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РАЗДЕЛ 1. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

Алещенко В.В. 
ОЭЛ ИЭОПП СО РАН 

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ АСИММЕТРИЯ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ1 

Аннотация: Статья посвящена развития предпринимательства и государственного финансирова-
ния программ поддержки малого и среднего бизнеса в России. Целью настоящего исследования является 
выявление пространственной асимметрии уровня развития МСП России и государственного финансирова-
ния программ его поддержки для определения направлений совершенствования финансового механизма гос-
ударственной поддержки малого и среднего бизнеса. 

Ключевые слова: предпринимательство, малый и средний бизнес, программы, финансовый результат. 

Aleshchenko V.V. 

SPATIAL ASYMMETRY LEVELS OF ENTREPRENEURSHIP AND PUBLIC FINANCE 
PROGRAMS TO SUPPORT SMALL AND MEDIUM BUSINESSES IN RUSSIA 

Annotation: Article is devoted to the development of entrepreneurship and public funding programs to sup-
port small and medium-sized businesses in Russia. The purpose of this study is to identify the spatial asymmetry of 
the level of development of SMEs in Russia and its state funding support to identify ways to improve the financial 
mechanism of state support for small and medium businesses.  

Keywords: entrepreneurship, small and medium-sized businesses, programs, financial results. 
 
Сектор малого и среднего предпринимательства (МСП) занимает традиционно высокое место в эконо-

мике любого современного государства. На протяжении последних полутора десятилетий существенно изме-
нилось отношение к нему со стороны власти и в России. В 2000-х гг. интерес к развитию малого предпринима-
тельства возрос на федеральном и был поддержан на региональном уровне, когда были существенно активизи-
рованы программы поддержки МСП.В настоящее время государственное финансирование на поддержку мало-
го предпринимательства включает в себя реализацию программы поддержки МСП (ответственный федераль-
ный орган исполнительной власти – Минэкономразвития России), мероприятий по содействию самозанятости 
безработных граждан (Минтруд России), поддержки субъектов МСП в агропромышленном комплексе (Мин-
сельхоз России) и малых форм инновационного предпринимательства (Минобрнауки России). Обязательным 
условием получения федерального финансирования для регионов является софинансирование программ под-
держки МСП из средств региональных бюджетов. Например, программа Минэкономразвития России преду-
сматривает от 20 до 50% регионального софинансирования (в зависимости от уровня бюджетной обеспеченно-
сти субъекта РФ); при этом лимит государственного финансирования для целей поддержки МСП для каждого 
региона ограничен долей последнего в совокупном количестве субъектов МСП, зарегистрированных в России. 

Целью настоящего исследования является выявление пространственной асимметрии уровня развития 
МСП России и государственного финансирования программ его поддержки для определения направлений 
совершенствования финансового механизма государственной поддержки малого и среднего бизнеса. 

На первом этапе работы были рассчитаны основные показатели уровня развития МСП в 83 регионах 
России (Росстат, 2012 г., в расчете на 1 тыс. жителей субъекта РФ): 

• число субъектов МСП (средние предприятия + малые предприятия, включая микропредприятия + 
индивидуальные предприниматели), ед.; 

• средняя численность занятых на субъектах МСП (средняя численность работников средних и малых 
предприятий, включая микропредприятия, и численность занятых в сфере индивидуального предприниматель-
ства, включая индивидуальных предпринимателей, наемных работников, партнеров, помогающих членов се-
мьи), тыс. чел.; 

• оборот субъектов МСП (оборот средних и малых предприятий, включая микропредприятия, и объем 
выручки по всем видам деятельности индивидуальных предпринимателей), млрд. руб.; 

• инвестиции в основной капитал средних и малых предприятий, включая микропредприятия, млн. руб.; 
• сальдированный финансовый результат деятельности средних и малых предприятий, включая мик-

ропредприятия, млн. руб. 
Для целей нормирования разнородных показателей, характеризующих территориальную единицу (83 

субъекта РФ), удобно использовать следующую формулу: 
 

                                                        
1 Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по Государственному 
заданию Финуниверситета 2014 года. 
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, где 
i= 1 ... n; 
j = 1… m, (1) 
n – количество территориальных единиц (83);  
m – количество показателей (5); 
ẋ – наилучшее для каждого показателя оценочное значение; 
maxx

j – максимальное для каждого показателя оценочное значение среди всех субъектов РФ; 
minx

j – минимальное для каждого показателя оценочное значение среди всех субъектов РФ. 
Предлагаемый подход позволяет соизмерить данные между собой и показать отклонение системы по-

казателей от наилучших или наихудших оценочных значений. Нормировка, помимо этого, дает возможность 
определить количественные соотношения между полученными значениями оценочных характеристик для 
исследуемых территориальных единиц для целей выделения однородных групп (таксонов).  

Для получения сводных индексов развития предпринимательства, приводящих ряд нормированных 
показателей к соизмеримой форме находится их суммарное значение:  

i = 1 ... n,  
j = 1… m (2) 
Полученные интегральные показатели будут характеризовать положение субъекта РФ за счет того, 

что чем сильнее их показатели отличаются от наилучших оценочных значений ẋ, тем величина Si будет 
больше. При этом величина Si может быть равна нулю, если весь комплекс показателей региона совпадает с 
наилучшими значениями, и Si будет равна m, если этот комплекс по всем показателям будет максимально 
отличатся от ẋj. Чем меньше величина Si, тем лучше интегральная оценочная характеристика у соответству-
ющего субъекта РФ. Средние для таксонов величины Si позволяют дать им качественные характеристики 
оценки, а также количественно сопоставлять их между собой. 

По итогам проведенных расчетов, на основе предложенных формул, была составлена интегральная 
карта уровня развития МСП в России (рис. 1). 

 
Рис. 1. Уровень развития МСП в регионах России в 2012 г. (интегральный показатель). 

 
Анализ полученных данных показывает, что устойчиво стабильную, однородную базу «умеренного 

развития» МСП в России формируют около половины российских регионов (40 из 83-х). При этом террито-
рии с более высоким и более низким уровнем развития предпринимательства являются, преимущественно, 
«окраинными» или «пограничными» регионами. Самыми развитыми субъектами РФ с точки зрения малого 
бизнеса являются Сахалинская область, Камчатский край, г. Москва, г. Санкт-Петербург и Магаданская об-
ласть. Наименьший уровень развития МСП наблюдается, главным образом, в «национальных» образовани-
ях: Забайкальский край, Республика Северная Осетия-Алания, Карачаево-Черкесская Республика, Республи-
ка Тыва, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Чукотский автономный округ, Чеченская Республика. 

На втором этапе исследования был рассчитан среднедушевой уровень совокупного государственного 
финансирования МСП, по состоянию на 2012 г. (освоенные средства федерального бюджета программ, реа-
лизуемые по государственной поддержке субъектов МСП, по содействию самозанятости безработных граж-
дан, по поддержке малых форм хозяйствования на селе, по поддержке малых форм инновационного пред-
принимательства). Распределение субъектов РФ по уровню государственного финансирования МСП приве-
дено на рис. 2. 
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Анализ результатов расчета показывает, что карта финансирования МСП субъектов РФ принципи-
ально отличается от уровня развития в них малого бизнеса (см. рис 1). Более двух третей всех регионов Рос-
сии (67,5%) получают самое низкое финансирование на поддержку предпринимательства в расчете на одно-
го проживающего. При этом средства, выделяемые на государственную поддержку МСП, не зависят от 
уровня развития малого бизнеса на территории того или иного субъекта РФ: одинаково мало подушевого 
финансирования получают как самые развитые с точки зрения предпринимательской активности регионы 
России (Сахалинская область, г. Москва), так и самые «низкоактивные» (Забайкальский край, Чукотский 
автономный округ). При этом в число 27 «счастливчиков» из 83 субъектов РФ (менее одной трети), полу-
чивших федеральное финансирование во всех остальных таксонах (очень высокое, высокое, умеренное, низ-
кое финансирование) входят все «национальные» образования, демонстрирующие, как правило, наимень-
ший уровень развития МСП в сравнении со среднероссийским показателем. 

 
Рис 2. Уровень государственного финансирования программ поддержки МСП. 

 
На заключительном этапе исследования была составлена двумерная матрица распределения россий-

ских регионов в соответствии с рассчитанными выше индикаторами:«развитие МСП» и «государственное 
финансирование МСП» (рис. 3). 

 
 (1) 

Очень высокое 
финансирование 

(2) 
Высокое финан-

сирование 

(3) 
Умеренное фи-
нансирование 

(4) 
Низкое финан-

сирование 

(5) 
Очень низкое 
финансирова-

ние 
(А) 
Очень высокое 
развитие МСП 

    5 

(В) 
Высокое разви-
тие МСП 

 
  3 10 

(С) 
Умеренное раз-
витие МСП 

 1 1 9 29 

(D) 
Низкое разви-
тие МСП 

 2 1 4 10 

(Е) 
Очень низкое 
развитие МСП 

2  3 2 2 

 
Рис. 3. Матрица пространственной асимметрии МСП «развитие» – «финансирование». 

 
Полученные результаты дают возможность сделать следующие выводы. 
1. Как видно из рис. 3, российские регионы сгруппированы достаточно компактно, ареал их распреде-

ления напоминает треугольникс устойчивым основанием(А5-Е5) со смещенной в сторону низкого развития 
МСП вершиной (обозначено пунктирными линиями). При этом равномерность распределения территорий 
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по основанию (А5-Е5) значительно выше равномерности распределения по высоте (С2-С5), что свидетель-
ствует об ограниченной возможности влияния государственного финансирования на показатели развития 
МСП с точки зрения уровня асимметрии, обуславливающей «инерционный» сценарий процессов дифферен-
циации региональных различий. Иначе говоря, механизм изменения региональных квот финансирования 
государственных программ поддержки малого бизнеса в действующей модели не может быть использован 
даже в среднесрочной перспективе для задач сокращения региональной асимметрии уровня развития МСП. 

2. «Центр тяжести» получившейся матрицы находится в квадратах [С4-С5; В5-D5] (границы этой зо-
ны на рис. 3 обозначены тройной сплошной линией). В то же время, модель «устойчивого развития» пред-
полагает перенесение центра тяжести в «крест устойчивости» [С2-С4; В3-D4] (на рисунке обозначены серой 
заливкой). С этой точки зрения распределение регионов по оси уровня развития МСП вопросов не вызывает, 
а вот распределение по оси уровня финансирования, напротив, требует значительной корректировки. Дей-
ствующая схема финансирования программ поддержки малого бизнеса (регионы, формирующие «ядро» 
сектора, финансируются на самом низком уровне) ведет к демотивации дальнейшего развития сектора 
МСП в целом. 

3. Достаточно характерна высокая «плотность» имеющегося «центра тяжести» [С4-С5; В5-D5], когда в 
16% матрицы расположены 69,9% всех российских регионов. При крайне скудном характере финансирования 
это свидетельствует о его «закукливании», что в свою очередь говорит о необходимости поиска «точечных», 
направленно-стимулирующих механизмов финансирования МСП, способствующих сокращению региональ-
ной асимметрии, прежде всего, за счет нового качества роста сектора малого бизнеса в наименее развитых тер-
риториях. 

Таким образом, существующий финансовый механизм государственной поддержки МСП требует 
дальнейшего совершенствования для целей сокращения асимметрии субъектов РФ по уровню развития ма-
лого бизнеса. 

Алещенко О.А. 
ОЭЛ ИЭОПП СО РАН 

КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ОМСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ДО 1917 Г. 

Аннотация: Статья посвящена кредитно-финансового обеспечения на территории Омска до 1917 
г. Как же решался этот вопрос раньше, до начала открытия банков и других, специализированных финан-
сово-кредитных организаций, ведь неудовлетворенные потребности бизнеса в кредитных ресурсах крайне 
негативно сказываются на его конкурентоспособности 

Ключевые слова: Кредит, финансово-кредитная организация, банк, предпринимательство. 

Aleshchenko O.A. 

CREDIT FINANCIAL SUPPORT OF ENTREPRENEURSHIP OMSK BEFORE 1917 

Annotation: Article is devoted to credit and financial security in the territory of Omsk to 1917 How to solve 
this issue before, prior to the opening of banks and other specialized financial and credit institutions, as the unmet 
needs of business credit resources negatively affect its competitiveness  

Keywords: Credit, financial and credit institution, bank, business. 
 
Как известно, первый банк в Омске появился сравнительно поздно, лишь к 1875 г. Однако понятно, 

что любой бизнес не может развиваться без кредита. И в этом смысле содержащий небольшую кожевню 
мещанин или скупающий шкуры крестьянин на рубеже XVIII-XIX вв. также нуждались в кредите, как, 
например, организатор крупнейшего в Сибири производства сельхозмашин Рандруп или открывающая свой 
знаменитый магазин Шанина столетием спустя. И доля кредитных средств, действительно, была достаточно 
высока: так, в начале 1850-х гг. кредитный капитал омских купцов составлял 38% от всего находившегося в 
коммерческом обороте капитала (97 000 из 255 000 руб.). Кроме того, и рядовому обывателю тоже нужен 
был кредит на строительство надворных построек или покупку лошади. Как же решался этот вопрос раньше, 
до начала открытия в Омске банков и других специализированных финансово-кредитных организаций, ведь 
неудовлетворенные потребности бизнеса в кредитных ресурсах крайне негативно сказываются на его кон-
курентоспособности? 

Прежде всего, стоит отметить, что Омск в этом отношении был типичным сибирским городом, где 
организующую и генерирующую роль в этом процессе играла торговля. Самой ранней и самой значимой из 
всех кредитных форм для предпринимателей того времени был взаимный торговый кредит. Кредитование 
было пирамидальным: наверху стояли немногочисленные купцы из Европейской России, которые отдавали 
свой товар в кредит более многочисленным сибирским торговцем, а уже те кредитовали массу местных ла-
вочников и население. Отношения с местными производителями выстраивались схожим образом: ссужая 
ремесленникам сырье, а землепашцам – посевной материал, торговцы выкупали у них готовую продукцию 
по заранее установленной цене (чаще всего ниже рыночной). Очень часто эти отношения выражались в 
форме «кредитных петель», когда производитель не имел возможности по более выгодной цене продавать 
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свой продукт «на сторону», так как штрафные санкции за возврат долга деньгами могли достигать при 
этом нереальные 30-50%. Это была своеобразная страховка для кредитора на случай «нецелевого ис-
пользования средств». 

Наличные деньги были в дефиците, перевозить их было небезопасно и дорого (особенно в XVIII в., 
когда основу денежного оборота составляли тяжелые медные деньги). Поэтому в основе взаимного кредито-
вания лежали личные долговые обязательства заемщиков – векселя, которыми и сопровождались торговые 
сделки (в особо доверительных случаях использовались «торговые записки», которые писались на простой 
бумаге или печатных бланках от имени купца). Если в Европе, в основном, ходили векселя на срок до 3 ме-
сяцев, то в России – от 3 до 9 месяцев (максимальный срок – год). В большом ходу были «дружеские» век-
селя (они же – «дутые» или «бронзовые»), где проценты за использование кредитом не начислялись. По су-
ти, это была форма поручительства, так как получивший этот вексель купец тут же передавал его другому, 
«обналичивая» или «отоваривая» его под громкое имя заемщика. Кроме же имени кредитор обращал внима-
ние и на цели, под которые выписывался вексель (законодательно запретили указывать источник происхож-
дения долга лишь в 1902 г.). Как и сегодня, получить кредит под понятную торговую сделку было легче, чем 
под «общие нужды».  

Какие же еще кредитные источники существовали в Омске в рассматриваемый период? В первую 
очередь, конечно, это ростовщики – прародители современных ломбардов и финансовых бюро. Ростовщи-
чество всегда имело свою нишу, и даже появление в городе банков и лоббирование ими своих интересов не 
уничтожило ростовщиков как класс. Так, законом от 24 мая 1893 г. частным лицам было запрещено ссужать 
деньги более чем под 5% годовых. Предприимчивые омичи тут же превратились в «комиссионеров», 
оформляя кредит сдачей товара на комиссию, или выдавая меньшую сумму, чем указано в договоре. Однако 
ростовщики предоставляли, в основном, мелкие и краткосрочные потребительские кредиты и брали на по-
рядок более высокие проценты: по сообщениям прессы того времени, «при займе денег на короткие сроки 
платится по 10% в месяц и притом под верные залоги». Между тем, предпринимателей интересовали, в 
первую очередь, крупные и долговременные ссуды под приемлемый процент. Сами деловые люди нечасто 
имели возможность ссужать друг другу крупные наличные суммы надолго, все шло «в оборот». Но, в каче-
стве исключения, было и это: путем выдачи долгосрочного кредита таким образом откладывали деньги, 
например, на обучение детей или пытались «выйти на покой». 

А вот чиновничье-дворянское сословие, напротив, охотно снабжало деньгами предприимчивых 
омичей. По мере того, как увеличивалось количество и «вес» чиновников в городе, возрастали и кредитные 
возможности для деловых горожан. А с превращением Омска в административную столицу края (напомним, 
с 1839 г. из Тобольска сюда были переведены все учреждения главного военного и гражданского управле-
ния Западной Сибири) эти возможности выросли на порядок. Многие сибирские чиновники обладали хоро-
шим жалованием и располагали приличным состоянием, поэтому считали более выгодным дать несколько 
тысяч в кредит знакомому купцу под 10-12%, чем не получать ничего (даже редкие для Сибири кредитные 
учреждения были вплоть до 1860-х гг. исключительно государственными и обеспечивали годовой доход 
всего в 4%). По городским вексельным книгам видно, что некоторые из чиновников дают деньги в долг на 
протяжении даже не одного десятилетия. 

Вообще же, в условиях дефицита кредитных ресурсов предпринимательство того времени пыталось 
использовать практически любые возможные источники. Например, оформляя опекунство над детьми 
умерших состоятельных горожан, что давало право на хозяйственное распоряжение наследным имуществом 
и капиталом вплоть до совершеннолетия опекаемого. Мало того, что по законам того времени опекуну раз-
решалось получать до 5% с прибыли от обращенного в оборот наследного капитала, так он еще и мог ссу-
дить этот капитал самому себе, родственникам или доверенным лицам под минимально разрешенные про-
центы. Архивные документы свидетельствуют, что купцы даже получали права на использование в кредит-
ных целях капиталов умерших бездетных горожан в пользу сиротского суда, а также оставленных по за-
вещанию сумм на благотворительные цели (на благие дела направлялись проценты от кредита). В общем, 
деньги искали, где могли. 

Одним из источников получения кредита в денежной форме являлась городская казна, часть свобод-
ных средств которой, согласно 153-й статье Городового положения, могла ссужаться горожанам. Конечно, 
бюджеты были скудные, и считать этот источник за основной нельзя. Тем не менее, таким правом органы го-
родского самоуправления наделены были. Особенно ситуация в этом отношении изменилась, когда указом от 
5 апреля 1809 г. городским думам разрешили для выдачи ссуд использовать часть отчислений купцов при 
оплате ими гильдейских пошлин (в размере 0,25% от объявленного капитала). Особенно действенным этот 
источник бывал в годы, когда казна аккумулировала средства, например, на какой-нибудь крупный городской 
строительный проект. Таким образом, убивали сразу двух зайцев: сохраняли и преумножали средства, при 
этом развивали местное предпринимательство. Процентные ставки, по идее, не должны были превышать офи-
циальные «указные» 5-6%, но в условиях финансового голода это ограничение благополучно обходилось и 
здесь: дополнительные проценты направлялись, например, на благотворительные проекты в городе. Несмотря 
на существовавшее равенство (претендовать на ссуду мог любой горожанин), основная часть кредитных 
средств доставалась крупным предпринимателям, имевшим более высокий финансовый «вес» и связи в адми-
нистративных кругах. 

Бесспорно, одним из крупнейших кредитно-финансовых источников того времени являлось россий-
ская казна. Однако частный бизнес практически не имел к нему доступа. И дело здесь было, к сожалению, 
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не столько в неразвитости «финансово-кредитной инфраструктуры», сколько в самой логике отношений 
государства и частного бизнеса. Суть вопроса в том, что государство в XVIII – первой половине XIX вв. са-
мо было крупнейшим предпринимателем. Поэтому, с одной стороны, оно выстраивало финансовую инфра-
структуру, прежде всего, под свои предпринимательские потребности, с другой – оказывала давление на 
конкурентов в лице частного бизнеса. Конечно, и в те времена существовали свои «национальные проекты». 
В частности, еще с петровских времен предприниматели, в том числе и сибирские, получали денежные ссу-
ды из казны на организацию крупных производственных проектов. Однако это происходило преимуще-
ственно в тех отраслях или местах, где государство не видело конкуренции со стороны частного сектора. 
Совсем другая картина наблюдается в сферах, где затрагивались финансовые интересы казенных предприя-
тий. Способ давления был, в общем, стандартный: на организацию мануфактур выделяли краткосрочные 
кредиты, взимали высокие проценты, отказывали в продлении финансирования. Результаты были печаль-
ные: например, крупнейшие сибирские предприятия (сереброплавильный завод М. Сибирякова, Тельмин-
ская суконная фабрика и др.) перешли в казну за неуплату долгов по кредитам. 

Кредитовалась «с охотой» тогда лишь та частная предпринимательская деятельность, в которой госу-
дарство было напрямую заинтересовано: в обеспечении жизнедеятельности «бюджетников» (военных и чи-
новников) и обслуживании казенного бизнеса – подряды и откупы. Купцу, закупавшемуся на Ирбитской 
ярмарке, руководство казенных предприятий могло выдать кредит с условием продажи их рабочим этих 
товаров по ценам ниже рыночных, в том числе и с отсрочкой. Как правило, треть, а то и половина суммы 
подряда выплачивалась авансом за работу по поставкам хлеба для казенных запасных магазинов, виноку-
ренных заводов, воинских частей. Особенно выгодным считалось обслуживание государственной монопо-
лии (соляной и винной): добыча соли и перевозка ее в казенные соляные магазины, перевозка вина с казен-
ных винокуренных заводов в оптовые магазины, расходы арендаторов на реконструкцию винниц и т.п. В 
частности, в 1856 г. А.Ф. Поклевскому-Козелл, одному из крупнейших впоследствии в Сибири винокуров, 
имевшему свое производство и в Омске, арендовавшему тогда Екатерининский винокуренный завод казной 
было выделено «заимообразно» 30 тыс. руб. на устройство каменной винницы. 

