

На примере проблемы недооцененного продукта в рабочую группу должны входить не только
специалисты по маркетингу, но также их коллеги
из прочих отделов компании, а в идеале – деловые
партнеры и клиенты. Чем шире круг действующих лиц, тем больше возможностей посмотреть
на проблему со всех сторон.
Следует также иметь в виду, что при использовании различного рода опросников предложений,
вроде банков идей, даже направленные в нужном
векторе поступающие идеи на практике чаще
всего представляют собой предложения по улучшению уже существующих продуктов или бизнес-процессов предприятия. Шанс рождения
какой‑то по‑настоящему прорывной идеи при использовании подобных инструментов минимален.
Третий шаг – оценка предложенных идей.
По мнению автора, самая распространенная
ошибка, которую допускает руководство предприятия на этом этапе, – выставление предложенных
идей на голосование. Исследование, проведенное
на эту тему, показывает, что люди склонны голосовать больше за идеи улучшения уже существующего, нежели за нечто действительно инновационное и потенциально прорывное.
По мнению автора, в отличие от генерации
идей, оценка должна производиться довольно узким кругом специалистов, являющихся профессионалами в сферах, затронутых тем или иным
инновационным предложением. Экспертам следует сформировать оценочную матрицу, анализирующую идеи по различным критериям,
соотносящимся со сформулированными ранее
проблемами, а также возможностями компании.
Поступающие на экспертный совет предложения
«прогоняются» по этой матрице, набирая баллы
по каждому из оценочных критериев, по сумме
которых и выявляются наиболее оптимальные
для реализации инновационные идеи.
Подробнее на тему того, как правильно направить процесс генерации инноваций в компании, читайте в материале на страницах портала
Innovation Management по адресу:
http://www.innovationmanagement.se / imtoolarticles / how-to-align-innovation-with-yourcorporate-strategy /
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Системный подход
к инновациям
в развитии
компании

Под стратегической инновацией управляющие
эксперты консалтинговой компании Innovation
Point Дэррик Палмер (DerrickPalmer) и Сорен Каплан (SorenKaplan) понимают создание стратегий
роста, новых категорий продуктов, услуг или биз-
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нес-моделей, которые существенно меняют рынок и привносят новую ценность для потребителей, клиентов и корпораций. В своем материале,
опубликованном на корпоративном сайте, авторы
предлагают системный подход к процессу выработки и реализации стратегических инноваций
в отдельно взятой компании.
Такой подход включает в себя семь основных
аспектов, описанных авторами в своей работе:
Ядром подхода является «управляемый инновационный процесс». Речь идет о перманентном
поощряемом внутри компании процессе поиска
сотрудниками оптимальных точек соприкосновения внешних перспектив развития предприятия
и его внутренних возможностей. Авторы подчеркивают, что на этом этапе важно давать возможность людям выходить за рамки стандартного
анализа рынка и представления о сложившихся
возможностях собственной компании, быть готовым рассматривать любые, даже провокационные
идеи, бросающие вызов нынешнему статусу-кво.
В качестве второго аспекта авторы выделяют «стратегическое выравнивание», которое заключается в привлечении руководящего состава компании, представителей всех ее основных
структур, а также основных партнеров и прочих заинтересованных сторон, сотрудничающих
с предприятием, к выработке и поддержании общего видения и пути развития компании.
Для осознания перспектив того положения,
которое занимает компания в отрасли, важен
аспект «отраслевого предвидения». Под этим понимается экспертная оценка тенденций развития
отрасли, включающая анализ новых технологий, изменений конкурентной среды, изменений
в действующем законодательстве, возникновения,
сближения или сворачивания рынков и многого другого. Сформулировав метод комплексного
анализа и предугадывания состояния отрасли, подобно тому, как метеорологи формулируют методы
предсказывания погоды по множеству различных
факторов, предприятие сможет получать представление о возможных внешних проблемах и возможностях, открывающихся для бизнеса в будущем.
Помимо этого, для любого бизнеса важно
иметь «понимание потребителя». Этот фактор
(в отличие от «отраслевого предвидения», которое вырабатывается экспертами внутри самой
компании) выражается в вовлечении в инновационный процесс сегодняшних и потенциальных
клиентов предприятия, потребителей ее продукции. Авторы отмечают необходимость выхода
за рамки стандартных методов изучения потребительских предпочтений. Помимо банальных
опросов фокус-групп, репрезентативных интервью и опросов в интернете, рекомендуется орга-

низовывать регулярные дискуссии с потребителями, делая акцент на обсуждении новых, еще не
реализованных нестандартных идей и подходов
к продуктам и услугам.
Естественным фильтром на пути реализации
потока генерируемых инновационных идей должен выступить фактор «оценки технологических
и компетентных возможностей» предприятия.
Понимание границ возможностей собственного
технологического уровня, потенциала применения интеллектуальной собственности, операционной гибкости и скорости внутренних бизнеспроцессов, ценности бренда, стратегических
взаимоотношений с партнерами – все это позволит определять наиболее перспективные инновационные идеи с точки зрения принципиальной
возможности их реализации.
Такая реализация легче всего протекает в компаниях, обеспечивших «организационную готовность» к инновациям. Предприятие должно быть
готово к внедрению той или иной идеи на культурном (сотрудники должны быть мотивированы
совершенствовать себя и свою компанию, осознавать роль инноваций как одну из ключевых корпоративных ценностей), оперативном (компания
должна быть способной к формированию рабочих групп и выделению необходимых материальных и технологических ресурсов для реализации
инновационных проектов), структурном (подразделения компании должны обладать возможностью выделения компетентных сотрудников
для привлечения их к приоритетным инновационным проектам) уровнях.
В завершение, любая, даже самая перспективная инновационная идея не принесет должных
выгод без «дисциплинированной реализации»,
выражающейся в практическом создании условий
для реализации проекта. Нередко претворение
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той или иной инновационной идеи в жизнь затрагивает изменения в фундаментальных, системных
процессах, происходящих на предприятии, провоцируя тем самым оптимизацию процессов на других направлениях бизнеса.
Подробнее о системном подходе к выработке и реализации инноваций можно узнать из материала, опубликованного на сайте компании
Innovation Point, пройдя по ссылке:
http://www.innovation-point.com / Strategic%20
Innovation%20White%20Paper.pdf

Как избежать
«инновационной
спирали смерти»

Именно под таким заголовком Вутер Кетцье
(Wouter Koetzier), управляющий директор направления инноваций и управления жизненным циклом продуктов международной консалтинговой
компании Accenture, опубликовал свою статью,
посвященную тому, как не стать заложником неэффективных инноваций.
По мнению автора, весьма распространенной ошибкой ведения бизнеса, вне зависимости
от экономической отрасли, является неграмотный
выбор типа реализуемых инноваций руководством
компаний. Очень часто предприятия сталкиваются с ситуацией, когда, несмотря на все возрастающие расходы на НИОКР, компания стагнирует
в своем развитии, а вложенные трудозатраты в инновационные разработки перестают приносить
результат. При этом каждый новый проект отнимает у компании свободные ресурсы, увеличивая
расходы на свое содержание и сужая пространство для маневра в развитии. Эту ситуацию Кецье
и называет «инновационной спиралью смерти».
Всему виной, как уже было сказано ранее,
неверный выбор типа внедряемых инноваций.

В какой‑то момент «постепенные инновации»,
или инновации, направленные на совершенствование или расширение ассортимента уже существующих предложений, которыми чаще всего
оперируют компании в борьбе за предпочтение
потребителя, перестают обеспечивать новатора
конкурентным преимуществом.
Между тем «постепенные инновации» – лишь
один из трех основных типов, грамотное сочетание которых в своем развитии может принести
компании куда более существенный результат.
Помимо него, есть также тип «инновации
платформы», или инновации обстоятельств, направленных на создание на рынке условий, наиболее благоприятствующих приобретению продукта или услуги клиентом.
Третий тип – «прорывные инновации», создающие новые рынки, на которых обеспечивается
временное доминирование компании-инноватора.
Вопреки расхожему мнению, прорывные инновации далеко не всегда сопряжены с изобретением
новых технологий. Гораздо чаще они являют собой плод более удачного применения уже существующих технологических решений, подобно
тому, как это делает Apple с продвижением на рынок смартфонов с тачскринами и планшетов.
Автор отмечает, что на практике применяемые
большинством компаний инновации улучшений,
в отличие от «платформных» и «прорывных»,
не добавляют серьезных преимуществ, хотя являются не менее, а зачастую и более затратными.
Для того чтобы смягчить негативные эффекты
«инновационной спирали смерти», автор предлагает оценить каждый из инновационных проектов
с точки зрения того, как много пользы он приносит
в комплексе с другими проектами, во сколько обходится, а также то, насколько сложно для компании
от него отказаться в случае его нерентабельности.
Следует также отказаться от инноваций, дублирующих друг друга по своим задачам. Автор
отмечает необходимость непосредственного участия высшего руководства предприятия в инновационном процессе. Именно генеральный директор должен быть основным идеологом внедрения
новых идей. Тем не менее в случае принятия решения о реализации инновации прочие сотрудники должны также включаться в процесс, занимая
в нем свои места согласно заранее определенным
функциям и зонам ответственности.
Подробнее о сохранении баланса инноваций
в развитии компании можно прочесть в материале, опубликованном на страницах портала
Innovation Management по ссылке:
http://www.innovationmanagement.se /
2011 / 10 / 27 / avoid-the-innovation-death-spiral
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Бизнес
уходит в Сеть
Участники очередного семинара «Управление эффективностью
и результативностью» обменялись мнениями о перспективах
и проблемах электронного бизнеса
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Напомним, что организаторами открытого
семинара «Управление эффективностью и результативностью» являются Российский экономический университет им. Г.В Плеханова (кафедра
математических методов в экономике) совместно
с Финансовым университетом при Правительстве
Российской Федерации (кафедра экономики и антикризисного управления), при информационной
поддержке научно-практического журнала «Эффективное антикризисное управление».
Первый семинар «Управление эффективностью и результативностью» состоялся в январе
2011 года. Практика показала, что вопросы, поднимаемые на семинаре, чрезвычайно актуальны
для нашей страны, а тот факт, что с докладами на
семинаре выступают академики и доктора наук,
свидетельствует о его значимости. Послушать
доклады, высказать свое мнение, задать вопросы
приходят студенты и аспиранты, ученые и руководители компаний.
Идея организации семинара принадлежит
д.э.н., профессору кафедры «Математические
методы в экономике» РЭУ им. Г. В. Плеханова
Василию Зубакину и д.э.н., профессору кафе-

дры «Экономика и антикризисное управление»
Финансового университета, главному редактору
журнала «Эффективное антикризисное управление» Аркадию Трачуку.
Интерес к семинару «Управление эффективностью и результативностью» постоянно растет.
Формат семинара позволяет максимально широко
и полно обсуждать теоретические и практические
аспекты обеспечения результативности и повышения эффективности деятельности российских
компаний. Современные решения тех или иных
актуальных задач на пути обеспечения эффективности рождаются в выступлениях докладчиков
и оппонентов, в высказываниях участников семинара и в их дискуссиях, позволяя объединить
научные и практические знания. На каждом семинаре участникам
представляется один
научный доклад и выступление оппонента.
Затем
проводится
дискуссия, где может
высказаться
любой
желающий.

ффективное
нтикризисное
правление

Темы,
обсуждаемые
на семинарах:

1. Экономическая результативность и эффективность отраслей
(компаний). Методы оценки и контроля
2. Влияние инноваций на производительность труда
3. Эффективность и структурные проблемы российских компаний
4. Эффективность инноваций (инвестиций) с учетом задач
ресурсосбережения
5. Оценка эффективности технологического развития
6. Конкуренция, техническое регулирование и инновации
7. Экономика R&D
8. Реальные инвестиции и неопределенность
9. Управление рисками и результативность деятельности
в нефинансовом секторе
10. Оценка рисков для управления непрерывностью деятельности
(концепция «Business continuity management»)
11. Управление рисками для обеспечения эффективной модернизации
деятельности (инфраструктуры)

Материалы семинара
публикуются
отдельной брошюрой,
а основной доклад – в форме статьи
в научно-практическом журнале
«Эффективное антикризисное управление»,
входящем в перечень ВАК.
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азвитие производительных сил общества повлекло за собой становление новой среды –
информационного пространства, или киберпространства. Необходимость открытых коммуникаций и взаимодействия людей и компаний обусловила появление в 70‑х годах ХХ века
Internet-технологий. Каждой ступени развития
производительных сил соответствуют определенные производственные отношения. Повсеместное
распространение глобальной сети Internet, становление информационного и цифрового общества
способствуют трансформации производственных
отношений и совершенствованию практики корпоративного управления, а также обуславливают
создание правовой инфраструктуры «электронного» бизнеса. Стал очевидным в последние годы
существенный рост осуществления в on-line режиме сделок купли-продажи, маркетингового
планирования, рекламы, разработки продуктов
и продвижения услуг, логистики, аутсорсинга
и многих других видов деятельности. Internet-

экономика как ступень в развитии производительных сил общества характеризуется возрастанием
доли Internet-продуктов и услуг в ВВП, созданием глобального Internet-пространства, удовлетворением социальных и личностных потребностей
в Internet-продуктах и Internet-услугах.
Определение «электронного бизнеса как преобразования основных бизнес-процессов при помощи Internet-технологий» впервые было предложено в 1997 году. В таблице 1 проведено
сравнение и сопоставление понятий «электронный бизнес – E-business» и «электронная коммерция – E-commerce», выявлены их сходства и отличительные признаки. Из таблицы 1 следует,
что «электронный» бизнес можно рассматривать
с трех аспектов: как вид экономической деятельности, бизнес-модель и совокупность бизнеспроцессов. Понятие «электронная коммерция»
отражает специфику коммерческой деятельности,
более узкое по смысловому содержанию. «Электронный бизнес» расширяет понятие «электрон-
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ффективное
ной коммерции», в свою очередь, «электронная» ленную в электронном виде, для производства
коммерция является частным случаем «электрон- добавленной стоимости, повышения производинтикризисное
ного» бизнеса. В практической деятельности тельности и совершенствования отношений межзачастую эти понятия отождествляются. Так, ду продавцом и потребителем. Переход на новую
правление
в узком смысле «E-business» – форма ведения технологию управления электронными цепочками
бизнеса, при которой значительная его часть вы- создания ценностей и добавленной стоимости –
полняется с применением Internet-технологий, это не только технологическое нововведение,
а «E-commerce» – форма коммерции, при которой но и принципиальное изменение в управлении
два и более звена коммерческого цикла выполня- и оценке эффективности организации корпораются с применением Internet-технологий.
тивных бизнес-процессов. Правильная органиПо нашему мнению, «электронный» бизнес зация управления «электронным» бизнесом попредставляет собой бизнес-модель, в которой зволяет компании добиваться стратегического
бизнес-процессы осуществляются на основе ин- преимущества над конкурентами, усиливать святеграции в сети Internet и направлены на создание зи с партнерами, повышать эффективность пропотребительской ценности для клиентов за счет изводства, уменьшая издержки и оптимизируя исиспользования новых рыночных возможностей.
пользование человеческих ресурсов. Схематично
Для организаций преимущества «электронно- цепочка формирования добавленной стоимости
го» бизнеса заключаются в глобальном формате в «электронном» бизнесе отражена на рис. 1.
масштабирования деятельности; улучшении цеПредпринимательство имеет рисковый харакпочек поставок; открытости бизТаблица 1
неса; персонализации; быстром
выводе товара на рынок; онлайн- Сопоставление понятий «электронный бизнес» и «электронная коммерция»
продаже услуг и уменьшении поE-business
E-commerce
рогов выхода на рынок, а для поПроцесс удаленного приобретения товаров
требителей – повсеместности
Любой
вид
экономической
деятельности,
и услуг как физических, так и нефизичеиспользования; широте выбора тоосуществляемый
посредством
сети
Internet
ских при помощи телекоммуникационных
варов и услуг; возможности легко
сетей, прежде всего сети Internet
найти и выбрать более выгодные
Преобразование основных бизнес-процесОбщий термин, охватывающий различные
предложения; оперативности досов компании путем внедрения Internetбизнес-процессы, направленные на интеграставки; повышении уровня жизни;
технологий, нацеленное на повышение
цию производителей или торговцев с потресокращении «цифрового» разрыва.
эффективности деятельности
бителями и поставщиками через Internet
«Электронный» бизнес оказывает влияние на все аспекЛюбая базирующаяся на средствах Internet
способ совершения сделок, когда выбор и
ты организации производства
бизнес-деятельность, преобразующая внеш- заказ товаров осуществляются посредством
от стратегического планирования
компьютерных сетей, а расчеты между поние и внутренние взаимоотношения для
и бизнес-процессов до формиросоздания новой стоимости и использования купателем и поставщиком производятся с
вания отношений с партнерами
рыночных возможностей, предоставляемых использованием электронных документов и
и потребителями. «Электронновыми правилами связанной экономики
(или) средств платежа
ный» бизнес традиционно подразБизнес-модель, в которой бизнес-процессы,
деляется на два основных типа:
обмен бизнес информацией и коммерческие Только купля-продажа, транзакция, совер1) ориентированный на конечного
транзакции автоматизируются с помощью
шаемая через компьютерную сеть
потребителя (В2С); 2) ориентироинформационных систем
ванный на бизнес-партнера (В2В).
Производное понятие от термина «электрон- Процесс, совершаемый электронным споВ2С – область экономической деная почта», обозначающее ведение бизнеса
собом, в результате которого право собятельности в информационном
ственности или право пользования товаром/
посредством
Internet,
причем
это
не
только
пространстве,
ориентированная
купля-продажа,
но
и
обслуживание
клиента
услугой было передано от одного лица к
на удовлетворение потребностей
и
взаимодействие
с
бизнес-партнерами
другому
конечного потребителя и формирование долгосрочных экономических отношений. В2В – экономическая тер, а ведение предпринимательской деятельнодеятельность в информационном пространстве, сти в сфере электронной экономики сопряжено
ориентированная на становление эффективных с более высокой степенью информационных, техи долгосрочных отношений с организациями нических, коммерческих и социальных рисков.
или фирмами, участвующими в формировании
В настоящее время емкость российского
цепочки добавленной стоимости.
рынка электронной коммерции относительE-business использует информацию, представ- но невелика. Россия занимает 4-е место в мире
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Рис. 1. Цепочка создания ценности и добавленной стоимости
Формирование
добавленной
стоимости

Создание
ценности
Динамические
способности

Управление цепочкой
(продавец/покупатель)

Приобретение
компетенций

Изменения в
стоимостной цепочке и
распределение/перераспределение стоимости
между участниками

Аутсорсинг
Альянс, интеграция

Ценность

Стратегическая
конкурентоспособность
Клиентоориентированность-экспансия

Структурные отличия в
добавленной стоимости

по объему рынка e-commerce после США, Китая
и Германии. По оценкам eMarketer относительно продаж в розничной электронной коммерции
и мобильной коммерции в США, сумма продаж
в электронной коммерции составила 262,3 млрд
долл. в 2013 году, увеличившись на 16,4 процента. К 2017 году объем продаж в секторе составит
440 млрд долл., а совокупные средние темпы годового роста – 13,8 процента. В России доходы
от электронной коммерции за последние четыре
года возросли в 2,5 раза (рис. 2).
Вклад Internet-рынков в ВВП России составляет 1,8%, а оборот экосистемы Internet-зависимых
рынков – около 7% ВВП России, обеспечивая
средний рост Internet-экономики, по разным оценкам, на 30–40%.
Доля Internet-экономики в ВВП развитых
и развивающихся стран мира неодинакова.
Для примера, в ВВП США – 12 %, ВеликобритаРис. 2. Доходы
электронной коммерции
в России
Доходы
ототэлектронной
коммерции
в России

Электронная коммерция, млрд руб.
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нии – 7,2 %, Швеции – 6,6; Гонконга – 5,9; Дании –
5,8; Нидерландов – 4,3; Чехии – 6,6; Польши –
2,7; Бельгии – 2,5; Испании – 2,2; Италии –
1,9. Причины ее дифференцированного влияния
на отдельные национальные экономики связаны
не только с разными темпами развития постиндустриального общества, но и с макроэкономическими, социально-демографическими, политикоправовыми факторами.
В ходе исследования проведена классификация факторов развития «электронного» бизнеса по критерию «риск – рост» и их группировка
в четыре группы.
1. Социально-культурные факторы:
1.1. «Риск» – недоверие потребителей к online сервисам и уровню безопасности электронных
сделок; недостаточный уровень информатизации
общества; кросс-культурные особенности целевой аудитории в секторе В2С; кросс-культурные
особенности при формировании партнерских отношений в секторе В2В; недостаточно высокий
уровень качества жизни, дифференцированный
по регионам страны; изменение привычек, вкусов, мода и дань традициям; нежелательные массовые рассылки сообщений.
1.2. «Рост» – клиентоориентированность
и программы лояльности; оказание пользователям бесплатно некоторых услуг (поздравления,
открытки); успешные рекламные акции и социальный маркетинг; сбор информации о покупателях, покупательских привычках и пристрастиях;
скорость реакции на запросы клиентов; ликвидация «цифрового» неравенства и информационная
грамотность; построение «электронного» бизнеса в соответствии с принципами корпоративной
социальной ответственности (КСО); развитие
социальных сетей; положительное воздействие
Internet на формирование общественного мировоззрения.
2. Экономические факторы:
2.1. «Риск» – высокие затраты на start-up
«электронного» бизнеса и получение маркетинговой информации; совместная работа с большим
количеством партнеров; разрыв в построении
электронных моделей бизнеса, и приобретении
новых клиентов и освоении рынков; недостаточный мониторинг конкурентной среды; слабая
привлекательность рынка для публичных инвесторов; низкий уровень компетентности специалистов «электронной» коммерции, в том числе
менеджмента; убытки, связанные с действиями
хакеров и проникновением вирусов; инвестиционный климат, недостаточный для реализации
проектов в сфере «электронного» бизнеса.
2.2. «Рост» – создание предприятиями новых динамичных партнерских взаимоотношений
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с торговыми компаниями; определение оптимальных партнерских отношений с позиции затрат;
успешные рекламные кампании, повторное привлечение покупателей и перевод их в долю клиентов; гибкий подход к бизнесу; таргетирование
и локальные маркетинговые программы; одновременное использование стратегий off-line и on-line;
создание региональных партнерских альянсов:
интернет-магазин – провайдер высокоскоростного доступа – курьерская служба; интеграция
субъектов традиционной экономической деятельности в виртуальном пространстве; инвестиции
в информационные технологии и инфраструктуру
коммуникаций.
3. Информационно-технологические факторы:
3.1. «Риск» – неэффективные модели защиты сети; хакерское проникновение в базы данных компаний «электронного» бизнеса; недостаточный аудит и тестирование информационных
технологий, используемых в электронной коммерции; блокировка доступа к данным, несанкционированный ввод данных; бизнес в реальном
времени (24 / 7 / 365); низкий уровень корпоративной информационной культуры;
3.2. «Рост» – автоматическое поступление
средств, инициация доставки и отображение покупки в учетной системе; создание автоматизированных систем работы с сетью дистрибуции;
автоматическое оформление и резервирование заказов; клиентоориентированные (персональные)
порталы, отслеживание клиентов для создания
«индивидуального» рынка; локально организованный контент; совместные платформы, обеспечивающие инструментарий и информационную
среду для делового сотрудничества компаний;
готовность предприятия к «сжатию» бизнес-процессов; исключение любой вероятности несанкционированного доступа к информации.
4. Политические факторы:
4.1. «Риск» – несовершенство законодательной базы, регулирующей «электронное» предпринимательство; «серые» схемы налогового планирования; лоббизм при создании партнерских
альянсов в «электронном» бизнесе; недостаточное государственное регулирование развития современной инфраструктуры электронной коммерции; отсутствие системы мониторинга и оценки
электронной готовности в регионах; недостаточный уровень использования Internet-технологий
на периферии; информационная изоляция при нарушении международных дипломатических отношений в странах-партнерах.
4.2. «Рост» – реализация государственных целевых программ по развитию электронной и цифровой экономики; институциональная

структура информационной экономики; электронная готовность регионов к развитию конкурентных преимуществ территории; политика
по регулированию телекоммуникаций; принятие
федерального закона о регулировании деятельности в сфере электронной коммерции.
Российский рынок электронной коммерции
формируется в условиях складывающейся потребительской культуры дистанционных закупок
при недостаточности управленческого опыта
в этой области предпринимательства. К настоящему времени сложились такие основные сегменты рынка «электронной» коммерции: электронный обмен информацией; электронное движение
капитала; электронная торговля; электронные
деньги; электронные страховые услуги; электронный маркетинг; электронный банкинг. Около
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Рис. 3. Сегментация рынка «электронной» коммерции