Однако для предприимчивых сибирских купцов существовали и иные способы кредитования за счет 
казенных денег. Отсутствие полноценной банковской системы создавало проблемы не только для частного 
бизнеса, но и для самого государства. Поэтому на стыке потребностей казенных ведомств и частной иници-
ативы рождались самые причудливые формы кредитных возможностей. К примеру, в XVIII – начале XIX вв. 
затраты на перевозку денег из России в Сибирь и обратно были очень высокими, поэтому в ходу были так 
называемые «переводные векселя». Технология была очень проста: собранные в Сибири и предназначен-
ные для передачи в центральные правительственные учреждения денежные суммы передавались в кредит 
купцу, который обязывался вернуть его туда, куда в векселе укажет кредитор (например, в Петербург). То 
есть для казенных ведомств это была, по сути, форма денежного перевода.  

Еще одной интересной формой кредитования из этой же серии является вексельная оплата пошлин. 
Начиная с 1769 г. сибирский купец имел право, купив товар в Кяхте, не оплачивать пошлину на месте, в 
Кяхтинской таможне, а внести ее через полгода (через тот же переводной вексель) в губернскую казенную 
палату. Разница с предыдущим случаем заключается в том, что это позволяло оплачивать пошлину за закуп-
ленные в Кяхте товары уже после перепродажи их на других ярмарках, то есть, фактически, получать свое-
образный таможенный кредит. 

Конечно, основным интересантом кредитных возможностей в рассматриваемый нами период являлся 
торгующий люд, в первую очередь посещающий ярмарки. Блестящая задумка Екатерины II о создании в 
городах России сети банков для купечества на заемный из Государственного банка капитал, так и осталась 
задумкой (на это требовались огромные по тем временам деньги – 11 млн. руб.). Поэтому действующие на 
период проведения Нижегородской и Ирбитской ярмарок отделения Государственного Коммерческого 
банка, созданного в 1817 г., были единственной возможностью для омских купцов получить банковское 
кредитование (в середине XIX в. ближайшая к Сибири постоянная контора банка располагалась в Екатерин-
бурге, а на всю Россию их было всего десять). Были, конечно, попытки организации отделений в других го-
родах (например, в Тюмени), но в банке посчитали, что торговых объемов даже на период ярмарки явно не-
достаточно для безубыточного обслуживания силами нового отделения. 

Ссуды выдавались располагавшимися на ярмарках конторами банка под учет векселей. В целом, кре-
дитные ресурсы банка обслуживали небольшую долю ярмарочного оборота (основой торговли все же был 
взаимный товарный кредит). Так, Ирбитское отделение в 1849 г. выдало купцам 689 тыс. руб., что составило 
всего 2% от торгового оборота ярмарки (32,5 млн. руб.). Омские предприниматели, хотя их было суще-
ственно меньше, чем например, тюменцев или томичей, тем не менее, входили в число крупнейших креди-
торов банка (табл. 1). Так, в Ирбитском отделении Коммерческого банка в 1858 г. в среднем на одного ом-
ского купца приходилось кредитных средств больше, чем на купца из любого другого сибирского города 
(тогда там кредитовались предприниматели из 11 городов Сибири). 9% от всех обслуженных банком кре-
дитных сумм пришлось на представителей из Омска. Из 19 сибирских купцов с суммой кредита выше 20 
тыс. руб. было двое омичей: Ф. Кириллов (30,5 тыс. руб.) и Л.М. Баранов (28 тыс. руб.). 

Первым открывшимся непосредственно в Омске банком стал Городской общественный банк (1875 
г.). Стоит сказать, что губернскими властями была предпринята попытка организовать его здесь еще в сере-
дине 1840-х гг., после открытия первых в Сибири общественных банков – в Иркутске (1836 г., на средства 
купчихи Елизаветы Медведниковой) и Томске (1843 г., на пожертвования купца А.Я. Попова). Но на тот 
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Таблица 1.  
Данные о кредитовании сибирского купечества в Ирбитском отделении Екатеринбургской конторы 

Коммерческого банка (1858 г.) 

Город Число купцов, получив-
ших кредит 

Общий размер кредита, 
руб. 

В среднем на одного 
купца, руб. 

Томск 23 228745 9945 
Тюмень 14 186300 13307 
Омск 5 108500 21700 
Барнаул 4 62150 15538 
Красноярск 4 29140 7285 

 
момент омское предпринимательство оказалось еще не готово к такому шагу, ответив им, что они «не пред-
видят никаких источников, посредством которых мог бы составиться основной капитал предполагаемого 
банка». В силу исторических особенностей Омска (который долго развивался как военный, а не торгово-
промышленный город), местный предпринимательский класс был объективно слабее многих своих соседей.  

Однако, как оказалось, крепче духом: когда подошло время, банк создали на добровольные пожерт-
вования омичей. В то время как общественные банки в других сибирских городах создавались тогда, пре-
имущественно, за счет городских, а не частных капиталов. Стоит отметить, что многие сибирские купцы, 
нуждаясь в кредите, все же считали необходимым организацию банков за счет казны. Понятие «обществен-
ная польза» применительно к собственным возможностям они в этом отношении не рассматривали, воз-
можно, не доверяя самому обществу. «Лишние» средства они гораздо охотнее тратили на благотворитель-
ность: церкви, больницы, приюты и т.д. По сути, эти мотивы двигали даже теми купцами, которые все-таки 
жертвовали свой личный капитал на создание общественных банков, так как их доход также, зачастую, 
направлялся на конкретные благотворительные проекты. 

С 1864 г., помимо Государственного банка, коммерческий кредит стали оказывать также и акционер-
ные коммерческие банки. В Сибири особенно активны были Сибирский торговый, Русский (для внешней 
торговли) и Русско-Азиатский банки. За счёт неограниченной продажи собственных акций они были един-
ственной альтернативой государственному кредитованию, способной работать с крупными и средними пред-
принимателями. 

Антонова Ю.И.  
 Омский филиал Финуниверситета 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ  

Аннотация: Проведение выборов в органы государственной власти связано с активизацией особого 
вида политической деятельности. В конкурентную борьбу вступают претенденты, привлекая на свою сто-
рону потенциальных избирателей. Избирательная кампания предстает в виде событий, связанных с приня-
тием определенных решений, проведением оценки ситуации участниками кампании, организацией различных 
акций. Совокупность способов воздействия на массы с целью повлиять на поведение электората и побудить 
их проголосовать за определенного кандидата называется избирательной технологией. В данной работе рас-
сматриваются некоторые проблемы использования избирательных технологий при поведении избирательных 
кампаний.  

Ключевые слова: выборы, избирательная система, избирательные технологии, политический мар-
кетинг, имидж кандидата, «грязные» технологии. 

Antonova Y.I. 

ELECTION TECHNOLOGIES OF MODERN CIVILIZATION 

Annotation: Elections to organs of public authority is associated with the activation of a special kind of po-
litical activity. In competition are the contenders, making the potential voters. The campaign comes in the form of 
events associated with the adoption of certain decisions, assess the situation, the participants in the campaign, the 
Organization of various activities. A set of ways to influence the masses in order to affect the behavior of voters and 
urge them to vote for a certain candidate, called the election technology. This paper addresses some of the chal-
lenges of election technologies in the conduct of election campaigns. 

Keywords: election, electoral system, electoral technology, political marketing, image of the candidate, "dirty" 
technology. 

 
Неотъемлемой частью политических процессов современной демократии являются выборы. Выборы 

– важнейший компонент политики. Это способ формирования органов власти и управления с помощью вы-
ражения по определенным правилам (в соответствии с избирательной системой) политической воли граж-
дан, с помощью голосования.  

Избирательная система – это совокупность правил, приемов и процессов, которые обеспечивают и 
регулируют легитимное становление государственных представительских органов политической власти. 
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Каждая страна формирует избирательную систему в соответствии с законодательством, которое детализиру-
ет основные положения относительно данной системы, зафиксированные в конституции страны. Законода-
тельство практически во всех странах детально регулирует избирательный процесс, предотвращая разного 
рода нарушения и исключая нечестные и незаконные приемы на выборах. К таким приемам относятся под-
куп, влияние с помощью силы, подтасовка данных, ложное утверждение о расходах на проведение выборов.  

В законодательстве отражаются положения о порядке выдвижения кандидатов, требования к ним, про-
цедура голосования и подсчета голосов, возможности пользования услугами средств массовой информации, а 
также источниками финансирования. Избирательные системы по многим параметрам отличаются друг от дру-
га. В действительности в современных условиях существует столько их модификаций, сколько государств, 
использующих в политических целях процедуру выборов. Но базовых систем две – мажоритарная (плюраль-
ная) и пропорциональная.  

Избирательная кампания отвечает всем тем условиям, которые делают возможным использование по-
литических технологий в рамках избирательного процесса. Интерес рядовых граждан к политике в целом 
невысок, и большинство ограничивает свое взаимодействие с этой сферой голосованием на выборах. По-
этому не случайно, когда речь идет о политических технологиях, в памяти всплывают, прежде всего, выбо-
ры. Используемые в избирательной кампании технологии принято называть избирательными. 

Избирательные технологии – это совокупность средств, способов, приемов организации и проведения 
избирательной кампании, направленных на достижение предвыборных целей кандидата или политической 
партии в конкретной электоральной ситуации.  

Использование избирательных технологий предполагает стандартизацию деятельности. Однако эту 
характеристику не стоит абсолютизировать, но необходимо учитывать, что в любой избирательной кампа-
нии всегда есть место нестандартным действиям и творчеству. Например, в одной из избирательных тех-
нологий главным является как раз не следование набору формальных приемов, а умение мыслить творчески. 
В этом случае речь идет о создании лозунга кампании, достоинством которого является уникальность.  

Долгое время избирательные кампании проводились силами самих кандидатов и их сподвижниками. 
Это, по мнению опытных руководителей штабов предвыборной кампании, приводит к растрачиванию дра-
гоценного ресурса – времени. Кроме того, постепенно кампании становились все более масштабными, уси-
ливалась конкуренции, более сложной стала процедура их правового регулирования. Все это в итоге приве-
ло к профессионализации деятельности в области избирательных технологий. Избирательные технологии в 
нынешнем виде зародились в 30-е годы ХХ века в США. Супруги Кл. Уайтекер и Л. Бакстер в 1933 году 
создали первую специализированную фирму по проведению выборных кампаний.  

Они адаптировали технологии проведения военных праздников, религиозных факельных шествий к из-
бирательному процессу. Служба Джоржа Гэллапа (Американский институт общественного мнения) в 1936 
году провела широкомасштабное изучение общественного мнения и уверенно предсказала повторную победу 
на выборах президента Ф. Рузвельта (погрешность составила 6,8%, что меньше 20% у прессы). Избирательные 
технологии стали эффективно применяться и в США, и в Европе после Второй мировой войны. Во многих 
странах появились люди, занимающиеся организацией предвыборных кампаний, сформировались агентства, 
имеющие специализацию в этой области. В 1968 г. в Париже была создана Международная ассоциация совет-
ников по политическим кампаниям.  

В 1989 году состоялись выборы народных депутатов СССР, и эту дату некоторые исследователи счита-
ют датой рождения отечественных избирательных технологий. По мнению В.И. Жукова, правильнее начинать 
отсчет с 1987 года, когда начали проводить независимые альтернативные выборы руководителей на производ-
стве. Тогда проявилась ситуация, когда грамотные руководители проигрывали случайным кандидатам, кото-
рые совершенно не были подготовлены к управлению, но имели хороший набор популистских обещаний и 
лозунгов.  

В 1989 году в избирательной кампании по выбору народных депутатов СССР появились первые специ-
алисты в области организации избирательных кампаний. Тогда стали применяться некоторые элементы изби-
рательных технологий: создание групп поддержки, контрпропаганда, листовочная война, кампании «от двери 
к двери», массовые акции и т. д. Средства массовой информации впервые проявили влияние на результаты 
выборов.  

На данном этапе российские специалисты стали интенсивно изучать зарубежный опыт проведения 
избирательных кампаний. В России ведущими специалистами США и Западной Европы были организованы 
многочисленные школы и семинары. Появились первые учебные пособия по организации избирательных 
кампаний: в основном это были либо переводы западной литературы, либо компиляции из нее (под видом 
оригинальных отечественных изданий).  

На выборах в Федеральное собрание в 1993 году прогнозируемый победитель «Выбор России» потер-
пел поражение. Стало очевидным, что поражение нельзя объяснить только тактическими просчетами. Ошиб-
кой оказалась ставка на эффективность зарубежных избирательных технологий применительно к российским 
условиям. В основу тактики проведения кампаний западные избирательные кампании ставят непосредствен-
ную агитацию. 

В нашей стране период интенсивного становления избирательных технологий наступил в 1996-1997 
годах на выборах губернаторов. Политические консалтинговые фирмы впервые громко заявили о себе пери-
од предвыборных кампаний 1995-1996 гг. Как правило, победу на выборах одерживали не те кандидаты и 
партии, которые по старинке опирались на «своих» людей, а те, кто нанимал политических консультантов. С 
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этого момента крупные избирательные кампании без привлечения профессионалов уже не проводились. 
Яркую страницу в историю развития политического консультирования в нашей стране вписали различные 
агентства, работавшие в ходе избирательных кампаний 1996-2000 гг. Они готовили поездки кандидатов, 
предоставляли избирательным штабам данные о текущих рейтингах, предпочтениях и взглядах населения, 
информацию, дифференцированную по регионам, по типам поселений, по профессиям, по возрастным 
группам и т.д. 

Избирательные технологии играют все большую роль в процессе эффективного формирования поли-
тической элиты России. Политические технологи должны учитывать, что демократия основана на принци-
пах свободы выборов и граждане сами решают, участвовать им в выборах или нет. Оказать влияние на изби-
рателей можно путем убеждения, внушения, подражания, а не на основе принуждении. Поэтому возможно 
рассматривать избирательные технологии как информационное воздействие. 

Существует два типа технологий информационного воздействия: маркетинговые и немаркетинговые. 
Избирательные технологии – это технологии маркетингового типа (возник маркетинг в сфере экономики). 
Применяются такие технологии на политическом рынке, где происходит обмен политических товаров и 
услуг на голоса избирателей, лояльность и поддержку граждан. Главный признак рынка – конкуренция, как и 
на экономическом рынке. Политику можно рассматривать как рынок только тогда, когда у потребителя есть 
альтернатива свободного выбора продукта. Если в период избирательной кампании гражданам предлагает-
ся проголосовать за единственного кандидата или выбрать из нескольких, представляющих одну партию, то 
граждане фактически лишаются права выбора. Это уже не рынок.  

О возможности применения маркетинга в некоммерческих сферах стали говорить в конце 1960-х го-
дов, тем более, что принципиальной разницы между ними нет.  

Политический маркетинг – это основанная на изучении рынка система информационного воздей-
ствия на него в целях обеспечения поддержки граждан. Приоритетной сферой его использования являются 
избирательные кампании и в этом случае принято говорить об избирательных технологиях 

Избирательные технологии – это не просто набор тех или иных приемов организации и проведения 
избирательной кампании. Чтобы кампания была успешной, избирательные технологии должны использо-
ваться комплексно, иметь научно обоснованную стратегию, учитывать поведение соперников, проведение 
всех мероприятий должно быть спланировано и обосновано.  

После официального заявления кандидата о его включении в предвыборную борьбу начинается ши-
рокомасштабная предвыборная кампания. Задачи, решаемые в ходе таких кампаний, многочисленны и раз-
нообразны. Одной из них является выдвижение избирательной платформы кандидата. Это целый пакет 
понятных для избирателей предложений, направленных на решение важных проблем на уровне страны, а 
также проблем местного значения. Например, Р. Рейган в предвыборную платформу включил обещания су-
щественно снизить темп инфляции, которая выражалась двузначной цифрой, уровень безработицы, прибли-
жавшейся к 10 млн. человек, существенно сократить дефицит федерального бюджета.  

В тот период решение этих проблем было крайне важным для США. Серьезные политики начинают 
подготовку к избирательной кампании задолго до официального объявления сроков выборов и старта пред-
выборной агитации. В зависимости от масштаба кампании за 3-6 месяцев, а иногда и за год и более до выбо-
ров проводится всесторонний анализ ситуации в округе: собирается различная информация об округе и его 
жителях, анализируются задачи предыдущей избирательной кампании. На основе анализа предлагаются 
конкретные рекомендации по выработке стратегии избирательной кампании.  

В стартующей после заявления кандидата кампании можно выделить три этапа. Каждый этап реша-
ет свои задачи:  

1-й этап – создание основы предвыборной кампании: На данном этапе формируется штаб предвыбор-
ной кампании, куда входят специалисты по изучению соперников, анализу положения в округе, связей с 
прессой, изысканию источников финансирования. В последнее время выросла роль специалистов в области 
«политического маркетинга», одна из функций которых заключается в создании привлекательного имиджа 
кандидата. Сложным и ответственным является подбор руководителя штаба. Это под силу только професси-
оналам. Например, в современных США кандидат может нанять профессионального руководителя штаба. 

2-й этап – выработка стратегии и тактики. По мнению политтехнологов Е. Малкина и Е. Сучкова, 
традиционно все вопросы, решаемые в рамках избирательной кампании, относят либо к стратегии, либо к 
тактике. К стратегии наиболее логично отнести содержательную часть избирательной кампании, к тактике – 
коммуникативную. Другими словами, стратегия отвечает на вопрос: что нужно сказать избирателям, какую 
информацию донести до них, чтобы они проголосовали за соответствующего кандидата, а тактика – как сказать, 
в какой форме, в каком объеме и в какой ременной последовательности довести необходимую информацию.  

3-й этап – завоевание голосов избирателей. На данном этапе широко рекламируются основные положе-
ния платформы кандидата, проводятся многочисленные встречи кандидатов с избирателями, активно и убеди-
тельно опровергаются аргументы соперников. И даже может составляться программа празднования победы на 
выборах.  

Проведение избирательной кампании является целенаправленным формированием общественного мне-
ния в пользу того или иного кандидата. Ключевая роль в этом процессе отводится медиатехнологиям. Подго-
товка качественных, лаконичных, содержательных информационно-пропагандистских материалов и сбаланси-
рованное по времени и месту размещение их на телевидении, радио, в газетах, сети Интернет – залог успеха 
избирательной кампании. Услугами средств массовой информации пользуются практически все партии мира. 
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Особую роль выполняет телевидение. Около 2/3 бюджета предвыборной кампании тратится на рекламу кан-
дидатов по телевидению. Заметную роль телевизионная реклама стала играть, начиная с 1952 г., когда в прези-
дентских выборах в США в избирательной кампании Д. Эйзенхауэра была использована серия рекламных ро-
ликов. Особенно сложной, но эффективной формой коммуникации считаются теледебаты в прямом эфире. 
Впервые они были проведены в 1960 г. между претендентами на пост президента США – Дж. Кеннеди и Р. 
Никсоном.  

Информационные преобразования и перспективность развития новых информационно-
коммуникативных технологий стали привлекать внимание российской политической элиты примерно в се-
редины 1990-х г. Высказывались предположения о том, что особенности подачи политической информации 
в Интернет (большой объем, полнота и глубина) привлекут внимание тех потенциальных избирателей, кото-
рые не совсем доверяют традиционным средствам массовой информации. В период, когда В.В. Путин бал-
лотировался на пост Президента в первый раз, у него появился официальный веб-сайт. Этот Интернет-
ресурс использовался для политической агитации в период выборов 2000 г. Без изменений он действовал 4 
года, а в 2004 г. для предвыборной агитации был создан новый сайт. Отсутствие эффективных каналов ком-
муникаций с электоратом – наиболее часто встречающаяся технологическая ошибка 

Интересными являются технологии обеспечения избирательной кампании. Одна из их особенностей – 
оперативная реакция на изменение политической ситуации и перемены, происходящие на электоральном 
поле. Именно здесь проявляется в полной мере искусство избирательного технолога, его умение правильно 
оценить ситуацию, грамотно подобрать сочетание различных приемов и методик, рассчитать их реализацию 
во времени и разместить в пространстве избирательного округа. 

Простая истина «побеждает тот, кто лучше информирован» особенно верна применительно к подго-
товительному и основному этапу избирательной кампании. Технологии сбора и анализа информации чрез-
вычайно широки как по формам, так и по направлениям. Без выяснения электоральной истории и проблем-
ного поля, определения рейтинга кандидатов и прогноза явки избирателей, доступности коммуникативных 
каналов, сегментации электорального поля и многого другого невозможна эффективная работа. С этой це-
лью проводятся количественные и качественные социологические исследования, мониторинги, контент-
анализ печатных материалов, формируются и анализируются базы данных, подготавливаются аналитиче-
ские справки, проводятся экспертные опросы. 

Выборы являются кульминацией политического процесса. Чтобы сделать избирательную кампанию 
интересной и значимой для избирателя, необходима интрига. Заинтересовать избирателя в итогах выборов 
помогают технологии политической интриги. Арсенал приемов и методов здесь чрезвычайно широк: от про-
тивопоставления программ до столкновения личностей и идеологий. 

Решение задач политического маркетинга лежит в плоскости реализации технологий формирования и 
коррекции имиджа кандидата или политической партии. 

Здесь все имеет значение, мелочей здесь нет. Для кандидатов это и биография, манера поведения, 
внешний вид, ораторские, полемические и организаторские способности, коммуникабельность, ближайшее 
окружение кандидата, даже запах имеет значение. И все это формируется и корректируется, создается некий 
миф. И только последующие четыре (или пять) года покажут, достоин ли носитель мифа оказанного тему 
доверия. 

Однозначно, электорат неоднороден. Существуют ярко выраженные группы, которые формируют 
общественное мнение. Это местные элиты: хозяйственные, административные, партийные, военные, науч-
ные, творческие и т. д. Технологии работы с местными элитами предусматривают устойчивую организацию 
контактов, артикуляцию интересов элит, включение их в ход избирательного процесса. 

Еще одним способом привлечения избирателей являются технологии массовых акций и зрелищ. Они 
довольно часто и активно применяются в ходе избирательных кампаний. Технологии создания креативного 
материала включают в себя весь цикл создания листовок, рекламных буклетов, билбордов, фотографий, 
лозунгов, видеороликов и прочей подобной продукции. В последние годы для этих целей приглашают про-
фессиональных дизайнеров, опытных фотографов, художников, журналистов, спичрайтеров. 

Креативные материалы должны иметь ни на кого похожий фирменный стиль. Это технологически 
оправдано. К узнаваемым листовкам и плакатам не надо близко подходить, даже увиденные мельком, они 
стереотипно фиксируют в сознании избирателя информацию о кандидате. Высокое качество креативных 
материалов – это по сути дела проявление уважения к людям, которым информация предназначается. 

Ядром всего технологического процесса являются технологии проведения информационно – пропа-
гандистской работы среди населения. Одной из наиболее сложных и наиболее эффективных является техно-
логия «от двери к двери» Непосредственная агитация проводится по месту жительства. Ее проводит хорошо 
подготовленная команда активистов. Они не только агитируют в пользу кандидата, но и попутно информи-
руют избирателей о месте проведения голосования, собирают информацию о проблемах избирателей, рас-
ширяют круг активистов. 

Для того, чтобы реализовать технологию «от двери к двери», требуется тщательная подготовка. 
Необходимо подобрать коммуникабельных, вызывающих доверие исполнителей, определить для каждого 
агитатора график (лучшее время от 17 до 20 часов, в субботу до обеда) и маршрут. Но, к сожалению, крими-
ногенная ситуация в стране снижает эффективность этой технологии. В крупных городах на контакт с аги-
таторами идут 25-35% жителей, а остальные просто боятся открывать дверь. 
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Очень важной, трудозатратной и кропотливой работой является сбор подписей в поддержку кандида-
та в самом начале избирательной кампании. Здесь требуются исполнители высочайшей степени организо-
ванности и внимания. В данной кампании решаются задачи первичной агитации, формируется база данных 
избирателей. 

Непременным атрибутом современных избирательных кампаний является «листовочная экспансия». 
Листовки – самый распространенный вид политической рекламы и эффективная форма воздействия на из-
бирателей. Этот недорогой продукт можно использовать в самых различных мероприятиях. Практика пока-
зывает, что листовки сами по себе обеспечивают 5-7% голосов. Согласно социологическим опросам, около 
50% избирателей получают информацию о кандидатах именно из расклеенных или полученных по почте 
листовок. Расклеенная листовка «живет» в среднем 3-4 дня. В настоящее время срыв листовок наказуем. Но 
остановить их срыв довольно сложно. Иногда «листовочная» экспансия превращается в листовочную войну, 
и тогда жизнь листовки сокращается до 1,5-2 часов, а повторная их расклейка является уже более затратной 
для кандидата. 

В начале 90-х годов в практику проведения избирательных кампаний вошла новая технология ди-
рект-мейл – адресная рассылка. Кандидат лично письменно обращается к конкретному избирателю. Это 
повышает самооценку избирателя. Но технология хотя и эффективна, но дорогостоящая и сложная в испол-
нении. Нужна база данных избирателей, трудоемким является изготовление тысяч именных писем с исполь-
зованием компьютерной и множительной техники. 

Еще одной формой прямой агитация является технология пикетирования. Пикетирование проводится в 
публичных местах. Его проводят сторонники кандидата группой 2-6 человек. Они раздают пропагандистские 
материалы, ведут устную агитацию, разъясняют положения программы, собирают подписи. Эта технология 
требует четкого определения места и времени максимальных пассажиропотоков, хорошо продуманной 
атрибутики. 

Параллельно с кампанией «от двери к двери» реализуется технология телефонных политических 
коммуникаций. Это хорошо управляемая, достаточно оперативная и относительно дешевая форма агитации. 
Она позволяет в доступной форме донести до избирателя идеи и цели избирателя. Технологически осна-
щенные телефонные центры создаются в штабах кандидатов. Они решают универсальные задачи: агитация, 
рейтинговый опрос, сбор информации о проблемах избирателей, информирование о массовых мероприяти-
ях, контроль за поквартирной агитацией и расклейкой. 

Эффективно и широко используется организация встреч кандидата с избирателями. Личное общении 
– наиболее действенная форма агитации. Реализуется эта форма по-разному. Это могут быть специально 
подготовленные встречи с участием известных людей, артистов, встречи с трудовыми коллективами, изби-
рателями по месту жительства и т.д. В данном случае предъявляются высокие требования к личности кан-
дидата, его коммуникабельности, умению держаться на публике. Как правило, встречи с избирателями про-
водятся с первого до последнего дня периода агитации. 

В настоящее время возрастает значение технологии повышения явки избирателей на выборы. 
Рассмотренные технологии обеспечения избирательной кампании этим не исчерпываются. Следует 

обратить внимание на психологические приемы рекламы и пропаганды, психологию предвыборного ими-
джа, видеотренинг кандидата, внушение, психологию жестов, формирование и распространение слухов, со-
здание мифов, психологические методы управления командой и штабом. Широко и результативно применя-
ется сложная для реализации группа технологий, которая имеет обобщенное название НЛП (нейролингви-
стическое программирование). 

Избирательное законодательство РФ предусматривает высокую степень доступности деятельности 
избирательных комиссий для проверок и наблюдений. Высока значимость избирательных технологий в реа-
лизации права граждан на демократические, честные выборы. Но тема «грязных» технологий наиболее по-
пулярна в СМИ. Практически каждые выборы сопровождаются скандалами и взаимными обвинениями кан-
дидатов в «черном пиаре» и применении недозволенных методов агитации. Причины этого феномена в от-
сутствии в России глубоких традиций демократических выборов, несовершенство избирательного законода-
тельства, неразвитость, деформированность процесса рекрутинга политических элит, высокий уровень аб-
сентеизма населения и многое другое. Однако одной из основных причин является отсутствие достаточного 
количества хорошо подготовленных, технологически оснащенных избирательных технологов.  

Избирательные технологии разделяют по разным основаниям. Их три: степень легитимности, спосо-
бы воздействия на электорат (они были рассмотрены выше), стоимость. По степени легитимности выделяют 
«белые» и «черные». «Белые» технологии законны и общеприняты. Как считает В.И Жуков, именно отсут-
ствие достаточного количества специалистов высокого уровня порождает широкое распространение «гряз-
ных» или «черных» технологий. Дело в том, что довольно сложно провести грань между «грязными» и «чи-
стыми» технологиями. Многие технологии находятся как бы посередине. И в приблизительной типологии 
это будет выглядеть таким образом: законные, чистые технологии; не запрещенные законом, но этически 
сомнительные «серые»; и запрещенные законом «грязные» технологии. 

Перечень «грязных» технологий достаточно широк, и, к сожалению, продолжает расти. К ним отно-
сят использование средств массовой информации, Интернет с целью скрытой политической рекламы и аги-
тации; манипулирование рейтингами – влияние на избирателей с помощью недостоверных, искаженных 
данных опросов; финансирование избирательных кампаний наличными средствами сверх избирательного 
фонда; использование административного ресурса; использование заведомо искаженных данных о биогра-
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фии и деятельности кандидата; скрытая агитация в день выборов; манипулирование проблемами избирате-
лей и нереально завышенные обещания; использование кандидатов-двойников. 

Существует особая группа «грязных» технологий. Применение их социально опасно и даже может 
привести к дестабилизации обстановки в избирательном округе или регионе. В их числе фальсификация 
выборов; подкуп и принуждение избирателей; использование компрометирующих материалов; распростра-
нение порочащих слухов; насилие и угроза по отношению к конкурентам и членам их семей. Информацион-
ные диверсии и клевета в агитации против кандидата; подавление конкурентов с помощью ресурсов власти; 
шантаж; отказ от регистрации или отмена регистрации кандидата под малозначительным или надуманным 
предлогом; фабрикация уголовных дел; дезорганизация работы предвыборного штаба; манипулирование 
рейтингами; лжеагитация; злоупотребления при нарезке избирательных округов (джерримендеринг) также 
считаются «грязными» технологиями. 

Это не полный перечень, появляются и новые подобные «технологии», но растет и общее противо-
действие. По мнению некоторых исследователей, неприятное явление «грязных» технологий не исчезнет, но 
со временем его роль будет неизбежно снижаться. Общество поддерживает корпоративные этические ко-
дексы и хартии в сфере политического консультирования и политического PR. 

В 1999 году была принята хартия «Политические консультанты за честные выборы». Специалисты в 
области политического консультирования, избирательных технологий, политологи, журналисты договори-
лись о противостоянии незаконным избирательным технологиям за счет создания атмосферы общественной 
нетерпимости, преследования лиц, применяющих незаконные избирательные технологии. В России в соот-
ветствии с п.9 ст.80 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации» Интернет актив-
но используется для гражданского контроля за проведением избирательных кампаний. 

Значительную роль в проведении избирательной кампании кандидата играет ее финансирование. Из-
бирательные технологии по стоимости разделяют на затратные и недорогие. Существует определенная фор-
мула, по которой определяется эффективность технологии. Технология тем эффективнее, чем больше она 
принесла голосов при меньших затратах. 

Современная избирательная кампания – весьма дорогостоящее мероприятие. Организация сбора 
средств на проведение избирательной кампании должна проводиться с учетом ограничений, которые накла-
дываются на этот процесс законодательством. Национальное законодательство разных стран использует при 
этом различные подходы. Например, в США в отличие от России не устанавливается предельный размер 
расходов кандидатов. Так, по приблизительным подсчетам, на президентские выборы 2004 года в США бы-
ло потрачено в общей сложности около 4 млрд. долларов. 

Финансовые средства на проведение избирательной кампании формируются за счет членских взносов 
(незначительно), доходов от издательской деятельности, добровольных пожертвований, государственного 
финансирования партий. Но эти легальные источники не могут покрыть всех расходов, общеизвестно, что 
кандидаты и партии проводят избирательные кампании и за счет нелегальных средств: предприниматель-
ская деятельность (за исключением, например, сдачи в аренду помещений или издательской деятельности), 
превышение допустимых пределов пожертвований граждан и юридических лиц. 

В заключение следует отметить, что описанные избирательные технологии типичны. Но в каждом 
конкретном случае политические технологи должны творчески подходить к оптимальному варианту прие-
мов избирательных технологий и предлагать электорату что-то новое и оригинальное, отвечающее их 
интересам. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам финансовой грамотности населения России и Омской об-
ласти, влиянию территориального фактора на выбор финансового поведения. 
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Основными видами финансовой активности населения являются сбережение, инвестирование, стра-

хование, пенсионное планирование и другие способы потребления физическими лицами всего доступного 
на региональном рынке ассортимента розничных продуктов, предлагаемых финансовыми институтами. 

По мнению экспертов Мирового банка, объем финансовых возможностей домашних хозяйств 
во многом определяют финансовая грамотность и потребительское поведение. Финансовые знания и 
навыки необходимы потребителям финансовых продуктов и услуг, чтобы правильно пользоваться 
информацией для выбора тех продуктов и услуг, которые удовлетворяют их потребности. Подробная 
информация о банковских, страховых, пенсионных, фондовых продуктах позволяет сделать опти-
мальный выбор в соотношении риск – доходность. 

В условиях современности грамотность открывает доступ к получению более качественного образо-
вания, работы, услуг, повышает качество жизни. Данное утверждение относится и к финансовой грамотно-
сти, которая выступает непременным атрибутом грамотности в современном представлении, ибо вся наша 
жизнь пронизана финансовыми отношениями. Поэтому неудивительно, что в существенно расширившееся 
понятие грамотности включается наряду с профессиональными и функциональными знаниями и навыками 
владение широким спектром экономических, и в первую очередь финансовых понятий и категорий. 

Актуальность проблемы недостаточности финансовой грамотности населения кардинально выросла в 
условиях развернувшегося глобального финансового кризиса, когда проблемы непосильной долговой 
нагрузки, отсутствия сбережений на «черный день», неспособности предпринять рациональные действия, 
направленные на защиту своих сбережений многократно обострились и усилились. [2] 

Как подчеркивают исследователи, финансовая грамотность – сложная сфера, предполагающая пони-
мание ключевых финансовых понятий и использование этой информации для принятия разумных решений, 
способствующих экономической безопасности и благосостоянию людей. К ним относятся принятие реше-
ний о тратах и сбережениях, выбор соответствующих финансовых инструментов, планирование бюджета, 
накопление средств на будущие цели, например, получение образования или обеспечение жизни в зрелом 
возрасте.[1] 

Важным индикатором, оказывающим существенное воздействие на уровень и темпы социально-
экономического развития, является уровень развития финансовых рынков. Именно для раскрытия потенци-
ала российского финансового рынка, усиления его инвестиционной функции имеет принципиальное значе-
ние повышение финансовой грамотности населения. [4] 

Опыт показывает, что финансовая грамотность потребителя существенным образом дисциплинирует 
и улучшает работу организаций, предоставляющих финансовые услуги и продукты, а также способствует 
оздоровлению финансовой системы страны. 

По данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), сегодня почти половина 
россиян не имеют доступа к финансовым услугам и не ведут учета своих доходов и расходов, а более 73% 
граждан не имеет никаких сбережений. Значительная часть населения принимает решение об управлении 
собственными деньгами, пенсионными сбережениями, семейными накоплениями не на основе анализа или 
консультаций со специалистами, а по совету друзей, знакомых или под влиянием не всегда объективной 
рекламы банковских и сопредельных услуг.[3] 

Исследователи констатируют, что финансовая независимость как граждан, так и домохозяйств 
базируется на разумном планировании семейного бюджета, грамотном управлении денежными сред-
ствами, экономической возможности противостоять чрезвычайным обстоятельствам, а так же отме-
чают, что в условиях российской специфики, а именно при существенном влиянии территориального факто-
ра на протекание социально-экономических процессов в регионах, регион проживания значительно влияет 
на уровень финансовой грамотности местного населения. 

Опираясь на анализ существующей по данной проблеме информации, возможно выделить критерии, 
на основе которых охарактеризовать уровень финансовой грамотности как отдельного индивида (в отдель-
ном домохозяйстве), так и определенной части населения. К ним можно отнести: ежемесячное ведение учета 
расходов и доходов семьи; финансовое планирование на перспективу (готовность к непредвиденным обсто-
ятельствам, подготовка к пенсии); спектр используемых финансовых продуктов и услуг и их использование 
на основе обоснованного выбора и сравнения; владение вопросами финансовой сферы. 

Сотрудники кафедры «Общественные науки» Омского филиала Финансового университета при Пра-
вительстве РФ предприняли попытку выявить: на каком уровне находится финансовая грамотность населе-
ния г. Омска и области; как территориальный фактор влияет на финансовое поведение. 

В письменном опросе приняли участие 600 респондентов. 
По данным исследования 79% респондентов – горожан (474 чел.) и 55% респондентов – селян 

(330 чел.) признали важность составления бюджета семьи в течение всей жизни. 
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К сожалению, приходится констатировать, что 20,3% горожан и 44,9% селян не придают 
должного внимания ведению семейного бюджета, забывая о том, что о семейный бюджет – это не 
только цифры, таблицы, планирование и контроль. 

Семейный бюджет выполняет социальную и воспитательную функции: он может многое рас-
сказать о денежных отношениях внутри семьи, об отношении к другим людям. Он отражает модель 
жизни, которую в дальнейшем скопируют дети, так как у них нет другой возможности освоить 
навыки обращения с деньгами, кроме наблюдения за тем, что делают с деньгами родители. 

Очевидно, что с навыками по составлению бюджета тесно связаны навыки сбережения и экономии 
средств. Бюджет является инструментом, который помогает отслеживать финансовый потенциал семьи. Бла-
годаря навыкам успешной экономии, семьи лучше справляются с неожиданными расходами в чрезвычайных 
ситуациях, получают дополнительные возможности приобретения различных финансовых продуктов и услуг 
для удовлетворения своих потребностей в результате рационального расходования денежных средств. 

На основании данных анализа ответов респондентов, возможно утверждать, что определенная часть жи-
телей как города Омска, так и Омской области нуждаются в получении информации о значимости ведения 
семейного бюджета и формировании навыков составления личного бюджета, т.к. отвечая на вопросы анкеты 
32,7% респондентов-горожан и 23,2% респондентов-селян отмечали, что даже при составлении бюджета и 
желании придерживаться своего бюджетного плана расходов на будущий период, это далеко не всегда 
получается. 

Основной источник семейного дохода для 56,4% респондентов – горожан и 71% респондентов-селян 
– трудовой доход, который по уровню оставляет желать лучшего. Большая часть респондентов отметила 
размер оплаты труда до 15 000 рублей – 33,3% горожан и 45,2% селян, утверждая, что доход семей практи-
чески равен расходу, что совершенно не оставляет возможности для осуществления инвестиций. Как видим 
основная часть респондентов имеет не высокий уровень дохода. 10,7% горожан и 10,1% селян отметили 
собственный уровень дохода до 50 000 руб; 3,4% горожан и 0,2% селян обозначили свой уровень дохода в 
100 000 рублей. 

Основные статьи расходов семейного бюджета составили: 
у горожан: 
85,3% отметили повседневные потребительские товары и услуги (продукты питания, одежда и обувь, 

предметы домашнего обихода и др.); 
80,6% отметили оплату коммунальных услуг; 
расходы на лечение (покупка лекарств, расходы на оздоровление; оплата медицинских услуг) – 54,7%; 
расходы на образование (детей; собственное образование) – 22,8%; 
общественный транспорт – 78,4%; 
погашение кредитов, штрафов – 84,9%; 
у селян: 
71,0% – повседневные потребительские товары и услуги (продукты питания, одежда и обувь, предме-

ты домашнего обихода и др.); 
17,3% оплата коммунальных услуг; 
40,4% расходы на лечение (покупка лекарств, расходы на оздоровление; оплата медицинских услуг; 
расходы на образование (детей; собственное образование)– 10,1%; 
53,6% погашение кредитов, штрафов. 
В настоящий момент жители Омска и области скорее готовы тратить деньги, чем делать сбережения. 

Это объясняется уровнем доходов – он не настолько высок, чтобы хватало на серьезные сбережения, и глав-
ным образом, все расходуется на текущее потребление. В случае, когда остаются денежные средства, ре-
спонденты стремятся либо отложить в наличном виде (так поступают 96,5% горожан и 95,6% селян), либо 
оставляют свободные средства на банковских счетах. Как видим, банковский вклад все еще является основ-
ным способом инвестирования личных сбережений для большей части омичей. Банковские услуги востре-
бованы: как горожане, так и селяне хранят деньги на депозитах, а 76,2% опрошенных горожан и 55% селян; 
84,9% горожан и 53,6% селян взяли кредиты. 

Однако отвечая на вопрос «Какую часть дохода Вы оставляете для сбережений (в процентах)?» 40,6% 
горожан вообще удержались от ответа; 56,5% селян указали на 5-10% от общего дохода, среди респонден-
тов-горожан данный объем свободных средств готовы вкладывать 55,6%. Однако 3% горожан имеют воз-
можность инвестировать свободные средства в размере 30-40% от полученного дохода, среди селян таких 
инвесторов не наблюдается. Многие омичи выбирают такой способ инвестирования средств: вкладывают 
свободные денежные средства в недвижимость: почти 25% опрошенных горожан и 15,9% селян. 

Отвечая на вопрос, «Какова основная цель Ваших инвестиций», 79,7% горожан и 71% селян выбрали 
следующую позицию: сохранение вложенных средств, защита от инфляции; 13,7% горожан и 18,85 селян 
отметили реальный прирост вложенных средств, 6,7% горожан и 10,1% селян озабочены максимальной до-
ходностью вложенных средств. Следует обратить внимание на то, что когда дело доходит до реального вы-
бора компании, в которой следует приобрести нужную финансовую услугу, респонденты в первую очередь 
обращаются к советам друзей и знакомых (34,5% горожан и 18,8% селян).  

Весьма показательно, что обращаются в таких случаях респонденты (56,8% горожан и 68,1% селян) и 
к консультантам, работающим в компаниях, предоставляющих нужную респонденту услугу. Как показыва-
ют результаты проведенного анализа, большинство горожан и селян пользуются финансовыми услугами 
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непостоянно и однотипно: осуществление платежей и размещение средств на депозитах. На основе данных, 
полученных в ходе исследовании, мы можем сделать вывод, что наблюдается непропорциональное развитие 
отдельных видов финансовых услуг и продуктов – высокие показатели роста потребительского кредитова-
ния, банковских депозитов и низкие показатели ипотеки как у жителей города, так и у сельчан. Возможно 
констатировать, что лучше всего люди осведомлены о потребительских кредитах – 66,3% горожан и 43,3% 
селян отметили данную позицию; инвестиционные портфели и кредитные карты менее популярны.  

Подобное территориальное распределение может объясняться тем, что уровень жизни респондентов 
г. Омска и населенных пунктов Омской области не всегда позволит им осуществлять вложение средств в 
инвестиционные проекты, особенно это касается жителей села, у них существуют ограниченные возможно-
сти для улучшения своего материального положения при помощи поисков других источников дохода. 

Однако при ответе на вопрос: «Какими банковскими услугами Вы пользовались?» в позиции «Дру-
гое…» большинство респондентов как горожан, так и селян (горожане – 87%, селяне примерно 36%) отме-
тили получение банковской карты. Нам видится, что такая ситуация может быть связана с тем, что многие 
предприятия перевели процесс получения заработной платы через пластиковые карты.  