Электронный обмен
информацией
Электронное движение
капитала
Электронная торговля
Электронные деньги
Электронные страховые
услуги
Электронный маркетинг
70 % рынка электронной коммерции приходится на электронную торговлю (рис. 3). В среднем
за период 2010–2013 гг. темп роста рынка «электронной» коммерции составляет – 30 %
Основными внешними барьерами роста
электронного сегмента экономики, по нашему
мнению, являются нестабильная рентабельность
Internet-торговли; недостаточное проникновение
безналичных платежей; низкая привлекательность рынка для публичных инвесторов; несовершенство законодательного регулирования
и отсутствие «правовых рамок» для легитимизации электронного бизнеса и прозрачности налогообложения. Вместе с тем, наибольший эффект
от электронной коммерции смогут получить те
страны, в которых созданы механизмы и предпринимательский климат для развития конкуренции,
привлечения инвестиций в технологии и Internetинфраструктуру, а также соответствующая нормативно-правовая база. «Электронная» торговля
в зарубежных странах является объектом регулирования посредством специальных нормативных
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Рис. 4. Объем рынка e-commerce (по данным Российской
ассоциации электронных коммуникаций – РАЭК)

Объем рынка

Из 520 млрд рублей:
материальные товары 350 млрд (+25%)
цифровые товары и билеты 170 млрд (+36%)
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актов.
Отсутствие в России законодательных основ и комплексного правового регулирования
деятельности в сфере «электронного» бизнеса
и «электронной» коммерции приводят к проблемам в осуществлении «электронных» сделок.
Основной правовой принцип «электронной»
торговли (коммерции) состоит в том, что стороны, заключившие сделку, не вправе ставить
под сомнение ее действительность и обязательность, если она заключена электронным способом. В отечественной практике данный принцип
реализуется посредством дополнительного соглашения участников сделки, которая заключается или исполняется электронным способом.
Правовые нормы должны, во-первых, закрепить
правовой статус поставщиков услуг информационного общества; четко определить и регламентировать их обязанности по предоставлению клиентам сведений о порядке заключения договоров
или отмены ошибочных заказов и возможности
предварительного ознакомления с условиями
договора; во‑вторых, регулировать применение
электронных подписей; в‑третьих, обеспечивать
защиту прав и законных интересов предпринимателей в сегментах В2В и В2С. Кроме того,
при разработке правовой регламентации в сфере
«электронной» коммерции необходимо учитывать ее технико-технологическое осуществление
и использование IT-технологий с учетом рисков
и распределения ответственности субъектов экономической деятельности.
Стратегическое управление электронной

экономикой является малоизученной областью
менеджмента, в основном из‑за смежности вопросов, связанных с управлением инновациями,
маркетингом, проектами, конкурентоспособностью, коммуникациями и информацией. «Электронный» бизнес интегрирует информационные
технологии с существующими корпоративными
бизнес-процессами, что, с одной стороны, позволяет снижать затраты и транзакционные издержки по продвижению продукта, поддерживать
непрерывность предоставления услуг, а с другой –
требует «бизнес-инфраструктуры», современных
электронных коммуникаций и гибкой корпоративной культуры для проведения операций и сделок.
На ранних стадиях развития «электронного»
бизнеса возможно появление двух проблем:
1) интернет-компании вкладывают основные
средства в традиционную инфраструктуру бизнеса для обеспечения его устойчивого функционирования вместо совершенствования инструментов интеллектуального анализа клиентской базы
и проведения маркетинговых исследований;
2) понимание критериев лояльности клиента
к компании, определение числа наиболее приверженных и толерантных компании клиентов
позволит обеспечить экономически эффективные
вложения в инфраструктуру электронной коммерции.
Задача формирования стратегии развития компании, осуществляющей свою деятельность в области «электронного» бизнеса, состоит в определении устойчивых конкурентных преимуществ,
ослаблении эффекта нестабильности внешней
среды, обеспечении доходности, сбалансированности внешних требований и внутренних ресурсных возможностей компании. Базовыми стратегиями ведения «электронного» бизнеса являются
внедрение корпоративных моделей интеграции
(off-line) и внедрение независимых моделей интеграции (on-line).
Реализация стратегии развития компании
«электронного» бизнеса должна опираться
на следующие принципы: реальность; логичность и внутренняя целостность бизнес-процессов, способствующие положительному синергетическому эффекту; этичность, нравственность;
совместимость со средой, обеспечивающая возможность взаимодействия с ней с учетом минимизации рисков; формирование конкурентных
преимуществ и приобретение компетенций; вектор на долговременный успех; учет интересов
стейкхолдеров; альтернативность выбора стратегии и модели бизнеса.
Условия устойчивого роста компании «электронного» бизнеса, по нашему мнению, следу-
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ющие: 1) разработка конкурентной стратегии
и выбор оптимальной бизнес-модели; 2) подбор
команды менеджеров; 3) эффективные маркетинговые и рекламные стратегии, таргетирование
on-line-аудитории; 4) клиентоориентированность
и персонализация; 5) создание сайта для целевого сегмента и привлекательный контент; 6) интеграция через многоканальный доступ; 7) инвестирование в электронный бизнес; 8) логистика
и логистические провайдеры; 9) использование
подписной торговли; 10) продажи через интернетмагазин.
Интенсивное развитие электронной коммерции стало привлекать внимание финансовых институтов, что создало предпосылки для появления электронных финансовых услуг. Наибольший
спектр электронных финансовых услуг представлен в крупных и системообразующих банках –
Сбербанке России, ВТБ24, Альфа-Банке, Юниаструме, Росбанке.
Дистанционные финансовые услуги становятся достаточно традиционным для банков комплексом сервисов, без использования которых затруднено эффективное развитие банковского бизнеса.
Так, через систему интернет-банкинга совершают
платежи и другие операции в Канаде 65 % населения, во Франции – 56%, в США – 45%, а в России
проникновение интернет-банкинга – только 5 %.

Качественные электронные финансовые услуги и интернет-банкинг – это уникальные возможности по привлечению новых клиентов,
увеличению продаж традиционных банковских
продуктов и созданию новых услуг, способных
отвечать потребностям современного общества.
Развитие рынка электронных финансовых услуг
открывает дополнительные возможности повышения конкурентоспособности банков, позволяет
ориентироваться в глобальном экономическом
пространстве.
Стремительное распространение различных
форм электронного банкинга накладывает необходимость комплексной оценки менеджментом
и специалистами банка новых электронных форм
банковских услуг, предлагаемых своим клиентам
со всеми их достоинствами и недостатками. Современные информационные технологии, реализованные в электронной системе через различные
формы использования электронных банковских
продуктов, позволяют быстрее адаптироваться
к новым трендам развития электронного рыночного сегмента в целом. Предпочтения клиентов
при выборе банка-партнера: функциональность
и доступность, широкий набор платежных функций, простота, оперативность, безопасность, а интересы банков сосредоточены в области прироста
клиентской базы – юридических и физических
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Таблица 2

Рейтинг функциональности систем электронного банкинга (по данным Эксперт РА)
Внутренний
платежный
функционал
(вес 40 %)

Информациоиная
и финансовая
безопасность
(вес 26 %)

Банк

Итоговый
рейтинг

Внешний
платежный
функционал
(вес 34 %)

Система Handy Bank

Банки – участники
системы HandyBank

1

1

6

1

Интернет-банк

«Банк24.ру» (ОАО)

2

3

1

2

Альфа-Клик

ОАО «АЛЬФАБАНК»

3

4

10

10

«Банк-на-Днване»

ОАО «СКБ-банк»

4

6

3

11

Faktura.ru

Процессинговый
центр Faktaa.ru
(ГКЦФТ)

5

5

15

14

«Домашний
Банк»и «HandyBank»

ООО КБ «Аптайэнергобанк»

6

2

33

17

МКБ Онлайн

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

8

9

11

9

Сбербанк ОнЛ@йн

ОАО «Сбербанк
России»

10

11

5

14

Система
интернет-банкинга
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лиц, эффективного развития банковского бизнеса,
увеличения продаж банковских продуктов, создания конкурентных преимуществ.
По данным издания American Banker
в 2014 году затраты банков на информационные
технологии вырастут на 4,2 %. По прогнозу аналитиков, работающие на рынке финансовых услуг
компании потратят на информационные технологии более 430 млрд долларов, а к 2020 году эта
сумма превысит 500 млрд долларов. В банковском
секторе в 2014 году, прежде всего, увеличатся расходы на цифровой банкинг и мобильные платежи.
На развитие этих направлений банки потратят
в среднем на 6,8 % больше средств, а на проведение маркетинговых аналитических исследований
и информационную поддержку клиентов затраты
банков в среднем вырастут на 5,7 %.
Аналитические исследования, проведенные
компанией «Рестко Холдинг», свидетельствуют
о росте оборота российского рынка электронных платежей более чем на 20 %. По прогнозам
аналитиков мобильного платежного сервиса
uBank, в 2015 году объем данного рынка электронных платежей может удвоиться и составить 3000–3500 млрд руб. Ведущими игроками
на российском рынке электронных платежей
являются системы электронных денег «Яндекс.
Деньги», Qiwi и WebMoney, платежная система
PayPal. Как свидетельствуют исследования, 1 / 3
россиян, подключенных к Internet, имеют собственные электронные кошельки, т. е. примерно
20 млн пользователей. Главными достоинствами
электронных денег являются оперативность совершения финансовых операций с их помощью,
простота и удобство использования, возможность
их использования в любой точке пространства,
где есть подключение к сети. Наличие компьютера не является обязательным условием работы
с платежными системами Internet, осуществлять
расчеты можно даже на обычном сотовом телефоне. В настоящий момент российский рынок
электронных платежных систем еще не насыщен.
В Москве и Санкт-Петербурге рост систем электронных денег несколько замедлился, в то время
как в регионах и малых городах процесс тормозится из‑за недостаточного использования
Internet, но ликвидация «цифрового» неравенства
позволит постепенно сократить разрыв и дифференциацию между макрорегионами «Запад»
и «Восток».
Развитие «электронного» бизнеса является
новым стратегическим направлением деятельности и повышения конкурентоспособности
предприятий. Российские компании постепенно
приобретают опыт использования новых «электронных» бизнес-моделей и совершенствования

корпоративной структуры управления, основанной на инновациях. Электронный сервис позволяет качественно преобразовать все бизнеспроцессы и расширить географическую зону
обслуживания. Для получения наибольшего эффекта необходимо создать условия для роста
«электронного» бизнеса не только совершенствованием законодательной базы, но и широким информированием потенциальных клиентов о преимуществах Internet-технологий.

Вопросы
к основному докладу

Борис РАЙЗБЕРГ, профессор, главный научный сотрудник ГУ «Институт макроэкономических исследований»:
– У меня три вопроса. Первый. Принципиальных свойств бизнеса, по крайней мере, три:
это деятельность за свой счет, деятельность
по собственной инициативе и деятельность, направленная на получение прибыли. В какой
мере «электронному» бизнесу присущи эти три
свойства?
Далее. Какая часть дохода достается бюджету
Российской Федерации и по каким каналам он его
получает?
И последний вопрос: что является основным
продуктом «электронного» бизнеса? То ли огромная совокупность услуг, которые оказываются
посредством интернета, то ли создание информационных систем управления, что было предусмотрено и программой «Электронная Россия»,
и нынешней государственной программой «Информационное общество»?
Ольга КОЖЕВИНА, д.э.н., ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации»:
– По первому вопросу. «Электронному» бизнесу, как и любому другому виду предпринимательской деятельности, присущи общие свойства прибыльности, рискованности финансовых вложений
и самостоятельности ведения. Если мы говорим
о формировании цивилизованного интернет-пространства, то здесь необходимо еще и участие государства. Для эффективности электронного бизнеса
должны быть значительные инвестиционные вложения компаний, прежде всего, в формирование
технологической инфраструктуры, обеспечение
систем безопасности и защиты от рисков. В сфере
«электронного» бизнеса, особенно в финансовом
сегменте, риски достаточно высоки. Они связаны
с обеспечением информационных, технологических и коммерческих бизнес-процессов, которые
и являются источниками рисков, а «электронный»
бизнес предполагает значительное обеспечение
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безопасности и защиту информации от несанкционированного доступа. Говорить о том, что это возможно только за счет собственных средств, наверное, нельзя. Все зависит от масштабов и сегмента
«электронного» бизнеса.
По второму вопросу. Относительно вклада интернет-коммерции в бюджет, то это в среднем 1,5
процента по тем прогнозам, которые были на начало 2014 года, вместе с тем объем экосистемы
интернет-зависимых рынков, включающих доступ в интернет, инвестиции в интернет-компании и B2B-коммерцию, составляет 7,9 процента
ВВП, то есть около 5 трлн рублей.
Более точные оценки участия электронного
предпринимательства в формировании доходной
части бюджета Российской Федерации сопряжены с двумя основными проблемами. Во-первых,
структурирование электронного бизнеса на сегменты при проведении количественных оценок
неоднозначно, следовательно, не всегда можно
получить сопоставимые верифицируемые данные. Во-вторых, использование «серых» схем
налогообложения компаниями, вовлеченными
в интернет-бизнес, искажает реальный доход
от «электронного» бизнеса. Совершенствование
российского законодательства в области регулирования электронной торговли будет способствовать
легитимизации интернет-бизнеса.
По третьему вопросу. Существуют разные
виды «электронного» бизнеса, поэтому результатом деятельности могут быть как услуги, так и информация.
Александр ВОРОБЬЕВ, генеральный директор Издательского дома «Бюджет»:
– Сейчас вступил в силу закон об ограничении электронной торговли. Конкретно, речь идет
о приобретении через сеть интернет товаров, которые поставляются в Россию из других стран,
в том числе из Китая, США и т. д.
Эти ограничения касаются одноразовой покупки от 150 долларов США. Как это повлияет
на электронную торговлю, на электронную коммерцию внутри нашей страны? С вашей точки
зрения, что это принесет бюджету нашей страны?
И почему эти ограничения вводятся?
Ольга КОЖЕВИНА:
– Речь идет о законе, предусматривающем
регулирование беспошлинного ввоза товаров
для личного пользования, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, он вводит
ограничения покупок в зарубежных интернет-магазинах и не распространяется на деятельность российских компаний, занятых в сфере электронной

торговли. Любые ограничения вводятся как протекционистская мера для защиты внутреннего рынка.

ффективное

Александр ВОРОБЬЕВ:
– Вопрос больше касался конкуренции. Есть
российские компании, которые продают товары
и услуги в сети интернет. Есть компании китайские, азиатские, американские, которые продают
ту же самую продукцию, те же бренды в несколько раз дешевле, чем российские компании. Это
как‑то повлияет на конкуренцию?

правление

нтикризисное

Ольга КОЖЕВИНА:
– Полагаю, что это косвенно приведет к ужесточению на рынке, к более высокой степени конкуренции. Существенного влияния данное ограничение на доходы бюджета не окажет, но снизит
оборот трансграничной торговли.
Аркадий ТРАЧУК, д.э.н., профессор кафедры
«Экономика и антикризисное управление»
Финансового университета:
– Позвольте комментарий к вопросу. Поскольку на данный момент нет цифровых оценок, выводы основаны на субъективных представлениях. Все
зависит от того, будут ли люди платить таможенную пошлину или же они предпочтут установить
себе запрет на покупку в интернет-магазине в связи
с тем, что нужно что‑то оплачивать дополнительно.
Вячеслав КАРНАУШЕВСКИЙ, руководитель
проектов департамента стратегического и корпоративного управления, руководитель отдела
нематериальной мотивации и корпоративной
культуры, Бинбанк:
– Мой вопрос касается интернет-систем банка.
Анализировались ли зарубежные банковские системы? Сравнивали ли эти системы с российскими?
Насколько они более эффективны? И на какие компании смотрят наши российские топ-компании?
Ольга КОЖЕВИНА:
– Интернет-банкинг очень популярен в Европе и Северной Америке. В России его проникновение недостаточно: только 5 процентов
населения совершают платежи, используя дистанционные финансовые сервисы. Как показало
исследование, наиболее функциональные системы интернет-банкинга в Альфа-банке, Сбербанке, Росбанке, ВТБ24 и др. Динамика развития
сегмента электронного банкинга за рубежом
представлена на примерах Канады, Франции,
США и стран Азии. Обобщая зарубежный опыт,
основными условиями эффективности систем интернет-банкинга являются клиентоориентированность, функциональность и безопасность.
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Семинар
управление эффективностью и результативностью

Практические аспекты
электронного бизнеса

Участникам семинара было предложено немного оторваться
от теории и обсуждения того, что есть электронный бизнес
и электронная коммерция, и посмотреть, как это работает «на земле».
Причем посмотреть в очень любопытном сегменте, который
до недавнего времени был территорией, недоступной для интернета, –
это бюджетные организации. Об этом рассказал один
из содокладчиков – Александр Воробьев, генеральный директор
Издательского дома «Бюджет».
Александр
ВОРОБЬЕВ,
генеральный директор
Издательского дома
• Продажа электронных периодических
изданий
«Бюджет»:
• Подписка на доступ к платным сервисам
– Наша сфера дея(в т.ч. WEB -ресурсов )
тельности связана на• Разовая оплата услуг/доступа
прямую с деятельностью
• Разовая оплата сервисов
государственных учреж• Краудфандинг и пожертвования, гранты
дений в сфере финансов
и экономики. Сегодня
• Продажа рекламы
3
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исследовали около 500
респондентов – работников бюджетной сферы.
Как и где работники бюджетной сферы используют интернет? Дома больше, на работе не-

Примеры монетизации
digital продуктов/услуг
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много меньше, но в принципе эти показатели говорят о том, что аудитория интернет-пользователей
бюджетной сферы никоим образом не отличается
от любого среднестатистического гражданина.
У 50 процентов работников бюджетной сферы нет никаких ограничений доступа к интернету
с рабочего места. Это касается как доступа к специальным материалам, сайтам с музыкой, социальным сетям и пр. У 16 процентов доступ к сайтам
ограничен, а 10 процентов – пользуются на работе
отдельно стоящим компьютером, подключенным
к сети интернет – возможно, это связано с правилами безопасности внутри организации.
Интересы работника бюджетной сферы в интернете тоже ничем не отличаются от среднестатистического пользователя сети интернет. Поисковые
системы, бесплатные почтовые системы, новостные
сайты, социальные сети, тематические сайты – эти
ресурсы являются основными для пользователей.
Профессиональная деятельность – это подспорье любому работнику. Каковы источники
информации, используемой в профессиональной
деятельности? В бюджетной сфере, как показало
исследование, это специализированные сайты,
новостные сайты, специализированная литература на печатном носителе, социальные сети, электронные периодические издания. Хочу отметить,
что здесь представлены материалы по состоянию
на февраль 2014 года.
Отношение работников бюджетной сферы
к оплачиваемому контенту. Оплачиваемый контент – это то, за что платит либо сам потребитель,
либо организация, в которой он работает. Это
плата за доступ к закрытым областям данных –
специализированным системам, базам данных,
системе «Консультант» и т. п. Доступ оплачивается организацией – 15 процентов. Доступ оплачивается лично сотрудником – 10 процентов. Нет
оплачиваемого доступа в сеть – 6 процентов. Нет
оплачиваемого контента – 66 процентов.
Отношение работников бюджетной сферы
к спонсируемому контенту и скрытой рекламе.
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Каковы интересы работников
бюджетной сферы в интернет
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Каковы источники информации, используемые
в профессиональной деятельности
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Как ни странно, аудитория, которая платит за контент, видеть рекламу в нем не особо хочет. Те же самые выводы представила и аудитория, которую мы
исследовали. Основная позиция: «Если контент полезен и он мне интересен, то я его буду читать и смотреть и в принципе против него не возражаю». Ярким тому примером является так называемая «умная
реклама» поисковых систем Google или Яндекс, которые предлагают вам рекламу в соответствии с вашими прошлыми поисковыми запросами.
Особенности интернет-аудитории работников
бюджетной сферы. В части глубины проникновения и состава используемых сервисов аудитория государственных служащих мало отличается
от аудитории служащих коммерческих организаций. В половине случаев есть ограничения на использование сети интернет на рабочем месте.
Пользователи лояльно относятся к рекламе на бесплатных ресурсах, но резко негативно относятся
к рекламе на платных ресурсах или навязчивой рекламе. Только четверть пользователей использует
оплаченный электронный контент. 10 процентов
пользователей вынуждены оплачивать контент
из собственных средств. Нет существенного различия в предпочтениях к оплачиваемому контенту
на бумажном или электронном носителе.
По нашему мнению, пользователь сегодня хочет видеть интернет-ресурс, который содержит
качественный контент, обеспечивающий полноту и не требующий перехода на другие ресурсы;
актуальность, точность; содержит социальные ин-

струменты (возможность поделиться, прокомменффективное
тировать) и интеграцию с социальными сетями.
нтикризисное
Контент легко доступен на рабочем месте, дома,
в дороге. Если пользователь / организация платит
правление
за доступ, то рекламы быть не должно. Контент
должен стоить «дешевле», а лучше быть «бесплатным». Рекламные сообщения должны содержать полезную информацию для пользователей.
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Мой доступ оплачен
7%
оплачены головной
головной
6%
«законный» контент;
организацией
организацией
Нет,
не
оплачена,
все
привлекает максимум
У меня нет
46%
приходит бесплатно
оплаченного доступа
66%
(рассылка) или нет…
к какому
-либо…
аудитории, доверяюПо данным исследования пользователей (работники бюджетной сферы) сети интернет
9
щей этому ресурсу.
Издательский дом «Бюджет» (февраль 2014 г.)©
Рост аудитории обеспечивается с минимальными затратами на привлечение («сарафанное радио»).
Мы разобрались с тем, чего хотят собственник и пользователь ресурса. Какие проблемы могут возникнуть при формировании веб-ресурса
для работников бюджетной сферы? Рассмотрим
вопросы монетизации электронных продуктов,
ориентированных на бюджетный сектор.
Невозможно или очень сложно использовать
механизмы оплаты разового доступа к контенту
(пластиковые карты, электронные платежные системы, SMS). Невозможно использовать каналы
распространения контента для мобильных приложений (Google Play, Apple AppStore, Windows
Marketplace). Сложные и длительные процедуры приобретения доступа к контенту по подписке – прохождение процедуры торгов (в том
числе ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»). Невозможно использовать модель монетизации,
основанную
Отношение работников бюджетной сферы
на
пожертвок спонсируемому контенту и скрытой рекламе
ваниях. Разме0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Спонсируемый контент, содержит полезную информацию
10% 17%
30%
39%
4%
щение рекламы
об услугах и товарах производимых рекламодателем
Спонсируемый контент размещен в форме интервью, обзорного
14%
19%
32%
32%
3%
или аналитического материала
рядом с контенСпонсируемый контент размещен на интернет-ресурсе,
12%
17%
39%
30%
3%
при условии, что доступ к другому контенту бесплатный
том, распростраСпонсируемый контент размещен в форме учебного курса
12%
22%
34%
29%
3%
няемым за плату
Спонсируемый контент размещен на правах рекламы
1%
14%
18%
43%
23%
(оплатил польСпонсируемого контента больше половины от общего объема
31%
23%
29%
16% 1%
зователь или орСпонсируемый контент размещен на интернет-ресурса,
36%
19%
30%
14% 1%
при условии, что доступ к другому контенту платный
ганизация), выНе буду читать интернет-ресурс или издание никогда больше
Возможно, в будущем еще раз уделю внимание интернет- ресурсу или изданию
зывает резкую
Не буду читать спонсорский контент, но продолжу чтение интернет - ресурса или издания
Буду читать спонсорский контент, если он мне интересен
негативную реБуду читать спонсорский контент
акцию пользоваПо данным исследования пользователей (работники бюджетной сферы) сети интернет
Издательский дом «Бюджет» (февраль 2014 г.)©
телей.
10
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Электронный
бизнес:
где искать
источники
роста

Участники
семинара
попытались
спрогнозировать,
как будет развиваться
ситуация через 5–10 лет
«Электронный» бизнес в России успешно развивается и имеет огромные
перспективы. При этом на пути его становления существуют как возможности,
так и риски. К такому выводу пришли участники дискуссии на 16‑м семинаре
«Управление эффективностью и результативностью». Выступление оппонента
докладчиков семинара Александра Гризова, издателя журнала «Плас», было
посвящено электронному банкингу и его влиянию на бизнес. Продолжением
разговора стало обсуждение потенциала и возможных источников роста
«электронного» бизнеса в России. Какие проблемы возникают при развитии
«электронного» бизнеса? Каким он будет в ближайшие пять-десять лет?
Как «электронная» коммерция влияет на экономическую ситуацию в целом?
Как оценивать риски в «электронном» бизнесе? Какими могут быть последствия
развития интернет-банкинга для финансовой системы России?
В ходе дискуссии участники семинара обменялись мнениями о том,
как различные факторы влияют на становление и развитие
«электронного» бизнеса.
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Александр ГРИЗОВ, издатель журнала «Плас»:
– Если мы внимательно проанализируем материалы, которые за последние десять лет поступают из международных платежных систем,
в первую очередь, Visa и Master Card, то увидим,
что платежная функция транзакций по банковским картам как таковая особенно в последние
три года, имеет превалирующее значение лишь
на развивающихся рынках. На развитых же рынках финансовые институты используют информацию, которую получают в процессе совершения транзакций, для вторичного воздействия
на рынок, на клиентов, на продвижение своих
продуктов, формирования клиентских баз, сегментирования и так далее.
Есть и еще один не менее важный и не менее
интересный момент. Когда больше двадцати лет
назад я пришел в издательский бизнес, я вступил
на эту стезю не в качестве делового журналиста,
но как сложившийся профессионал в той области, которой я решил посвятить журнал «Плас».
Дело в том, что в 1991 году я волею судеб оказался в команде Кредо Банка – банка, который
выпустил первую в истории российскую карту
Visa. Поэтому все, чем я занимаюсь с 5 августа
1991 года, связано с вопросами платежного бизнеса и технологий.
Думаю, что в этой аудитории мы должны говорить о тех факторах, которые так или иначе
реально оказывают влияние на платежную индустрию, к которой все мы в той или иной степени причастны. В этой связи отмечу, что последние несколько дней в силу профессиональных
задач я погрузился в тему классических форм
платежей, чтобы подготовить некий анализ того,
как и для чего используются устройства на нашем и мировом банковском рынке.
Для этого я был вынужден основательно познакомиться с результатами анализа китайского
рынка, проведенного нашими давними партнерами – лондонской компанией RBR (Retail Banking
Research). Наши британские коллеги отмечают,
что, в отличие от замедления, которое происходит
на российском банкоматном рынке в последние
2–3 года, в Китае мы видим продолжение достаточно активного роста. За прошлый год китайцы
увеличили свой парк банкоматов на 25 %, и уровень общего числа АТМ там превысил рубеж
520 тысяч машин. В значительной степени это
происходит на общем фоне усиления роли и влияния регуляторов на североамериканском рынке,
в первую очередь в США и у нас в России. В отличие от этих двух точек, на китайском рынке
местный регулятор, скорее всего, ослабляет свое
влияние, продвигает некие новые правила, в связи с чем количество банковских отделений в КНР

заметно выросло за последние несколько лет.
Многие банки приступили к открытию новых отделений, ориентируясь при этом на потребителя.
В своих отделениях банки все больше стали
применять клиентоориентированные подходы,
организуя соответствующим образом внутренний дизайн. Под дизайном мы понимаем, конечно же, не цвет стен и не архитектуру, а функциональность всех отделений, а также взаимосвязь
потоков клиентов, того, как они перемещаются
из одного помещения в другое. При этом практически все банкоматы в Китае стали общедоступными, причем круглосуточно. В 2013 году банки
КНР продолжали расширять доступ своих клиентов, создавая тысячи новых зон круглосуточного
обслуживания и перемещая банкоматы из залов
банковских отделений в фойе, где организовывали зоны обслуживания.
Если посмотреть на российский рынок,
то здесь ситуация, мягко говоря, немножко иная.
Есть смысл слегка покритиковать темпы законо
творческой деятельности
нашей уважаемой Госдумы и инициатив, которые выдвигают наши
регуляторы. Дело в том,
что если мы посмотрим
на состояние российского законодательства,
которое должно быть направлено на предотвращение, пресечение и недопущение деятельности
мошенников в этом направлении, то оно, к сожалению, больше напоминает решето.
На эту тему периодически высказывается Николай Пятиизбянцев
– очень интересный эксперт, который последние
годы работает в Газпромбанке. В частности, одна
из его инициатив направлена не столько на ужесточение наказания за киберпреступления, сколько на то, чтобы киберпреступления не скатывались в зону латентности. Это очень интересная
инициатива, и если она завершится принятием
поправок к Уголовному кодексу, то вызовет реальное предотвращение преступлений со стороны преступных элементов.
Возвращаясь к китайскому рынку банкоматов, отмечу, что там продолжается достаточно динамичный рост сетей АТМ, сопровождающийся
расширением функционала банкоматов. Поскольку в первую очередь крупные китайские банки выносят на машины не только операции по снятию

ффективное
нтикризисное
правление

Александр ГРИЗОВ
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наличных, операции депонирования, но и активно
продвигают межбанковские
переводы, а также выход
в интернет с этих же уст
ройств, банкоматы становятся все более доступными и открывают воз-
можность для совершения
различного рода транз
акций.

Вячеслав
Карнаушевский

Вера Стражкина
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Это характерно не только для крупных государственных банков, но и банков средней величины
как более динамичных.
В 2013 году значительно
выросло количество банкоматов с функцией ресайклинга, поскольку банки всеми силами
стремились заменить рабочие места кассиров
устройствами самообслуживания. Этому способствует снижение стоимости ресайклинговых
устройств и те меры, которые предпринимает регулятор в лице национального банка Китая по содействию продвижению этих устройств с функционалом такого рода.
Кроме того, активно продвигается та сфера, которая до недавнего времени была больше характерна для стран Северной Европы
и в той или иной степени для США: банковские
услуги становятся доступными на устройствах самообслуживания для клиентов с ограниченными
физическими возможностя
ми, то есть слабовидящих,
слабослышащих и так далее. Достаточно активно
устанавливаются банкоматы с функцией голосового
сопровождения
транзакций, или так называемого
сопровождаемого обслуживания. Один оператор с помощью удаленного доступа
и конференц-связи может
обслужить
значительное
количество машин и поддержать клиента в процессе
транзакции, выдать ему необходимые подсказки
и так далее. Эти же сервисы стали применяться
в Китае не только для совершения такого рода
транзакций, но и для обучения, продвижения
в более широкие круги населения информации

о том, как пользоваться банкоматом, какие
можно совершать транзакции, а также для поддержки клиентов.
Кроме того, серьезным шагом, на который
пошли китайские банки, стала массовая установка видеокамер на банкоматах. Более 90 % банкоматов на территории КНР оснащены одной-двумя-тремя видеокамерами, которые фиксируют
разные зоны: зону слота картридера, зону слота
выдачи наличных, а там, где это необходимо, они
фиксируют не только процесс совершения транзакции, но и внешний вид, лицо клиента и так
далее.
В Китае количество банкоматов на миллион
человек сегодня пока еще не столь велико: примерно 385 машин на миллион человек. В России
цифра более чем в два с половиной раза выше –
порядка 985 банкоматов на миллион человек
(на 01.04.2014 г.). По своим убеждениям, находящим отражение в содержании наших журналов,
я, безусловно, «карточник» и, следовательно,
специалист, который всегда и везде должен ратовать за безналичные платежи. Но когда в прошлом году мне в руки попала работа госпожи
Светланы Криворучко, директора Центра платежных систем вашего уважаемого Финансового
университета при Правительстве РФ, я обнаружил там очень интересные цифры. Если посмотреть на анализ, который провели ее сотрудники,
то мы увидим, что наша российская инфраструктура не готова к столь резким сокращениям налично-денежного оборота, который последние
годы активно продвигается нашим политическим
и экономическим руководством. В данном случае
я говорю то, что думаю, то, что есть на самом
деле, и в прошлом году уже получил за это порцию критики, но быть необъективными, на мой
взгляд, мы просто не можем себе позволить.
Аркадий ТРАЧУК, д.э.н., профессор кафедры «Экономика и антикризисное управление» Финансового университета:
– Россия – передовая страна по количеству
банкоматов. У нас сложности с POS-терминалами.
Есть ли какая‑то оценка влияния сети банкоматов
на развитие электронного банкинга и, в принципе, косвенно электронного бизнеса?
Александр ГРИЗОВ:
– Я убежден, что одной из основных причин
того, что наше население снимает деньги со своей карточки – если не в день зарплаты, то на следующий день, и если не все, то очень большой
процент, больше 90 %, – является то, что зарплатные карты выданы в тех банках, которые опреде-
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лены не самим держателем карточки, а руководством компании, в которой он работает.
История грустная. Повторюсь: я «карточник».
Но в нулевые годы я тоже снимал все деньги
с зарплатной карточки и нес в тот банк, где у меня
был личный счет. В итоге наличный оборот поддерживается «зарплатным рабством» (когда
работник не может открыть зарплатную карту
в предпочитаемом им банке), которое существует
у нас в РФ. Тут уместно вспомнить революционный опыт Эстонии, где еще в 1993 году решением правительства в течение нескольких месяцев
был закрыт вопрос о выдаче наличными зарплат,
различного рода вознаграждений и так далее.
Все эстонские граждане должны были открыть
или карты счета в банках по своему личному выбору и затем просто предоставить данные в бухгалтерию. И этот вопрос был закрыт. Подобная
инициатива, кажется, уже прозвучала у нас, в том
числе и в правительстве РФ.
Безусловно, нам еще много предстоит работать, и в первую очередь банкам, процессинговым компаниям, ИТ-компаниям, операторам,
для того, чтобы создать инфраструктуру, которая бы позволила чуть ли не в каждом магазине шаговой доступности расплатиться картой.
Для этого в России организовано производство
POS-терминалов. Естественно, они тут же стали
более-менее доступны по цене для банков и финансовых организаций и начали более активно
появляться в торгово-сервисных точках.
Возможно, это позволит как‑то продвинуться вперед. Но я бы не спешил перенимать опыт
Украины, где был принят закон о том, что во всех
торгово-сервисных предприятиях свыше лимита
по ежемесячному обороту должны приниматься
карты. Все‑таки больше должны использоваться экономические рычаги для того, чтобы, с одной стороны, активнее использовать карты, в первую очередь,
не для банкоматных транзакций, а для POS-терминальных.
А с другой стороны, нужно давать
некие стимулы.
В то время, когда мэром Москвы был господин Лужков, был
упущен
колоссальный
шанс
по продвижению POS-терминалов
в торговые сети и стимулированию POS-терминальных транз
акций. Дело в том, что мы все
уплачивали налог с продаж, в законности которого юристы, мягко говоря, сомневаются. Если бы
тогда предложение об отмене
налога с продаж для тех торго-

вых точек, которые устанавливали у себя POSтерминалы, прошло, думаю, что в течение нескольких месяцев мы увидели бы серьезный
рост POS-терминальной сетеи и, соответственно,
количества безналичных транзакций в торговых
сетях.
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Аркадий ТРАЧУК:
– Года полтора назад, когда в очередной раз возникла дискуссия по поводу того, что надо срочно
перевести всех на безналичные расчеты и устроить установку POS-терминалов в магазинах,
представитель одного из крупных банков на совещании в Минфине предложил отменить НДС
для платежей, которые осуществляются по картам. Это говорит о том, что идея что‑нибудь отменить – не умерла.
Александр Иванович выступил как настоящий оппонент и рассказал грустную историю
о том, что все, что мы тут говорили по поводу
«электронного» бизнеса, имеет не столь радужную перспективу. Объясню почему. Эта история
начинается с платежей, и платежи выступают
первым и основным генератором изменения бизнес-модели. Мы это переживали на электронном
банкинге в том или ином виде. Мы это переживали на возникновении электронных денег в разных видах и формах. Мы сейчас переживаем это
на переходе на мобильный банкинг, на различные
системы платежей с использованием мобильных приложений.
Все это дает мощные толчки в совершенно разных областях. Не было бы способов
электронных расчетов в сети, даже продажа услуг была бы практически невозможна, потому
что все равно потребовалось бы физическое взаимодействие. Так или иначе, изменяется сопроводительная сеть, изменяются транзакционные
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издержки. И в совокупности это все приводит
к тому, что изменяется структура затрат, причем
как в минус, так и в плюс. Например, появляются
затраты на безопасность, на ИТ-инфраструктуру
и так далее. Это очень недешевое мероприятие
для тех, кто погружен в процесс. Может показаться, что это стоит три копейки – да, столько стоит для пользователей, если их миллион.
А если взять каждую конкретную историю, получаются весьма внушительные цифры, исчисляющиеся миллионами, и не в рублях. Изменяются
потребные ресурсы, и таким образом, меняется
бизнес-модель в целом.
Тем не менее мы имеем другую среду, и к этой
среде, на мой взгляд, нужно приспосабливаться,
потому что она меняется. По оценкам, которыми
я располагаю, если четыре года назад у нас количество безналичных расчетов в рознице составляло около 3 процентов, то сегодня уже около 15
процентов.
Я не уверен, что экспоненциальный рост будет продолжаться вечно, но как минимум на несколько лет есть совершенно очевидный потенциал этого роста. Поэтому, переходя к открытой
дискуссии, я предлагаю всем высказать свою
точку зрения на потенциал роста, на то, как будет
выглядеть «электронный» бизнес, какие факторы
действительно создают предпосылки роста, а какие факторы его сдерживают.
Анатолий КИЛЯЧКОВ, компания EY, ребрендинг компании «Ernst & Young».
– Считаю необходимым обратить внимание
аудитории на вопросы рисков мошенничества

и коррупции в интернет-бизнесе.
Выслушав выступления докладчиков, я обратил внимание на то,
что вопросы безопасности «электронного» бизнеса практически
не рассматриваются. Там, где есть
бизнес, всегда есть мошенничество
и коррупция. Системное решение
вопроса снижения рисков мошенничества и коррупции в бизнесе
предполагает рассмотрение его
составляющих: применимого законодательства, внутренних политик
организаций,
комплаенс-процедур и вовлеченности сотрудников.
Для «электронного» бизнеса эти
составляющие представляют собой
сплошную «черную дыру». Рассмотрим эти составляющие подробнее.
Применимое законодательство.
Из всех законов, которые можно
применить к «электронному» бизнесу, я знаю
только 152‑ФЗ «О защите персональных данных». Все остальные законы «электронный» бизнес не регламентируют и не защищают. И самая
главная «дыра» заключается в том, что документы, оставляющие аудиторский след о процессе
«электронного» бизнеса, нельзя использовать
в суде для защиты своих интересов. Суд не примет
к рассмотрению протоколы обменов, электронные
базы данных, распечатки и тому подобное.
Внутренние политики интернет-компаний.
Общепринятыми внутренними документами
верхнего уровня для компаний различной отраслевой принадлежности являются кодекс
этики и антикоррупционная политика. Другие
внутренние нормативные документы с большей или меньшей степенью детализации регламентируют бизнес-деятельность компании,
поведение ее руководителей и сотрудников,
их взаимоотношение с контрагентами, клиентами и другими третьими лицами. В рамках электронного бизнеса единственный документ, который можно назвать внутренним нормативным
документом, – то лицензионное соглашение
(другой вариант – правила интернет-торговли),
в котором прописаны права компаний и обязанности пользователей.
Комплаенс-процедуры в реальном секторе экономики считаются эффективными, если
они позволяют получить обратную реакцию
на индикаторы риска мошенничества и коррупции в течение суток. В «электронном» бизнесе
такая реакция должна происходить в течение
секунд (или даже долей секунд). Только в этом
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случае комплаенс-система будет выполнять
возложенные на нее функции предупреждения совершения мошеннических действий. Транзакции
в «электронном» бизнесе проходят исключительно быстро, и если комплаенс-система также быстро не отреагирует на индикаторы риска, то сам
комплаенс становится бессмысленным. В настоящее время электронный комплаенс представляет собой не просто «черную дыру», а абсолютно
«черное пространство».
Понятие вовлеченности сотрудников (integrity) в деятельность и интересы российских компаний только начинает осознаваться. Достаточно
плохо у нас обстоят дела в этом отношении даже
в реальном бизнесе. А в виртуальном пространстве понятие этичного ведения бизнеса полностью отсутствует.
В настоящее время эксперты понимают важность решения вопросов безопасности электронного бизнеса. По моим оценкам, через два года
необходимость его решения встанет на повестку
дня, а к 2018 году ведение «электронного» бизнеса без решения поставленных вопросов станет
невозможным.
Василий ЗУБАКИН, д.э.н., профессор кафедры «Математические методы в экономике» РЭУ им. Г. В. Плеханова:
– Мои научные и практические интересы
лежат в стороне энергетики. Скажу, что сейчас
бизнес, связанный с энергетическим ритейлом,
а соответственно, связанный и с маркетингом, тарифными планами, поиском клиентов, находится
в зачаточном состоянии. Мы только изучаем то,
что есть за рубежом, но думаю, что в ближайшие
несколько лет – после того, как встал на ноги
оптовый рынок электроэнергии, а в ближайшее
время, надеюсь, встанет на ноги рынок тепла, –
безусловно, нас ждет реформа ритейла по электроэнергии. Мы с вами как потребители сможем
выбирать сбытовую компанию, выбирать один
из многочисленных тарифных планов, оптимизировать свое собственное потребление. Эта революция идет по всему миру, и я думаю, что она
в ближайшее время дойдет и до России. По моим
оценкам, это коридор пяти лет.
Пока же в электроэнергетике применяются
электронные платежи, биллинг, идет замена cash
collection на интернет-платежи, с помощью карточек. Я считаю, что Министерство энергетики
и «Совет рынка» идеологически должны стимулировать гарантирующих поставщиков, независимые сбытовые компании к неким тарифным
преференциям в том случае, если они будут предлагать клиентам технологические новшества. Мы
как сообщество, которое мечтает о технологиче-

ском развитии, будем двигаться в этом направлении. И тех, кто имеет отношение к энергетике,
я призываю эти новшества поддержать.
Безусловно, банковский сектор, финансовый
сектор, даже российский, не говоря уже о китайском, находится впереди энергетиков. Но энергетики следят за банкирами и готовы идти следом.
Второе: в энергетике впереди революция. Я надеюсь, что связанные с энергетиками банковские
сервисы ее не проспят. Призываю всех участников
процесса двигать креативные идеи – надо их обсуждать и быть готовыми к этой революции.
Аркадий ТРАЧУК:
– Подводя итог, могу сказать: совершенно
очевидно, что «электронный» бизнес состоялся.
Это данность, которая существует. В одном случае как дополнение к основному, традиционному
бизнесу. В другом – как нечто абсолютно новое,
возникшее для удовлетворения потребностей, которых раньше не было.
На сегодняшний день все это является предметом исследования. Безусловно, и наука, и практические работники будут пытаться понять,
как это можно интерпретировать и что следует
использовать.
Тем, кто занимается маркетингом, очевидно,
что каналы распространения маркетинговой информации с интернетом поменялись радикально. Сегодня уже упоминалась история о том,
что в большинстве случаев, чтобы понять цену
любого продукта или услуги, теперь достаточно
нескольких компьютерных кликов, и вы получите
в целом картину, которая складывается на рынке.
Во многих случаях с точки зрения доставки
целого ряда товаров эта задача тоже решилась.
Например, мы уже используем возможность доставки фильмов и музыки в цифровом виде.
Где‑то в каких‑то случаях изменилась конструкция взаимодействия поставщика и контрагента. Такого рода изменений, где‑то радикальных,
где‑то относительно небольших, очень много.
И мы совершенно точно имеем дело с некой
новой реальностью, к которой мы должны приспосабливаться или создавать что‑то новое (имея
в виду бизнес), и которую должны изучать (имея
в виду науку).
Думаю, что сегодняшний разговор – это
один из первых элементов такого исследования, по крайней мере, в стенах Финансового
университета. И мне показалось, что в целом
мы смогли охватить разные аспекты проблемы,
но нельзя сказать, что мы получили целостную
картину. Нам точно следует продолжать обсуждение этой темы, поэтому будем к ней возвращаться.
Большое спасибо.
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УДК 338.23

ризисное состояние предприятий – разработчиков наукоемкой
продукции военного назначения (ПВН) связано с утратой этими
предприятиями своего научно-производственного потенциала в ходе
реформирования отечественной экономики. Восстановление научнопроизводственного потенциала предприятий – разработчиков наукоемкой
ПВН в настоящее время осложнено, в том числе тем, что государственный
заказчик применяет к финансированию разработок организационноэкономические подходы, не соответствующие специфике разработок.
Применяемые государственным заказчиком организационноэкономические подходы к финансированию разработок создают
предпосылки их низкой рентабельности и убыточности разработок,
то есть являются кризисными. Организационно-экономические подходы
государственного заказчика к финансированию разработок реализуются
в договорной системе управления разработками при формировании
объемов финансирования разработок по государственным контрактам.
Но это означает, что договорная система управления разработками в части
финансирования не соответствует разработкам как объекту управления.
Такое несоответствие является одной из важнейших предпосылок
современного кризисного состояния предприятий – разработчиков
наукоемкой продукции. Кризисное состояние предприятий –
разработчиков наукоемкой продукции проявляется, прежде всего,
в падении качества и низкой рентабельности разработок наукоемкой ПВН.
В статье предложены антикризисные организационно-экономические
подходы к финансированию разработок ПВН, которые соответствуют
специфике разработок, обеспечивают государственную поддержку
процессов восстановления научно-производственного потенциала
предприятий – разработчиков ПВН, обеспечивают антикризисное
управление разработками и должны быть отражены в договорной системе
управления разработками.
ключевые слова:
договорная система управления разработками, организационно-экономические подходы,
финансирование разработок продукции военного назначения.
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рактика многочисленных современных разработок наукоемкой продукции военного
назначения (ПВН) показывает, что организационно-экономические подходы государственного заказчика к финансированию разработок приводят
к кризисному состоянию предприятий – разработчиков наукоемкой продукции, которое проявляет-

ся, прежде всего, в падении качества и низкой рентабельности основной деятельности указанных
предприятий. Одной из важнейших предпосылок
современного кризисного состояния предприятий данной категории является финансирование
разработок на уровне ниже реальной стоимости
их проведения с надлежащим качеством. Уровень
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финансирования наукоемких разработок определяется прежде всего фиксированными ценами
или фиксированными лимитами финансирования
современных разработок конструктивно сложной
наукоемкой ПВН, которые устанавливаются государственным заказчиком. В обоих случаях государственный заказчик не учитывает, что на сроки
и стоимость разработок оказывают существенное
влияние следующие факторы, специфические
для подобной продукции:
• высокий уровень технических рисков участников работ: конструкторские риски при проектировании и производственно-технологические риски при изготовлении опытных образцов объекта
разработки в сочетании с низкой достоверностью
прогнозирования технического содержания таких
рисков и конкретики их влияния на экономику
разработок;
• увеличение фактической продолжительности разработок;
• рост трудозатрат на разработку конструкторской документации в электронном виде (на практике трудозатраты вырастают вдвое по сравнению с «бумажным» проектированием);
• увеличение объемов функционального программного обеспечения, создаваемого для объекта разработки, и объемов программного обеспечения станков с ЧПУ в опытном производстве;
• переход от изготовления опытных образцов
на опытных производствах к более дорогому изготовлению этих образцов в условиях серийных
(промышленных) предприятий.
Вместе с тем установление фиксированных
цен или фиксированных лимитов финансирования современных разработок конструктивно
сложной наукоемкой ПВН ниже реальной стоимости разработки является одним из организационно-экономических подходов государственного
заказчика к финансированию разработок ПВН,
который мы можем охарактеризовать как кризисный подход. Он основан на нормах действующего
законодательства и требованиях соответствующих подзаконных актов [Положение… 2013; Правила… 2006; Федеральный закон… 2012, 2013].
Следствием фиксации государственным заказчиком цен или лимитов финансирования разработок в целом становятся лимиты финансирования этапов разработок на уровне тех цен этапов
(ориентировочных или фиксированных), которые
были установлены государственным заказчиком
при заключении государственного контракта.
Данный факт является предпосылкой к убыточности работ по этапу, когда затраты на проведение этих работ превышают фиксированную цену
или фиксированный лимит финансирования этапа. Такой организационно-экономический подход

государственного заказчика к поэтапному финансированию разработок мы также считаем кризисным подходом.
Фиксация лимитов финансирования этапов
разработок предопределяет следующий, тоже
кризисный, подход государственного заказчика
к финансированию разработок, а именно к приемке и оплате разработок по этапам, в которых
номенклатура и содержание работ зафиксированы с учетом фиксированного лимита финансирования этапа. Зафиксированные государственным
заказчиком номенклатура и содержание работ
по этапам не учитывают дополнительных работ
этапа, которые будут фактически выполнены
для устранения последствий технических рисков, реализовавшихся в ходе этапа. Появление
дополнительных работ в рамках этапа приводит
к росту затрат на его выполнение. Фиксация государственным заказчиком номенклатуры и содержания работ этапа не позволяет включить
дополнительные работы, даже если это допускает лимит финансирования, а цена этапа ориентировочная [Положение… 2013; Федеральный
закон… 2012]. В результате такого организационно-экономического подхода государственного
заказчика к финансированию разработок фиксированная цена этапа не учитывает затрат на дополнительные работы, что ведет к кризисным
последствиям: снижению рентабельности фактических работ на этапе вплоть до прямых убытков
разработчика.
При конкурсных разработках государственный заказчик заключает государственный контракт на разработку по фиксированной цене,
с фиксированными ценами этапов [Положение…
2013; Федеральный закон…2012, 2013], которые
одновременно являются лимитами финансирования этапов. Фиксированные цены этапов конкурсных разработок (при безусловной фиксации
с учетом этих цен номенклатуры и содержания
работ этапов) не могут быть изменены, даже если
затраты на выполнение этапа возросли по вполне
объективным причинам (ухудшение макроэкономических условий проведения работ или реализация технических рисков участников работ). Работы таких этапов принимаются государственным
заказчиком по установленной фиксированной
цене, без увеличения хотя бы до уровня документально подтвержденных фактических затрат
на работы этапа. По нашему мнению, приемка
государственным заказчиком этапа государственного контракта с затратами, которые объективно
оказались выше, чем цена этапа, зафиксированная государственным контрактом, фактически
означает, что государственный заказчик принудил
исполнителя государственного контракта дофи-
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нансировать этап за счет собственных средств.
К тому же, принимая у исполнителя работы, которые стоили исполнителю выше установленной
цены, государственный заказчик не берет на себя
обязательств вернуть собственные средства исполнителя, вложенные при выполнении данных
работ. Такой организационно-экономический подход государственного заказчика к финансированию конкурсных разработок приводит к прямым
убыткам разработчика, а значит, может считаться кризисным. Дополнительно отметим, что он
не имеет законных оснований: нормативные акты
[Федеральный закон… 2012, 2013] не содержат
требования о привлечении собственных средств
исполнителя при выполнении конкурсных разработок ПВН, финансируемых из бюджетных
средств.
В последнее время привлечение собственных
(внебюджетных) средств исполнителя при выполнении разработок, частично финансируемых
за счет бюджета (смешанное финансирование),
оказалось вполне распространенным [Иванисов,
2008]. Привлечение внебюджетных средств к таким разработкам становится условием заключения государственных контрактов на разработки
по конкурсу и вне конкурса. Однако до настоящего времени действующим законодательством
или подзаконными актами не определены конкретные условия, механизмы, методики, нормативы, формы и порядок привлечения внебюджетных
средств к финансированию разработок по государственному заказу, а также обязательства
государственного заказчика в отношении таких
средств. Отсутствие нормативно-правовой базы
смешанного финансирования разработок приводит к тому, что все перечисленные выше кризисные организационно-экономические подходы
государственного заказчика к финансированию
разработок начинают применяться к «бюджетной
части» разработок при их смешанном финансировании. Такой перенос в сочетании с отсутствием
нормативной базы по смешанному финансированию мы считаем еще одним кризисным подходом
государственного заказчика к финансированию
разработок. Для предприятий-разработчиков кризисный характер такого подхода государственного заказчика к финансированию разработок проявляется не только в потенциальной убыточности
разработок по причинам, изложенным выше,
но и в том, что разработчик ведет финансовую
деятельность (внебюджетное дофинансирование
бюджетных разработок), не имея надлежащего
нормативно-правового обеспечения.
Внимательное рассмотрение перечисленных
организационно-экономических подходов показывает, что они приобретают кризисный характер