Как видим, наибольшая активность сейчас наблюдается во взаимоотношениях населения с такими 
финансовыми структурами, как банки. В банк мы идем, чтобы оплатить продукты и услуги, перевести день-
ги родственникам и друзьям, открыть вклад, оформить кредит и т.д. Необходимость понимания особенностей 
работы банка, качественных и количественных характеристик услуг, предлагаемых населению, очевидна.  

Отвечая на вопрос, «Кто должен заниматься повышением финансовой грамотности населения?» ре-
спонденты выбрали следующие позиции: 53,4% процента горожан и 46,3% селян ответили, что этим напря-
мую должны заниматься государственные организации, регулирующие финансовые рынки; 38,8% селян и 
66,6% горожан указали на независимых финансовых консультантов, которые смогли бы обеспечить макси-
мально объективное и непредвзятое отношение к потребителям по интересующим их вопросам; 76,8% го-
рожан и 45,2% селян считают, что это сфера работы преподавателей высших учебных заведений соответ-
ствующего профиля. 

 В графе «Свой вариант» большинством респондентов как горожан, так и селян была названа школа, 
т.к. по их мнению, обучение финансовой грамотности целесообразно начинать в раннем возрасте на началь-
ных ступенях образовательной системы. 

Мы констатируем, что в системе образования практически отсутствует адресное обучение основам 
личного финансового планирования, а опыт родителей, полученный на финансовом рынке, крайне ограни-
чен и во многих случаях отрицателен. Искусству быть богатым не учат в школе, об этом сыну рассказывает 
отец – и так из поколения в поколение. Но если родители бедны и финансово неграмотны, получается за-
мкнутый круг. Единственный способ его разорвать – популярно объяснить широким слоям населения пра-
вила поведения на финансовом рынке. Чем раньше дети узнают о роли денег в частной, семейной и обще-
ственной жизни, тем раньше могут быть сформированы полезные финансовые привычки. Учащиеся в воз-
расте 7-13 лет вполне способны воспринять финансовые понятия, изложенные простым языком и на доступ-
ных примерах.  

Современные дети, подростки и молодежь являются активными потребителями и все больше привле-
кают внимание розничных торговых сетей, производителей рекламы и банковских услуг. В подобной ситуа-
ции недостаток понимания и практических навыков в сфере потребления, сбережения, планирования и кре-
дитования может привести к необдуманным решениям и опрометчивым поступкам, за которые придется 
расплачиваться в течение многих лет на протяжении жизни. Повышение уровня финансовых знаний способ-
ствует позитивному финансовому поведению и использованию большего ассортимента финансовых про-
дуктов и услуг, позволяет эффективнее управлять денежной наличностью, способствует формированию ак-
тивного сберегательного и инвестиционного поведения. Эти факторы служат импульсом для развития оте-
чественного финансового рынка и создают основу для роста благосостояния населения. Кроме того, финан-
совое просвещение позволяет более оперативно взаимодействовать с финансовыми учреждениями, что спо-
собствует увеличению спроса на финансовые продукты. В совокупности все эти факторы работают на по-
вышение инвестиционной привлекательности финансового рынка, его конкурентоспособности и эффектив-
ности, росту международного авторитета страны. 

Отвечая на вопрос «Ответы на какие актуальные для Вас вопросы вы бы хотели получить в курсе фи-
нансового обучения?», респонденты обозначили следующие приоритеты. Наиболее часто опрошенные ука-
зывали на необходимость получения информации о законах, защищающих права потребителей, а также пра-
вилах поведения в случае необходимости защитить свои нарушенные права (86,6% горожан и 91% селян). 
На втором месте по степени интереса оказалась информация о пенсионной системе, стратегиям сбережений 
на старость (61,2% горожан и 68,7% селян). Хотели бы знать, что нужно делать, чтобы не увязнуть в слиш-
ком больших долгах при пользовании кредитами, сформировать представления об основах кредитного по-
ведения (18,9% горожан и 26,5% селян).  

Полученные результаты нашего исследования подтверждают положение о том, что уровень финансо-
вой грамотности разнится в зависимости от региона и места проживания человека. Главным здесь является 
фактор урбанизации – у жителей крупных городов с высоким уровнем благосостояния, с более высоким 
уровнем информированности – в какой-то степени уже сформировались знания в финансовой области. В 
городе-миллионнике развита инфраструктура финансового рынка, меньше она развита в отдаленных райо-
нах. Уровень финансовой грамотности значительно выше в крупных городах и весьма коррелирует с уров-
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нем жизни в целом. Чем выше доходы населения, тем больше интерес и осведомленность в вопросах приоб-
ретений продуктов финансовой индустрии. 

Неумение планировать сбережения и инвестировать в будущее, принимать важные финансовые ре-
шения – вот те проблемы, которые обозначились в процессе исследований.Как видим, уровень финансовой 
грамотности жителей Омска и области (как и по России в целом) остается достаточно низким.  

Для решения обозначенной проблемы, для повышения финансовой грамотности россиян необходимо 
вводить программы по формированию экономической культуры населения. Основной целью та-
ких программ должно являться формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осо-
знающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе потенциальные возможности, 
ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

К основным задачам программ могут быть отнесены:  
Разработка общего базового экономического образования и программ дополнительного образования; 
Разработка учебных программ переподготовки и повышения квалификации для преподавателей эко-

номики средних общеобразовательных школ; 
Обеспечение школьных преподавателей учебно-методической литературой; 
Организация дистанционного обучения населения; 
Развитие сотрудничества между учреждениями профессионального образования, средними школами 

и бизнес-партнерами в целях использования их профессионального опыта и проведения мастер-классов; 
Внедрение и эффективное использование новых информационных сервисов, систем технологии обу-

чения, электронных образовательных ресурсов нового поколения; 
Создание единого информационного пространства. 
Повышение финансовой грамотности россиян – это задача, которая должна решаться на государ-

ственном уровне.  
 

Список использованных источников: 

1. Зеленцова А.В., Блискавка Е.А., Демидов Д.Н. Повышение финансовой грамотности населения: между-
народный опыт и российская практика. – М.: Кнорус, ЦИПСиР, 2012. 
2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года: распоряже-
ние Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р. – Режим доступа: 
http://www.intelros.ru/subject/ross_rasput/2026-koncepcija-dolgosrochnogo-socialno.html.-25.11.2011. 
3. Критерии финансовой грамотности населения и пути ее повышения: Отчет по результатам исследования 
НАФИ. – Режим доступа: http://www.docme.ru/doc/29187/nafi-final._nyj-otchet-07.04.2008 
4. Стратегия развития финансового рынка РФ на период до 2020 года : распоряжение Правительства РФ от 
29.12.2008 г. № 2043-р. – Режим доступа: http://www.fcsm.ru/ru/press/russia2020/strategy2020/ –25.11.2011. 

Бабичев М.А. 
СибАДИ 
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Аннотация: В данной статье рассматривается максимизация результата в достижении страте-
гических целей коммерческого банка, а также с целью получения прибыли при минимальных затратах, це-
нообразование в банковской среде как систему взаимосвязанных компонентов, опирающуюся как на стра-
тегию деятельности конкретного банка, так и на особенности отдельной услуги в зависимости от типа 
операция из которых состоит данная услуга. 

Ключевые слова: Ценообразование, банковские услуги, денежные средства, спрос, предложение, 
прибыль. 
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PRICING AS A TOOL FOR BANKING SERVICES DEMAND MANAGEMENT 

Annotation: This article discusses how to maximize the results in achieving the strategic goals of a commer-
cial bank, as well as to obtain benefits at the lowest cost pricing in the banking environment as a system of inter-
connected components, based both on the business strategy of a particular bank, and the features of a specific ser-
vice depending on the type operation of which is this service.  
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Одним из наиболее динамично развивающихся направлений в современной рыночной экономике яв-

ляется сфера услуг. Рост спроса на услуги может быть объяснен тем, что в процессе развития экономиче-
ских отношений, закономерно возрастает влияния факторов обуславливающих переход от товарного по-
требления к области потребления услуг различных субъектов экономики. Это такие факторы как: 

рост благосостояния населения; 
рост платежеспособного спроса предприятий; 
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рост уровня образования населения. 
Одним из составляющих компонентов сферы услуг, на сегодняшний день являются банковские услуги. 
В современной экономической литературе деятельность коммерческого банка характеризуется как 

посредническая деятельность, в основе которой лежит потребность в оказании услуг клиентам – физическим 
и юридическим лицам с целью получения прибыли. 

В то же время понятие банковской услуги не может быть абсолютно четко определена, также как и 
форма определения ее стоимости. 

Это явление связано с тем, что само понятие «услуги», с точки зрения науки, трактуется по разному 
применительно к различным отраслям экономики. 

Таким образом, можно обнаружить, что услуга имеет свойство с одной стороны как товара (опреде-
ление Ф.Котлера: услуга это предполагаемый к продаже товар, который состоит из действий или возможно-
сти удовлетворения), с другой стороны услуга представляет собой действие, результатом которого является 
материализованная форма в виде изделия либо иной полученный эффект (определение А.Н. Цацаулина). 

На практике, в банковской среде, понятие «банковская услуга» зачастую отождествляется с понятием 
«банковская операция», что подтверждается такими законодательными актами как ФЗ «о Банках и банков-
ской деятельности», ФЗ «О Центральном банке РФ». 

С другой стороны, понятия услуги и операции не могут быть тождественными в силу того, что услуга 
представляет собой комплекс операций, одновременно с тем, что отдельная операция услугой может не 
являться. 

В соответствии с законодательством, банки могут выполнять следующие операции: 
привлечение денежных средств во вклады; 
размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет; 
открытие и ведение счетов клиентов, в том числе и иностранных; 
осуществление расчетов по поручениям физических и юридических лиц; 
инкассирование денежных средств; 
покупка и продажа иностранной валюты; 
привлечение во вклад и размещение иностранных металлов; 
осуществление переводов денежных средств по поручениям физических лиц без открытия банков-

ских счетов. 
Помимо этого, банки также имеют право производить другие операции по разрешению банка России, 

выдаваемых в пределах его компетенции. 
В определенных случаях банковские услуги могут оказываться на безвозмездной основе (например, 

по требованию законодательства). 
В то же время услуги не является единственным источником дохода банковской организации. Приме-

ром такого дохода может служить доход за счет изменения курса иностранной валюты. 
Как экономическая категория, услуга, представляет собой особый вид потребительной стоимости, со-

здаваемой трудовой деятельностью, результаты которой удовлетворяют конкретные потребности. Особен-
ность потребительной стоимости услуги в том, что она не выражается в форме товара, а имеет выражение в 
форме деятельности. 

В банковской деятельности, услуги носят также особый характер. Клиентами приобретается не свой-
ство услуги, а способность в удовлетворении потребности. 

В современной экономике, большая часть товаров и услуг продается по свободным ценам. В то же 
время активное влияние на рыночную конъюнктуру создает государство. Основным инструментом регули-
рования государства является антимонопольное законодательство, фиксированные или предельные цены на 
товары и услуги. 

Большинство клиентов банка, считают цену одной из главных составляющих своего предпочтения 
при выборе банка, так как она стимулирует рыночный выбор потребителя. 

Вариативность тарифов и цен для клиентов различных категорий, в сочетании с рейтинговыми оцен-
ками банка, позволяют банковским организациям вести конкурентную борьбу на рынке. 

Проблема ценообразования различного рода услуг широко рассмотрена в экономической литературе. 
Само понятие ценообразования, представляет собой процесс или определенный метод установления цены на 
определенную категорию товара. 

В зависимости от специфики определения, ценообразования различается на: 
ценообразование, ориентированное на спрос; 
ценообразование, ориентированное на конкурентов. 
По признакам ценообразование различается: 
по масштабу (локальное либо глобальное); 
по отраслевой принадлежности; 
по видам цен (отпускные, закупочные, розничные). 
В силу специфики рассматриваемой среды, ценообразование банковских услуг можно рассмотреть 

следующим образом: 
как процесс формирования и изменения цен банковских услуг; 
как совокупность мероприятий организационного и экономического характера, направленных на 

определение и изменение цены банковских услуг. 
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Отсутствие единого подхода к определению понятия «ценообразование банковской услуги» обуслов-
лено следующими обстоятельствами: 

отсутствует единый поход к определению понятия «банковская услуга»; 
отсутствует единый подход к определению понятия ценообразования. 
При рассмотрении ценообразования банковской услуги с точки зрения процесса, целесообразно вы-

делить этапы определения цены. 
Данными этапами могут быть: 
выбор цели; 
выбор стратегии; 
разработка планов реализации стратегии; 
реализация стратегии; 
контроль и анализ полученных результатов. 
Таким образом, процесс ценообразование приобретет характерные черты системы как совокупности 

взаимосвязанных компонентов и станет одним из элементов управления коммерческого банка. 
Система ценообразования при ее адаптации под конкретные условия рынка позволит банкам дости-

гать прибыли в долгосрочном либо краткосрочном этапе в зависимости от выбранной стратегии. 
Рассмотрим две полярные стратегии, которые позволят банкам реализовывать цель получения при-

были при помощи инструмента ценообразования: 
Таблица 1 

Концепции ценообразования 
1 вариант: Концепция высокого риска 2 вариант: Концепция низкого риска 
цель получение прибыли цель получение прибыли 

стратегия высокорисковые кредитные 
продукты с повышенной про-
центной ставкой без принятия 
обеспечительных мер от заем-
щика 

стратегия низкорисковые долгосрочные кре-
дитные продукты с процентной 
ставкой на среднерыночном 
уровне с принятием обеспечитель-
ных мер от заемщика 

реализация продажа кредитов физическим 
лицам без залога с упрощенной 
системой проверки (скоринг) 

реализация продажа кредитов физическим 
лицам и юридическим с залогом и 
усложненной системой проверки 

контроль ежеквартальный контроль ка-
чества кредитного портфеля по 
отдельному продукту 

контроль ежегодный контроль качества кре-
дитного портфеля по отдельному 
продукту 

итог в силу краткосрочности про-
дукта и массовости потребле-
ния, возможно рассчитывать на 
прибыль от реализации 
 

итог в силу надежности проверки за-
емщика и дополнительного обес-
печения по ссуде, возможно полу-
чения прибыли от реализации про-
екта в долгосрочном периоде. 

 
Таким образом, для максимизации результата в достижении стратегических целей коммерческого 

банка, а также с целью получения прибыли при минимальных затратах, ценообразование в банковской среде 
следует рассматривать не как отдельный процесс определения либо установления цены на продукт, а как 
систему взаимосвязанных компонентов, опирающуюся как на стратегию деятельности конкретного банка, 
так и на особенности отдельной услуги в зависимости от типа операция из которых состоит данная услуга. 

Бородулина А.Н. 
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВ: ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ И САМООКУПАЕМОСТЬ 

Аннотация: В статье рассмотрены основные источники поступлений ВУЗов, проведен анализ объ-
емов государственного финансирования по странам и в динамике, изучена структура доходов ведущих ВУ-
Зов России и Омской области, представлены наиболее популярные методы борьбы с дефицитом денежных 
средств в ВУЗах, а также исследован спектр проблем, оказывающих влияние на их применимость и наме-
чены меры по его преодолению. 
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SOURCE OF FUNDING FOR ACADEMIC INSTITUTIONS: PUBLIC PROVISION AND 
SUSTAINABILITY 

Annotation: In the article are described the main sources of income of universities, analyzed public financ-
ing across countries and over time, learned the structure of revenues of leading universities in Russia and Omsk 
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region, presented the most popular methods of dealing with the deficit of funds in the universities, and investigated 
the spectrum of issues affecting their applicability and outlined measures to overcome it. 

Keywords: public spending on education, income, university, problems of education 
 
Исключительная роль образования в обществе приводит к тому, что проблемы в этой сфере являются 

популярным предметом обсуждения на всех уровнях: от политиков первой величины до домохозяек. Особая 
актуальность этой темы в России обусловлена сравнительно недавним сложным периодом в ее истории, ха-
рактеризовавшимся сильнейшим упадком в социальной сфере в целом и в образовании в частности. Два го-
да назад был подписан Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки» «в целях дальнейшего совершенствования государственной поли-
тики в области образования и науки и подготовки квалифицированных специалистов с учетом требований 
инновационной экономики». Одной из мер, направленных на решение наболевших проблем образовании и 
науке, является повышение объемов государственного финансирования этой сферы, поскольку можно с 
определенной долей уверенности сказать, что недостаток средств в этой области является краеугольным 
камнем ее нынешнего состояния.  

Еще 1980-х годах затраты на образование в СССР по отношению к ВНП были почти в два раза мень-
ше, чем в США, Северной Европе и Японии, что обусловливало необходимость срочного их увеличения в 
два-три раза [6, с. 3], в том числе, и в целях сохранения определенного уровня материальной обеспеченно-
сти учебных заведений. Однако вследствие рыночных преобразований начала нового десятилетия расходы 
на образование не только не выросли, но и существенно снизились и исследование подлинных масштабов 
этого явления представляет значительную проблему вследствие неполноты информации, разночтений в ста-
тистических данных и различий в методиках подсчетов, приводящих к их возможной несопоставимости. 
Тем не менее, оно необходимо в целях оценки реальной динамики государственного финансирования обра-
зования. Использование доступных источников дало нам следующую картину (Рис. 1):  

 
Рис. 1 Доля расходов на образование в ВВП СССР и РФ,% 

 
 
(источники данных: официальный сайт Федеральной службы государственной статистики, отчеты об 

исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации, Илларионов А. Попытки проведения 
политики финансовой стабилизации в СССР и в России// Вопросы экономики.1995. №7. С. 4, Суворов А. 
Куда продвигалось наше образование в 90-е годы // Демоскоп Weekly. 2002. № 83-84. URL: 
http://demoscope.ru/weekly/2002/083/tema02.php). 

Таблица 1. 
Средняя доля государственных расходов на образование в ВВП по странам за пятилетние периды,% 

(источник данных: официальный сайт Всемирного банка) 
 

 Период 
Страна 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2009 2010 

США 4,87% 5,07% 5,07% 5,65% 5,46% 5,60% 
Китай 1,93% 1,87% 1,90% - - - 
Япония 5,63% 3,70% 3,45% 3,58% 3,48% 3,80% 
Германия - 4,50% 4,57% - 4,65% - 
Франция 4,70% 5,10% 5,85% 5,72% 5,68% - 
Великобритания 4,58% 4,70% 4,90% 4,98% 5,46% - 
Бразилия 4,70% - 4,43% 3,93% 5,12% 5,80% 
СССР-Россия 4,82% 4,36% 3,80% 3,40% 4,09% 4,09% 
Италия 4,83% 4,50% 4,60% 4,62% 4,54% 4,50% 
Индия - - 3,53% 3,73% 3,13% 3,30% 
Средняя по странам 4,51% 4,22% 4,21% 4,45% 4,62% 4,51% 
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Из Рис. 1 видно, что доля государственных расходов на образование до сих пор остается на уровне  
около 4%, что даже несколько ниже, чем в конце 1980-х годов, когда финансирование уже признавалось 
недостаточным. Тем не менее, нельзя не отметить, что в сравнении с другими странами, входящими в 
первую десятку по объему ВВП в 2012 году, уровень данного показателя на протяжении исследуемого пе-
риода является средним и время от времени опережает даже некоторые развитые страны, в частности, Япо-
нию (Таблица 1). 

Однако следует учитывать, что величина ВВП существенно разнится: например, в 2000 году этот по-
казатель в США был больше российского почти в 38 раз. Исходя из этого факта, представляется целесооб-
разным проанализировать расходы на образование в денежном выражении, которые выглядят следующим 
образом (Таблица 2): 

Таблица 2 
Средний объем государственных расходов на образование по странам за пятилетние периоды, млрд. долл. 

(источник данных: официальный сайт Всемирного банка) 
 

                      Период 
Страна   1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2009 2010 
США 231,75 319,40 419,40 605,79 742,10 807,49 
Китай 5,88 8,06 17,63 - - - 
Япония 134,67 146,21 156,71 156,31 161,03 208,82 
Германия - 87,69 104,36 - 148,01 - 
Франция 39,74 66,58 87,65 91,11 141,16 - 
Великобритания 31,56 49,34 66,00 85,63 135,49 - 
Бразилия 14,49 - 34,67 22,91 67,70 124,30 
СССР-Россия 24,41 20,20 12,61 13,14 48,53 62,36 
Италия 34,63 51,26 55,47 61,93 92,66 91,89 
Индия - - 14,72 21,12 35,17 56,46 
Средняя по странам 64,64 93,59 96,92 132,25 174,65 225,22 

 
Данные в Таблице свидетельствуют о том, что финансирование системы образования в РФ в течение 

анализируемого периода находится либо на нижней границе, либо очень близко к ней, превосходя лишь 
аналогичные показатели Бразилии, Китая и Индии и никогда не достигая даже средней величины, что также 
является доказательством недостаточности государственной поддержки образования.  

Кроме этого, значительный интерес представляет сравнение не только номинальных показателей по 
годам и странам, но и реальных расходов на образование в динамике (Рис. 2): 

 
Рис. 2 Государственные расходы СССР и РФ на образование в сопоставимых ценах 1985 г, млрд. руб. 
 
Представленные выше данные свидетельствуют о том, за едва наметившейся тенденцией роста госу-

дарственных расходов в конце 1980-х годов последовало резкое их сокращение, достигшее своего минимума 
в 1998 году и даже постепенный относительно стабильный рост в течение четырнадцати лет не смог выве-
сти финансирование на прежний уровень. Это значит, что система образования недополучила колоссальные 
денежные средства, необходимые для ее существования, развития и совершенствования. Еще одним факто-
ром, усугубляющим данную ситуацию, является то, что и имеющиеся ресурсы могут расходоваться неэф-
фективно.  