только в отношении разработок. Вместе с тем они
вполне приемлемы для случая финансирования
подрядных работ по изготовлению продукции
материального производства и ее передачи государственному заказчику. Для финансирования
подряда вполне естественны лимиты, зафиксированные в отношении финансирования подряда
в целом и по каждой из типономенклатурных единиц продукции подряда. Эти лимиты строго равны фиксированной цене подряда в целом и фиксированным ценам типономенклатурных единиц
продукции подряда. Наименование и содержание
работ подряда точно зафиксированы, поскольку
определяются конкретными объемами и действующей технологией подрядных работ. Для подряда на изготовление продукции материального
производства наименование и содержание работ
подряда также строго, но неявно зафиксированы
в типономенклатуре, по количеству и с учетом
действующей технологии производства материальной продукции по подряду. В обоих случаях
подряда наличие действующей технологии работ или производства продукции принципиально
исключает технические риски подрядчика. Добавим, что в практике подряда принципиально
не существует смешанного финансирования работ или материальной продукции подряда.
Исходя из изложенного выше, мы можем
сделать следующий важный вывод: существующие организационно-экономические подходы государственного заказчика к финансированию разработок содержат предпосылки кризиса
на предприятиях-разработчиках, поскольку сами
подходы неприменимы к разработкам, Их допустимо использовать только в отношении подряда
с материальным результатом подрядных работ.
Тогда существующие организационно-экономические подходы государственного заказчика
к финансированию разработок должны быть заменены на новые, соответствующие специфике
разработок. По нашему мнению, такая замена
должна исключить формирование предпосылок
кризисных состояний предприятий-разработчиков, которые реализуются при финансировании
разработок на основе существующих подходов.
Существующие
организационно-экономические подходы государственного заказчика
к финансированию разработок ПВН отражены
в договорной системе управления разработками,
посредством которой они реализуются при формировании объемов финансирования разработок
по государственным контрактам. Значит, договорная система управления разработками в части
финансирования разработок не соответствует
разработкам как объекту управления, поскольку
задействует не соответствующие специфике раз-
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работок организационно-экономические подходы
государственного заказчика к финансированию
разработок.
Для того чтобы договорная система управления разработками обеспечивала учет специфики
разработок в условиях финансирования государственных контрактов на создание ПВН, она
должна быть изменена в соответствии с новыми
организационно-экономическими
подходами
к финансированию разработок с учетом их специфики. На практике необходимо такое изменение
контрактных условий проведения разработок,
которое обеспечит не только безусловную безубыточность, но и рост фактической рентабельности разработок. Добавим, что такое изменение
является элементом государственной поддержки
процессов восстановления научно-производственного потенциала предприятий – разработчиков ПВН, утраченного в ходе реформирования
отечественной экономики.

В таблице представлены предлагаемые нами
новые организационно-экономические подходы к финансированию разработок ПВН и наш
прогноз изменений в организационно-экономических условиях финансирования разработок,
которые последуют при внедрении в практику
предложенных нами антикризисных организационно-экономических подходов к финансированию (проведено сопоставление с существующими организационно-экономическими подходами
и условиями). Новые организационно-экономические подходы к финансированию разработок
ПВН мы считаем антикризисными.
Процедуры финансирования разработок прежде всего осуществляются на базе действующих
нормативно-правовых актов и внутриведомственных руководящих документов государственного
заказчика. Поэтому антикризисные изменения
в организационно-экономических подходах государственного заказчика к финансированию разра-
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Антикризисные организационно-экономические подходы к финансированию разработок ПВН
Организационно-экономические условия финансирования
разработок ПВН

Организационно-экономические подходы к финансированию
разработок ПВН
кризисные

антикризисные

Прогноз изменений организационно-экономических
условий финансирования разработок ПВН

Установление лимита бюджетного финансирования
разработки в целом

Лимит финансирования разработки устанавливается ниже
реальной стоимости разработки
в соответствии с установленным
лимитом цены разработки

Лимит финансирования разработки увеличивается при пересмотре лимита цены
разработки в обоснованных случаях

Разработка обеспечена финансированием по реальной стоимости
разработки, в том числе при реализации рисков и необходимости
перепроектирования объекта
разработки по результатам испытаний

Установление лимитов
бюджетного финансирования
по этапам разработки

Финансирование разработок
проводится по этапам разработок
с зафиксированными лимитами
финансирования

Финансирование разработок проводится
по этапам разработок с лимитами финансирования, корректируемыми в соответствии с согласованными фиксированными
ценами этапов

Договорная система управления
разработками исключает убыточность или низкую рентабельность разработок

Установление поэтапной приемки и оплаты разработок

Разработки принимаются
и оплачиваются по этапам с фиксированными номенклатурой,
содержанием и ценами аналогично приемке и оплате подрядных
работ и поставок продукции
материального производства

Разработки принимаются и оплачиваются
по этапам с номенклатурой, содержанием и сроками, уточненными на момент
формирования фиксированных цен этапов,
сформированных по фактическим затратам
на момент сдачи-приемки этапа без изменения результата разработки, предусмотренного тактико-техническим (техническим)
заданием на разработку

См. установление лимита
бюджетного финансирования
разработки в целом и по этапам
разработки

Привлечение внебюджетных
средств к дофинансированию
разработок по государственным контрактам

Государственный заказчик
принуждает исполнителей
государственных контрактов
на разработки к дофинансированию разработок внебюджетными
средствами, не имея законных оснований для такого принуждения

Привлечение внебюджетных средств
к финансированию разработок осуществляется в размерах по договоренности сторон
государственного контракта на разработку
и только на согласованных условиях (возвратность, платность)

Финансирование разработок
государственного (оборонного)
заказа может быть обеспечено
за счет бюджетных средств
без создания дополнительных
предпосылок к убыточности
предприятий-разработчиков.

Смешанное финансирование
разработок осуществляется
при отсутствии его надлежащего нормативно-методического обеспечения

При смешанном финансировании
разработок государственный
заказчик применяет к ним свои
организационно-экономические
подходы к финансированию разработок, выполняемых без смешанного финансирования

Смешанное финансирование разработок
осуществляется в соответствии с законодательством и нормативно-методическими документами, в которых учтен опыт
практического выполнения разработок
предприятиями-разработчиками в условиях
смешанного финансирования, причем привлечение внебюджетных средств к смешанному финансированию осуществляется
на добровольной основе

Выполнение разработок при смешанном финансировании без рисков применения санкций.
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боток станут следствием антикризисных изменений содержания этих нормативно-правовых актов
и внутриведомственных руководящих документов
в части финансирования. Априори можно также
предположить, что указанные изменения будут
вызваны внесением дополнений, касающихся ценообразования разработок. Однако в части смешанного финансирования разработок полностью
отсутствует необходимое нормативно-методическое обеспечение, практикуется принуждение разработчиков к привлечению внебюджетных средств
для дофинансирования разработок ПВН. Наряду
с этим существуют подтвержденные практикой
способы реализации смешанного финансирования
разработок [Иванисов В. Ю., 2008]. Затронутые
проблемы смешанного финансирования не могут быть урегулированы изменением внутренних
руководящих документов государственного заказчика, необходимо применение организационно-экономических подходов к финансированию
разработок (привлечение внебюджетных средств
к дофинансированию разработок по государственным контрактам, смешанное финансирование

разработок осуществляется при отсутствии его
надлежащего нормативно-методического обеспечения), предложенных нами как антитезис подходам государственного заказчика.
Именно государственный заказчик должен
внести соответствующие изменения в [Федеральный закон… 2012] в части урегулирования вопроса о возможности и порядке привлечения внебюджетных средств к разработкам ПВН, после чего
выпустить межведомственный нормативно-методический документ о реализации смешанного
финансирования разработок. И то и другое должно обязательно учитывать (именно учитывать,
а не формировать заново!) сложившиеся и реализованные на практике варианты смешанного
финансирования разработок и те способы реализации смешанного финансирования разработок,
которые были апробированы на практике.
Таким образом, нами сформулированы предложения по содержанию антикризисных организационно-экономических подходов к финансированию разработок ПВН, отвечающих специфике
разработок.
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Кризисные и посткризисные условия развития экономик мирового сообщества обусловлены
наличием высокого уровня неопределенностей
и рисков. Для роста, развития экономики и вложения капитала оптимальным является инвестирование в развитие топливно-энергетического
комплекса.
Влияние, которое оказывает рыночная система
на судьбу инвестиционного проекта, колоссально,
показатель результативности вложения капитала
напрямую зависит от планирования, точности
прогнозируемых моделей состояния рынка и ресурсной базы инвестиционного проекта.
При формировании инвестиционного проекта
неопределенность ведет к возникновению факторов, которые впоследствии инициируют реализацию рисков инвестиционного проекта. Риск – это
вероятность наступления неопределенного события или условия, которое в случае реализации

окажет позитивное или негативное воздействие
по меньшей мере на одну из целей проекта, например на сроки, стоимость и качество. Эффективность управления инвестиционным проектом
заключается в оптимизации влияния позитивной
и минимизации негативной составляющей риска
на ключевые показатели инвестиционного проекта.
Задачами настоящего исследования являются: выявление, структуризация и статистическая
оценка реализуемых рисков в нефтяной и газовой промышленности. Выявление и оценка рисков производились на основании комплексного
анализа информации, полученной из внешних
источников, материалов технико-экономического обоснования проекта «Южный поток» на территории Республики Сербия, предоставленных
ОАО «Газпром», результатов интервьюирования
экспертов нефтегазовой отрасли, с учетом требований международного стандарта по управлению
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рисками ERM COSO [Рекомендации, 2009; Газпром. Методические рекомендации, 2008].
Для выявления и оценки рисков скомпонованы следующие варианты реализации проекта.
Варианты снабжения Хорватии с территории
Сербии [Технико-экономическое обоснование,
2010] предложены с учетом того, в какой стране
начинается газопровод: в Болгарии (варианты 1С,
2С, 3С) и в Румынии (вариант 1аС). Варианты
снабжения Хорватии с территории Венгрии предусматривают начало газопровода в Болгарии (варианты 1В – 3В).
Классификация
рисков,
необходимая
для формирования структурированного реестра
рисков проекта, проведена с учетом источника
возникновения риска и бизнес-процесса [ISO
Guide, 2009].
В исследовании учтены следующие компоненты, влияющие на проект:
• внутренняя среда;
• постановка целей, определение событий;
• оценка рисков;
• реагирование на риск;
• средства контроля;
• информация и коммуникации;
• мониторинг.
В рамках оценки рисков этапа строительства,
системы магистрального газопровода рассмотрены следующие бизнес-процессы:
• инициация проекта;
• выбор поставщиков и заказ оборудования;
• производство оборудования;
• доставка грузов к месту строительства;
• выбор подрядчиков строительно-монтажных
работ;
• получение лицензий, разрешений ведомственных органов;
• выполнение строительно-монтажных работ.
В рамках оценки рисков этапа эксплуатации
системы магистрального газопровода рассмотрены такие бизнес-процессы, как эксплуатация
линейной части системы магистрального газопровода и эксплуатация компрессорных станций
системы магистрального газопровода.

Методология выявления рисков

Подход верификации рисков «от факторов
к последствиям» является комплексным и отвечает всем требованиям к управлению рисками
проектов, позволяет выявить источники потенциальных рисковых, выстроить причинно-следственные связи и модели развития риска от фактора-источника до последствия, оказывающего
прямое влияние на достижение целей проекта.
Схема верификации рисков представлена на схеме (рис. 1). Исследование пространства реали-

зации проекта и определение ключевых компонентов внутреннего и внешнего окружения
составляют первый этап выявления рисков в целях их последующей верификации.
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Результаты сводной
качественной оценки
значимых рисков проекта

В соответствии с методологией выявления
и оценки рисков по каждому этапу реализации проекта выделены группы факторов, влияющих на подверженность каждого варианта проекта рискам.
Рис. 1. Схема верификации рисков
Рисковое последствие 1

Компонент
среды

Фактор риска

Рисковое последствие 2

Рисковое последствие N

Факторы риска на этапе строительства:
Технологические и природно-климатические факторы усложняют проведение строительно-монтажных работ, что может способствовать
увеличению их сроков и стоимости строительства
объектов трубопровода в особых условиях.
Регулятивные факторы приостанавливают
строительно-монтажные работы и могут повлечь
за собой дополнительные расходы на получение
дополнительных разрешений и согласование проектных решений с государственными структурами.
Политические факторы задерживают сроки
ввода сербского участка газопровода в эксплуатацию и могут потребовать дополнительных расходов на корректировку технических решений, дополнительный объем строительства в результате
изменения политики и стратегии стран – участниц проекта «Южный поток».
Страновые факторы увеличивают сроки ввода в эксплуатацию сербского участка газопровода
и требуют дополнительных расходов вследствие
изменения политических и законодательных решений в Сербии.
Ценовые факторы способствуют отклонению капитальных затрат от запланированной величины из‑за изменения цен на ресурсы (оборудование, работы, услуги).
Факторы недобросовестного исполнения
обязательств контрагентами могут задержать
сроки выполнения обязательств контрагентами по причине нарушения договорных обязательств.
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Группа рисков

Таблица 1

Итоговые интегрированные показатели подверженности вариантов реализации проекта по категориям рисков
С отводом в Ховатию
Из Болгарии

Риски

Из Румынии

Из Болгарии, без отвода в Хорватию

Вариант 1С

Вариант 2С

Вариант 3С

Вариант 1аС

Вариант 1В ()

Вариант 2В

Вариант 3В

Технологические

0,35

0,33

0,32

0,36

0,24

0,25

0,24

Природные

0,04

0,05

0,04

0,05

0,03

0,03

0,02

Регулятивные

0,86

0,92

0,86

0,87

0,61

0,66

0,61

Политические

0,94

0,94

0,94

0,67

0,73

0,73

0,73

Итоговый интегрированный показатель

2,189

2,236

2,156

1,965

1,611

1,669

1,604

Факторы финансирования задерживают
выполнение обязательств контрагентами по причине несвоевременного финансирования проекта,
сокращения предусмотренных объемов финансирования.
В целях получения интегрального показателя
рисков и сравнения вариантов на этапе строительства были выделены технологические, природно-климатические, регулятивные, политические риски.
Другие категории рисков – страновые, ценовые, риски недобросовестного исполнения обязательств контрагентами и риски финансирования
не учитывались при сравнительном анализе рисков по вариантам в соответствии с сопоставимостью их уровней по всем вариантам реализации проекта.
Для присвоения рискам значения в баллах
в общей структуре рисков этапов строительРис. 2. Итоговые интегрированные показатели рисков по вариантам

технологические риски;
политические риски
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природные риски;

регулятивные риски;

ства и эксплуатации приняты следующие веса
для групп рисков:
• Наибольший вес имеет группа политических
рисков вследствие высокой степени неопределенности, слабой прогнозируемости и управляемости, катастрофических размеров потенциальных
последствий.
• Высоким весом характеризуются регулятивные риски, связанные с получением разрешений,
лицензий и т. д. Высокая степень неопределенности объясняется отсутствием детальной проработки проектных решений. На этапе разработки
проектной документации данные риски будут
лучше прогнозироваться, а пока можно констатировать высокую степень неопределенности.
• Умеренным весом характеризуются риски
технологической группы. При условии детальной
проработки проектных решений степень их влияния на показатели проекта существенно ниже,
чем в предыдущих двух группах рисков.
• Малым весом характеризуются риски природно-климатической группы (что соответствует
наименьшему весу). Это объясняется статистикой
аварийности в Республике Сербия по причинам
природно-климатического характера и возможностью предотвращения рисков с помощью специальных мер технологического характера.
Итоговые
интегрированные
показатели
(с учетом весовых критериев) приведены в табл. 1
и на рис. 2.
По результатам качественной оценки на этапе
строительства выделяются две группы по степени подверженности влиянию рисков:
• более подверженные влиянию рисков варианты реализации проекта (варианты 1С, 2С, 3С);
• менее подверженные влиянию рисков варианты реализации проекта (варианты 1аС, 1В –
3В), соответствующие проектным решениям поставок газа с территории Румынии (вариант 1аС)
и снабжения Хорватии газом через Венгрию (варианты 1В – 3В).
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Факторы риска на этапе эксплуатации
1. Технологические и природно-климатические факторы усложняют процесс эксплуатации объектов трубопровода, что может способствовать увеличению отказов оборудования,
аварийных ситуаций, внеплановых остановок
технологического процесса.

интегрированный показатель рисков меньше у вариантов 1аС, 1В – 3В.
По итогам укрупненной качественной оценки
рисков на этапах строительства и эксплуатации
выявлено умеренное влияние эксплуатационных
рисков на показатели проекта и более сильное
влияние рисков этапа строительства. При этом
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Таблица 2
Итоговые интегрированные показатели подверженности вариантов реализации проекта по категориям рисков, с учетом весовых критериев
С отводом в Хорватию
Риски

Из Болгарии

Из Румынии

Из Болгарии, без отвода в Хорватию

Вариант 1С

Вариант 2С

Вариант 3С

Вариант 1аС

Вариант 1В

Вариант 2В

Вариант 3В

Технологические

0,17

0,16

0,17

0,17

0,14

0,13

0,14

Природные

0,04

0,05

0,04

0,05

0,03

0,03

0,02

Регулятивные

0,50

0,52

0,50

0,51

0,40

0,41

0,40

Политические

0,92

0,92

0,92

0,78

0,71

0,71

0,71

Итоговый интегрированный
показатель

1,629

1,649

1,623

1,522

1,275

1,282

1,270

2. Регулятивные факторы увеличивают эксплуатационные расходы проекта вследствие ужесточения законодательных норм в сфере экологии
и налогового регулирования.
3. Операционные факторы приводят к увеличению отказов оборудования, аварийных ситуаций, внеплановых остановок технологического
процесса.
4. Политические факторы вызывают остановки технологического процесса на сербском
участке газопровода или снижают плановые
объемы транспорта газа в результате изменения
политики и стратегии стран – участниц проекта
«Южный поток».
5. Страновые факторы приводят к остановкам технологического процесса на сербском
участке газопровода или снижают плановые объемы транспорта газа вследствие изменения политических и законодательных решений в Сербии.
6. Ценовые факторы способствуют отклонению эксплуатационных затрат от запланированной величины по причине изменения цен на ресурсы (трудовые ресурсы).
Факторы недобросовестного исполнения
обязательств контрагентами приводят к увеличению отказов оборудования, аварийных ситуаций, внеплановых остановок технологического
процесса по причине ненадлежащего исполнения
договорных обязательств.
Итоговые
интегрированные
показатели
(с учетом весовых критериев) приведены в табл. 2
и на рис. 3. По результатам качественного анализа рисков проекта на этапе эксплуатации можно
говорить о сравнимой степени влияния рисков
на все варианты проектных решений. Итоговый

Рис. 3. Итоговые интегрированные показатели рисков по вариантам,
с учетом весовых критериев

технологические риски;
политические риски

природные риски;

регулятивные риски;

на этапе строительно-монтажных работ наибольшее влияние имеют политические риски.
Учитывая, что политический риск характеризуется высокой степенью неопределенности прогнозирования и возможными катастрофическими
последствиями для реализации проекта, данный
риск имеет приоритетное влияние в структуре
значимых рисков проекта.
С точки зрения влияния политического фактора минимальным уровнем риска характеризуется
вариант 1аС (поставки газа на территорию Сербии через Румынию).
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В случае реализации
рисков на этапе
инициации проекта,
выбора поставщиков
и заказа оборудования,
производства
оборудования, доставки
грузов к месту
строительства, выбора
подрядчика строительномонтажных работ,
получения разрешений
и лицензий.
1

По интегрированному влиянию значимых рисков проекта варианты можно разделить на две
группы по критериально взвешенному уровню
риска:
• с наименьшей подверженностью рискам: варианты 1аС и 1В – 3В;
• с наибольшим влиянием рисков на обоих
этапах реализации проекта: варианты 1С – 3С.

Выводы по результатам
укрупненной количественной
оценки рисков этапа
строительства

Текущая цена на трубную продукцию на российском рынке отличается от средней цены, заложенной в расчетах, на 19,31 %. К 2015 году разница в ценах будет составлять 54,22 %.
Средний рост цен на трубную продукцию
в 2014 году (начало строительства магистрального трубопровода) составит 23,47 % по отношению
к базовым ценам 2010 года (заложенным в сметную стоимость проекта). При задержке начала
строительства1:
• на один год (строительные работы начнутся
в 2015 году) ценовой риск по причине изменения
цены составит 28,01 % по отношению к ценам
2010 года;
• на два года (строительные работы начнутся в 2016 году) ценовой риск составит 38,17 %
по сравнению с ценами 2010 года.
Прогнозируемый рост затрат на строительно-монтажные работы в 2014 году по сравнению
с 2010 годом в среднем составит 19,75 %. При задержке начала строительства:
• на один год (строительные работы начнутся
в 2015 году) ценовой риск по причине изменения
цены на строительно-монтажные работы составит 26,78 % по отношению к ценам 2010 года;
• на два года (строительные работы начнутся в 2016 году) ценовой риск составит 32,56 %
по сравнению с ценами базового 2010 года.
Среднегодовые темпы роста цен на грузоперевозки составляют 17,0 % для железнодорожного транспорта и 4,1 % для морского транспорта.
Если динамика изменения тарифов продолжится, то увеличение тарифов для транспортировки
по территории РФ в 2014 году (начало строительства газопровода) по сравнению с 2010 годом
составит 69,38 и 18,6 % для железнодорожных
и морских грузоперевозок соответственно.
В смете капитальных вложений заложен
резерв на непредвиденные расходы, А значит,
возможное отклонение капитальных вложений
по причине воздействия рисков уже предусмотрено в структуре капитальных затрат и дополнительного отклонения не произойдет.
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Выводы по результатам
укрупненной
количественной
оценки рисков этапа
эксплуатации

По результатам оценки рисков, приводящих
к повреждению линейной части и компрессорных станций системы магистрального газопровода, показана сравнимая степень подверженности
влиянию рисков для всех вариантов проектных
решений. Ожидаемое отклонение эксплуатационных затрат от планируемой величины по всем
вариантам характеризуется близкими значениями
и находится в диапазоне от 0,99 до 1,16 млн евро.
Предполагаемое отклонение объемов транспорта
газа от планируемой величины по всем вариантам также характеризуется близкими значениями
и находится в диапазоне от 1,16 до 1,42 млрд м3.
Прогнозируется, что для всех рассматриваемых
вариантов проекта увеличение затрат на оплату труда за 2010–2025 годы в среднем составит
131,22 млн евро.
Как показали результаты анализа риска ужесточения законодательного регулирования в области экологии, имеет место значительное превышение штрафных выплат в ЕС по сравнению
с аналогичными платежами в Сербии. В связи
с большой вероятностью вступления и интеграции страны в Европейский Союз риск ужесточения экологического законодательства и увеличения размеров экологических штрафов оценен
как высокий. В целях учета риска ужесточения
экологического законодательства на этапе эксплуатации все расчеты рисков, приводящих
к нанесению ущерба окружающей среде, были
рассчитаны на основании уровней штрафных
выплат ЕС.
По результатам анализа риска ужесточения
законодательного регулирования в области налогового регулирования сделан вывод о высокой
вероятности повышения ставок по НДС и налогу на прибыль корпораций в течение жизненного цикла проекта до среднеевропейского уровня.
В Сербии налог на имущество выше, чем в других
европейских государствах, вероятность увеличения данного налога оценена как низкая, возможно снижение ставки данного налога до среднего
уровня в странах Европейского Союза.
По данным количественной оценки политических рисков «военный / политический конфликт»
по вариантам проекта можно сделать вывод,
что на этапе эксплуатации наибольшее влияние
данный вид риска оказывает на целевые показатели вариантов 1С, 2С, 1В, 2В; наименьшая подверженность данному риску характерна для варианта 1аС.
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Методы реагирования на риск
с использованием механизма
страхования

В целях оптимизации затрат на страхование,
получение финансовых ресурсов по страховому
случаю, трудовые ресурсы, необходимые для сбора документов, рекомендуется включать в условия договоров франшизу, представляющую величину ожидаемых убытков, которые оставляются
на собственном удержании, в рамках бюджета

ффективное
нтикризисное

Система объектов транспортировки газа
правление
представляет собой сложный производственнотехнологический комплекс, подверженный воздействию общих экономических и специфических отраслевых рисков, составляющих
Таблица 3
широкий спектр. Одним из наиболее дей- Рекомендуемые виды страхования с указанием класса приоритетности
ственных механизмов управления рисками
Класс приоритетности
является страхование. Оно связано с опреВид страхования
Влияние на цели
Рекомендации
деленными издержками в момент заключепроекта
по заключению
ния страхового договора, выплатой страСтрахование профессиональной ответственно- Умеренное
Рекомендуется заклюховой премии, однако позволяет снизить
сти проектировщика
чить
неопределенность затрат на компенсацию
Страхование строительно-монтажных рисков
Сильное
Обязательно заключить
убытков в будущем. Наибольшая выгода
Страхование финансовых убытков Страхострахования заключается в более или меРекомендуется заклювателя, вызванных задержкой ввода объекта
Умеренное
чить
нее жестком фиксировании потерь. Это пов эксплуатацию
зволяет изначально предусмотреть затраты
Страхование грузоперевозок
Сильное
Обязательно заключить
на их компенсацию в бюджете проекта
Страхование магистральных трубопроводов
Сильное
Обязательно заключить
и распределить их во времени.
Страхование
высокотехнологичного
электронРекомендуется заклюСтрахование как инструмент управлеУмеренное
ного оборудования
чить
ния рисками требует комплексного подхода
Страхование
складских
запасов
Сильное
Обязательно заключить
к рассмотрению рискового пространства
Страхование ответственности перед третьими
проекта. Для обеспечения эффективного
Слабое
Обязательно заключить
лицами
страхового покрытия системы транспорта
Страхование сотрудников от несчастных случа- Слабое
газа необходимо предусмотреть создание
Возможно заключить
ев и болезни
комплексной системы страховой защиты,
включающей страхование самых различных рисков: от промышленных и транспортных проекта, за счет усилий менеджмента и не переаварий до оплаты лечения работников. Комплекс- даются на страховой рынок.
ная система страховой защиты обеспечивается
путем формирования программы страхования, Рекомендуемый перечень видов
которая предусматривает непрерывное страхо- страхования
В целях обеспечения эффективного страхововое покрытие и точный переход ответственности
за риск на протяжении всего жизненного цикла го покрытия системы транспорта газа разработан
проекта. Передача риска от страхователя к стра- перечень рекомендуемых видов страхования, его
ховщику происходит посредством заключения до- объектами являются:
• профессиональная ответственность проекговора страхования [Шамин Д. В., 2013б].
На основании анализа международной прак- тировщика;
• строительно-монтажные риски;
тики рынка страхования и опыта в сфере страхо• финансовые убытки, вызванные задержкой
вых услуг разработаны концептуальные основы
комплексной программы страхования объектов ввода в эксплуатацию,
• перевозки (поставки, закупка сырья);
системы магистрального газопровода, отража• магистральные трубопроводы;
ющие рекомендации по определению ключевых
• высокотехнологичное электронное оборудопараметров при построении системы страховой
вание;
защиты рисков проекта. К ним отнесены:
• складские запасы;
• рекомендуемый перечень видов страхова• ответственность перед третьими лицами;
ния;
• несчастные случаи и болезни сотрудников
• рекомендации по определению принципиальных характеристик страхового покрытия [Шамин Д. В., 2013в].
Виды страхования могут быть ранжированы
по каждому виду.
Договоры страхования рекомендуется заклю- по критерию актуальности организации страчать с международными страховыми компаниями, хования данного типа, в зависимости от уровня
имеющими высокий рейтинг и входящими в кру- потенциальных убытков вследствие реализации
соответствующих рисков и возможного влияния
ги признанных лидеров рынка перестрахования.
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на цели и стоимость проекта. Классы приоритетности видов страхования приведены в табл. 3.
Степень значимости каждого типа страховой защиты описана характеристиками «Обязательно
заключить», «Рекомендуется заключить», «Возможно заключить».

Рекомендации
по снижению рисков
с использованием
нестраховых методов

Специфика рисков инвестиционных проектов
в нефтегазовой отрасли заключается во внешней
среде существования проекта и источниках реализации рисков, которые не могут быть покрыты
с помощью страхования. Снижение значимости
данной группы рисков достигается путем применения альтернативных методов управления и проведения превентивных мероприятий. Для этого
при реализации проекта прокладки газопровода
«Южный поток» по территории Сербии разработаны рекомендации по нестраховым методам реагирования на риски [Шамин Д. В., 2013г] на основании анализа:
• проектной документации в части рекомендаций экспертов и нормативов по необходимым
мероприятиям предупреждения и снижения факторов риска;
• информации, полученной из внешних источников, опыта реализации рекомендаций по снижению рисков на аналогичных проектах;
• результатов интервьюирования специалистов отрасли по вопросам возможности применения, целесообразности и эффективности рекомендуемых вариантов мероприятий по снижению
рисков.
Учтены следующие особенности условий реализации проекта:
• особенности природно-климатических и геологических условий территории строительства
объектов и прокладки трубопроводов;
• уровень сложности применяемых технологий;
• наличие большого количества особо охраняемых зон вблизи трассы прохождения трубопровода;
• высокий уровень урбанизованности территорий вблизи трассы прохождения трубопровода;
• особенности процесса доставки грузов к месту строительства;
• особенности финансирования проекта;
• привлечение большого количества подрядных организаций, поставщиков оборудования
и материалов, что увеличивает сложность координации действий между участниками проекта;
• повышенная сложность и опасность процес-
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сов эксплуатации, требующая высокого уровня
автоматизации работ;
• тенденция изменения законодательства Сербии в направлении норм, принятых в Европейском Союзе, и др.
Рекомендации по нестраховым методам реагирования разработаны для управления рисками
в рамках каждого бизнес-процесса, соответствующего этапам строительства и эксплуатации.

Заключение

Исследование по выявлению и оценке рисков
проекта «Технико-экономическое обоснование
проекта «Южный поток» по территории Республики Сербия» включает следующие этапы:
• выявление и укрупненный качественный
анализ рисков проекта;
• количественную оценку значимых рисков
проекта;
• разработку концептуальных методов минимизации и управления наиболее значимыми рисками.
По результатам укрупненного качественного анализа были сделаны выводы о подверженности вариантов реализации проекта влиянию значимых рисков. Влияние технологического
риска оценивается как умеренное, с учетом подверженности влиянию технологического риска
варианты делятся на две группы:
• варианты 1С, 1аС, 2С, 3С, наиболее подверженные влиянию технологического риска;
• варианты 1В, 2В, 3В, наименее подверженные влиянию технологического риска.
Более высокую подверженность технологическому риску обуславливают протяженность
и маршруты прокладки трубопровода, особенности территории (наличие горных, скальных, карстовых участков, тектонических разломов), необходимость пересечения жедезнодорожных путей,
автодорог, рек, трубопроводов.
Влияние природно-климатического риска оценивается как слабое и незначительно сказывается
на выборе варианта реализации проекта.
Влияние регулятивных рисков показано
как значительное по всем вариантам реализации
проекта. Это обусловлено отсутствием необходимых лицензий, разрешений на прокладку газопровода по тому или иному маршруту, а значит,
имеет место высокая неопределенность сроков
необходимых процедур согласования и получения необходимых разрешений, что влечет за собой риск задержки выполнения строительно-монтажных работ.
Влияние политических рисков оценивается
как критическое в силу высокой неопределенности прогнозирования сценариев развития
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политической ситуации и возможных катастрофических последствий, оказывающих влияние
на реализацию проекта. Изменение политической ситуации может повлечь за собой приостановку финансирования, изменение возможных
маршрутов, изменение сроков или даже приостановку реализации проекта. Из-за данных обстоятельств политический риск имеет приоритетное
влияние в структуре значимых рисков проекта.
Политическим рискам наименее подвержен вариант 1аС.
С учетом влияния каждого риска в структуре
значимых рисков проекта были сформированы
интегральные показатели качественной оценки
рисков по каждому варианту. Результаты анализа интегрированных показателей продемонстрировали, что все варианты реализации проекта
делятся на две группы с учетом подверженности
влиянию рисков:
• варианты 1С, 2С, 3С наиболее подвержены
влиянию рисков;
• варианты 1аС, 1В, 2В, 3В наименее подвержены влиянию рисков.
При этом этап строительства более подвержен
влиянию рисков на сроки и стоимость реализации
проекта, чем этап эксплуатации.
По результатам количественной оценки
значимых рисков этапа строительства тоже
были сделаны выводы. Влияние всех рисков,
за исключением ценовых, на целевые показатели
проекта оценено следующим образом.
Ожидаемое отклонение капитальных вложений от планируемой величины по всем вариантам
характеризуется близкими значениями и находится в диапазоне от 2,41 до 3,1 % (с учетом строительства в течение 5 лет). В смете капитальных
вложений заложен резерв на непредвиденные
расходы, значит, возможное отклонение капитальных вложений по причине воздействия неценовых рисков уже предусмотрено в структуре капитальных затрат и дополнительного отклонения
не произойдет.
Ожидаемое отклонение сроков строительства
от планируемой величины по всем вариантам также характеризуется близкими значениями и находится в диапазоне от 20,58 до 21,54 % (с учетом
строительства в течение 5 лет).
Влияние ценовых рисков на целевые показатели проекта оценено следующим образом. Ожидаемое отклонение капитальных вложений на приобретение трубной продукции от планируемой
величины по каждому варианту составит 23,47 %
к 2014 году (здесь и далее см. комментарий выше
по поводу текущего года) и 38,17 % к 2015 году
в случае задержки начала строительства на один
и два года соответственно.

Ожидаемое отклонение капитальных вложений на оплату строительно-монтажных работ
от планируемой величины по каждому варианту
составит 19,75 % к 2014 году и 26,78 % к 2015 году
в случае задержки начала строительства на один
и два года соответственно.
Ожидаемое отклонение капитальных вложений на оплату транспортных услуг от планируемой величины по каждому из вариантов
к 2014 году составит 69,38 и 18,6 % для железнодорожных и морских грузоперевозок соответственно.
По результатам количественной оценки
значимых рисков этапа эксплуатации были
сделаны выводы о влиянии рисков (технологических, природно-климатических, страновых,
операционных), приводящих к повреждению линейной части и компрессорных станций системы
магистрального газопровода, на целевые показатели проекта.
Ожидаемое отклонение эксплуатационных затрат от планируемой величины по всем вариантам
характеризуется близкими значениями и находится в диапазоне от 0,99 до 1,16 млн евро. То же
самое касается ожидаемого отклонения объемов
транспорта газа, которые находятся в диапазоне
от 1,16 до 1,42 млрд м3.
Влияние ценовых рисков на величину эксплуатационных затрат оценивается на уровне
131,22 млн евро в среднем за 2010–2025 годы.
Влияние регулятивных рисков на целевые показатели проекта оценивается как умеренное.
Отклонение запланированных эксплуатационных затрат может произойти за счет повышения
ставок по НДС и налогу на прибыль корпораций
до среднеевропейского уровня. Влияние политических рисков на целевые показатели проекта
по вариантам оценивается в диапазоне от 0,197
до 2,199 млрд м3. В целом влияние рисков на этапе эксплуатации оценивается как «умеренное».
При принятии решения о выборе приоритетного варианта необходимо учитывать возможность снижения рисков до приемлемой величины с использованием страховых и нестраховых
инструментов. С учетом возможности снижения
рисков все риски проекта делятся на управляемые и слабо управляемые. Лучше всего поддается управлению технологический риск. Высокая
степень проработки проектных решений, выбор
квалифицированных подрядчиков, введение контрольных процедур позволяют снизить технологический риск до минимального уровня.
Регулятивный риск является менее управляемым, на его уровень оказывают влияние действия
проактивного характера:
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• своевременное прохождение процедур согласования, получение необходимых разрешений,
лицензий,
• прогноз изменения законодательства,
• формирование резервов расходов на увеличение возможных выплат и др.
Политический риск в наименьшей степени доступен для применения возможных методов снижения рисков, в связи с этим в целях снижения

совокупного риска проекта рекомендуется избегать риска путем выбора варианта с минимальной
подверженностью влиянию политического риска.
В рамках дополнительной проработки проектных решений на последующих стадиях проекта целесообразно провести актуализации представленных оценок и более детально проработать
комплекс мероприятий, обеспечивающих снижение рисков.
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ассматривается влияние основных факторов на финансовую политику российских компаний. Автор исследует процесс перераспределения
собственного капитала в условиях финансовых ограничений. Модели,
рассматриваемые в работе, тестируются в целях выбора наиболее адекватной с точки зрения прогнозирования. Для каждой из моделей оцениваются три вида регрессий: сквозная регрессия, регрессия со случайным
эффектом и регрессия с фиксированным эффектом. Задачей представленной работы является проникновение в суть финансовой политики
российских компаний: происходит ли выплата дивидендов акционерам
в процессе перераспределения собственного капитала или полученные
доходы направляются на развитие компании (реинвестирование). Новизна представленной работы состоит в рассмотрении перераспределения
собственного капитала как механизма, с помощью которого российские
компании направляют доход от собственного капитала на выкуп акций
и аккумулирование прибыли для последующего реинвестирования. Перераспределение собственного капитала дает возможность резервировать
компании определенный уровень долга для дальнейшего использования
в качестве источника финансирования. Кроме того, рассматривается влияние иных источников финансирования в условиях финансовых ограничений. Российские компании решают проблему неблагоприятного отбора
(выбор наиболее дешевого источника финансирования – прибыли). Автор
отмечает, что низкая информационная асимметрия позволяет компаниям
выбирать более дешевый источник финансирования. Механизм перераспределения собственного капитала дает возможность компаниям регулировать свой долговой уровень, активно корректируя структуры капитала.
ключевые слова:
перераспределение, прибыль, собственный капитал, структура капитала, финансовая
политика, финансовые ограничения, финансовый левередж.
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Большая часть современных исследований
в области структуры капитала компании основана на фундаментальной работе Миллера и Модильяни [Modigliani F., Miller M., 1958, p. 264].
Авторы выделяют компромиссную модель: компании стремятся установить целевой уровень
финансового левереджа с целью сбалансировать

различные затраты (например, затраты, связанные с финансовой неустойчивостью компании,
с агентскими конфликтами между менеджментом
компании и собственниками), с одной стороны,
и преимущества (например, налоговые выгоды,
снижение агентских затрат, связанных с мониторингом со стороны акционеров за действиями
руководства компании) – с другой.

2014 № 3 (84)
Майерс и Мейлаф [Myers S., Majluf N., 1984, p.
209] рассматривают иерархическую теорию, в которой компании следуют некоему иерархическому поведению при выборе источника финансирования своей хозяйственной деятельности, чтобы
снизить затраты, связанные с неблагоприятным
отбором (издержки при выборе того или иного
источника финансирования).
На сегодняшний день ни компромиссная теория, ни иерархическая теория (как самостоятельная) не преуспели в объяснении гетерогенности
структуры капитала, уровня финансового левереджа или решений в отношении выпуска ценных бумаг. Грэхем и Лири [Graham J., Leary M.,
2010, p. 4] к недостаткам традиционных теорий
относят неправильность оценки (выбора) зависимых и объясняющих переменных. Исследователи в области структуры капитала заключают,
что типы активов и асимметричная информация
являются факторами, влияющими друг на друга.
Компании, обладающие преимущественно материальными (осязаемыми) активами, предпочитают более высокий уровень финансового левереджа [Myers S., 1977, p. 171]. Другими словами,
низкая информационная асимметрия предоставляет возможность найти более дешевый источник
финансирования. Кредитор обладает большей
информацией о зданиях, сооружениях, оборудовании, и данные объекты обладают более низким
риском, нежели нематериальные активы (объекты
интеллектуальной собственности). Следовательно, кредитор предпочтет предоставить финансирование под активы с более низким уровнем риска [Harris M., Raviv A., 1991, p. 308].
Как замечает правоприменитель, ценность
права управления компанией напрямую зависит
от ее имущественного положения [Постановление Тринадцатого..., 2012]. Активы компании
влияют на условия и результаты бизнеса компании в дальнейшем, а значит, и на благосостояние
акционеров. Благодаря активам компании принимаются управленческие решения, направленные,
прежде всего, на получение выгод от его использования в интересах акционеров [Постановление
Президиума, 2011].
В данной статье рассматривается механизм
перераспределения собственного капитала в условиях финансовых ограничений. При его изучении Фарре-Менс и Лунквист [Farre-Mensa J.,
Ljungqvist A., 2013, p. 2] акцентировали внимание
на выплате доходов от дополнительной эмиссии
собственного капитала (имеется в виду эмиссионный доход). Компании, осуществляющие значительные выплаты собственникам за счет эмиссионного дохода, вряд ли являются финансово
ограниченными.

Необходимо пояснить позицию Фарре-Менса и Лунквиста применительно к российским
реалиям. Доход, полученный от эмиссии акций,
является инвестиционным ресурсом компании.
В соответствии с действующим Положением
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации [Приказ
Минфина, 1998] эмиссионный доход может быть
получен, если стоимость размещения акций выше
их номинальной стоимости при проведении дополнительной эмиссии акций. Эмиссионный доход учитывается на счете «Добавочный капитал».
В действующем законодательстве нет запрета
на распределение собственниками добавочного
капитала между собой, поэтому у акционеров
есть такая возможность.
Несмотря на то что главной целью эмиссии
собственного капитала является привлечение дополнительных денежных средств в целях улучшения финансовой ситуации, в российской практике
допускаются случаи, когда решение о дополнительной эмиссии акций принимается не в целях
действительного привлечения денежных средств
для увеличения капитала компании, поводом
может стать получение одним из акционеров
или их группой необоснованного корпоративного
контроля над компанией в ущерб интересам других собственников. Группа акционеров (или мажоритарный собственник) стремится сохранить
свое влияние на компанию (корпоративный контроль) путем создания препятствий для получения дополнительных инвестиций от других лиц.
К таким помехам относится увеличение размера уставного капитала, то есть действия данной
группы акционеров направлены во вред фирме,
которая стремится развиваться и привлекать инвестиции [Постановление Семнадцатого…, 2013].
В данной работе рассматривается перераспределения собственного капитала как механизм,
с помощью которого российские компании направляют доход от него на развитие компании
(реинвестирование). Кроме того, необходимо
объяснить, как в условиях финансовых ограничений данный механизм позволяет компании пассивно накапливать прибыль с целью сократить
финансовый левередж [8, стр. 52]. За счет перераспределения собственного капитала компания
может поддерживать долг на некотором уровне
для дальнейшего использования в качестве источника финансирования (о проблеме долгового
консерватизма см.: [Minton B., Wruck K., 2001]).
Наряду с данным механизмом необходимо рассмотреть влияние иных источников финансирования в условиях финансовых ограничений. Следует пояснить, что перераспределение собственного
капитала не обязательно сопряжено с влиянием
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финансовых ограничений, поскольку российские
компании стремятся активно регулировать свою
структуру капитала.

Методология исследования
и описание выборки

В представленной работе рассматриваются
две спецификации (модели) и особенности их выбора. Первая спецификация является общей,
в ней зависимой переменной является финансовый левередж, а объясняющими переменными
являются прибыльность, осязаемость активов, величина компании и показатель инвестиционных
возможностей. Данная модель была заимствована у Франка и Гойала [Frank M., Goyal V., 2008,
2007]. Вторая спецификация позволяет оценить
механизм перераспределения собственного капитала в условиях финансовых ограничений.
Для рассмотрения влияния объясняющих (независимых) переменных на финансовую политику и процесса перераспределения собственного
капитала на финансовые ограничения были отобраны 25 публичных российских компаний из 10
Зависимые переменные моделей
Зависимая
переменная
D
A

KZ_Index

Описание зависимой переменной и алгоритм расчета

отраслей (подотраслей) экономики. Это сельское
хозяйство (производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции), нефтегазовый комплекс (нефтяная и газовая промышленность), пищевая промышленность (производство
солода и пива), черная и цветная металлургия,
машиностроение (производство частей и принадлежностей автомобилей и двигателей), электроэнергетика, строительство (производство общестроительных работ), торговля (оптовая торговля
металлами и металлическими рудами), транспорт
(транспортирование по трубам, морской транспорт), телекоммуникации (электросвязь). Наличие наблюдения – с 2009 по 2012 год. Выборка
осуществлялась среди крупных компаний с суммарным объемом доходов более 1 млрд руб. и активами более 100 млн руб. [Приказ ФНС, 2007],
что соответствует принципам международных
стандартов финансовой отчетности. Акции компаний котируются на бирже, а значит, они могут
свободно выбирать источники финансирования.
Информация о компаниях была получена из годовых (финансовых) отчетов, отчетов эмитентов,
Таблица 1 а также данных на их собственных
сайтах. Эконометрические расчеты
производились с помощью статистического пакета Stata.

Финансовый левередж, который определяется как отношение общей задолженности
D к общей величине активов компании A

Отбор независимых переменных для оценки их влияния
на финансовые решения (модель
1). В литературе по структуре капитала рассматривается много
факторов, которые могут влиять
на финансовые решения компании,
например уровень дивидендных выплат, ожидаемая инфляция, расходы
компании на исследования и разработки, дифференциация по величине доли (акций) владения в компании (мажоритарный собственник)
и т. п. Франк и Гойал [Frank M., Goyal V., 2007, p.
3] показали, что существенны прибыльность, осязаемость, величина компании и инвестиционные
возможности (отношение рыночной капитализации к балансовой стоимости собственного капитала компании). В дальнейшем при тестировании
модели данный аспект будет подтвержден.
Отбор независимых переменных для оценки перераспределения собственного капитала
в условиях финансовых ограничений. В качестве ориентира взята модель [Farre-Mensa J.,
Ljungqvist A., 2013], но сделан акцент на том,
что при получении дохода от дополнительной
эмиссии российская компания ставит своей це-

Индекс Каплана – Зингалеса основан на оценочных показателях, которые влияют
на финансовое положение компании, определяется:
KZ_Index = –1,002*CashFlow+0,283*MTB+3,139*Debet–39,368*Dividends–1,315*Cash,
где CashFlow – отношение денежных средств от операционной деятельности к общей
величине активов; MTB – отношение рыночной капитализации к стоимости собственного капитала по балансовой оценке; Debet – отношение общей задолженности к общей
величине активов компании; Dividends – отношение дивидендных выплат к общей
величине активов; Cash – отношение денежных средств по бухгалтерскому балансу
к общей величине активов. Более высокое значение показателя предполагает, что компания является финансово ограниченной. Финансовые ограничения возникают вследствие
фрикций в отношении предложения капитала – асимметрия в отношении достоверности
информации между инвесторами и компанией. Менеджмент компании обладает большей
информацией, нежели инвестор [Tirole J., 2006, p. 26]. Другими словами, затраты от привлечения долгового капитала или эмиссии собственного капитала могут существенно
отличаться от альтернативных издержек внутреннего финансирования.