Тем не менее, исходя из довольно скудной общедоступной информации, носящей разобщенный ха-
рактер, все же можно сказать, что финансирование даже входящих в десятку лучших по России ВУЗов, (в 
соответствии с официальным рейтингом, предоставленным в 2013 году рейтинговым агентством «Экс-
перт»), в большей степени осуществлялось, осуществляется и планируется осуществлять за счет бюджетных 
средств (Таблица 3), что, в целом, соответствует ситуации и в Омской области, где входящие в 10ку по 
оценке пользователей сети Internet ВУЗы также в значительной степени зависят от государства (Таблица 4): 
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Таблица 3 
Доля государственных поступлений в доходах лучших российских ВУЗов,% 

(по данным официальных сайтов ВУЗов): 
 

ВУЗ 2012 2013 2014 2015 2016 
Московский государственный университет им. М.В. Ло-
моносова 

- 58,14 60,88 - - 

Московский государственный технический университет 
им. Н.Э. Баумана 

- - 22,06 49,05 48,16 

Национальный исследовательский ядерный университет 
"МИФИ" 

- 56,93 20,01 - - 

Национальный исследовательский университет "Высшая 
школа экономики" 

- 68,15 69,40 69,41 - 

Национальный исследовательский Томский политехниче-
ский университет 

56,2 - - - - 

Новосибирский национальный исследовательский госу-
дарственный университет 

- 69,06 55,35 72,86 57,86 

 
Таблица 4 

Доля государственных поступлений в доходах лучших ВУЗов Омской области,%: 
(по данным официальных сайтов ВУЗов) 

 
ВУЗ 2012 2013 2014 2015 
Омский государственный университет имени Ф.М. Достоев-
ского 

- 59,61 50,31 50,92 

Омский Государственный Технический Университет - 56,13 52,17 51,29 
Омский Государственный Университет Путей Сообщения - - 43,41 - 
Омский Государственный Педагогический Университет - 66,56 65,28 65,57 
Сибирская Государственная Автомобильно-Дорожная Ака-
демия 

53,39 - - - 

Омская Государственная Медицинская Академия - - 43,19 - 
 
Таким образом, из Таблиц 3 и 4 видно, что доля государственных поступлений в структуре доходов 

ВУЗов составляет в среднем 55% как по России, так и по Омской области. В сочетании с весьма скромными 
их объемами, это является свидетельством недостаточности денежных средств для нормального их функци-
онирования и развития, не говоря уже о компенсации тех ресурсов, которые были недополучены в прошлом 
в течение длительного периода. Однако данная проблема не является уникальной, и для ее решения суще-
ствуют различные методы, сводящиеся к повышению эффективности использования имеющихся средств, 
«углублению» имеющегося источника финансирования или поиску новых [4 c. 76]. На наш взгляд, приме-
нительно к ВУЗам, именно последняя группа методов представляет значительный интерес вследствие их 
безграничного потенциала и недостаточной освоенности. Несмотря на то, что доля платных услуг в струк-
туре поступлений по разным ВУЗам и в разные годы колеблется от 24, 87% до 75, 97% по лучшим россий-
ским ВУЗам и от 31,47% до 56, 30%, – Омской области, в большинстве своем она формируется за счет ока-
зания образовательных услуг (в среднем, составляя 35,88% от всех платных услуг, оказываемых лучшими 
российскими ВУЗами и 88,54% по лучшим ВУЗам Омской области). Такое положение дел приводит к зна-
чительной их зависимости от абитуриентов и студентов, готовых оплачивать обучение, приводя к ряду по-
следствий, губительных в перспективе для отечественной высшей школы. Так, например, дилемма «учить 
нельзя отчислить» довольно часто разрешается в пользу учащегося, что негативно сказывается на качестве 
образования и имидже ВУЗа, способствует коррупции и т.д. В связи с этим, крайне актуален поиск новых 
источников поступлений, которые могли бы позволить ВУЗам быть относительно самостоятельными неза-
висимым в принятии своих решений. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» (далее Закон «Об образовании в РФ»), ВУЗы являются некоммерческими организациями, поэтому 
их предпринимательская и иная приносящая доход деятельность, согласно Федеральному закону от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», может осуществляться лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствует указанным целям, при условии, 
что такая деятельность указана в учредительных документах. Ст. 25 Закона «Об образовании в РФ» гласит, 
что образовательная организация действует на основании устава, в котором закреплены как источники фор-
мирования ее имущества, так и те виды деятельности, которыми ВУЗ вправе заниматься. Можно сказать, 
что с точки зрения нормативного обеспечения, государство предоставляет ВУЗам значительные свободы 
для реализации своего потенциала и достижения достаточного уровня благополучия, однако, вопрос о 
том, насколько эти возможности являются осязаемыми, остается открытым. В научной литературе пред-
лагался и продолжает предлагаться широкий спектр способов их использования, как на основе практики 
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(в том числе, и зарубежной), так и теоретических рассуждений, обобщая которые, можно назвать следу-
ющие направления деятельности ВУЗов, перспективные для получения доходов: 

1. Расширение ассортимента образовательных услуг, в том числе, применение дистанционных 
технологий и оказание услуг дополнительного и корпоративного образования. 

2. Привлечение иностранных студентов для обучения на коммерческой основе. 
3. Публикация научной и специализированной литературы. 
4. Использование результатов исследовательской деятельности. 
5. Выполнение прикладных научных исследований на заказ. 
6. Организация благотворительной деятельности в пользу ВУЗа. 
Однако, как видно из статистики, приведенной выше, несмотря на разнообразие возможностей, 

ВУЗы не стремятся изменять уклад своей деятельности. Для того, чтобы понять причину такого положе-
ния и найти из него выход, необходимо рассмотреть в комплексе как предлагаемые решения, так и суще-
ствующие проблемы в сфере образования, оказывающие непосредственное влияние на ее состояние. Как 
было сказано выше, недостаточное финансовое обеспечение ВУЗов является центральной проблемой, и 
ее специфика как явления в том, что она одновременно есть и причина, и, частично, через порождение 
других трудностей, следствие самого себя. 

Так, для расширения ассортимента образовательных услуг, особенно, в области дополнительного 
образования, необходимы квалифицированные преподаватели, владеющие не только актуальными теоре-
тическими знаниями, но и знакомые с практической стороной вопроса. Технический прогресс, повлек-
ший за собой высокую скорость обновления информации, требует как регулярного пересмотра содержа-
ния образовательной программы, так и смещения акцентов процесса образования с запоминания опреде-
ленного объема информации на творческий поиск и креативное мышление, в том числе, с использованием 
IT. Естественно, оплата труда такого специалиста должна быть достаточно высокой, но на практике, невзи-
рая на статистические достаточно благополучные средние цифры заработной платы профессорско-
преподавательского состава, оплата труда такого рода крайне низка, вследствие чего возникает нехватка 
преподавателей и их чрезмерная загруженность даже преподавательской деятельностью. Нехватка времени 
и сил, а также почтенный возраст многих преподавателей, являются непреодолимыми препятствиями для 
совершенствования их собственных профессиональных навыков, полноценной научной деятельности и ак-
туализации образовательных программ. 

Что касается привлечения иностранных студентов, то с этим возникают трудности иного рода: в 
первую очередь, российское образование слабо интегрировано в международную систему, из-за чего 
отсутствует широкое признание отечественных дипломов за рубежом. В сочетании с такими фактами, 
как сложность русского языка, на котором ведется преподавание, в изучении, жесткий визовый режим 
для иностранных студентов, невозможность совмещать обучение и работу и недостаточная оснащен-
ность материально-технической базы, потенциал этого направления выглядит весьма сомнительным. 

Не менее туманными можно назвать и перспективы издательской деятельности вследствие того, 
что основной задачей ВУЗов является подготовка специалистов, а не проведение научных исследований, 
центральное место в которых занимает РАН. Из-за этого активность ВУЗов на этом поприще существен-
но ограничена, и количество публикаций сравнительно невелико, и, к тому же, публикуется на русском 
языке и не получает особого распространения. 

Но даже проведенные исследования зачастую не могут быть коммерциализованы, поскольку ин-
ституты инновационной инфраструктуры, которые должны способствовать этому, «предоставляя на 
льготных условиях правовую, информационную, организационную поддержку вплоть до обеспечения усло-
вий для коммерческого выпуска инноваций»[2, c. 156], в России не распространены. 

Непременным условием успешного развития инновационного предпринимательства в вузовской сфе-
ре является «благоприятная инновационная среда и восприимчивость экономики к инновациям в целом, в 
том числе заинтересованность организаций реального сектора экономики в сотрудничестве с вузами».[2, c. 
156] Однако на практике такое редко встречается: признание важности и необходимости инноваций лишь 
декларируется на бумаге, а на деле частный бизнес обладает колоссальной инерцией, не желает делать ниче-
го нового и привык паразитировать на том, что он успел отхватить в лихие 90-е [10]. В целом, можно ска-
зать, что сотрудничество высшей школы и бизнеса является поверхностным: последний не готов участ-
вовать ни в разработке образовательных программ, ни в научных исследованиях, ни выступать в каче-
стве донора для формирования фондов целевого капитала – эндаументов – которые являются стабиль-
ным источником финансирования за рубежом. 

Помимо бизнеса, потенциальными донорами также являются выпускники, друзья, единомышлен-
ники и благотворительные фонды, которые имеют веские мотивы для осуществления помощи ВУЗу. Од-
нако подобная деятельность требует от ВУЗа значительных усилий по работе со всем категориями жерт-
вователей, определенных вложений и достаточно длительного времени для формирования культуры 
поддержки университетов, что может быть достигнуто только при высоком управленческом профессиона-
лизме администрации, которая часто не имеет достаточной подготовки. Еще большим препятствием для 
осуществления подобной деятельности являются значительные недоработки нормативной сфере: например, 
юридические и, в некоторой мере, физические лица облагаются налогом при жертвовании, что противоречит 
логике благотворительности.  
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Таким образом, реализация всех без исключения предложенных выше направлений сопряжена со 
значительными трудностями, однако их структура носит характер не дерева, а замкнутого контура, что, с 
одной стороны, делает затруднительным его размыкание, но, с другой стороны, может привести к суще-
ственному улучшению ситуации при решении даже одной проблемы (Рис 3). 

Из Рис. 3 видно, что недостаточность финансирования ВУЗа порождена пятью большими относи-
тельно независимыми группами проблем, связанными с благотворительной деятельностью, материально-
технической базой, студентами, научной и инновационной деятельностью и преподавателями. 

Решение проблем первой группы требует определенных вложений, необходимых как для подготовки 
профессионалов в этой области, так и проведения мероприятий по привлечению потенциальных доноров, в 
связи с чем в данный момент оно не может рассматриваться как источник доходов, хотя, несомненно, в ко-
нечном счете, является успешным, что подтверждается международным опытом. Сильным толчком к разви-
тию эндаумент-фондов в частности и благотворительности в целом может стать соответствующая государ-
ственная политика, направленная на создание благоприятной среды, в том числе, и в правовом поле. 

Обновление материально-технической базы ВУЗов также, как и первое направление, требует затрат, 
причем гораздо более значительных, однако в будущем, современное оборудование, особенно, приобретае-
мое в научных целях, может служить стабильным источником поступлений от сдачи в аренду. Кроме этого, 
его использования будет способствовать развитию инновационной деятельности в ВУЗе и повышению каче-
ства образования, которое на сегодняшний момент не удовлетворяет многих, и студенты часто ищут подра-
ботку для получения опыта, что отражается на их способности к учебе. В связи с этим, стоит острая необхо-
димость интеграции научной и практической деятельности в образовательный процесс, которая может стать 
такими источниками доходов ВУЗа, как инновации – в первом случае, и консультационные услуги – во вто-
ром. При этом опыт, полученный не в ущерб знаниям, будет способствовать их обогащению и повышению 
удовлетворенности качеством образования и лояльности к ВУЗу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3 Замкнутый контур проблем ВУЗа, связанный с поиском источников дополнительного финан-

сирования 
Помимо непосредственно творческой деятельности по созданию каких-либо новшеств, студенты смо-

гут участвовать и в их сопровождении вплоть до появления готового продукта, что также может стать для 
них бесценным опытом. Кроме этого, как потенциальные субъекты экономики, в будущем студенты будут 
формировать среду российского общества, восприимчивость к инновациям которой будет зависеть исклю-
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чительно от них, что поспособствует решению главной проблемы в этом блоке – отсутствию потребности у 
бизнеса – и росту спроса на инновации. Ориентация на прикладные исследования для предпринимательства 
позволит четко разграничить функции с РАН на научном поприще, предоставив ей возможность заниматься 
фундаментальной наукой за государственный счет. Но, к сожалению, насколько это направление является 
перспективным, настолько оно и отдалено во времени. Кроме того, говоря о формировании инновационной 
среды, нельзя обойти вниманием государство, которое также должно принимать участие в этом процессе, 
используя широкий спектр доступных ему инструментов. 

Что касается роста спроса на образовательные услуги российских ВУЗов в мировом масштабе, то 
естественным и очень высоким препятствием для него является сложность русского языка, на котором ве-
дется преподавание, однако в России учится значительное количество студентов из других стран, в первую 
очередь, бывшего СССР. Таким образом, можно сказать, что данный источник доходов ВУЗам прекрасно 
известен и успешно используется. 

Однако это не значит, что сегодня знание иностранных языков, в первую очередь, английского, для 
преподавателя не является обязательным. Технический прогресс и процессы глобализации вносят свою леп-
ту, повышая требования не только к образовательной системе, но и к тем, кто в этой системе работает. 
Большая загруженность преподавателей, вытекающая из скромной оплаты их труда, не позволяющая им 
развиваться, является проблемой. Однако главным мотивом для занятия этим родом деятельности является 
самореализация в науке или преподавании, что позволяет привлекать профессионалов, работающих в дру-
гой сфере для реализации своих нематериальных потребностей, тем более, что профессия преподавателя 
ВУЗа в российском обществе является довольно престижной и способствует повышению социального ста-
туса, что особенно важно для молодых людей, начинающих карьеру. Они в силу возраста и среды воспита-
ния лучше знают иностранный язык, более осведомлены о современных информационных технологиях, а 
также склонны к новаторству и их привлечение позволит высвободить время для совершенствования компе-
тенций другими преподавателями. Кроме этого, как недавние студенты, они могут стать связующим звеном 
между ВУЗом и бизнесом, способствуя тем самым актуализации учебных программ.  

Таким образом, можно сказать, что окончательные решения всех вышеуказанных проблем кроются в 
государственной политике и общественной жизни в целом, что делает это практически невозможной зада-
чей в рамках отдельно взятого ВУЗа. Однако если абстрагироваться от этого, то наиболее перспективным на 
наш взгляд направлением деятельности по преодолению недостаточного финансирования ВУЗа является его 
работа со студентами, способными к взаимовыгодному сотрудничеству, и выпускниками, которые могут 
стать преподавателями, учеными, предпринимателями, заинтересованными в деятельности ВУЗа, или, по 
крайней мере, донорами, способными отчасти снять остроту этой проблемы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ И ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ НА 
ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАЛАНСОВОГО МЕТОДА 

Аннотация: В статье рассмотрены основные причины, препятствующие эффективному использо-
ванию балансовых моделей для управления материальными и финансовыми потоками организации, проана-
лизированы пути решений выявленных проблем, предложена методика управления материальными и фи-
нансовыми потоками на предприятии, позволяющая поддерживать высокий уровень сбалансированности 
производства, отслеживая изменения конечного спроса. 

Ключевые слова: балансовый метод, информационная неопределенность, материальные и финансо-
вые потоки, регулирование пропорций. 

Voskresenskaya L.N. 

FORMATION AND REGULATION OF MATERIAL AND FINANCIAL FLOWS BALANCE ON THE 
BASIS OF THE METHOD 

Annotation: The article describes the main obstacles to the effective use of balance models for the manage-
ment of material flows and financial organization, analyzed the way of solutions of the problems identified, the 
technique of management of material and financial flows in the enterprise, allowing to maintain a high level of bal-
ance between production, tracking changes in final demand. 

Keywords: balance method, information uncertainty, materialnye and financial flows, regulation of proportions. 
 
Основу исследования изучающего движение материально-финансовых потоков организации состав-

ляет балансовый метод. В научных источниках его часто называют экономическим аналогом законов сохра-
нения в естественных процессах. Наиболее совершенная форма метода – межотраслевой баланс – инстру-
мент анализа, планирования и прогнозирования материально-финансовых потоков на различных уровнях 
принятия решений. 

Однако, динамично изменяющаяся экономическая среда, чрезвычайное усложнение и нестабильность 
экономических связей, а также развал системы государственного планирования породили определенные 
проблемы практического использования метода. Сегодня масштабы использования балансового метода, по-
строенного по принципу «затраты-выпуск» невелики, так как в итоге они, не адекватны задачам рыночной 
экономики. 

Рассмотрим основные причины, препятствующие эффективному использованию моделей межотрас-
левого баланса на предприятиях. 

Первое, модели межотраслевого баланса являются жесткими – несовершенство адаптационных меха-
низмов согласования наличных ресурсов с потребностью в конечной продукции.  

Адаптационные возможности их незначительны. Это относится и к статическим моделям межотрас-
левого баланса и к динамическим, описывающим процесс развития. Они не учитывают такую обширную 
область явлений общественного производства, как заменяемость предметов труда, замена живого труда 
овеществленным, то есть значительную долю технических новшеств. Включение подобных и иных альтер-
натив в расчете межотраслевых взаимодействий означает переход к нелинейным моделям с новыми ценны-
ми свойствами.  

Второе, они предъявляют высокие требования к информационному обеспечению, нормативной базе. 
Положительные результаты получаются при высоком агрегировании исходной информации, в то время как 
бизнес нуждается в конкретных и срочных рекомендациях. 

Если в основном производстве нормы затрат разработаны достаточно полно, то во вспомогательном 
производстве, а также при организации выпуска новой продукции их обоснование представляет серьезную 
проблему. На практике нередко информационная база данных «распылена» по непосредственно не связан-
ным службам, к тому же ее сопровождение не всегда удовлетворительно.  

Третье, межотраслевые связи слабо структурированы и ограниченно наблюдаемы в условиях высокой 
размерности экономической системы. На крупных предприятиях десятки тысяч видов различных предметов 
труда движутся по своим технологическим маршрутам внутри и между цехами завода, образуя сложную 
сеть грузопотоков. Управление ими требует немедленных и компетентных решений. Нарушения ритмично-
сти приводят к недоиспользованию производственных мощностей, увеличению затрат труда и материалов, 
финансовым потерям. 

Четвертое, классические модели не позволяют управлять в режиме реального времени. Модели дают 
возможность анализа, планирования, прогнозирования, но не регулирования, а это – чрезвычайно важно для 
рыночной экономики. Текущая ситуация должна постоянно корректироваться в соответствии с меняющи-
мися целевыми установками и возмущающими факторами. 

На практике поддержание ритмичности, а также соблюдение графика производства достигается рас-
поряжениями планово-диспетчерского отдела и мастера участка, основанными на их опыте и интуицией, 



 

33 
 

способностью создать и использовать резервы. Однако неизбежная приблизительность оценок и решений 
ведет к прямым экономическим потерям.  

Наши исследования показали, что включение в межотраслевой баланс новых зависимостей, отража-
ющих фундаментальные законы общественного производства, дает возможность выхода из сложившейся 
ситуации.  

Важнейшая исходная предпосылка, которую предлагается включить в межотраслевые модели – ши-
рокая вариативность (взаимозаменяемость, альтернативность) средств производства. 

Во-первых, принцип альтернативности, заменимость ресурсов (средств и предметов труда, трудовые 
ресурсы) в самом широком смысле.  

Создание так называемых моделей межотраслевого баланса с переменной структурой затрат, матрич-
ных моделей предприятия с альтернативными ресурсами решает материально-вещественные проблемы сба-
лансированности, позволяет строить стратегию сбалансированного инновационного роста.  

Существует два типа замен факторов производства: 
1. Вид выпускаемой продукции (услуги) задан, ресурсы альтернативны. Примеры: металл – пластмас-

сы в машиностроении, механизация и автоматизация как замещение живого труда общественным, различ-
ные энергоносители. 

2. Ресурсы стабильны, выпускаемая продукция варьируется (разнообразие продукции, диверси-
фикация). 

Этот перечень включает едва ли не все направления научно-технического прогресса в области 
средств производства. К нему можно добавить варианты выбора в области организации, как-то: взаимозаме-
няемость собственного производства комплектующих внешними закупками, варианты инвестиционной по-
литики и т.д.  

Закономерности, связанные с альтернативностью затрат, рассмотрены на примере статической меж-
отраслевой модели общего вида (1): 

YAXХ   (1)  
где:    kk yYxХ  ,  – векторы отраслевых валовых и конечных выпусков; 

 kpaA  – матрица коэффициентов прямых затрат, npk ,1,  .  
Альтернативность (заменяемость, замещение) ресурсов моделируется в виде вариаций (приращений) 

коэффициентов прямых затрат (2): 

ijijttj aa    (2)  
Вариациям в силу (2) могут технологически сопутствовать изменения и иных коэффициентов j-го 

столбца, которые, в частности, отражают затраты на переналадку мощностей (3): 

ijcihjccj aa    

;,1,, ncti    lMijt  0  (3)  

nj ,1  Mkjc 
    

 
Принимается, что структурные сдвиги происходят в пределах планового периода, сопутствующие за-

траты приходятся на с-е отрасли (4).  
YXAX   (4)  

где: AAAYYYXXX  ,, , 

       ijvickpaaAyYxX kpkpkk  0,,,  

Далее из (4) и (1) следует: 
,)( YSXXASX   (5)  

где:  kpsAES  1)( .  
Из (5) с учетом (2) и (3) получаем (6):  

p

n

p
kpjjij

ML
kiijckiijtkik ysxxasssx  

1

)()(   (6)  

Принятие решений на основе модели (6) сводится к выбору значений переменных 

kkpkk yayx  ,,, ,то есть масштабов использования того или иного заменителя. 
Задачи, решаемые на основе (6): получение требуемой структуры инновационного роста, улучшение 

структурной сбалансированности, системная оценка перспективности нововведений. 
На решения уравнений, формируемых из (6), наложены структурные, технологические, ресурсные 

ограничения. Результаты, полученные для статической модели, без особых затруднений распространяются 
на динамическую версию. Учёт альтернатив направлен на решение материально-вещественных проблем 
сбалансированности инновационного развития в средне– и долгосрочном периоде. 
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Во-вторых, – принцип управления по отклонению от планово-прогнозной траектории конечного вы-
пуска. Принята концепция ограниченной наблюдаемости экономической системы, которая вытекает из ее 
высокой размерности и массового наличия возмущающих факторов различной природы. 