Таблица 2

Описательная статистика показателей структуры капитала
и финансовых ограничений
Характеристики
выборки

Показатель структуры капитала
D
A

KZ_Index

Средняя

0,503

1,766

Стандартное отклонение

0,183

6,104

Значение:
минимальное
максимальное

0,204
1,000

–13,810
53,830
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ровать прибыль для последующего реинвестиро- тест Бройша – Пагана. Наконец, для тестировантикризисное
вания, а не выплачивать дивиденды.
ния модели со случайными эффектами при сравПри оценке двух моделей в качестве зависи- нении с моделью с фиксированными эффектами
правление
мых переменных были взяты финансовый леве- использовался тест Хаусмана. Тестирование проредж и индекс Каплана – Зингалеса – показатель, водилось для выбора наиболее адекватной модекоторый характеризует финансоТаблица 3
вое положение компании (данный
Факторы (независимые переменные) моделей
показатель является самым популярным и достаточно легко расНезависимая
Описание и алгоритм расчета
считывается по доступным бухгалпеременная
терским источникам информации).
Рентабельность (прибыльность) активов, %, определяется как отношение прибыОписание зависимых переменных
ли после налогообложения к общей величине активов. Данный показатель определяет
представлено в табл. 1. Статистикорпоративную финансовую политику (накопление прибыли для последующего выROA
купа собственного капитала). Кроме того, прибыльность влияет на финансовый леческий анализ по выбранным завивередж посредством увеличения собственного капитала. Данный показатель является
симым переменным представлен
лагированным. Лаг составляет один год
в табл. 2. Для средней российской
Осязаемость активов (коэффициент) определяется как отношение основных
публичной компании показатель
средств к общей величине активов компании, используется для оценки имущественноPPE
го обеспечения компании при заимствованиях на долговых рынках. Показатель свя-зан
финансовых ограничений составA
с информационной асимметрией, то есть позволяет оценивать стоимость привлеченляет 1,766, показатель финансовоного капитала. Он также является лагированным. Лаг составляет один год
го левереджа – 0,503 (колебания
Натуральный логарифм общей величины активов компании является индикатором
от 0,204 до 0,100). Другими слофинансового ограничения компании, а также связан с неблагоприятным отбором (выLn(Assets)
бор источников финансирования с точки зрения их стоимости). Показатель является
вами, такая компания использует
лагированным. Лаг составляет один год
собственный и заемный капитал
Показатель, характеризующий инвестиционные возможности компании, рассчипрактически в равных пропорциях.
MTB
тывается как отношение рыночной капитализации к стоимости собственного капитала
Показатель финансовых ограничепо балансовой оценке с учетом лага. Лаг составляет один год.
ний ближе к значению 2 и вполне
Изменение собственного капитала определяется как отношение значения собственного капитала минус значение нераспределенной прибыли (если нераспредеразумен (нижняя граница показаленная прибыль имеет отрицательное значение, тогда его принимают равным нулю)
теля).
Equity_Iss
к общей величине активов компании. Расчет данного показателя см.: [Farre-Mensa J.,
Описание независимых переLjungqvist A., 2013]. Показатель является очень важным, поскольку отвечает за процесс перераспределения собственного капитала (использование доходов от дополнименных представлено в табл. 3.
тельной эмиссии акций или накопленной прибыли для последующего их выкупа). КроОни позволяют менеджменту росме того, он позволяет понять логику принятия финансовых решений компании, в том
числе в ситуации финансовых ограничений, при выборе источников финансирования
сийских компаний делать разумный выбор с учетом стоимости исПрочие источники финансирования. Данный показатель рассчитывается как отSources_F
ношение изменения задолженности компании плюс величина прибыли после налоготочников финансирования.
обложения плюс амортизация к общей величине активов компании

Оценка и анализ
моделей

Модель влияния факторов на структуру капитала (уровень финансового левереджа) выглядит:
(

D

PPE
) i ,t = a 0 + a1 ( ROA) i,t −1 + a 2 (
)
+ a3 ( Ln ( Assets )) i ,t −1 + a 4 ( MTB )
+ε
,
i, t − 1
i, t
A i ,t −1
A

где i,t – период времени t для компании i; а0 –
свободный член регрессионного уравнения; а1,
а2, а3, а4 – коэффициенты регрессионного уравнения соответствующих переменных, ε – ошибка
регрессионного уравнения.
При анализе панельных данных для каждой
модели оцениваются три вида регрессий: сквозная (Pooled), регрессия со случайным эффектом
(RE) и регрессия с фиксированным эффектом
(FE). Когда выполняли сравнение с моделью
с фиксированными эффектами, для тестирования
модели на основе сквозной регрессии использовали тест Вальда. Если такую модель сравнивали

ли, соответствующей представленным данным.
Его результаты представлены в табл. 4 и 5.
Полученные результаты позволяют сделать
вывод, что при оценке влияния факторов на финансовую политику российских компаний наиболее адекватна модель со случайными эффектами (индивидуальные эффекты публичных
российских компаний не связаны с выбранными
независимыми переменными). Показатели прибыльности и осязаемости активов имеют 5 %-ный
уровень значимости.
Отрицательная связь между прибыльностью и финансовым левереджем говорит о том,
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Модель, рассматривающая влияние факторов на структуру капитала

Таблица 4

Модель
Независимая
переменная

Сквозная модель

Регрессия с фиксированным эффектом

Регрессия со случайным эффектом

Коэффициент

Станд.
ошибка

Коэффициент

Станд.
ошибка

Коэффициент

Станд.
ошибка

ROA

– 0,007
( – 4,09) *

0,007

–0,005
( – 2,66)

0,002

–0,007
( – 4,03)

0,002

PPE
A

– 0,394
( – 4,38)

0,09

–0,372
( – 2,79)

0,133

–0,388
( – 3,74)

0,104

Ln(Assets)

– 0,022
( – 2,27)

0,01

–0,0001
( – 0,01)

0,013

–0,013
( – 1,16)

0,001

MTB

0,001
(1,85)

0,008

0,001
(1,80)

0,001

0,001
(1,92)

0,007

Константа

1,032
(8,11)

0,127

0,739
(4,10)

0,180

0,917
(6,33)

0,145

Количество
наблюдений

84

—

84

—

84

–

Коэффициент детерминации (R2)

48,56

—

20,49

—

—

–

F-статистика

18,64

—

4,45

—

—

–

Статистика
Вальда (Wald
chi2)

—

—

—

—

44,10

–

* В круглых скобках представлена t (z)-статистика

Выбор спецификации модели на предмет адекватности прогнозирования
Показатель

Тест Вальда

Тест Бройша –
Пагана

Таблица 5

Тест Хаусмана

Статистика
p-value

2,85 (0,005)

8,07 (0,002)

2,35 (0,6716)

Заключение

Регрессия с фиксированным эффектом предпочтительнее сквозной
регрессии

Регрессия со случайным эффектом
предпочтительнее
сквозной регрессии

Регрессия со случайным эффектом
предпочтительнее
регрессии с фиксированным эффектом

что российские компании пассивно накапливают
прибыль для последующего выкупа собственного
капитала или долга, регулируя целевой уровень
задолженности. Данная позиция соответствует
логике работ [Kayhan A., Titman S., 2007, p. 14;
Strebulaev I., 2007, p. 1771]. В свою очередь, отрицательная связь между осязаемостью активов
и финансовой политикой компании характеризуется наличием низкой информационной асимметрии в отношении имущества компании, которая
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позволяет последней решать проблему неблагоприятного отбора – выбора наиболее дешевого
источника финансирования [Harris M., Raviv A.,
1991, p. 308]. В нашем случае в таком качестве
выступает прибыль. Скорее всего, российские
компании будут следовать иерархической теории:
в первую очередь выберут прибыль, потом перейдут к долговому финансированию и завершат
процесс эмиссии акций.
Некоторые авторы рассматривают ситуацию
между осязаемостью активов и финансовым левереджем по-другому и используют гипотезу
о том, что имущественное обеспечение поддерживает долг (служит залогом), а значит, связано
с увеличением финансового левереджа [Frank M.,
Goyal V., 2008; 2007, p. 14]. Мы не можем согласиться с данной гипотезой, поскольку в российских реалиях менеджмент компании иногда намеренно увеличивает активы (например, выпускает
векселя) и не заинтересован в создании ликвидного имущества [Постановление ФАС, 2012].
В результате складывается ситуация информационной асимметрии (необъективная оценка
имущественного обеспечения, которое является
неликвидным) при обращении к заимствованиям.
Рассмотрение модели, оценивающей процесс перераспределения собственного капитала
в условиях финансовых ограничений, требует
упоминания о позиции правоприменителя. Акционерные общества нацелены на объединение
капиталов. Предполагается, что все акционеры
должны действовать слаженно, соблюдая правила корпоративной этики, доверяя друг другу,
в интересах стабильной работы предприятия,
способного конкурировать с иными участниками
гражданского оборота. Недопустима ситуация,
когда возникают внутрикорпоративные конфликты из‑за того, что одни акционеры необоснованно
получают определенный приоритет: мажоритарный собственник, злоупотребляя правами, считает, что выплата дивидендов является нецелесообразной. Компания должна реинвестировать свои
доходы. При этом он препятствует выплате дивидендов по акциям, стремясь тем самым сохранить
за собой корпоративный контроль над компанией
[Постановление Пятнадцатого…, 2013].
Модель оценки перераспределения собственного капитала в условиях финансовых ограничений выглядит:

( KZ _ Index) i ,t = a 0 + a1 ( Equity _ Issuance) i ,t + a 2 ( Sources _ Funds ) i ,t + a 3 ( Ln ( Assets )) i ,t + ε .
i, t
Как и в случае с моделью, рассматривающей
влияние факторов на структуру капитала, для модели оценки перераспределения собственного капитала (анализ панельных данных) оцениваются
три вида регрессий. Модель тестируется для вы-
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бора наиболее адекватной регрессии. Результаты
Кроме того, российские компании разрешаоценки представлены в табл. 6 и 7.
ют проблему неблагоприятного отбора (выбор
нтикризисное
Полученные результаты позволяют сделать наиболее дешевого источника финансирования –
вывод, что при оценке процесса перераспреде- прибыли). Процесс перераспределения собственправление
ления собственного капитала в условиях финан- ного капитала позволяет создавать резерв долга
совых ограничений наиболее адекватна модель для дальнейшего его использования в качестве
со сквозной регрессией (основная гипотеза). По- источника финансирования.
казатели изменения собственного
Таблица 6
капитала и прочие источники финан- Модель, рассматривающая процесс перераспределения собственного капитала в условиях финансосирования имеют 5 %-ный уровень вых ограничений
значимости.
Модель
Отрицательная связь между изСквозная модель
Регрессия с фиксирован- Регрессия со случайным
Независимая
ным эффектом
эффектом
менением собственного капитала
переменная
(процесс перераспределения капиКоэффициСтанд.
КоэффициСтанд.
КоэффициСтанд.
ент
ошибка
ент
ошибка
ент
ошибка
тала) и показателем финансовых
– 6,358
3,154
–9,028
4,29
–6,358
3,154
ограничений говорит о том, что пуEquity_Issuance ( – 2,02) *
( – 2,10)
( – 2,02)
бличные российские компании
– 34,469
8,839
–35,148
15,205
–34,469
8,839
предпочитают не выплачивать диSources_Funds
( – 3,90)
( – 2,31)
( – 3,90)
виденды из доходов, генерируемых
– 0,203
0,413
–0,136 ( –
0,636
–0,203
0,413
собственным капиталом (в том чисLn(Assets)
( – 0,49)
0,21)
( – 0,49)
ле за счет дополнительной эмиссии
Константа
9,845 (1,84)
5,363
9,58 (1,15)
8,364
9,845 (1,84)
5,363
акций – эмиссионного дохода), а наКоличество
капливать прибыль (инвестировать
84
—
84
—
84
–
наблюдений
в компанию) и выкупать собственКоэффициент
ный капитал.
детерминации
16,67
—
8,93
—
—
–
Данная позиция противоречит
(R2), %
позиции Фарре-Менсы и Лунквиста
F-статистика
5,33
—
2,29
—
—
–
[Farre-Mensa J., Ljungqvist A., 2013,
Статистика
p. 24], которые идентифицируют
Вальда (Wald
—
—
—
—
16,00
–
chi2)
положительную связь между данными показателями и заключают,
* В круглых скобках представлена t (z)-статистика.
что увеличивающиеся доходы компаний от дополнительной эмиссии
Таблица 7
собственного капитала связаны с существенным Заключение
Выбор
спецификации
модели
на
предмет
адекватноувеличением выплат (в частности, в виде дивиРоссийские публичсти прогнозирования
дендов). Другими словами, реализуя процесс ные компании используПокаТест Вальда
Тест
Тест Хаусперераспределения собственного капитала, ком- ют процесс перераспрезатель
Бройша –
мана
пания предполагает, что у нее нет финансовых деления собственного
Пагана
ограничений. Они также делают оговорку, что от- капитала для последуюСтати- 0,7 (0,725)
0,00 (1,000) 1,05 (0,7903)
сутствие перераспределения собственного капи- щей капитализации комстики
р-value
тала является необходимым, но недостаточным пании
(реинвестиция
условием для финансовых ограничений.
доходов от собственноЗаклю- Сквозная реСквозная
Регрессия
чение
грессия пред- регрессия
со случайным
Мы согласны с позицией Франка и Гойала го капитала). Перераспочтительнее предпоэффектом
[Frank M., Goyal V., 2011, p. 13], которые отме- пределение собственнорегрессии
чтительнее
предпос фиксирегрессии
чтительнее
чают, что компании накапливают прибыль, в том го капитала в условиях
рованным
со слурегрессии
числе за счет эмиссионного дохода, с целью вы- финансовых ограничеэффектом
чайным
с фиксиэффектом
рованным
купить собственный капитал в дальнейшем. ний позволяет аккумуэффектом
О том же свидетельствует отрицательная связь лировать прибыль, ремежду показателем «прочие источники финанси- гулируя в последующем
рования» и показателем «финансовые ограниче- свой целевой уровень
ния». Российские компании финансируют свою задолженности, проводя превентивные меры
деятельность путем обращения к внутренним в отношении ситуации финансовой неустойчиисточникам, например прибыли (источнику но- вости.
мер один для капитальных расходов). ПредставНаличие низкой информационной асиммеленная логика соответствует позиции Чена и Жао трии в отношении имущественного обеспечения
[Chen L., Zhao X., 2004, p. 11].
дает возможность решать проблему выбора ис81
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точников финансирования (неблагоприятный
отбор), в чем проявляется следование иерархической теории оптимального финансирования.
Наконец, приоритетом финансовой политики
российских компаний является не выплата дохо-

дов акционерам, а накопление резерва для последующего выкупа акций. Тем самым российские
компании стремятся аккумулировать (накапливать) прибыль для последующей корректировки
своей структуры капитала.
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современных условиях хозяйствования, характеризующихся
высоким уровнем неопределенности, необходимостью достижения
стратегических финансовых целей предприятия, обеспечение его
долгосрочной финансовой устойчивости невозможно без создания
эффективной системы стратегического финансового менеджмента,
неотъемлемым элементом которого является стратегия управления риском
снижения финансовой устойчивости.
В статье предложена авторская стратегия управления риском
потери финансовой устойчивости предприятия, обоснован научнометодологический инструментарий ее создания, очерчены основные
принципы реализации, уточнен перечень выполняемых функций.
В целях максимального приближения разрабатываемой стратегии
к нуждам промышленных предприятий и условиям экономической
нестабильности автором выделены и упорядочены типичные нарушения
процесса управления рисками. На основе полученных данных обозначены
ключевые этапы разработки и реализации рассматриваемой стратегии
с их детальным описанием, предложена обобщающая схема стратегии
управления рисками потери финансовой устойчивости предприятия.
ключевые слова:
классификация рисков, риск, стратегия управления риском, финансовая устойчивость,
экономическая нестабильность.
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ысокая вероятность возникновения непредвиденных ситуаций, условия нестабильности экономической и политической ситуации
в стране, зависимость от изменений, происходящих на мировых финансовых рынках, приводят
к возникновению риска снижения финансовой
устойчивости. В таких условиях руководителям
предприятий приходится принимать стратегические финансовые решения вне циклов планирования, поскольку нужно быстро реагировать
на изменения окружающей среды [Давнис В. В.,
2012]. Следовательно, нужно создать соответ-

ствующую систему контроля управления риском
потери финансовой устойчивости. В экономической литературе нет единого понимания данного
процесса, тем не менее отмечается, что конечная
цель управления риском заключается в поиске
возможных путей его снижения.
В научной литературе едва ли можно найти
конкретные рекомендации, какой путь стоит выбрать для уменьшения риска в каждой конкретной
ситуации, поэтому представляется целесообразным уточнить такие понятия, как риск снижения
финансовой устойчивости предприятия, страте-
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и разработать стратегию управления риском потери финансовой устойчивости предприятия в условиях экономической нестабильности.
Риск снижения финансовой устойчивости
предприятия принято определять как вероятность
возникновения финансовых потерь из‑за неэффективной структуры капитала, что приводит к разбалансированности денежных потоков
[Шульгина Л. В., Глеков П. А., 2012]. В этом определении учтен только один фактор финансовой
устойчивости предприятия – структура источников финансирования, характеризуется вероятность снижения устойчивости в текущем периоде. В долгосрочной перспективе устойчивость
предприятия формируется под воздействием совокупности факторов внутренней и внешней среды, а ее уровень обусловлен многочисленными
рисками. По нашему мнению, риск снижения финансовой устойчивости следует понимать как вероятность ухудшения финансового состояния
субъекта хозяйствования вследствие реализации
альтернативного решения в условиях неопределенности.
Стратегия управления риском потери финансовой устойчивости – научно-методический
комплекс мероприятий, нацеленных на выявление и оценку риска, использование специфических приемов и методов для создания условий
для устойчивого функционирования хозяйствующего субъекта, максимизации его собственного
капитала, обеспечения прибыльной деятельности,
исполнения требований клиентов и партнеров
[Божко В. П., Балычев С. Ю., Батьковский А. М.
и др., 2013]. Мы считаем целесообразным рассматривать это определение в краткосрочном
и долгосрочном аспектах. В долгосрочной перспективе стратегия управления риском может
быть определена как общий курс на достижение
намеченных целей с учетом прогнозирования риска, выработки направлений и действий для его
снижения. В краткосрочной перспективе стратегия управления риском определяет конкретные
методы и приемы, способствующие выбору оптимального решения и достижению результата
в определенных и предметных условиях деятельности предприятия.
Рассмотрим наиболее известные группы рисков утраты финансовой устойчивости, используемые в отечественной и зарубежной практике.
Формирование системы риск-менеджмента зарубежными предприятиями предполагает классификацию рисков утраты финансовой устойчивости
на основе общепринятых принципов управления рисками (Generally Accepted Risk Principles,
GARP), разработанных аудиторской группой

Coopers & Lybrand. Выделены шесть групп риска: рыночные, кредитные, риски концентрации,
риски ликвидности, операционные риски и риски
бизнес-события [Allen S., 2013]. Данная классификация позволяет дифференцировать предпринимательский риск и частично экономический,
но не охватывает всю сферу финансовых рисков,
что является неприемлемым для задач и целей нашего исследования.
В посткризисных условиях большую популярность у иностранных исследователей и практикующих менеджеров набирает фасетная классификация рисков утраты финансовой устойчивости
[Koschyk H., Wilson T. C., 2013]. Фасетные классификаторы моделируют классифицированную
сущность явлений с двухуровневой древовидной
структурой: первый уровень описан множеством
фасет Fi, а второй уровень – семейством подмножеств атрибутов-категорий Aij. С помощью
фасетной классификации можно идентифицировать ожидаемый риск финансовой устойчивости
и определить качественные характеристики, которые влияют на него. На промышленных предприятиях использование данной классификации
существенно затруднено: в зарубежной практике
разработан эффективный и работающий перечень
фасет преимущественно для финансовых компаний, соответственно для промышленного производства требуются адаптация и корректировка
с учетом всех имеющихся особенностей и реалий.
Кроме того, даже в странах с развитой рыночной экономикой вопрос определения атрибутов
для фасет нельзя считать решенным окончательно, поэтому каждая компания самостоятельно
определяет оптимальную схему классификации
риска финансовой устойчивости. В российских
условиях последнее представляется проблематичным из‑за дефицита высококвалифицированных кадров, имеющиеся наработки, как правило,
достаточно поверхностны и низкого качества.
В отечественной практике широкое распространение получила классификация И. Бланка,
который выделяет два признака группы рисков
утраты финансовой устойчивости:
● по видам:
▪ риск, связанный с несовершенной
структурой капитала (чрезмерное использование заемных средств);
▪ риск неплатежеспособности, связанный с низкой ликвидностью активов;
▪ инвестиционный риск (непредвиденные финансовые потери, связанные
с инвестиционной деятельностью);
▪ другие риски: инфляционный, процентный, валютный, кредитный, налоговый,
политический.
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● по объектам:
▪ риск отдельной финансовой операции;
▪ риск различных видов финансовой деятельности;
▪ риск финансовой деятельности предприятия в целом [Бланк И. А., 2005].
Д. В. Шамин предложил следующие класси
фикационные признаки риска потери финансовой устойчивости предприятия: по степени
распространения в разрезе уровней иерархии
(каскадные, системные и эмерджентные), а также
в зависимости от необходимости финансового покрытия: риски, требующие реального и формального финансового покрытия [Шамин Д. В., 2013].
Ввиду того что риск потери финансовой
устойчивости предприятия генерируется непостоянством внешней и внутренней среды, неэффективной системой управления финансами
хозяйствующего субъекта, мы предложили усовершенствованную классификацию анализируемых рисков с выделением возможных принципов
и факторов возникновения непредвиденных обстоятельств, основу которой составляет состояние неопределенности как природы, так и целей.
Обобщенная схема предложенной классификации рисков, влияющих на уровень финансовой
устойчивости предприятия как следствие неопределенности:
● Риск неэффективной структуры капитала.
Причины возникновения (в порядке очередности): значительная доля заемных средств в структуре капитала, обесценение вследствие высокого
уровня инфляции амортизационного фонда, рост
процентных ставок по кредитам коммерческих
банков, отказ банка выдать долгосрочный кредит,
ошибка работников финансовой службы при исчислении необходимой суммы заемных средств
и т. д. Факторы: низкий уровень управления финансовой деятельностью, общая нестабильность
социально-экономической ситуации в стране.
● Риск снижения ликвидности предприятия.
Причины: ошибки при составлении бюджета движения денежных средств, рост объема просроченной дебиторской задолженности, невозможность
получить краткосрочный банковский кредит
для погашения кассовых разрывов и т. д. Факторы: низкий уровень организации финансового
планирования, кризисная ситуация во взаиморасчетах предприятия, неблагоприятная конъюнктура рынка, неэффективность законодательства.
● Кредитный риск, связанный с убытками,
которые возникают в ситуации, когда контрагенты предприятия не могут выполнить свои
обязательства частично или полностью. Причины: несвоевременная оплата покупателем полученных товаров, неплатежеспособность покупа-

теля, связанная с банкротством части его бизнеса,
рост объемов дебиторской задолженности и т. д.
Факторы: кризисная ситуация во взаиморасчетах предприятия, отсутствие развитой системы
страхования кредитных рисков, неплатежеспособность покупателей из‑за возникновения форсмажорных ситуаций.
● Налоговый риск, связанный непосредственно с непоследовательной налоговой политикой
государства и оказывающий существенное влияние на результаты работы отечественных
предприятий. Причины: введение новых налогов
и сборов на осуществление отдельных видов деятельности, увеличение ставки налогообложения,
изменение сроков и условий уплаты налогов, отмена налоговых льгот, оплата штрафов и пени
за нарушение налогового законодательства и т. д.
Факторы: непоследовательная политика правительства, несогласованность налогового законодательства, низкий уровень знаний работников
финансовой службы в области отечественного
налогового законодательства.
● Инвестиционный риск, отражающий вероятность финансовых потерь в процессе осуществления инвестиционной и инновационной
деятельности. Причины: потеря инвестиционной привлекательности проекта из‑за изменения
ситуации на рынке, несвоевременное финансирование инвестиционного проекта, несвоевременная подготовка инвестиционного проекта, снижение стоимости ценных бумаг, принадлежащих
предприятию, и т. д. Факторы: нестабильность
темпов и пропорций изменения цен, уровень
предпринимательской активности в стране и регионах, научно-технический прогресс, развитие
фондового рынка.
● Риск операционной деятельности, связанный с возникновением финансовых потерь
из‑за сбоев в процессе производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Причины:
сбой компьютерных систем и поломка оборудования, снижение спроса на продукцию предприятия, падение цен на продукцию предприятия,
снижение покупательной способности населения
и т. д. Факторы операционного риска: ухудшение
социально-экономической ситуации в стране, научно-технический прогресс, высокий износ оборудования, кризис в отрасли, к которой относится
предприятие, неэффективная система финансового планирования.
● Риск неэффективности организационной
структуры предприятия. Причина: неправильно
построенная организационная структура предприятия, в том числе его финансовой службы.
Факторы: изменения на финансовых и товарных
рынках, которые обусловливают необходимость
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Определив основные риски, влияющие
● контрольная функция: мониторинг, аудит,
на уровень финансовой устойчивости предпри- финансовая безопасность.
правление
ятия, следует определить стратегию управления
Процесс управления риском потери финанрисками потери финансовой устойчивости пред- совой устойчивости предполагает определение
приятия. В качестве основного научно-методо- внешних и внутренних факторов возникновения
логического инструментария создания стратегии проблем. Кроме того, для учета условий эконоуправления представляется обоснованным и не- мической нестабильности представляется целеобходимым использовать системный метод, кото- сообразным разрабатывать стратегию управления
рый представляет собой универсальный подход, риском на основе концепции приемлемого риска,
фокусирующий внимание не только на конкрет- которая предусматривает возможность рационом анализируемом и управляемом предприятии, нального воздействия на уровень опасности и доно и на его окружающей среде [Ембулаев В. Н., ведения его до приемлемого значения.
Дегтярева О. Г., 2013]. Исходя из этого, мы акценНаиболее часто применяемая, традиционная
тируем внимание на системных принципах стра- блок-схема процесса разработки и реализации
тегии управления рисками потери финансовой стратегии управления рисками потери финансоустойчивости, к числу которых следует отнести:
вой устойчивости представлена на рис. 1. Данная
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моделей системы управления рисками;
всего, предполагается процедура сбора и обра● преемственность и непрерывРис. 1. Блок-схема стратегии управления рисками потери финансовой устойчивости
ное развитие стратегии, необходи- [Петелин К. С., 2012]
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управления рисками потери финансовой устойчивости предприятия
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стемами управления предприятием.
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Уточненный перечень системНет
ных принципов предопределяет
15
16
и формализацию функций стратегии управления рисками потери
1 – сбор и обработка данных; 2 – качественный анализ рисков; 3 – количественная оценка рисков; 4 –
финансовой устойчивости предпри- оценка приемлемости риска; 5, 11 – оценка возможности снижения риска; 6, 7 – оценка возможности
ятия:
увеличения рисков; 8 – формирование и выбор вариантов увеличения рисков; 9, 13 – оценка целесообразно● методологическая функция: сти снижения рисков; 10 – оценка целесообразности увеличения риска; 12 – выбор методов и формироразработка правил, системы тре- вание вариантов снижения риска; 14 – выбор варианта снижения риска; 15 – реализация производственной цепочки; 16 – отказ от реализации цепочки
бований к отчетности и документообороту, системы распределения полномочий ботки информации о характеристиках различных
в процессе принятия решений;
рисков. По нашему мнению, такая постановка
● аналитическая функция: создание единого является некорректной и может повлечь за собой
информационно-аналитического пространства, возникновение определенных проблем и убытоценка возможных убытков и вероятности их на- ков, так как данная работа должна осуществлятьступления;
ся на протяжении всего периода мониторинга,
● регулирующая функция: управление актива- контроля по управлению рисками финансовой
ми и пассивами, ценообразование продуктов и ус- устойчивости и принятия решений. По мере пере87