Ограниченная наблюдаемость означает неполноту информационного описания хода производства и 
высокую размерность его математической модели. Неполнота – следствие влияния целого комплекса воз-
мущающих факторов, которые не могут быть учтены заранее. 

В результате проведенных исследований разработан новый научно-методический подход к анализу и 
синтезу эффективной системы оперативного регулирования материальных потоков на предприятиях. Разра-
ботанный подход отличается междисциплинарным характером, объединяя балансовый принцип экономиче-
ского анализа и управления с общекибернетическим принципом управления по отклонению. Регулирование 
заключается в непрерывном перераспределении материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприя-
тия, направленном на их максимальное использование с целью наиболее полного удовлетворения конечной 
потребности, что обеспечивает адекватное управление в условиях нестабильной внутренней и внешней сре-
ды. Такое управление реализуется при возмущениях, действующих в любой точке системы.  

Текущая корректировка пропорций предусматривает, что плановый период разбит на № краткосроч-

ных циклов контроля и управления, N,0 . Измерение отклонений и выработка управляющих воздей-
ствий происходят в конце  – го цикла. Модель регулирования (системной динамики), построенная на базе 
статической межотраслевой модели, имеет вид (7): 

        измвозмупр YYY  1 , (7)  

где:    tYtY
t

ф
t








00

)(  – вектор отклонений фактического конечного выпуска от планового 

за  циклов; 
   tYtY ф,  – векторы плановой и фактической интенсивности конечного продукта в t-м цикле;  

      упрупрупр YYY  1  заданное приращение вектора интенсивности конечного выпуска 
(управляющее воздействие) в –м цикле; 

      возмфвозм ХАЕY   – вектор непланового изменения интенсивности конечного вы-
пуска в  -м цикле (возмущающие воздействия); 

фА  – матрица фактических коэффициентов прямых затрат;  

     возмвозм хХ   – вектор неплановых затрат (экономии) отраслевых ресурсов в  -м цикле 

(для открытой системы 0 kx  при k  < 1k );  

  SASASAE  ; 



1

0

;
m

m

m
Ф ASSAAA  (при продуктивной мат-

рицы А);  
 измY – вектор погрешностей измерений интенсивности выпуска в  -м цикле.  

Существенно, что при управлении по отклонению имеет значение не причина отклонения, а только 
его величина. Построенные модели системной динамики, позволяют поддерживать высокий уровень сба-
лансированности, отслеживая изменения конечного спроса. Балансовые модели становятся не только моде-
лями планирования, но и регулирования. Решаются информационные аспекты балансовой проблемы.  

Предлагаемый подход реализован для оперативного управления материальными потоками, но балан-
совый принцип в такой интерпретации раскрывает широкие возможности и для применения его к управле-
нию финансовыми потоками на предприятии. Метод позволяет решать ряд важных задач экономического 
управления, осуществлять оперативное регулирование предприятия с учетом несовершенства календарно-
плановых нормативов, определяет текущую и прогнозную потребность организации в финансовых средствах. 

 
Список использованных источников: 

1. Абдикеев Н.М., Тихомиров Н.П., Тихобаев В.М. и др. Интеллектуальный анализ динамики бизнес-
систем – М.: ИНФРА-М, 2010.  
2. Тихобаев В.М., Иванушкина Л.Н. Балансовые методы в развитии сложных производственных комплек-
сов / Труды четвертой Международной конференции «Управление развитием крупномасштабных систем» 
MLSD 14-16 октября 2010 г. – Том 1. – М., 2010. – С. 314-316. 
3. Воскресенская Л.Н. Финансовое планирование на предприятии: проблемы и пути решения / Сборник 
научных трудов SWorld. Том 33. Выпуск 3. – Одесса: КУПРИЕНКО С.В., 2013. – С. 84-86. 



 

35 
 

Гребенюк Л.Н.  
Омский филиал Финуниверситета  

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ 
ИТОГОВ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА ЕЕ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Анатация: В статье предложен алгоритм увязки комплексного анализа финансово-хозяйственной 
деятельности организации с обоснованием стратегии развития бизнеса, чтобы оценить потенциал фирмы 
и составить прогноз будущего финансово-хозяйственного состояния организации и показать, каким обра-
зом фирма сможет упредить неблагоприятные факторы своего развития. 
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Annotation: In the article the algorithm of integration the integrated analysis of financial and economic ac-
tivities of the organization with a business development strategy, to evaluate the potential of the company and to 
forecast the future of the financial and economic state of the Organization and to show how the company would be 
able to forestall the adverse factors of its development. 
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Финансовое состояние организации и ее устойчивость в значительной степени зависят от того, каким 

имуществом она располагает, в какие активы вложен капитал, и какой доход они ей приносят. От того, ка-
кие инвестиции вложены в основные и оборотные средства, сколько их находится в сфере производства и 
обращения, в денежной и материальной форме, насколько оптимально их соотношение, во многом зависят 
результаты производственной и финансовой деятельности организации.  

Рыночная экономика ориентирует фирмы на удовлетворение спроса и потребностей рынка, на орга-
низацию производства только тех видов продукции, которые пользуются спросом у конечного потребителя. 
Чтобы сохранять и развивать бизнес с учетом запросов рынка, нужно активно заниматься не только произ-
водственной текущей деятельностью, но и финансовой и инвестиционной, что обеспечит интенсивность и 
эффективность использования имущества, т.е. своих активов. Рынок предполагает свободу принятия реше-
ний, требует постоянных корректировок целей и плановых программ в отношении активов компании. Для 
этого нужна особая система управления, характерная для рыночных условий. Важная роль в обосновании 
принимаемых управленческих решений отводится комплексному анализу финансово – хозяйственной дея-
тельности фирмы. С его помощью оцениваются потенциал фирмы и результаты его использования, выявля-
ются резервы повышения эффективности хозяйствования, и принимаются решения путей мобилизации, вы-
явленных в ходе анализа резервов, т.е. планируются перспективы развития фирмы, вырабатывается страте-
гия и тактика функционирования организации.  

Цель данной статьи увязать алгоритм комплексного анализа финансово-хозяйственной деятельности 
организации с обоснованием стратегии развития бизнеса. 

Задача анализа в данном случае состоит в том, чтобы оценить потенциал фирмы и составить прогноз 
будущего финансово-хозяйственного состояния организации и показать, каким образом фирма сможет 
упредить неблагоприятные факторы и явления своего развития. При решении этой задачи воспользуемся 
западной практикой – матрицей финансовой стратегии, рекомендованной французскими учеными-
практиками Ж. Франшоном и И. Романе [6]. В матрице значения результата финансово-хозяйственной дея-
тельности (РФХД) комбинируется с различными значениями результата хозяйственной (РХД) и результата 
финансовой деятельности (РФД) (Рис. 1). 
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Рисунок 1. Матрица стратегии развития бизнеса 
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Назначение матрицы – сказать помощь в принятии управленческих решений о комплексном исполь-
зовании организацией всех активов и пассивов, т.е. регулирования структуры имущества и финансовых ре-
сурсов. Матрица помогает спрогнозировать направления развития организации, наметить допустимые пре-
делы риска и выявить порог возможностей организации. 

Исследуем различные возможности, открывающиеся перед организацией, а также позитивные и нега-
тивные последствия экономических решений и мероприятий, принимаемых по итогам анализа [1,5]. 

1 ПЕРСПЕКТИВА (квадрат 1): это когда темпы роста оборота производства ниже производственно-
го потенциала, т.е. не все возможности организации задействуются из-за недоступности целевых заемных 
средств. 

Если при анализе выявлено, что наблюдается: 
– динамика темпов роста объемов производства, то это перспективная фир-

ма, которая располагает неиспользованными ресурсными возможностями развития. 
При реализации производственного потенциала есть шанс переместиться при бла-
гоприятных условиях в квадраты 4, или сохранить позиции (квадрат 2); 

– динамика снижения темпов объемов производства, то это «стареющая» 
фирма, которая станет убыточной и переместится в квадрат 7, если не принять активных мер к перепрофи-
лированию производства, т.е. реализовать инвестиционный проект. 

2 ПЕРСПЕКТИВА (квадрат 2): это финансовое равновесное состояние, т.е. 
цель освоить инвестиции для прибыльного развития бизнеса. 

Если при анализе выявлено, что наблюдается: 
– реализация инвестиционного проекта, сопровождающаяся темпами роста 

объемов производства, то это перспективная фирма, которая может расширяться 
(квадрат 3 при росте объемов и квадрат 8 при задержке освоения).  

– эффективное освоение целевых инвестиционных заемных средств, есть 
шанс переместиться в квадрат 5 (эффект финансового рычага), либо отказ от целевых заемных средств при 
задержке освоения собственных инвестиций в квадрат 7; 

– динамика темпов роста производства, при сокращении финансово-эксплуатационных потребностей, 
то происходит перемещение в квадраты 4, а при непринятии активных мер к наращиванию объемов произ-
водства переход в квадрат 1. 

3 ПЕРСПЕКТИВА (квадрат 3): это неустойчивое равновесие, т.е. развитие бизнеса благодаря нара-
щиванию заемного капитала. 

Если при анализе выявлено, что наблюдается: 
– увеличение рентабельности активов, наращивание темпов роста объема 

продаж, то это фирма, перемещается к 5 квадрату (срабатывает эффект финансо-
вого рычага, при эффективном освоении заемных средств); 

– отсутствие эффекта при реинвестировании прибыли и наращивании тем-
пов роста оборота, то происходит перемещение в квадрат 8, если не стабилизиро-
вать финансовую деятельность. 

4 ПЕРСПЕКТИВА (квадрат 4): это умеренный рост оборота производства по сравнению со своими 
возможностями. 

Если при анализе выявлено, что наблюдается: 
– рост рентабельности активов в результате реализации инвестиционного 

проекта, то фирма переместится в квадрат 2; 
– низкая интенсивность эксплуатации имущества, сопровождающаяся не-

высокими темпами роста оборота, ростом заемного капитала и финансового ле-
вериджа, ведет фирму к квадрату 1 или даже 7. 

5 ПЕРСПЕКТИВА (квадрат 5): диверсификация, связанная с ростом заемного капитала. 
Если при анализе выявлено, что наблюдается: 
– высокий уровень рентабельности активов и рост финансовых выплат, 

связанных с наращиванием производства, то возможно перемещение в квадрат 2, 
но это равновесие диверсифицированной и растущей фирмы с большими пер-
спективами; 

– снижение рентабельности активов, из-за отсутствия отдачи от внешних 
инвестиций, то фирма может ухудшить свое положение и переместиться в квад-

рат 8. 
6 ПЕРСПЕКТИВА (квадрат 6): развитие бизнеса, т.е. избыток ликвидных активов.  

Если при анализе выявлено, что наблюдается: 
– высокое значение финансового левериджа, рост рентабельности соб-

ственного капитала за счет эффекта финансового рычага, то в результате эффек-
тивного освоения финансовых вложений возникает тенденция к перемещению в 
квадрат 4; 

– при насыщенности рынка, сокращении спроса на выпускаемую продук-
цию, то происходит перемещение в квадрат 5, сопровождающееся падением ре-

зультата от хозяйственной деятельности за счет роста финансово-эксплуатационных потребностей. 
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7 ПЕРСПЕКТИВА (квадрат 7): это эпизодический дефицит ликвидных средств, т.е. десинхронизация 
сроков оплаты и поступления ликвидных средств. 

 
Если при анализе выявлено, что наблюдается: 
– наращивание объемов продаж, упорядочение постоянных затрат, мобили-

зация операционного рычага, манипулирование дебиторской и кредиторской за-
долженностью, позволит выйти из кризиса и перейти в квадрат 2 или в квадрат 1; 

– если убытки вызваны снижением объемов продаж, то это ведет к росту за-
долженности, усугубление кризиса, и фирма рискует угодить в квадрат 8. 

8 ПЕРСПЕКТИВА (квадрат 8): это дефицит ликвидных средств, т.е. обеспечение внутренних по-
требностей функционирования за счет возможности наращивания задолженности. 

Если при анализе выявлено, что наблюдается: 
– темпы роста объема продаж, сопровождающиеся снижением расходов, да-

дут возможность восстановить рентабельность активов, то возможен подъем к 2 
квадрату; 

– грамотное управление дебиторской и кредиторской задолженностью, со-
провождающейся снижением заемных средств, то возможен выход из кризиса 

(квадрат 7); 
– падение объемов продаж, высокий уровень заимствования, неизбежно ведет в квадрат 9. 
9 ПЕРСПЕКТИВА (квадрат 9): это кризисное положение организации 

Если при анализе выявлено, что наблюдается: 
– убыточная деятельность, и для выхода из нее надо изначально стараться 

переместиться в квадраты 7 или 8. Для этого придется осуществить систему фи-
нансово-хозяйственного оздоровления за счет финансовой поддержки, или прибе-
гать к дизеинвестициям, т.е. продажи части активов для покрытия убытков. 

Все выше рассмотренные позиции состояния бизнеса вызваны спектром фи-
нансово-экономических противоречий, возникающих между [2,4]: 

– стоимостью имеющихся в распоряжении организации финансовых ресурсов (цена капитала ЦК) и 
отдачей от их вложений в функционирование и развитие имущественного потенциала фирмы (рентабель-
ность активов Rа), выявляется с помощью анализа эффекта финансового рычага (ЭФР = [(Rа – ЦК)× (1-0,2) 
×ФЛ]); 

– приемлемыми параметрами наращивания рентабельности (Rск) и поддержания ликвидности (КТЛ), 
можно выявить через факторный анализ рентабельности собственного капитала по модели (Rск= ФЛ × 
КТЛ×Коб× Rпр); 

– наращиванием прибыли от текущей деятельности (маржинальный доход МД) и снижение операци-
онного риска (ОР) в результате корректировки инвестиций в производство, устанавливается в результате 
анализа кратной модели (ОР = ∆↑ Ппр / ∆↑МД); 

– увеличением размеров реинвестиций в развитие бизнеса за счет полученной чистой прибыли в ре-
зультате эффективной деятельности (ЧПр) и размером выплачиваемых собственникам дивидендов (Д) из 
того же источника, выявляется в результате анализа направлений распределения чистой прибыли (данные 
формы «Отчет об изменении капитала»). 

Каждое из выше обозначенных противоречий содержит в себе два взаимно исключающих показателя, 
которые являются критериями при оценке эффективности оперативного управления организацией и исполь-
зуются при выборе альтернативных стратегий развития бизнеса на перспективу. Рассмотрим варианты из-
менения показателей с учетом индексов их роста (I) в разрезе каждого из перечисленных противоречий 
(Табл. 1). 

Таблица 1  
Варианты изменения показателей, формирующих финансово-экономические противоречия 

 
Проти 
воречие 

Динамика пока-
зателей Комментарий 

1 2 3 
Между 
Цк и Rа 

Iцк > IRа Это указывает на то, что за счет прибыли фирма в перспективе не будет способна 
покрывать затраты, связанные с привлечением финансовых ресурсов 

Iцк < IRа Значит, за счет прибыли фирма в перспективе сможет покрывать затраты, связан-
ные с привлечением финансовых ресурсов 

Iцк < 1 и IRа > 1 Решение противоречия возможно за счет ускорения оборачиваемости активов 
Между 
RК и КТЛ 

IRск > IКтл Это агрессивная финансовая политика фирмы, т.е. все средства направляются в 
оборот для максимизации прибыли, а резерв ликвидности минимален 

IRск < IКтл Значит, платежеспособность гарантирована за счет большого резерва ликвидно-
сти, но замедляется оборачиваемость капитала, и возникает упущенная выгода от 
возможного альтернативного прибыльного вложения капитала 

IRск < 1 и IКтл > 1 Решение противоречия возможно при росте деловой активности и эффективности 
комплексного управления, как оборотными активами, так и краткосрочными обя-
зательствами 
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1 2 3 
Между 
МД и ОР 

IМД > IОР Значит, несмотря на рост производственного риска, фирма обеспечивает превы-
шение темпов роста выручки над затратами, и прибыли от продаж над постоянны-
ми затратами 

IМД < IОР Значит, операционный риск не оправдан, т.к. не обеспечено превышение темпов 
роста выручки над затратами, и прибыли от продаж над постоянными затратами 

IМД < 1 и IОР > 1 Решение противоречия возможно при превышении темпов роста прибыли от про-
даж над темпами роста маржинального дохода 

Между  
ЧПр и Д 

IЧПр > IД Следовательно, объемы деятельности фирмы растут, что требует наращивания 
финансовых источников 

IМД < IОР Следовательно, объемы деятельности фирмы стабильны, рост затруднен и соб-
ственники предпочитают изымать из оборота большую часть заработанной прибы-
ли 

IМД < 1 и IОР > 1 Решение противоречия возможно при условиях повышения эффективности управ-
ления ресурсами, затратами и результатами 

 
Проблема состоит в обобщении результатов комплексного анализа и необходимо уточнение алгорит-

ма интегрированной методики моделирования реализации резервов, для принятия управленческих решений 
и направлений их мобилизации при выбираемой стратегии. (Рис.2) [3]. Таким образом, в условиях ограни-
ченности собственных финансовых ресурсов и высокой стоимости заемных средств, формирование и реали-
зация механизма управления ресурсным потенциалом на основе итогов комплексного анализа, становится 
основой сохранения финансовой устойчивости бизнеса, стабильности, эффективности функционирования  

рганизаций, обоснования варианта выбора стратегии развития. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 2. Обобщение итогов комплексного анализа и выбор стратегии развития фирмы 
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ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ В РОССИИ 

Аннотация: в статье рассматриваются инвестиции и инвестиционный климат в России, современ-
ное состояние, проблемы и пути развития. Уделяется внимание прогнозу Минэкономразвития по динамике 
инвестиций в основной капитал в ближайшие три года (2014-2017гг.), по оттоку и притоку капитала за 
эти же годы. Выделены причины, по которым иностранные и отечественные инвесторы не хотят вкла-
дывать деньги в российскую экономику. Рассмотрены меры (налоговые и регулятивные) для улучшения 
условий инвестиционного климата в России в 2014 и последующие годы. 

Ключевые слова: экономический рост, ВВП, инвестиционный климат, инвестиционная активность, 
прямые и иностранные инвестиции, отток и приток капитала. 

Dzhambulova Sh.Zh. 

INVESTMENTS AND INVESTMENT CLIMATE IN RUSSIA 

Annotation: The article considers investments and investment climate in Russia, modern condition, problems 
and ways of development. The attention is paid to the forecast of the economic development Ministry on the dynam-
ics of investments in fixed capital in the next three years (2014-gg.) on the outflow and inflow of capital for the same 
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Discussed measures (tax and regulatory) to improve the investment climate in Russia in 2014 and subsequent years. 
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Замедление темпов экономического роста в связи с финансовым кризисом (2008 г.), до сих пор про-
должает изменять ситуацию в инвестиционном секторе. Данные за 2013 год вновь демонстрируют неустой-
чивость тенденций к восстановлению экономики. По итогам 2013 года прирост ВВП по данным Минэконо-
мразвития составил 1,4%. Сдерживание роста экономики объясняется как внешними факторами (рецессия в 
странах – торговых партнерах РФ), так и внутренними (низкий рост инвестиций). По инвестициям в основ-
ной капитал впервые за последние годы был минусовой показатель (-0,3%). Прежде всего, это было связано 
со снижением государственных капвложений (-20%).  

В 2014 году, по прогнозу Минэкономразвития, первоначально рост ВВП РФ должен был составить 
2,5%. Однако, уже 8 апреля Минэкономразвития объявило о резком ухудшении официального прогноза эко-
номического развития. Лучший из трех подготовленных сценариев предполагает рост ВВП на 1,1% в 2014г. 
против 2,5% по декабрьскому прогнозу, а худший ведомство не озвучило, просто сообщив о его существо-
вании. Представленные расчеты выглядят пессимистичнее прогнозов международных банков и целиком 
зависят от политической ситуации. 

По мнению декана факультета свободных наук и искусств Санкт-Петербургского государственного 
университета, экс-министра финансов России Алексея Кудрина, российская экономика столкнется в 2014 
году с шоком, который сопоставим с кризисом 2008 года. Нулевой рост российской экономики или плюс-
минус 0,5%, который наиболее вероятен в текущем году, станет платой за присоединение Крыма к России. 
Отток капитала из РФ, по итогам текущего года, по оценке Кудрина, может достичь 150 миллиардов долларов.  

Действительно, экономические потери России, в результате развития ситуации вокруг Украины со-
ставят сотни миллиардов долларов, которые Россия не дополучит в виде роста ВВП, инвестиций, доходов 
бюджета. Кроме того, российскому правительству придется пойти на дополнительные расходы, связанные с 
созданием самостоятельной финансовой инфраструктуры, которая будет независима от западных платеж-
ных систем. 
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Для российской экономики 2013 год стал одним из самых неблагоприятных за последние десять лет. 
Инвестиционная привлекательность РФ снижается с каждым годом. Об этом свидетельствует сокращение 
доли реинвестированных прямых капиталовложений. К тому же, большая часть инвестиций из-за границы 
приходится на поступления из оффшоров, которые вряд ли можно назвать «иностранными» в общепринятом 
понимании этого слова. 

Наибольший удельный вес в накопленном иностранном капитале (66,3%) составили «прочие инве-
стиции», то есть кредиты и займы на сумму почти 380 миллиардов долларов. Меньше трети вложений из-за 
границы пришлось на прямые инвестиции, и совсем незначительными были инвестиции портфельные. 

В конце 2013 года произошел спад инвестиций, связанный с окончанием масштабных строек и круп-
ных инвестиционных проектов. Рост инвестиций наблюдался лишь в сфере добычи несырьевых полезных 
ископаемых, организации отдыха и торговле. 

При ограниченности собственных средств у предприятий и низком уровне участия банковского капи-
тала в финансировании инвестиционных программ рынок инвестиций оказался уязвимым при изменении 
макроэкономической ситуации в январе – марте 2014 года. Приток капитала в Россию в виде портфельных и 
прямых инвестиций, депозитов и кредитов даже наполовину не покрывает потребности страны в инве-
стировании.  

Инвестиционная деятельность в январе-марте 2014 года протекала в крайне вялой и неустойчивой 
форме и сопровождалась сохранением негативных тенденций в экономике. Объем инвестиций в основной 
капитал в январе по данным Росстата составил 492,2 млрд. руб., что на 7% меньше соответствующего меся-
ца предыдущего года. В 2014 году в России сложилась ситуация острого «инвестиционного голода». 

Министерство экономического развития РФ ухудшило прогноз по динамике инвестиций в основной 
капитал в ближайшие три года, на 2014-2017 годы. Вместо ожидавшегося роста на 3,9% в 2014 году спад 
инвестиций составит 0,1-1,9%. Прогноз аналитиков ЦМАКП оказался на уровне 3%. Центр развития ВШЭ, в 
свою очередь, дает прогноз на уровне 2,2%. 

Также пессимистичными оказались прогнозы российских банков. В «ВТБ Капитал» считают, что в 
нынешнем году инвестиции в Россию увеличатся всего на 2%, а в Райффайзенбанке вообще «дают» всего 
1% прироста. 

К сожалению, общая ситуация с количеством (а самое главное, с качеством) привлеченных в Россию 
инвестиций складывается неутешительная… 

Причинами, по которым инвесторы не хотят вкладывать деньги в российскую экономику, являются: 
Во-первых, высокий уровень коррупции. Только по официальным данным размер нецелевого исполь-

зования бюджетных средств в 2011 году составил 718, 5 млрд. рублей, что в три раза превысило тот же по-
казатель 2001 года; 

Во-вторых, сложность открытия и ведения собственного бизнеса. В ежегодном рейтинге по благопри-
ятным условиям ведения бизнеса Doing Business (составляется Всемирным банком и IFC) за 2013 год Россия 
поднялась со 112 на 93 место. Исследование Всемирного банка включает в себя оценку страны по 10 показа-
телям: налогообложение, регистрация собственности, получение разрешений на строительство и другим 
критериям. По трем параметрам (защита инвесторов, разрешение неплатежеспособности и кредитование) 
Россия показала худшие результаты, чем годом ранее. Эксперты Всемирного банка подчеркивают высокую 
бюрократизацию всех важных процедур в бизнес-сфере. Так, например, для строительства здания в России 
необходимо собрать более 50 документов (в Сингапуре разрешительных «бумажек» понадобится всего 11). 
Для улучшения ситуации нужно, как минимум, уменьшить время регистрации форм и разрешить осуществ-
лять операции через Интернет. 

В-третьих, противоречивость и количество законодательных актов. В частности, Конституция – са-
мый важный документ любого государства, в России содержит 137 статей (для сравнения, в Конституции 
США всего 7 статей и 27 поправок). 

В-четвертых, высокий уровень экономической преступности. Уровень экономической преступности в 
нашей стране (в том числе, и киберпреступлений) гораздо выше среднемирового и среднеевропейского по-
казателей. 

Среди причин, по которым иностранные и отечественные инвесторы не хотят вкладывать деньги в 
российскую экономику можно назвать и высокую стоимость заемных средств, и жесткую привязку России к 
собственной нефти как к основному источнику наполнения бюджета. 

В числе факторов, ухудшающих инвестиционный климат в России, отдельно стоит отметить отсут-
ствие экономического роста и неразвитость фондового рынка. По итогам 2013 года около половины акций 
ММВБ показали отрицательную динамику (в том числе, и такие «гиганты» как ВТБ, Газпром, Роснефть 
и Лукойл). 

Одним из основных признаков неблагоприятного инвестиционного климата в государстве за послед-
ние годы является огромный отток капитала из России.  

Причинами оттока капитала из России являются: 
Во-первых, благодаря высоким ценам на нефть собственники отдельных российских компаний (экс-

портеров металла, предприятий нефтегазового сектора), в последние годы зарабатывали сверхприбыли. А 
так как в России на сегодняшний день мало по-настоящему интересных инвестиционных проектов, то часть 
этих денег выводится за рубеж в качестве инвестиций. 
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Во-вторых, большие деньги сейчас вкладываются в зарубежную недвижимость (около 13 миллионов 
долларов ежегодно). Особым спросом пользуются дома и квартиры в Турции, Испании, Болгарии, а также 
Италии, Швейцарии и Великобритании. 

В-третьих, за пределы страны выводятся доходы, полученные в теневом секторе экономики. 
Стоит отметить, что в последние годы утечка капитала из России – это уже давно не экспансия рос-

сийского бизнеса, а глобальный перенос имущества и денежных потоков за пределы страны.  
Что касается иностранных инвесторов, то им вкладывать средства в материальное производство 

слишком сложно и хлопотно, даже подключение к электросетям или оформление участка под застройку в 
России превращается в неразрешимую проблему. Поэтому иностранным инвесторам разработали девять, так 
называемых, «дорожных» карт. Мероприятия, указанные в «дорожных» картах, теоретически охватывают 
все «проблемные» области: строительство, регистрацию недвижимость, энергетику, конкуренцию, таможню 
и много другое.  

Однако на практике к концу 2013 года было подготовлено менее половины всех запланированных 
мероприятий. Среди достижений можно отметить отмену требования о предоставлении паспорта сделки в 
таможенные органы и разрешение на предоставление таможенных документов в электронном виде. 

Благодаря небольшому упрощению некоторых «организационных» вопросов, инвестиции в промыш-
ленность в 2013 году выросли более чем в два раза.  

Однако около 90% всех иностранных инвестиций приходится не на производственный сектор, а на 
финансовый капитал (а точнее, на торговые и прочие кредиты). Большая часть этих денег представляет со-
бой краткосрочные займы российским предприятиям сроком до 6 месяцев. 

С этой точки зрения в России сложилась парадоксальная ситуация – отечественный производитель 
вынужден брать кредиты на развитие своего бизнеса под высокие проценты на Западе. И в то же время часть 
доходов от нефтегазового экспорта наше правительство размещает под 1,5%-2% в американских облигациях. 

По предварительным оценкам компании Jones Lang LaSalle, в 2014 году резко увеличится объем ин-
вестиций в недвижимость России. По их мнению, этот показатель будет гораздо выше докризисного уровня 
и достигнет отметки в 7 млрд. долларов. 

Низкая инвестиционная привлекательность России вполне объяснима и закономерна. И вряд ли что-
то кардинально поменяется в ближайшее время. Вкладывать средства в экономику, которая «зависла» на 
одном уровне, не станет ни отечественный, ни иностранный инвестор. Без кардинальных реформ России 
уже не обойтись. 

По прогнозам Минэкономразвития в 2015 году все же ожидается возобновление роста инвестиций на 
2,4-3,9%, что меньше предыдущего прогноза, в котором предполагался рост инвестиций на 5,6%. В 2016 
году показатель так же был пересмотрен и понижен с 6% до 1,6-3,1%. В 2017 году министерство ждет уско-
рения роста инвестиций до 4,7-6,5%.  

Кроме этого, Минэкономразвития пересмотрело прогноз по оттоку капитала. По оценкам ведомства, 
он может достигнуть 100 млрд долларов в 2014 году. В 2015-м уменьшится до 40 млрд. долларов, а в 2016 
году ожидается нулевой отток. Приток капитала начнется с 2017 года в размере 10 млрд. долларов.  

Для улучшение условий инвестиционного климата в РФ в 2014 году планируется ряд мер (налоговых 
и регулятивных): 

1. Введение "тарифных каникул". Отсрочка повышения тарифов ЖКХ с 1 июля 2014 года может сти-
мулировать рост инвестиций в российскую экономику. "Тарифные каникулы" являются своеобразным бюд-
жетным стимулом для развития производства. По мнению многих экономистов, именно неконтролируемый 
рост тарифов ЖКХ, политика монополий в этом вопросе является одной из главных проблем при открытии 
бизнеса или расширении производственных мощностей. 

2. Введение налоговых двухлетних "каникул" для новой компании и запрет на проверки 
3. Реформирование государственной системы управления. 
4. Проведение приватизации. 
5. Стимулирование инвестиций в основной капитал предприятий, что является одним из основных 

условий для распространения инновационной волны в экономике и перехода к интенсивному экономиче-
скому росту. 

6. Модернизация кредитно-денежной политики и бюджетной системы. 
7. Поддержка развития человеческого капитала. 
8. Стимулирование экспорта машин и оборудования. 
На нынешнем этапе благоприятный инвестиционный климат становится главной задачей, с помощью 

которого обеспечивается экономический рост и сохраняется научно-технический потенциал для поддержа-
ния статуса России как индустриально развитой страны. Поэтому необходимо радикальное улучшение ин-
вестиционного климата в стране. Однако, быстро и кардинально решить эту проблему практически невоз-
можно. Так как многие процессы как, например, борьба с преступностью, обеспечение надежной работы 
судебной системы и другие меры стабилизации экономики требуют длительного времени. 

Экономическая политика состоит в том, чтобы обеспечить если не быстрое, то постоянное и неуклон-
ное улучшение ситуации. У инвесторов должна сложиться уверенность, что сегодня лучше, чем вчера, а 
завтра будет лучше, чем сегодня; что эта тенденция не зависит от политической конъюнктуры.  
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ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ 

Аннотация: В современных условиях финансовая устойчивость рассматривается как комплексная 
характеристика, отражающая способность хозяйствующего субъекта стабильно осуществлять финан-
сово-хозяйственную деятельность в долгосрочной перспективе. в связи с чем оптимальный выбор методи-
ки оценки финансовой устойчивости субъекта приобретает принципиальную значимость для организации 
эффективного межхозяйственного взаимодействия предприятий. Автором представлены результаты ис-
следования ряда методик оценки финансовой устойчивости, применяемых в настоящее время в практике 
финансовой диагностики. Отмечены их положительные и отрицательные стороны, что доказывает целе-
сообразность дальнейшей разработки и совершенствования методик оценки финансовой устойчивости 
компаний, в том числе применительно к организациям определенных отраслей экономики. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, методики оценки, базовая модель анализа, коэффици-
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FINANCIAL STABILITY: METHODOLOGIES FOR ASSESSMENT 

Annotation: In modern conditions financial stability is considered as a complex characteristic, reflecting the 
ability to carry out stable economic entity's financial and economic activities in the long term. Optimal choice of 
methodology for assessing the financial soundness of the subject acquires fundamental importance for effective in-
ter-economic interaction between enterprises. The author presents the results of investigations of a number of meth-
odologies for assessment of financial stability, currently used in the practice of financial diagnosis.  
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nancial activities. 

 
Финансы различных организационно-правовых форм предприятий представляют собой главное звено 

экономики страны и являются основой финансовой системы государства. От состояния финансов хозяй-
ствующих субъектов зависит наполняемость общегосударственных, региональных и муниципальных бюд-
жетов. Поэтому чем устойчивее финансовое положение коммерческих организаций, тем более удовлетво-
ряются экономические, социальные, культурные и иные нужды в масштабах государства, регионов и муни-
ципалитетов, предусмотренные бюджетной системой государства. Нормальное функционирование финан-
сового механизма способствует эффективной работе рыночной экономики. При этом количественные и ка-
чественные параметры финансового состояния экономических субъектов определяют их место в рыночной 
среде. В связи с этим весьма актуальным представляется оценка финансовой устойчивости хозяйствующих 
субъектов в современных условиях функционирования.  

Оценка финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта и ее границ относится к числу наиболее 
важных экономических проблем в современных условиях, поскольку недостаточная финансовая устойчи-
вость может привести к неплатежеспособности предприятия и отсутствию у него средств для развития про-
изводства, а избыточная – будет препятствовать развитию, отягощая затраты хозяйствующего субъекта из-
лишними запасами и резервами [4, с. 5]. 

Вопросы оценки финансовой устойчивости организаций различных организационно-правовых форм 
рассматривались в научных публикациях: Грачева А.Н., Ковалева В.В., Когденко В.Г., Савицкой Г.В., Ше-
ремета А.Д. и многих других авторов.  

Исследование степени разработанности оценки финансовой устойчивости экономических субъектов в 
рыночном пространстве показывает, что, именно в связи с пристальным вниманием ученых и специалистов 
к данному проблемному вопросу, в настоящее время имеют место существенные различия в методологиче-
ских подходах к определению финансовой устойчивости экономических субъектов. Что в конечном итоге 
порождает проблемную ситуацию для менеджмента хозяйствующих субъектов, на практике осуществляю-
щего выбор наиболее оптимальной методики оценки финансовой устойчивости собственного предприятия, 
а также его контрагентов.  

Рассмотрим методики оценки финансовой устойчивости предприятия, представленные в научных ис-
следованиях Когденко В.Г., Шеремета А.Д., Ковалева В.В. 

Методики оценки финансовой устойчивости предприятия Шеремета А.Д. и Когденко В.Г. базируются 
на представлении о том, что сущность финансовой устойчивости организации заключается в ее способности 
обеспечить свои запасы соответствующими источниками финансовых ресурсов, способности за счет соб-
ственных средств обеспечить финансирование материальных оборотных средств. Платежеспособность вы-
ступает внешним проявлением финансовой устойчивости. Базовая модель данных методик имеет следую-
щую форму: 

ВА + ЗП + (ОA – ЗП) = СК + ДО + ККЗ+ КЗиПП (1) 
где ВА – внеоборотные активы; 
ЗП – производственные запасы; 
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ОA – ЗП – денежные средства, краткосрочные финансовые вложения, дебиторская задолженность и 
прочие оборотные активы; 

СК – собственный капитал; 
ДО – долгосрочные обязательства; 
ККЗ – краткосрочные кредиты и займы; 
КЗиПП – кредиторская задолженность и прочие пассивы [6, с. 242] 
В зависимости от результатов анализа, полученных с использованием базовой модели, А.Д.Шеремет 

и Когденко В.Г. выделяют четыре возможных типа финансовой устойчивости организации [6, с. 245; 3, с. 77-79]: 
– абсолютная устойчивость финансового состояния:  
      ЗП ≤ СК – ВА (2) 
– нормальная устойчивость финансового состояния:  

 СК – ВA < ЗП ≤ СК + ДО – ВА (3) 
– неустойчивое финансовое состояние: 
     СК + ДО – ВA < ЗП ≤ СК + ДО + ККЗ – ВA (4) 
– кризисное финансовое состояние: 
      ЗП > СК + ДО + ККЗ – ВA (5) 
 
Методики Шеремета А.Д. и Когденко В.Г. весьма просты в применении, позволяют четко идентифи-

цировать степень финансовой устойчивости предприятия. Однако, данные методики базируются на прямой 
связи финансовой устойчивости компании со структурой ее активов и источников их финансирования. В 
данных методиках не принимаются во внимание показатели, характеризующие способность предприятия 
формировать доход. Отсутствует возможность прогнозировать эффект от применения как краткосрочных, 
так и долгосрочных заемных ресурсов. Кроме того, данные методики не учитывают динамику моментных 
показателей (данных бухгалтерской (финансовой) отчетности), лежащих в основе оценки финансовой 
устойчивости компании. Более того, методики не позволяет построить прогноз относительно финансовой 
устойчивости организаций в перспективе, а также не учитывают отраслевую специфику деятельности 
предприятий.  

Методика оценки финансовой устойчивости, предложенная В.В.Ковалевым, базируется на предполо-
жении о том, что финансовая устойчивость компании обусловлена общей финансовой структурой хозяй-
ствующего субъекта, его зависимостью от долгосрочных заемных ресурсов. 

Поэтому оценка финансовой устойчивости осуществляется по двум составляющим: с точки зрения 
источников финансирования, а также с точки зрения связанных с обслуживанием внешних источников фи-
нансирования расходов. [2, с. 378]. В качестве основного метода при оценке финансовой устойчивости ком-
пании используется коэффициентный анализ двух основных блоков показателей: коэффициентов капитали-
зации, рассчитывающихся по данным пассива бухгалтерского баланса, и коэффициентов покрытия.  

В числе показателей первого блока В.В.Ковалев предлагает рассчитывать следующие коэффициенты: 
– коэффициент концентрации собственного капитала (Ккск): 

Ккск = СК / ОК, (6) 
где ОК – общая величина капитала компании; 
– коэффициент концентрации привлеченных средств (Ккпс); 

 Ккпс = ПК / ОК, (7) 
где ПК – величина привлеченного капитала. 
– коэффициент финансовой зависимости капитализированных источников (Кфзки): 

 Кфзки = ДО / (СК + ДО) (8) 
– коэффициент финансовой независимости капитализированных источников (Кфнки) : 
     Кфнки = СК / (СК + ДО) (9) 
– коэффициент финансового левериджа (Кфл): 
     Кфл = ДО / (СК * РК), (10) 
где РК – рыночная капитализация. 
Последний коэффициент является основным показателем, призванным охарактеризовать финансовую 

устойчивость компании. 
Расчет коэффициентов второго блока базируется на данных Отчета о финансовых результатах: 
– коэффициент обеспеченности процентов к уплате (Копу): 

 Копу = EBIT / Пу (11) 
где EBIT – прибыль до вычета процентов и налогов; 
Пу – проценты к уплате; 
– коэффициент покрытия постоянных финансовых расходов (Кппфр):  
     Кппфр = EBIT / (Пу + Рфа) (12) 
где Рфа – расходы по обслуживанию заемных средств [3, с. 379-381]. 
Как и охарактеризованные выше методики, методика Ковалева В.В. весьма проста в использовании. В 

отличие от методик Шеремета А.Д. и Когденко В.Г. методика Ковалева В.В.учитывает финансовые резуль-
таты деятельности предприятия. Вместе с тем, в данной методике, по мнению автора данной статьи, отсут-
ствует типология финансовой устойчивости компании. Кроме того, данная методика не учитывает отрасле-
вые особенности формирования показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в зависимости от спе-
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цифики учетной политики. Способность компании формировать доход принимается во внимание лишь в той 
степени, в какой последний способен обслуживать заемные финансовые источники. Как и методики Шере-
мета А.Д. и Когденко В.Г. данная система оценки финансовой устойчивости компании не позволяет постро-
ить прогноз в отношении изменения финансовой устойчивости организации. 

Таким образом, охарактеризованные выше методики оценки финансовой устойчивости компании 
имеют как определенные достоинства, преимущества, так и недостатки, не позволяющие получить высоко 
достоверную информацию о степени финансовой устойчивости компании. Более того, даже краткое изло-
жение представленных выше методик свидетельствует о необходимости дальнейшего совершенствования 
систем оценки финансовой устойчивости компании, в частности в направлении разработки отраслевых ме-
тодик оценки финансовой устойчивости компании.  

Анализ различных групп показателей, с помощью которых проводится оценка финансовой устойчи-
вости компаний, позволил автору данной статьи представить собственную точку зрения на предмет включе-
ния тех или иных групп показателей в систему оценки финансовой устойчивости компаний, работающих в 
сфере финансовой деятельности. Для проведения оценки финансовой устойчивости предлагается использо-
вать семь групп показателей:  

1) показатели общей платежеспособности, позволяющие оценить достаточность капитала компании 
для обеспечения обязательств организации; 

2) показатели ликвидности, показывающие структуру активов и источников их финансирования и 
позволяющие определить степень способности компании погасить свои обязательства посредством преобра-
зования активов в высоко ликвидные средства;  

3) показатели инвестиционной деятельности. Эффективность размещения временно свободных 
средств обусловливает платежеспособность организации, поэтому проведение анализа показателей данной 
группы позволит осуществить прогноз финансовой устойчивости компании в перспективе;  

4) показатели финансово-хозяйственной деятельности. Данная группа показателей позволяет опреде-
лить удельный вес различных видов расходов в доходах компании, удельный вес в чистой прибыли доходов 
от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности компании; 

5) показатели достаточности обязательных резервов, под которой следует понимать адекватность 
структуры и размеров последних принятым финансовой организацией обязательствам по договорам финан-
совых услуг;  

6) показатели рентабельности и достигнутых результатов, которые в совокупности с показателями 
инвестиционной деятельности компании позволяют осуществить прогноз динамики степени финансовой 
устойчивости компании на перспективу. Для организаций, функционирующих в сфере финансовой деятель-
ности, целесообразно проводить сравнение показателей чистой прибыли с величиной собственного капитала 
и показателями обязательных резервов;  

7) показатели деловой активности позволяют судить о степени эффективности использования средств 
финансовой компании. Принципиальное значение для оценки финансовой устойчивости имеет анализ ко-
эффициентов оборачиваемости.  

По мнению автора статьи, вышеперечисленные группы показателей могут быть использованы для 
оценки финансовой устойчивости компаний, работающих в сфере финансовой деятельности, в частности, в 
отраслях банковского и страхового бизнеса. Для страховых компаний отдельного рассмотрения заслужива-
ют показатели зависимости от перестраховочного рынка. Поэтому считаем целесообразным дальнейшую 
углубленную разработку темы, изложенной в данной статье, в частности, применительно к страховым орга-
низациям.  

 
Список использованных источников: 

1. Грачев, А.Н. Финансовая устойчивость предприятия. – М.: Дело и Сервис, 2010.  
2. Ковалев, В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. – М.: Велби, Проспект, 2009.  
3. Когденко, В.Г. Экономический анализ. – М.: ЮНИТИ, 2011.  
4. Корнилова, Л.М. Организационно-экономические факторы повышения финансовой устойчивости хозяй-
ствующих субъектов: – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2011. 
5. Савицкая. Г.В. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности. – М.: ИНФРА-М, 2011.  
6. Шеремет А.Д. Теория экономического анализа – М.: ИНФРА-М, 2011. 