финансовой устойчивости предприятия,
мы предлагаем выделить ключевые этапы
в разработке и реализации рассматриваемой стратегии:
Бизнес-процесс
● постановку цели.
● выявление, анализ и оценку факторов, влияющих на риск;
Выполнение контрактов
● разработку мероприятий по управЛогистика
лению рисками;
● мониторинг, контроль за выполнеМаркетинг
Этап
нием
и анализ мероприятий по управлебизнесПроизводственные
{Rijk}
нию
рисками
финансовой устойчивости.
процесса
Реализация товаров
Рассмотрим первый и второй этапы,
ИТ-технологии
поскольку третий и четвертый этапы
являются конкретными и детальными,
Кредитно-финансовые
базирующимися на данных определенУровень среды
Инвестирование
ного предприятия или производства, поэУправление персоналом
тому их раскрытие и обоснование целесообразно проводить на основе информации
о финансовой устойчивости конкретного
хозяйствующего субъекта.
Итак, на первом этапе цели стратегии
управления рисками можно определить следуюхода от одного этапа к другому может возникнуть щим образом:
потребность в уточненной и дополнительной
● обеспечение оптимального баланса между
информации, получение которой в данной схеме доходностью и стабильностью бизнеса, финансоне предусматривается. Следовательно, представ- вой устойчивостью;
ленный алгоритм требует дальнейшего усовер● целенаправленный поиск и работа по снишенствования и доработки.
жению уровня риска, ориентированная на полуУточнив требования и ограничения, выдви- чение и увеличение прибыли в неопределенной
гаемые к стратегии управления рисками потери хозяйственной ситуации;
● предупреждение финансовых проблем;
Рис. 3. Схема стратегии управления рисками потери финансовой устойчивости
предприятия
● сохранение ресурсов или получение
ожидаемого дохода (выгоды) в полном объеме
Оценка риска снижения финансовой устойчивости
в результате принятого решения.
Стратегическое
управление финансовой
На втором этапе, начиная процедуру выустойчивостью
Идентификация риска
Определение
предприятия
явления, анализа и оценки факторов, влиснижения финансовой
оптимального уровня
яющих на риск, следует исходить из того,
устойчивости предприятия
риска (Ропт)
что источниками неопределенностей, которые
Анализ финансовой
устойчивости и
инициируют возникновение рисков утраты
Количественный
мониторинг внешней
среды
и качественный анализ
финансовой устойчивости предприятия, являрисков стратегии
ются все стадии производственного процесса –
Ропт ≤ Рфакт
Выбор стратегии
обеспечения финансовой
от покупки и поставки сырья, материалов,
обеспечения финансовой
устойчивости
устойчивости предприятия
комплектующих
изделий и до продажи пропредприятия Рфакт
дукции, а значит, целесообразно использовать
Реализация стратегии
трехмерную модель идентификации фактообеспечения финансовой
ров, влияющих на риск предприятия по уровустойчивости
Выбор стратегии управлеВыбор методов
ню бизнес-среды, типу бизнес-процессов
предприятия
ния риском снижения
управления риском
и этапам ведения бизнеса (рис. 2).
финансовой устойчивости
В каждой ячейке представленной модели
Контроль (учет, анализ
и оценка результатов)
формируется
свой специфический комплекс
Реализация мероприятий по оптимизации риска
снижения финансовой устойчивости предприятия
рисков
{Rijk},
присущий конкретной бизнесТекущее управление финансовой устойчивостью
операции
на
определенном
этапе. Обобщая
Реализация мероприятий по оптимизации риска
предприятия
вышеизложенное, представим стратегию
снижения финансовой устойчивости предприятия
Рфакт – фактический уровень риска; Ропт – оптимальный уровень риска
управления риском потери финансовой устойчивости предприятия на рис. 3.

88

Внутренняя
среда

Сети

Внешняя
среда

Мезоуровень

Общенациональный

Глобальный

Рис. 2. Трехмерная модель идентификации факторов, влияющих на риск потери
финансовой устойчивости предприятия

2014 № 3 (84)
Стратегию управления рисками снижения
финансовой устойчивости можно считать эффективной только в том случае, если затраты на ее
оптимизацию будут меньше суммы ожидаемых
убытков.
Резюмируя, можно сделать следующие выводы. В современных условиях хозяйствования,
характеризующихся высоким уровнем неопределенности, невозможно обойтись без создания эффективной системы стратегического финансового
менеджмента, неотъемлемым элементом которой
является стратегия управления риском снижения
финансовой устойчивости.
Для разработки и формализации обозначенной стратегии, выделения ее этапов, механизмов и инструментов реализации в исследовании
развивается трактовка понятий «риск снижения
финансовой устойчивости предприятия», «стратегия управления риском». Нами были выделены основные зоны риска снижения финансовой
устойчивости предприятия, которые позволяют

оценить уровень концентрации операций, влекущих за собой потерю стабильности и надежности
хозяйствующего субъекта на каждом этапе его
развития и функционирования. Рассмотрение зарубежного и отечественного опыта классификации рисков снижения финансовой устойчивости
предпринимательских структур позволило обосновать собственный взгляд на группировку данных рисков с учетом отечественных реалий и особенностей промышленного производства.
В процессе разработки стратегии управления
риском потери финансовой устойчивости предприятия обоснован научно-методологический
инструментарий ее создания, очерчены основные
принципы реализации, уточнен перечень выполняемых функций, обозначены ключевые этапы
разработки и реализации рассматриваемой стратегии с их детальным описанием, предложена
обобщающая схема стратегии управления рисками потери финансовой устойчивости предприятия.

ффективное
нтикризисное
правление

Список
литературы:
1. Бланк И. А. Управление финансовыми рисками. Киев: Ника-Центр, 2005. 600 с.
2. Божко В. П., Балычев С. Ю., Батьковский А. М. и др. Управление финансовой устойчивостью предприятий // Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. 2013. № 4. С. 36–41.
3. Давнис В. В. Экономический анализ финансовой устойчивости организации с использованием прогнозных моделей // Современная
экономика: проблемы и решения. 2012. № 2. С. 33–44.
4. Ембулаев В. Н., Дегтярева О. Г. Системный подход как метод изучения рисковых ситуаций // Территория новых возможностей.
Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. 2013. № 1. С. 96–105.
5. Панягина А. Е. Подходы к пониманию и классификации рисков // Современная экономика: проблемы, тенденции, перспективы.
2012. № 6. С. 6–16.
6. Петелин К. С. Традиционный подход к управлению неопределенностью и рисками // Современные информационные технологии.
2012. № 15. С. 67–69.
7. Федотова М. А., Тихомиров Д. В., Гусев К. А. Финансовая устойчивость и стоимость активов российских компаний: итоги 2008–
2012 годов // Вестник Финансового университета. 2013. № 6. С. 59–71.
8. Шамин Д. В. Анализ методики финансовой устойчивости предприятия на основании определения уровня толерантности к рискам //
Интеграл. 2013. № 1–2. С. 62–64.
9. Шульгина Л. В., Глеков П. А. Принцип устойчивого развития предприятий в условиях финансового кризиса: уточнение понятий //
ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия. 2012. № 10. С. 5–9.
10. Allen S. Financial risk management: a practitioner's guide to managing market and credit risk. Hoboken, N. J.: Wiley, 2013. 579 р.
11. Koschyk H., Wilson T. C. Principles for dealing with financial stability risks // Journal of risk management in financial institutions. 2013. № 2.
Р. 129–136.
12. Liang N. Systemic Risk Monitoring and Financial Stability // Journal of Money, Credit and Banking. 2013. № 1. Р. 129–174.

89

Дебютанты

М

Е. А. Кузьмин
Ассистент кафедры
экономики предприятий
ГБОУ ВПО «Уральский
государственный
экономический
университет». Область
научных интересов:
риск, неопределенность,
самоорганизация,
устойчивость в экономике,
транзакционные издержки,
институциональная среда.
Е-mail: KuzminEA@gmail.com

УДК 330.131.7

ногоаспектные проявления неопределенности в экономике
подчас ставят неразрешимую задачу выдвижения ее универсального
определения, понятия, которое могло бы обобщить воедино все
характеристики неясности, неточности и непредсказуемости. Эта задача
во многом продиктована требованиями методологии экономической
теории, где построение научных концепций идет в русле известных
и конвенционально устоявшихся понятий. В статье акцентируется
внимание на проблеме категоризации неопределенности. Раскрывается
связь неопределенности с сопряженными явлениями – проявлениями
риска, экономической безопасности и устойчивости. Обобщаются
и дополняются базовые детерминанты возникновения состояния
неопределенности. Уточняются основные функции неопределенности
и систематизируются ее типовые ошибки.
ключевые слова:

неопределенность, риск, устойчивость, факторы, функции и ошибки
неопределенности, экономическая безопасность.

Проблема
неопределенности
как научной
категории
1

Введение

1
Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ),
проект «Формирование методологии превентивного управления
неопределенностью для гармонизации структурных изменений
в процессе реиндустриализации
экономики», № 14‑32‑01030.
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Понятие «неопределенность» трудно отнести к тем научным терминам, трактовка которых однозначна. При всей множественности
общих и частных научных дефиниций у неопределенности все больше признаков, характеристик
и свойств, ставших неотъемлемыми предиктами
неясности, неизвестности и неточности. Однако
это лишь малая часть представлений. Сменяющие
друг друга экономические парадигмы восприятия
действительности каждый раз раскрывают новые
аспекты неопределенности. Все они составляют
эвристический потенциал исследования феноменов порядка и хаоса в экономике как на уровне
отдельного субъекта, так и на уровне системы
в целом.
Причисление неопределенности к категории
дескрипторов исследования основано на ее не-

отъемлемом участии в экономическом развитии.
Не будет преувеличением сказать, что любое эволюционное движение есть развитие, преодолевающее неопределенность. Гипотетический отказ
от неопределенности создает рутинную детерминированность будущего, движение к которому
теряет не только интерес, но и жизненную необходимость. Неопределенность служит «объективным свойством экономических процессов»
[Качалов Р. М., 2002, с. 12] и, будучи присущей
всем явлениям, закономерно «выступает на поверхности… с одной стороны, как технико-экономическая категория, с другой – социально-экономическая» [Громека В. И., Масленников В. И.,
Федорович В. А. и др., 1974, c. 163].
Понятийный плюрализм демонстрирует
всю многогранность явления неопределенности
и в то же время отсутствие конвенционального
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соглашения. Таким образом, проблема познания
не поддается синтетическому обобщению, в результате которого стала бы доступна научная категория неопределенности. Именно на данную сферу познания обращают внимание P. Mooslechner,
H. Schuberth и M. Schürz, подтверждая идею,
что «неопределенность включает в себя характеристики, которые выходят на дисциплинарные
научные барьеры» [Economic policy-making…,
2004, p. 1]. Разрешению проблемы препятствует
и неоднозначность связи явления или состояния
неопределенности со смежными характеристиками безопасности и устойчивости. Очевидно,
что раскрытие природы их образования позволит приблизиться к решению задачи определения, которое можно было бы причислить к разряду сколько‑нибудь общих и фундаментальных
для экономической теории. Эклектичный поиск,
обобщение и научное обоснование детерминант,
функций и ошибок неопределенности являются
основными акцентами настоящего исследования,
дополняя существующие представления и отчасти разрешая накопленные методологические
противоречия.

Обзор научной литературы

Предпосылки к современному пониманию
категории неопределенности складываются начиная с зарождения и последующего становления
известных экономических теорий, отходящих
от меркантилизма и классической политической
экономии. Несмотря на неизменность базиса восприятия неопределенности, научные течения экономической теории вкладывали в данное понятие
собственное содержание, порой кардинально отличающееся.
Среди отечественных публикаций раннего
периода осмысления неопределенности особенно выделяется труд Э. Бергманн, где представлен
системный взгляд: «…перевороты рынка трудно
в точности узнать и вычислить; неизвестность
там еще увеличивается для каждого производителя, что он не знает числа и производительной
силы своих потенциальных конкурентов» [Берг
манн Э., вон, 1898, c. 164]. Это является, пожалуй,
одним из первых доводов к обоснованию природы распространения неопределенности, поиску
обусловливающих мотивов. Поскольку отдельно
взятый рынок предстает в виде микросистемы,
можно с уверенностью утверждать, что неопределенность даже при схожей идентичности элементов системы зависит от их числа и при иных
обстоятельствах отягощается громоздкостью иерархии подчинения. В схожем ключе рассуждает
M. G. Fawcett [Fawcett M. G., 1870, p. 200], показывая опасность неопределенности в отношении

сделок. Думается, именно неопределенность
и риск как выражение объективной опасности
являются неотъемлемыми составляющими бизнеса [Самуэльсон П. Э., Нордхаус В. Д., 2007, c.
405], которые не только могут, но и должны отождествляться в качестве фактора производства
[Ross E. A., 1893].
О многогранности неопределенности упоминает в своем исследовании M. W. Kramer. Результатом его обобщения стал вывод, что «определения, как правило, сосредоточены на отсутствии
информации, связанной с невозможностью предсказать будущее поведение» [Kramer M. W., 2004,
p. 8]. Однако это лишь одно из положений о неопределенности. Отсутствие информации неоднозначно и может относиться как к сведениям
о внешнем окружении и к данным о собственном
состоянии или, иначе говоря, к своему пониманию протекающих процессов и явлений, механизмов и закономерностей реакций [Berger C. R.,
Calabrese R. J., 1975]. Во многом данный вопрос
сопряжен со структурой информации, а следовательно, и с дифференциацией неопределенности
данного типа по признакам принадлежности сведений [Babrow A. S., Kasch C. R., Ford L. A., 1998].
Если рассматривать информацию как вероятностную характеристику, то именно от структурной
концентрации достоверных сведений (частоты
случая) зависит итоговая неопределенность,
что одновременно может быть противопоставлено (но не опровергать) доводу об обусловленности величины неопределенности от свободы
выбора из ансамбля возможных [Shannon C. E.,
Weaver W., 1949]. Ставшая уже догматической
установка, что число степеней свободы прямым
образом сказывается на уровне неопределенности, справедлива лишь тогда, когда вероятности
исходов равнозначны. В такой ситуации неопределенность проявляет свою нелинейность, достигает максимума. С увеличением числа подобных
альтернатив в последующем неопределенность
логарифмически нарастает.
В противовес тезису, что неопределенность
исключает возможность достоверного прогноза,
становится допустимым и научно состоятельным
вывод, что неопределенность существует в той
степени, в которой окружающая среда непредсказуема [Berger C. R., Bradac J. J., 1982], иными
словами, в той степени, в которой затруднено
формирование суждений о вероятности различных действий [Ford L. A., Babrow A. S., Stohl C.,
1996]. В итоге неопределенность обусловлена
невозможностью предсказать или объяснить
реальность экономической действительности
[Salem P. J., Williams M. L., 1984]. В то же время
неопределенность связана с различными аспек-
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тами информации, их восприятием относительно
собственных или внешних сторон [Brashers D. E.,
2001], отсутствием или искажением информации, ее качеством, структурой; способностями
к интерпретации и ассоциированию [Babrow A. S.
2001]; субъективной и объективной ценностью
информации, которая создает неуверенность
в выборе альтернативы с другими критериями,
кроме как вероятностными [Brashers D. E., 2001].
При всей согласованности упомянутых аспектов возникновения неясности поиск логического
смысла в паутине информационных звеньев снижает степень неопределенности после каждого
обнаружения причинно-следственных закономерностей [Mokros H., Aakhus M., 2002].
Однако будет преувеличением сказать, что «информация – это понятие, прямо противоположное
неопределенности» [Качалов Р. М., 2002, c. 18].
Наши размышления показывают, что полнота информации – один из факторов, способный уменьшить неопределенность. Важно понять, что это
будет справедливо только для информации истинной и верной. В противном случае объем информационных потоков будет способствовать росту
беспорядка и хаоса. Столь же ограниченной видится трактовка неопределенности M. W. Kramer,
которая «предполагает отсутствие конкретных видов информации для принятия решений или предсказаний» [Kramer M. W., 2004, c. 8]. С учетом
сведений о состоянии объектов как информации
первичного характера ограниченность определения M. W. Kramer преодолевается за счет вторичных признаков информационной достаточности –
так называемой информации об информации.
Под вторичными признаками здесь понимаются
в первую очередь данные о структуре информации, которые сами по себе представляют новые
дополнительные сведения, в некоторой степени
ликвидирующие неопределенность.
В. Г. Фельзенбаум придерживается точки зрения, синектически сходной с позицией
M. W. Kramer относительно неопределенности.
Согласно его мнению, в общеметодологическом
плане «неопределенность – это отсутствие полной информации, исчерпывающих знаний о том
или ином объекте» [Фельзенбаум В. Г., 1974, c.
172], причем скорее состояние или ситуация абсолютной неопределенности, нежели неопределенность в чистом виде. Определение, предложенное
В. Г. Фельзенбаумом, видится нам ошибочным,
не учитывающим важный аспект – промежуточные состояния между совершенной детерминированностью, известностью происходящих явлений
и сплошной хаотичностью блуждания.
Более верной в данном контексте представляется высказанная В. В. Мшвениерадзе идея о связ-

ке категории неопределенности и размытости,
хотя она и не лишена критических оценок. Неопределенность и размытость имеют некую общность, выражая одновременно «недостаточность
знания, осведомленности [полной или частичной. – Е. К.], наблюдаемости объектов и явлений»
[Мшвениерадзе В. В., 1989, c. 132]. С большой
долей упрощения можно сказать, что «…неопределенность – это низшая ступень нашего знания,
а размытость – это некоторые дополнительные
знания внутри неопределенности» [Мшвениерадзе В. В., 1989, c. 132].
Интересным здесь является тот аспект, что абсолютное или совершенное знание «исключает идею шанса» [Senior N. W., 1836, p. 216], поскольку обладание такими знаниями способно
привести к однозначному выбору со стороны
всех участников и игнорированию прочих альтернатив, что, конечно, нивелирует вероятность
успеха (или шанса), сводя его на нет. В итоге неопределенность выражается в неоднозначности
вероятных исходов, «многообразии превращения
возможностей в действительность… и существовании множества состояний» [Качалов Р. М., 2002,
c. 13]. Как видим, трактовки неопределенности
различаются в зависимости от причин и факторов ее появления, что не позволяет говорить
о какой‑либо универсальности категории(!), возможно, вопреки распространенному и общепринятому пониманию сути категоризации. Однако
эту дилемму еще предстоит разрешить.

Связь неопределенности
с родственными категориями

Экономический риск
Дальнейшее изучение неопределенности
как экономической категории не может обойтись
без разработки связанных с ним фундаментальных понятий устойчивости, безопасности и, главным образом, риска. В концепциях Р. М. Качалова [Качалов Р. М., 2002, c. 22], Г. С. Вечканова
и Г. Р. Вечкановой [Вечканов Г. С., Вечканова Г. Р.,
2012] в первую очередь выявляются причины возникновения риска; функций, которые данная категория выполняет, методы и средства результативного воздействия и т. п. Думается, раскрытие
тайн риска невозможно и напрасно без рассмотрения в данном ключе категории неопределенности. Риск есть то базовое, что порождается неопределенностью в самом чистом виде, но и здесь
не все так отчетливо и ясно, как может показаться
на первый взгляд.
Как показывает практика, обширный круг научных работ, направленных на раскрытие сущностных императив риска, оставляет области
сомнения относительно природы его происхож-
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дения. Некоторые стереотипы, конвенционально
закрепившиеся в сознании исследователей, встречаются в трудах ряда ученых, как В. А. Абчук [2,
c. 16], В. С. Диев [10], В. П. Макаренко [15, c. 5],
В. Д. Рудашевский [17, c. 89] и др. В них риску
чаще всего приписываются возможности успеха
в реализации того или иного события, что трудно назвать верным убеждением. Типичным примером ошибочности отождествления опасностей
и угроз (или) успеха и неудачи служит определение категории риска, отражающее возможность
«получения как положительных, так и отрицательных результатов» [Вечканов Г. С., Вечканова Г. Р., 2012, c. 334]. Эта идея встречается довольно часто не только в отечественных публикациях,
но и в зарубежных. Экономическая игра, допуская
выигрыш или проигрыш субъектных акторов, ставит целью избежать последнего. Именно экономический ущерб следует воспринимать как риск,
и никак иначе. При определении хозяйственного риска Р. М. Качалов справедливо считает, что
«…риск – это понятие, которое отражает меру
реальности нежелательного развития хозяйственной деятельности предприятия при данной
ситуации принятия решения;…он характеризует
обусловленную неопределенность [и исход тех
действий, направленных на ее преодоление. –
Е. К.]» [Качалов Р. М., 2002, c. 28–29].
Нарастание противоречий с аксиоматиками
теории демонстрирует исследование В. С. Диева,
где вероятность, а точнее ее принципиальное отсутствие или наличие, выступает в качестве критерия различия: «…возможность количественно
оценить вероятность реализации возможных
событий позволяет принципиально различать
ситуации риска и ситуации неопределенности»
[Диев В. С., 2011, c. 85]. По мнению автора, неопределенность теряет вероятностную оценку лишь только в приближении к случайности.
В иных обстоятельствах достаточность информации дает представления об условной частоте
событий и явлений. Однако существует мнение,
что «неопределенность не обладает законами
[распределения. – Е. К.]» [Gil-Aluja J., 2001, p.
25]. Не опровергая данного тезиса (хотя и сомневаясь в его справедливости), можно прийти к выводу, что неопределенность в отсутствии четкого
распределения содержит меру сложности выбора,
который со стороны субъекта осуществляется
как осознанно, так и бессознательно, в порыве
самоорганизации и естественной неотвратимости
будущего.
Итак, с научной точки зрения состоятельным
представляется подход, в котором ансамбль альтернатив, независимо от его содержания, с одной
стороны, порождает риски как отражение объек-

тивно возможного ущерба, а с другой – указывает
на неопределенность свершения выбора. Опосредованное указание на данное предположение дает
А. Д. Урсул: согласно «вероятностно-статистической теории информация выступает в качестве
снимаемой, уменьшающей неопределенности,
а ее количество измеряется посредством вероятности» [Урсул А. Д., 1975, c. 16]. При отсутствии
вероятности и то и другое не может возникнуть
по определению, лишь неколичественная неопределенность и неколичественные риски способны дать характеристику ситуации, но описать
и тем более предсказать поведение системы они
не в состоянии.
Даже небольшой анализ отечественных и зарубежных публикаций позволяет сделать вывод,
что понятийное наполнение категорий неопределенности и риска является чрезвычайно разнообразным. Схожее с нашим умозаключение делает
С. В. Грисюк: «…в настоящее время действительно отсутствует конвенционально принятое и устоявшееся понимание риска» [Грисюк С. В., 2009,
c. 85]. Однако подобное конвенциональное соглашение видится приемлемым только в отношении
рисков. Неопределенность более сложна в своей
обусловленности, тогда как риск является ее очевидным следствием. Именно «неопределенность,
[воспринимаемая. – Е. К.] в пространстве обозначенного выше дискурса, открывает возможность
построения общей теории риска» [Грисюк С. В.,
2009, c. 92].
Безопасность и устойчивость
Если обратиться к смежным категориям безопасности и устойчивости, то более наглядной
станет роль неопределенности как агрегатора
происходящих изменений. Бесспорно, неопределенность посредством рисков составляет уровень
экономической безопасности системы. Ее достижение возможно путем ликвидации и устранения
угроз – тех же рисков [Живетин В. Б., 2008, c.
20]. Как и любое управление, устранение рисков
имеет предел эффективности, который образует
порог толерантности к опасностям и угрозам. Логично предположить существование аналогичного порога и в части неопределенности.
В то же время экономическая безопасность –
это особое состояние, которое позволяет динамично развиваться, эффективно решать стоящие
задачи и вызовы времени [Абалкин Л. И., 1994,
c. 12]. Иначе обстоит дело с устойчивостью системы. Неопределенность, по сути, задает вектор
движения; указывает, насколько он будет отдален
от тренда желаемого развития. Однако включение параметра целеполагания в характеристику
устойчивости еще не позволяет выявить суще-
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Некоторые соображения
относительно устойчивости и неопределенности
представлены в нашем
исследовании (см. подробнее: [Авдийский В. И.,
Кузьмин Е. А., 2013]).
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ственные критерии ее отождествления. Думается,
сравнительная неопределенность внутреннего
и внешнего окружения может свидетельствовать
о сопоставимой устойчивости, тогда как приемлемость неопределенности показывает ее стационарный уровень, меняющийся с ходом восприятия неопределенности. В дальнейшем в рамках
нашего исследований эти и другие гипотезы найдут подробное научное обоснование2.
Из представленных рассуждений следует, что неопределенность так или иначе влияет
на выбор направления эволюционного развития
экономической системы. Хотя выбор направления
является в некоторой степени контролируемым
(и в некоторой мере устойчивым). Вся неизвестность будущего воплощается в трудностях выбора и собственно в принятии решений. Означенная
проблематика в разное время рассматривалась
в литературе [Holloway C. A., 1979; Урсул А. Д.,
1975; Hirshleifer J., 1992; Parsons S., 2001, p. 9;
Gil-Aluja J., 2001; Choi Y. B. 1993, p. 11]. Исследователи выделяют принципиальную роль неопределенности в смятении однозначности выбора.
Противоречия в системе с каждым разом создают новые альтернативы как будущего состояния,
так и вариантов действий, благодаря которым оно
воплощается в жизнь. Тем самым «неопределенность должна быть принята как одна из форм
постижения быстрых и последовательных дисбалансов» [Gil-Aluja J., 2001, p. 14]. Образно говоря,
природа выбирает состояние мира (J. Hirshleifer),
где быстрое развитие означает «жизнь… при постоянно [высокой. – Е. К.] температуре кипения»
[Gil-Aluja J., 2001, p. 15].
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Становится очевидным, что неопределенность множественна как по своим проявлениям,
так и по происхождению. Различные аспекты
видения природы спонтанности в экономике наталкивают на обобщение причин или факторов
возникновения неопределенности. Все они разнообразны и могут служить отправной точкой
методологической систематики фундаментальных положений о неопределенности. Несколько
забегая вперед, считаем необходимым выделить
ряд исследований, сфокусировавшихся на данной
научной задаче.
Так, Р. М. Качалов приходит к мнению,
что причины проявления неопределенности сводятся лишь к трем базовым моментам, среди которых:
• возрастающая комплексность, взаимосвязанность и динамичность экономических процессов,
подверженных различным количественным и качественным изменениям;

• субъективность поведения, отличающаяся
от поведения производственных объектов управления;
• неопределенность, в значительной мере
спровоцированная научно-техническим прогрессом, изменениями во многих сферах общественной и экономической жизни, влиянием множества
природно-климатических и социокультурных условий [Качалов Р. М., 2002, c. 13].
Как уже было отмечено, общество постоянно
встречается с подобными факторами. Развитие
отношений, в том числе научно-технический прогресс, безусловно связаны с условием появления факторов, которые своим действием (пусть
и не в полной мере) направлены на снижение той
самой неопределенности, а не наоборот. Именно
поэтому Р. М. Качалов упускает из виду более значимый этиологический посыл – возрастающую
сложность если не самих субъектов и объектов
коммуникации, то процессов их построения, иерархического подчинения и логико-структурных
закономерностей взаимодействия между ними.
Несколько иного подхода придерживается Y. B. Choi. Для отождествления причин образования неопределенности он делает акцент
на существующих ограничениях. К числу факторов, обусловливающих неопределенность,
Y. B. Choi относит сложность вычислений, непредсказуемость будущего, устойчивые взаимозависимости действий и, образно говоря, «черные
процессы» в значении черных дыр как естественный ограничитель познания в «раскрытии реальности через „облако неведения”» [Choi Y. B.,
1993, p. 13]. Действительно, сложность вычислений способна создать дополнительную неопределенность, которая есть результат ошибки. Проводя параллели, подобный детерминант можно
вполне аргументированно обозначить через формулу «неопределенность в неопределенности»,
что не лишено смысла.
Будучи категорией многогранной, с обширными и разносторонними проявлениями, неопределенность может быть объяснена в динамике
качественных и количественных параметров организационно-экономической системы. Прежде
чем привести и аргументированно обосновать некоторые их них, следует сделать важное замечание: неопределенность неоднородна, поэтому детерминанты неопределенности во многом зависят
от того, является она системной (кумулятивной)
или несистемной (частной).
Во-первых, неопределенность зависит от масштаба и плотности составляющих элементов.
Это приводит к уже известному выводу о том,
что число элементов находится в прямой пропорциональной зависимости от количественной
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неопределенности системы. Важной становится
их характеристика. Однородность, близкая к степени смешения, или неоднородность элементов
создает синергетический эффект аддитивного
сложения неопределенности. Как считается, неопределенность больше проявит себя при неоднородности, но и идентичность или эквивалентность не умаляет силы неопределенности
с ростом масштаба. Признак масштаба проявляет
себя и в количестве альтернатив, стоящих перед
выбором. С их ростом неопределенность также
увеличивается. Говоря о плотности, стоит отметить, что связи между элементами системы – экономическими субъектами – играют немалую роль
в расширении охвата хаотичности движения.
Глубина и частота связей очевидным образом
провоцируют рост неопределенности как минимум за счет сложности внутренней координации,
которой с большей вероятностью будут присущи
ошибки коммуникации.
Во-вторых, источником неопределенности является сложность во всех ее проявлениях. Структурная упорядоченность выстраивает стройную
конструкцию экономических субъектов, где излишние или дублирующие связи между элементами устранены. Простота организации является
универсальным ключом достижения некоторой
определенности. В результате обобщения обусловленности транзакционных издержек и необходимости следования правилам поведения становится понятной функция институционального
каркаса экономики. В деле системной неопределенности институты создают поле (пространство)
допустимой игры, где организационный порядок
лишает экономических субъектов, акторов возможности обратиться к хаосу сосуществования,
но их насыщенность ставит под вопрос функциональность институтов. Сложность может приобрести черты внутреннего содержания (в противоречиях правил и норм игры, операционной
длительности и т. п.).
В-третьих, даже простые в реализации процессы, в том числе экономические, с увеличением
времени исполнения привносят в систему дополнительную неопределенность. Отклонения от известного ранее интервала косвенно указывают
на ошибку процесса, исход которого уже не может
быть в достаточной степени определен. Это будет
справедливо и для случая, когда временной интервал сокращается. Хотя значимость положительных и отрицательных отклонений различна.
Безусловно, приведенный перечень факторов
не является исчерпывающим. Причины и источники неопределенности сосредоточены в аспектах информации, о чем уже было сказано. Характер информации является в своем роде точкой

зарождения либо организационного беспорядка,
либо спокойствия и известности будущего.
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Исследование не ограничивается уточнением
базовых детерминант неопределенности. Обратим внимание на один из немногих вопросов, который, как кажется, не получил должного освещения, – на проблему исчисления неопределенности
(точнее, проблему ошибки исчисления). Проведенный обзор научных публикаций является подтверждением тому. Благодаря подобной ошибке,
охватывающей всю совокупность субъективного
мышления, становится возможным вывод, что существует неопределенность относительно самой
неопределенности.
Здесь уместно упомянуть слова S. Holly
и A. H. Hallet, которые считают, что «неопределенность результата – в том смысле, что существует большое расхождение, – связана с ошибкой прогноза…» [Holly S., Hallet A. H., 1989, p.
7]. При этом прогноз, обладая вероятностью,
уподобляется некой неопределенности будущего,
где в некоторых аспектах прогноз несет в себе истинное и достоверное знание. Ошибка неопределенности выступает в таком случае поправочным
коэффициентом, сглаживающим категоричность
суждения о присущем порядке, казалось бы, ясности ситуации и конкретности событий. В данном
случае, развивая теорию неопределенности, отмеченные ранее источники ее появления следует
отнести к факторам нормального или естественного характера. Однако, помимо нормальных,
существуют причины иного рода. По нашему
мнению, подобные причины возникновения дополнительной неясности и неточности в оценках
целесообразно обозначить как факторы производные (избегая двусмысленности понятий). К числу типичных ошибок неопределенности можно
вполне обоснованно отнести следующие:
Состав альтернатив. Идентификация сценариев и вариантов (а вернее, их формирование
в мысленном конструировании будущего из нитей известных закономерностей) делает существенные допущения. Их суть сводится к тому,
что иные альтернативы видятся нереализуемыми. Стохастический мир подразумевает главное:
сколь угодно малая вероятность способна воплотиться в жизнь, придать практическую значимость даже той альтернативе, которая ранее
казалась ничтожной. Неопределенность имеет
место еще до того, когда станут известны первые
ее значения. При этом оценки обладают явной погрешностью, выступающей в роли новой, дополнительной неопределенности исчисления.
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Определение частоты или вероятности
проявления альтернатив. Находясь в связке
с составом сценариев и вариантов, частота каждого из них либо подчинена закону распределения,
либо является в высшей степени случайностью.
Следуя формальной логике, подобные оценки
вероятности должны иметь доверительный интервал, поскольку все комбинации альтернатив
создают единственное событие. Их число фактически является бесконечным, и это особенно важно. Может показаться, что наличие доверительного интервала противоречит постулату о сумме
вероятности единичного события, но это не так.
Разброс альтернатив и допущение о несостоятельности некоторых из них делают необходимым
включение доверительного порога. Какова действительная вероятность каждой из альтернатив?
Субъективные причины нарастания неопределенности. С нашей точки зрения, наиболее активную роль в этом играют факторы интерпретации и приверженности, которые способны
изменить расстановку приоритетов, даже когда
оценки неопределенности указывают на обратное. Абсолютная схожесть численных оценок
неопределенности может оказаться недоступной
для истолкования, причем в зависимости от интересов, личного и окружающего опыта субъекта.
Этому также способствует приверженность, подразумевающая главным образом то, что снижение
значимости и меры воздействия неопределенности не является единственной и совершенно верной целью в стремлении сохранить устойчивость
и безопасность собственного развития. Напротив, повышение неопределенности может быть
ничуть не худшим сценарием, в котором оптимизируются ресурсы управления, а следовательно,
функционирование организационно-экономической системы в целом или экономического субъекта в частности становится более эффективным.
Объяснение кроется в приемлемости неопределенности, точнее в его уровне. Немалую лепту
в формирование приемлемости вносит имеющая
место предельность неопределенности и определенности, ограничивающая сверху и снизу возможные колебания меры порядка и хаоса.

Основные функции
неопределенности
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Смежные (сопряженные) функции риска и неопределенности
Значимость экономической категории неопределенности, как и любой другой, раскрывается в тех функциях, которые она выполняет.
Обзор научной литературы позволяет заключить,
что практически отсутствуют исследования, уделяющие достаточное внимание данному вопросу.

Чаще всего обсуждение ограничивается определением функций риска [Карлик А. Е., 2009, c. 12;
Качалов Р. М., 2002; Живетин В. Б., 2008] и отнесением их к категории неопределенности, что неверно. Лишь в немногих зарубежных работах
упоминаются функции, которые несет с собой
неопределенность в экономике. В интересах исследования видится целесообразным уточнить
некоторые основные из них.
Традиционно функции экономических категорий (например, риска и неопределенности)
рассматриваются через призму аналитической,
инновационной, регулятивной и защитной роли,
на что указывают многие отечественные и зарубежные ученые. Так, в обобщении функций риска
Р. М. Качалов склоняется к идее, что все отмеченные функции применимы для хозяйственной
или коммерческой деятельности. Ссылаясь
на труды А. П. Альгина [Альгин А. П. 1989; 1991],
О. Н. Голубевой [Голубева О. Н. 1993], М. Г. Лапусты и Л. Г. Шаршуковой [Лапуста М. Г., Шаршукова Л. Г., 1996], а также других исследователей,
Р. М. Качалов приходит к выводу, что подобные
функции возникают в условиях неопределенности, поскольку риск выступает во всех отношениях индикатором того, что окружающая среда
непостоянна в условиях проходящих изменений.
Априорная неразделимость риска и неопределенности наводит на мысль о взаимной рецепции
приемов описания общеэкономического значения каждой категории. В итоге неопределенность
находится между двумя функциональными областями, где с одной стороны располагается информация, объективно вливающаяся в понятие
неопределенности, а с другой – риски, проявляющиеся благодаря той же неопределенности.
Подразумевая под информацией набор сведений и данных, обладающих определенным качеством и количеством, T. Lucey [Lucey T., 2004, p.
17–18] выделяет ряд функций, которые информация выполняет в общественной жизни. С точки
зрения управления информация позволяет сократить неопределенность, уменьшить неизвестность
протекания процессов и явлений при «оказании
помощи в упрощении» [Lucey T., 2004, p. 18]. Пожалуй, это основная роль информации в контексте
исследования неопределенности и рисков. Другие
ее функции (например, средства связи или памяти, накопления знаний и опыта) являются обыденными и не нуждаются в подробном пояснении.
Индикация
Рассмотренные функции информации позволяют предположить, что экономическая категория неопределенности изначально индикативна.
Более того, неопределенность свидетельствует
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как минимум о нескольких аспектах, напрямую
характеризующих спокойствие организационноэкономической системы, к ним отнесены:
• информационная достаточность;
• существование и наличие устойчивых связей,
сподвигающих лиц, принимающих решение, –
экономических агентов, к сознательному (целевому) или бессознательному (самоорганизационному) выбору альтернатив, принятию решений;
• ответственность неопределенности одновременно за безопасность системы через экономические риски и ее устойчивость за счет приемлемости и соотношения неопределенностей.
Будучи фундаментальной проблемой, неопределенность является «сущностью административного процесса» [Thompson J. D., 1967, p. 159]
в преодолении силы тяготения к ней. Отступление
от организационной выдержанности увеличивает
неопределенность, при том что поддержание порядка и его стройности требует ресурсов управления. По-видимому, абстрагируясь от целей и замысла существования, было бы проще уступить,
воздержаться от управления, но итогом может
стать крах, саморазрушение системы. В этом просматривается уже известная научная проблема нахождения оптимума в противопоставлении определенности и неопределенности: «поиск золотой
середины между двумя крайностями» [Grote G.,
2009, p. 1]. И определенность, и неопределенность в конечном счете в состоянии разрушить
привычный мир: первая – путем медленного затухания, а вторая – в порыве резкого обострения
случайности, где одним из исходов являются распад и столь же случайная гибель.
Стимулирование
Если вспомнить о природе происхождения
прибыли, а также то, что именно неопределенность поддерживает ход эволюционного развития,
не давая ему, с одной стороны, погрузиться в рутину известности, а с другой – ограждая от катастрофы саморазрушения, становится очевидной
стимулирующая роль неопределенности. Функция стимулирования рождается в необходимости
и даже требовании «борьбы с неопределенностью»
[Dunn S. P., 2011, p. 202] согласно теории экономического учения K. Galbraith. Вынужденное сопротивление и поиск баланса между порядком и хаосом обусловливают влияние «неопределенности
на уровень экономической активности» [Bibow J.,
2009, p. 71], что только подтверждает авторское
умозаключение. Подобное влияние раскрывается
как минимум в двух направлениях: теоретическом
и практическом. Теоретический уровень объясняет
важность сохранения импульса роста, а практический сводится к максимизации эффекта, точнее,

к максимизации прибыли или экономической выгоды при минимизации рисков, благодаря которым
стала возможна данная выгода.
Стимулирующая функция неопределенности
не только затрагивает аспекты экономической активности, но и выступает в качестве условия возникновения самоорганизации. Поскольку на рубеже устойчивости и безопасности в системе
обостряется способность самостоятельно настроить имманентную регуляцию, отладить внутренние процессы, устранить ошибки в их обособленном протекании и связной подстановке, можно
предположить, что именно тогда зарождается
схема обновленного организационного порядка,
включая институциональную надстройку. По нашему мнению, обострение неопределенности
и повышение ее значимости демонстрируют
уязвимость существующего устройства экономической системы. Думается, лишь в моменты
наивысшего беспорядка и хаоса, когда на свет
выходит преобладающая часть ошибок, когда отчетливо просматриваются звенья экономической
системы, которые не выдержали натиск разнообразия и сложности, ликвидация изживших норм
и правил, включение новых институций в общественную жизнь имеют большую вероятность
успеха.
Конструирование
Нетривиальный подход к неопределенности
обозначает существование еще одной функции –
функции конструирования. Здесь обращает на себя
внимание ряд положений, в которых объединяются понимание неопределенности как возможности
выбора допустимых сценариев и вариантов, а также того, что неопределенность означает неоднозначность исходов событий и явлений. С нашей
точки зрения, это вполне однозначно позволяет
говорить, что неопределенность, находясь в оппозиции детерминированности будущего, делает
приемлемым и возможным выбор собственной
линии развития организационно-экономической
системы или экономического субъекта, разрешая
сложившееся противоречие, где, с одной стороны,
имеется ансамбль альтернатив, выбор из которых составляет одну из множества граней общей
конструкции будущего, а с другой – свобода реализации каждой альтернативы, которая благодаря вероятности лишь приближена к желаемому,
но еще не гарантированному исходу.
В итоге любое конструирование будущего на основании неопределенности есть конструирование
ориентированное,
отличное
от идеализированной модели. Стоит сказать,
что функция неопределенности, выраженная в составлении мозаики экономической действитель-
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ности, составляет отчасти известное понимание
функции прогнозирования, но с тем отличием,
что прогноз относительно самой неопределенности является самостоятельной научной проблемой. Ее решение, по-видимому, сосредоточено
в нахождении трендов и использовании той важной особенности поведения неопределенности
и определенности, которая предполагает «отталкивание» от абсолютных и непреодолимых пределов каждого из них.
По нашему мнению, именно неопределенность
позволяет с некоторой достоверностью прогнозировать будущее течение социально-экономической
жизни. Действительно, отстранение от неопределенности сводит на нет все усилия прогноза, который только подтвердит неизбежность событий.
Таким образом, знание подобных исходов в неотвратимости результатов действий будет способствовать отказу от них, а следовательно, и отказу
от собственного развития: будущее окажется обреченным на угасание в обыденности. Тем самым
функция конструирования и роль неопределенности сводятся к поддержанию жизнеспособности
общества со всеми социальными, культурными,
политическими, экономическими и иными атрибутами ее существования. При этом сохранение гомеостаза организационно-экономической системы
можно ассоциировать с самоорганизацией, которая
стремится удержать на ходу весь функционирующий комплекс экономики в неутомимом желании
продолжить жизнь в неизменном виде.
Более детальное изучение функций неопределенности позволяет сделать вывод, что многие
аспекты их фундаментальной реализации остаются неосвещенными. В традиционном понимании предназначения функций, например регуляции, упускаются из виду несколько моментов,
исключительно свойственных неопределенности.
Ввиду разносторонности феномена особая роль
принадлежит индикативной способности и соответствующей ей функции.
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Множественность источников неопределенности, разнообразность их влияния, а порой
компенсирующий и синергетический характер
совместного проявления показывают всю сложность универсального трактования неопределенности. Традиционно считается, что научное
исследование должно использовать устоявшийся понятийный аппарат или по крайней мере
те базовые определения экономических категорий, которые позволяют выдвигать и доказывать теоретико-методологические гипотезы.
Как мы видим, для категории неопределенно-

сти правомочны сразу несколько определений,
подчас кардинальным образом различающихся
между собой. Стоит вспомнить, что неопределенность «существует тогда, когда происходит
выбор одной или нескольких возможностей»
[Урсул А. Д., 1975, c. 15]. Но в то же время неопределенность – это неполная информация по
J. von Neumann и O. Morgenstern [Neumann J., von,
Morgenstern O., 1953, p. 186]. Естественно, в этом
противоречии имеется причинно-следственная
связь, но и она, и определение исходящих посылов
к ней сопряжены с трудностью отождествления.
Все это не позволяет прийти к общему, единому
и во многом универсальному понятию неопределенности. В результате возникает внутреннее
противоборство, где, с одной стороны, экономическая категория требует точности определений
в теоретическом выражении сущностных сторон
экономических явлений и процессов, а с другой –
сущность неопределенности не позволяет заключить ее в рамки строгих понятий. Неопределенность даже в своем понимании не только может,
но и должна оставаться неопределенной. Такое
отчасти парадоксальное утверждение не согласуется с большинством известных исследований
неопределенности и риска, ведь почти каждое
из них содержит, как считается, всеохватывающее
видение (и вполне емкое и универсальное определение). Но и это лишь на время, пока смена экономических теорий не откроет новое содержание
уже знакомых вещей.
К схожему выводу приходит в своей работе
А. Д. Урсул в отношении информации, он может
быть полезен в данном случае: «…дилемма заключается в том, что попытка дать единую интерпретацию термину «информация» ведет либо
к широкой, но малосодержательной концепции,
либо к более содержательной, но не охватывающей ряд предметных областей, где используются теоретико-информационные методы» [Урсул А. Д., 1975, c. 26]. Тогда фокус исследования
либо смещается на рассмотрение общих сторон
проблемы, которые также нуждаются в проработке; либо на проблемы и задачи более узкого
специализированного содержания, которые станут доступны лишь после того, как будут решены
общие. Налицо столкновение широкой и узкой
концепции, закрепляющее дедуктивно-индуктивный метод познания, когда выяснение общих
закономерностей приводит к частным выводам,
которые, в свою очередь, экстраполируются
на общие тенденции. Если широкая концепция
«работает везде» (А. Д. Урсул), но содержит лишь
часть знания целого и потому используется частично, то узкая концепция устраняет этот недостаток в более содержательных умозаключениях,
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но область их использования в чистом виде ограничивается. В обоих случаях не представляется
возможным назвать изучение неопределенности
сколько‑нибудь всеохватывающим.
Таким образом, на поверхности исследования
находится аргументированное предположение,
что неопределенность есть категория особого
толка, к которой неприменимы традиционные
приемы жесткой конкретизации. Будет глубочайшим заблуждением выдвигать универсальное
определение для научной категории неопределенности во всех областях знаний; рано или поздно
найдутся моменты, которые не удалось или невозможно включить в обобщенное, а оттого и сдержанное понятие. Неопределенность многогранна и во многом неповторима3. По этому поводу
уместно подчеркнуть, что «дилемма единой концепции… лишний раз иллюстрирует антиномичный характер любого обобщения, образования
понятий, когда богатство содержания оказывается
обратно пропорционально объему понятия (обобщения)» [Урсул А. Д., 1975, c. 26]. Вместе с тем это
еще не означает, что принятие сколько‑нибудь
приближенных к умозрительному идеалу понятий
и определений лишено смысла; напротив, именно
в поисках, конфронтации и откровенной оппозиции суждений рождается правдоподобие. Выдвижение «рабочего» определения путем обобщения
знаковых сторон неопределенности, составляющих гносеологические положения ее природы
и сущности в экономических явлениях и процес-

сах, не исключает ориентации на одно из допустимых положений, абстрагирования от прочих проявлений неясности и неточности.

Заключение

Резюмируя полученные результаты, можно
прийти к следующему умозаключению. Категория неопределенности является весьма сложным
явлением не только экономической, но и любой
другой стороны жизни общества. Проанализировав источники неопределенности и функции,
которые она выполняет в общественной жизни,
можно утверждать, что неопределенность является особой экономической категорией.
На долю неопределенности приходится объяснение таких явлений, как риск, устойчивость,
безопасность и стабильность. В ней воплощается одновременно множество оттенков двусмысленности и неоднозначности в понимании, восприятии и, казалось бы, верном истолковании
ее природы и сущности. Проведенный анализ
отечественных и зарубежных публикаций разного времени подтвердил наше предположение,
что универсального и в какой‑либо степени полного определения данной категории не только
не должно, но и не может быть. Сложно представить, что неопределенность обладает конвенционально устоявшимся и точным понятийным
содержанием. Напротив, неопределенность даже
в собственном определении должна оставаться
размытой, не до конца понятной.
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Неповторимость
неопределенности
подразумевает
существование проблемы
наблюдаемости
и воспроизводства. С одной
стороны, воссоздание
неопределенности
затруднительно в силу
множества причин,
как обусловливающих
проявление
неопределенности, так
и точного копирования.
С другой стороны,
неопределенность является
категорией, сопряженной
с иными родовыми
и второстепенными
понятиями (дефинициями),
среди которых –
устойчивость,
экономическая
безопасность, риски и др.
Безусловно, все они связаны
между собой и подчинены
друг другу. Эта связь
имеет как прямое, так
и обратное действие.
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