Дружинина Л.Л. 
 Омская юридическая академия 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ 

Аннотация: Омск становится все более привлекательным для инвестиций. Увеличение объема инве-
стиционных ресурсов, направляемых в экономику города, рассматривается в качестве одного из факторов 
обеспечения поступательного экономического развития и повышение на его основе качества жизни 
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Annotation: Omsk is becoming more attractive for investment. Increased investment resources channeled in-
to the economy of the city, regarded as one of the factors for sustained economic development and improving its 
quality of life based on population.  
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Город Омск – один из старейших городов Сибири, основан в 1716 году. 
В настоящее время Омск является одним из ведущих промышленных, транспортных, научно-

образовательных и культурных центров России. 
В структуре экономики города наибольший удельный вес принадлежит промышленным видам эко-

номической деятельности: обрабатывающие производства; производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды –45, 4%,оптовая и розничная торговля-24,1%, строительство-12,4%, транспорт и связь-7,7%, 
операции с недвижимостью, аенда-3,4% остальные виды деятельности-7%. 

Академическая наука представлена деятельностью Омского научного центра Сибирского отделения 
Российской академии наук (СО РАН), Омской экономической лаборатории Института экономики и органи-
зации промышленного производства СО РАН, Института проблем переработки углеводородов, Омского 
филиала Объединенного института истории, филологии и философии СО РАН, Института математики им. 
С.Л. Соболева СО РАН и других научных организаций. 

На территории города функционирует 98 муниципальных учреждений и предприятий культуры, в том 
числе три специализированных выставочных зала, 8 музеев, 8 театров. 

В Омске работают зал органной и камерной музыки и концертный зал Омской областной филармо-
нии. Один из старейших театров, Академический театр драмы, дважды удостаивался Государственной пре-
мии Российской Федерации имени К.С. Станиславского, лауреат шести Национальных театральных премий 
«Золотая маска». 

Омск становится все более привлекательным для инвестиций. Увеличение объема инвестиционных 
ресурсов, направляемых в экономику города, рассматривается в качестве одного из факторов обеспечения 
поступательного экономического развития и повышение на его основе качества жизни населения.  

Почему выгодно инвестировать в город. Омск? Сильными сторонами инвестиционного климата горо-
да Омска являются: 

1 Преимущества географического положения. Срединное положение Омска между европейской тер-
риторией России и Дальним Востоком, близость к азиатским рынкам является выигрышным для установле-
ния и поддержания внешнеэкономических связей с Казахстаном, Узбекистаном, Китаем, Монголией, Рес-
публикой Кореей. 

2 Развитая транспортная и логистическая инфраструктура. Железнодорожный, автомобильный, реч-
ной и авиационный транспорт обеспечивают движение товарных и пассажирских транспортных потоков. 
Развиваются узлы для формирования современного транспортного хаба. В их число входят международный 
аэропорт, железнодорожный вокзал, речной порт. Кроме того, в Омске находится пересечение ряда маги-
стральных дорог федерального значения. 

3 Инновационный и диверсифицированный характер экономики формируется за счет производствен-
ного потенциала, характеризующегося наличием свободных производственных площадей с инженерным 
обеспечением, а также за счет наличия производственного потенциала. 

4 Развитый сектор малого и среднего предпринимательства и наличие инфраструктуры поддержки 
предпринимательства. 

5 Наличие потенциала в сфере дорожного строительства, благоустройства и инженерного обеспечения. 
6 Развитая база для подготовки кадров высокой квалификации, в том числе высококвалифицирован-

ных рабочих. 
7 Развитый потребительский рынок, высокая концентрация сетевой торговли. 
8 Административная поддержка инвесторов. Действует прогрессивная нормативная правовая база 

государственной и муниципальной поддержки инвесторов, включающая налоговые льготы и бюджетные 
субсидии. Устранены административные барьеры, препятствующие вхождению инвесторов в город. 

Важнейшим индикатором инвестиционной деятельности на территории города является показатель 
общего объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования. Объем инвестиций 
в основной капитал за 2013 год составил 70,3млрд. рулей и увеличился по сравнению с соответствующим 
периодом времени на 5,7%. 

Основной объем инвестиций осуществлен в обрабатывающих отраслях. Около 32% инвестиций в об-
рабатывающих отраслях промышленности направлено в производство нефтепродуктов. 

В экономику Омской области в 2013 году поступили инвестиции из 57 стран мира. Основные страны 
инвесторы: Кипр, Швейцария, Казахстан, Германия, Нидерланды, Соединенное Королевство Великобрита-
ния, Соединенные Штата Америки. 

Эффективность инвестиционной политики, проводимой в городе Омске, подтверждают высокие 
оценки российских и международных рейтинговых агентств.  
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В 2012 году Омск занял 6-е место из 105 российских городов в рейтинге «30 лучших городов для биз-
неса» делового журнала «Forbes». 

Омск в рейтинге инвестиционной привлекательности российских городов журнала «РБК» получил 6 
место в 2012 году, поднявшись на одну позицию вверх по сравнению с аналогичным рейтингом, проведен-
ном в 2011году. 

Институт территориального планирования «Урбаника» совместно с Союзом архитекторов России со-
ставили рейтинг 250 крупнейших промышленных центров России.  

Омск стал единственным из сибирских городов, попавшим в верхние строчки рейтинга (5место). По 
мнению создателей рейтинга, крупное производство в Омске представлено газо– и нефтепереработкой, хи-
мической промышленностью, пищевой промышленностью и машиностроением. 
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РОЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Аннотация: Для удовлетворения ряда социальных потребностей населения порой прибегает к заем-
ным банковским средствам. И спрос на такие услуги банков растет из года в год. Современные коммерче-
ские банки переходят на розничное кредитование и готовы предложить гражданам множество вариан-
тов кредитования при различных условиях. 

Ключевые слова: потребительский кредит, розничное обслуживание, спрос, портфель кредитов, 
приток средств, кризис, заемщик, доступность кредита, процентная ставка.  

Zavgorodnyaya T.V., Zavadskaya V.V. 

ROLE OF CONSUMER CREDIT IN MODERN CONDITIONS 

Аbstract: In order to meet a range of social needs of the population at times resorted to borrowing bank 
funds. And the demand for such services banks is growing from year to year. Modern commercial banks are moving 
on retail lending and offer citizens many lending options under various conditions.  

Keywords: consumer credit, retail banking, demand, lending portfolio inflows, the crisis, the borrower, the 
availability of credit, interest rate.stract: In order to meet a range of social needs of the population at times resorted 
to borrowing bank funds. And the demand for such services banks is growing from year to year. Modern commer-
cial banks are moving on retail lending and offer citizens many lending options under various conditions.  

 
Одним из главных направлений российской экономики на сегодняшний день является создание воз-

можности для широкого доступа населения к финансово-кредитным ресурсам банков. На сегодняшний день 
кредитования это одна из составляющих экономической стабильности, важнейший фактор увеличения роста 
российской экономики, обеспечения растущего спроса населения на качественные банковские услуги. Раз-
витие экономики, увеличение производства, все это приводит к росту объема товаров, но, несмотря на 
улучшение благосостояния населения, спрос на товары, все еще отстает от предложения. Возможность 
предоставления кредитов населению, позволит ускорить процесс перехода на новый уровень, что станет 
причиной развития внутреннего спроса, что хорошо представлено на примере ряда стран Восточной Евро-
пы, где рост доходов привел к появлению спроса на недвижимость, автомобили и другие товары.]  

В 2013 году розничное кредитование возвращается к докризисным условиям и объемам и выдачам. 
Банки планируют развивать все направления розницы, но приоритетными называют такие продукты как, 
кредитные карты (карты с овердрафтом) и потребительские кредиты. 

Согласно оценкам «Эксперт РА» возрождение розничного кредитования в 2012 году началось c роста 
объемов потребительских и ипотечных ссуд, а также с понижения процентных ставок, а в частности в авто-
кредитовании уменьшились не только процентные ставки, но и первоначальный взнос. Кроме того многие 
банки увеличили срок кредитования до 7 лет и снизили комиссии, что делает кредитование более доступ-
ным и лояльным по отношению к клиентам. Потребительское кредитование является наиболее технологиче-
ски простым и легко-продаваемым кредитным продуктом. Его разворачивание возможно в очень короткие 
сроки, а ставки могут быть достаточно высокими для покрытия всех рисков и еще обеспечения значитель-
ной маржи. Более того отложенный спрос в 2008-2009гг. стал достаточно сильным импульсом для роста 
потребительских кредитов в последующие года. Согласно данным о проведенных сделках в январе – февра-
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ле 2012 года, спрос вырос на ипотечное кредитование. Если сравнивать показатели 2012 и 2011 годов, то 
рост спроса составляет более 75% – что составляет более 106,741 миллиарда рублей. 

Согласно рейтинговым агентствам, суммарный объем портфелей кредитов физическим лицам бан-
ковского сектора за 10 месяцев 2010 года сократился на 10,5%, то уже в первом полугодии 2011 года оказал-
ся – 5-7% в целом по кредитному портфелю физических лиц. Но в 2011 году рынок ипотеки рос вдвое 
меньшими темпами, чем в предыдущих годах. В России выделяется группа 16 основных банков, у которых 
доля кредитов физическим лицам занимает значительный объем в кредитном портфеле, это ВТБ 24, Абсо-
лют банк, Русский стандарт, Росбанк и др.  

Кризис укрепил позиции крупнейших государственных и иностранных банков на российском рынке 
розничного кредитования. Усилить позиции также удалось нескольким банкам за счет слияний и поглоще-
ний (например, МДМ банк объединился с УРСА Банком, а банк Восточный экспресс поглотил Эталонбанк и 
Банк Движение). Наибольшее сокращение портфелей кредитов физических лиц продемонстрировали банки 
с высокой долей просроченной задолженности (например, банк Русский стандарт, Ренессанс капитал).  

Рейтинговое агентство Эксперт РА опубликовало следующие данные «в период кризиса розничное 
направление кредитования пострадало гораздо сильнее – наблюдалось постоянное падение объемов портфе-
лей выданных кредитов. Суммарный объем портфелей кредитов физическим лицам банковского сектора на 
01.11.10 сократился на 10,5% по сравнению с началом 2010 года. Портфели же кредитов юридическим ли-
цам не уменьшились – прирост за аналогичный период составил 1,3%.. Из 70 крупнейших банков по объему 
кредитования физических лиц на 01.10.10 средний темп падения портфелей ссуд населения с начала 2010 
года составил 6,3%, при этом у 35 крупнейших банков средний темп падения кредитного портфеля 5,4%, а у 
банков, расположенных с 36 по 70-е место темп падения более чем в два раза выше – 13,6%. Таким образом, 
кризис усилил консолидацию розничных портфелей банков. 

 
Рис. 1. Динамика просроченной задолженности 

Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ РФ 
 
Как видно из данных рис.1, в большей степени сокращение кредитных портфелей физических лиц 

имели банки с высокой долей просроченной задолженности (такие как банк Русский стандарт, Ренессанс 
капитал). Воспользоваться кризисом для увеличения своей доли на рынке удалось в большей степени госу-
дарственным банкам (ВТБ 24, Россльхозбанк), банкам с иностранным участием (БСЖВ, Ситибанк). Соглас-
но данным рейтинговой компании «Эксперт РА», возобновление кредитования населения началось со II 
квартала 2010 года наблюдается положительная динамика роста объема выданных потребительских креди-
тов. По данным ЦБ РФ, в мае 2011 г., банки увеличили объем розничных кредитов на 3,1%, до 4,443 трлн 
руб. против 2,8% в апреле. В то же время в масштабах банковской системы говорить о докризисных темпах 
роста пока не приходится: за пять месяцев 2011 года объем розничных кредитов вырос на 358,8 млрд руб. 
(что соответствует среднемесячному приросту около 72 млрд руб.), в то время как за аналогичный докри-
зисный период 2008 года – на 493 млрд руб. (или 99 млрд руб. среднемесячно). По итогам 2012 года рознич-
ное кредитование выросло на 45-50%, о чем свидетельствуют данные по приросту на 1 июня: с апреля они 
превышают 40% в годовом выражении. К таким выводам пришли аналитики агентства "Эксперт РА" в сво-
ем исследовании банковского сектора. Драйверами роста розничного кредитования выступят кредиты 
наличными и кредитные карты. 

В настоящее время острота проблем банковского рынка (ликвидность и уровень активов под стрес-
сом) ослабла и банки готовы к новому росту кредитования физических лиц. Первый шок от сокращения до-
ходов, увольнений, девальвации рубля и вообще нестабильной макроэкономической ситуации у людей про-
шел. Уже во втором полугодии 2010 года наблюдался рост вкладов населения. Это означает, в том числе и 
постепенное восстановление уверенности не только в банковской системе, но в 2 ключевых «столпах»: от-
носительная стабильность курса рубля и устойчивость доходов населения, а так же потенциальную готов-
ность снова брать потребительские кредиты и обновлять технику, а также совершать иные покупки, перене-
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сенные на «мирное время». Согласно данным АСВ (Агентство Страхование Вкладов) , динамика ежеднев-
ных приростов вкладов показывает, что сберегательная активность населения в 2012 г. была выше, чем го-
дами ранее. Рост вкладов (вместе с сертификатами) в январе–ноябре 2012 г. в среднем составлял 4,7 млрд 
руб. в день. Это заметно превышает аналогичный показатель прошлого года (в январе–ноябре 2011 г. – 3,7 
млрд руб. в день). По мнению АСВ, такое усиление сберегательной активности в прошедшем году стало 
следствием роста доходов различных групп населения, увеличения процентных ставок и низкой инфляции.  

Приток средств населения в конце года также превысил прошлогодний показатель – традиционные 
предновогодние выплаты принесли банкам дополнительно 750 млрд руб., что стало максимальным поступ-
лением в этом периоде (в 2010 г. – 700 млрд руб.).  

Согласно данным АСВ (Агентство Страхование Вкладов) , в 2012 году банки постепенно стали воз-
вращаться на рынок без залоговых кредитов. Активно конкурируя между собой во второй половине года, 
банки стали снижать ставки (с 30,78% в январе 2012 года до 25,75% в ноябре 2012 года – в рублях), а также 
снижать или вовсе отменять комиссии за организацию кредита. Некоторые банки отменили моратории за 
досрочное гашение кредитов, увеличили суммы и сроки кредита, уменьшили пакет документов и т.д. Также 
смягчились требования к заемщикам: отмена требований привлечения поручителей или дополнительного 
залога, рассмотрение свободной формы в качестве подтверждения доходов, снижения возрастного барьера – 
кредиты стали более доступными. 

Таким образом, начиная с конца 2012г. и сегодня можно получить кредит наличными в рублях без за-
лога и поручителей до 500 тыс. руб. на срок до 7 лет по средней ставке 25,75% и ниже. Портрет заемщика, 
претендующего на кредит наличными, представлен в таблице 1. 

Таблица 1 
Данные заемщика 

 
Город Средний возраст Доход Сумма запрашиваемого 

кредита 
Москва от 25 до 45 лет до 75 тыс.руб. до 500 тыс.руб. 

Санкт-Петербург от 25 до 45 лет до 45 тыс.руб. до 300 тыс.руб. 
Омск от 25 до 45 лет до 25 тыс.руб. до 300 тыс.руб. 

Ростов на Дону От 25 до 35 лет до 30 тыс.руб. до 300 тыс.руб. 
Екатеринбург от 25 до 35 лет до 30 тыс.руб. до 300 тыс.руб. 

 
Средний срок рассмотрения заявок, официально озвучиваемый банками, составляет около одного ра-

бочего дня. Большинство банков предлагает потребительские кредиты на срок от одного месяца и до 5 лет (в 
отдельных банках до 7 лет). Минимальная средняя сумма кредита без дополнительного поручительства со-
ставляет 30000 рублей или 1000 долларов США. Максимальная средняя сумма кредита без дополнительного 
поручительства составляет около 750000 рулей или 25 000 долларов США.  

 

 
Рис. 2. Популярность различных видов кредитования среди потребителей банковских кредитов г. Омска 

 
Данные, представленные на Рис. 2 демонстрируют, что наиболее популярный среди жителей города 

Омска вид кредита – потребительский (на различные нужды), им воспользовались 68,2% кредитополучате-
лей (15,0% омичей). Второе место занимают кредиты, полученные посредством использования кредитных 
карт – 21,2% (4,7% омичей). Практика оформления целевых кредитов менее распространена среди кредито-
получателей города Омска. Так, ипотечный кредит оформили 7,6% потребителей услуг кредитования, авто-
кредитом и кредитом на образование воспользовались 4,6% и 3,0% кредитополучателей, соответственно.  

Также стоит отметить, что потребительский кредит сегодня более востребован, так как есть возмож-
ность приобрести дорогостоящие услуги и товары. Например, после оформления автокредитования, необхо-
димо застраховывать автомобиль каждый год, пока выплачивается кредит, что приводит к дополнительным 
тратам, а при оформлении потребительского кредита такое не предусмотрено. Преимуществом потреби-
тельского кредитования перед автокредитованием и ипотекой – простота оформления, минимальный пакет 
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документов, быстрое получение наличных, добровольное страхование. Минус потребительского кредитова-
ния – это процент и срок. 

Таким образом, можно заключить, что потребительское кредитование отражает экономические 
отношения между кредитором и заемщиком по поводу кредитования конечного потребления. 
Потребительское кредитование выдается населению для удовлетворения его потребительских нужд и 
отличается от кредитов, предоставляемых предприятиям для производственных целей, по составу 
участников сделки, объектам, условиям предоставления, размеру процента и др. 

Главными параметрами потребительского кредита являются:  
1) доступность кредита,  
2) процентная ставка;  
3) срок предоставления;  
4) возвратность денежных средств. 
В настоящее время острота проблем банковского рынка (ликвидность и уровень активов под стрес-

сом) ослабла и банки готовы к новому росту кредитования физических лиц. Кроме того, первый шок от со-
кращения доходов, увольнений, девальвации рубля и вообще нестабильной макроэкономической ситуации у 
людей закончился, и потребительское кредитование наращивает обороты. 
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ОТРАЖЕНИЕ УЧЕТА НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В УЧЕТНОЙ 
ПОЛИТИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: в статье представлены элементы упорядоченной системы ведения учета НДС по при-
обретенным товарно-материальным ценностям впоследствии используемых для производства облагаемого 
и необлагаемого товара.  
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REFLECTION OF ACCOUNTING VALUE ADDED TAX IN ACCOUNTING POLICIES 
ORGANIZATION 

Annotation: the paper presents the elements of an ordered system of accounting VAT on commodity-material 
values subsequently used for the production of taxable and non-taxable goods. 

Keywords: taxes, VAT, fiscal revenue, accounting policy. 
 

Важнейшим элементом современной рыночной системы являются налоги. В них воплощены эконо-
мические основы существования государства и всех других институтов современного общества. Налоговая 
система ныне выполняет сложнейшую экономическую и социальную роль, ее воздействие на все стороны 
жизни современного общества трудно переоценить. В условиях рыночной экономики любое государство 
широко использует налоговую политику в качестве определенного регулятора воздействия на негативные 
явления рынка. 

Налоги, как и вся налоговая система, являются мощным инструментом управления экономикой в 
условиях рынка. Налоги являются необходимым звеном экономических отношений в обществе с момента 
возникновения государства. Развитие и изменение форм государственного устройства всегда сопровожда-
ются преобразованием налоговой системы. В современном цивилизованном обществе налоги – основная 
форма доходов государства. Помимо этой сугубо финансовой функции налоговый механизм используется 
для экономического воздействия государства на общественное производство, его динамику и структуру, на 
состояние научно-технического прогресса. [4 с. 56]. 

К числу центральных, наиболее употребляемых и значимых налогов относится налог на добавленную 
стоимость. Как и любой другой налог, НДС выполняет, прежде всего, фискальную функцию, но его значе-
ние как источника бюджетного дохода по мере развития российской экономики постепенно изменялось. 
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Помимо сугубо фискальных задач, НДС выполняет важнейшую задачу налогового регулятора экономики. 
Манипулирование такими инструментами налогового механизма, как налоговые ставки и льготы, позволяет 
стимулировать, а в определенных условиях – ограничивать развитие тех или иных видов деятельности.  

Налог на добавленную стоимость является на сегодняшний день самым значимым налогом в РФ, так 
как его доля в налоговых сборах в федеральный бюджет является самой большей, она составила за послед-
ние годы около 40% от всех налоговых поступлений в федеральный бюджет РФ. Он представляет собой 
один из самых сложных для расчета налогов. Ошибки в его расчете можно встретить практически в каждой 
организации. [3, с.61]. 

Все выше названное говорит об актуальности темы исследования, целью которой является упорядо-
чение системы ведения учета НДС по приобретенным товарно-материальным ценностям в последствии ис-
пользуемых для производства облагаемого и необлагаемого товара . 

Организация имеют право получить налоговые вычеты по НДС в соответствии со статьями 171 и 172 
НК РФ. В налоговый вычет включается входной НДС по приобретенным товарам, материалам, работам, 
услугам и прочему имуществу. Чтобы получить вычет по НДС, нужно, чтобы был в наличии счет-фактура 
от поставщика, а также имущество должно предназначаться для деятельности, облагаемой НДС. Поставить 
НДС к вычету по товару, который будет продан без НДС, нельзя. Поэтому если налогоплательщик осу-
ществляет операции, как облагаемые НДС, так и не облагаемые, организации рекомендуется вести раздель-
ный учет входного НДС. Распределять входной НДС можно при оприходовании ТМЦ, либо при списании 
(если на момент оприходования не известно, в каких операциях он будет участвовать). Бухгалтерский учет 
входного НДС ведется на счете 19, а для раздельного учета можно использовать разные субсчета. 

Налоговый кодекс (п. 4 ст. 170 НК РФ) содержит одно правило, касающееся раздельного учета по 
НДС. Раздельный учет входного НДС не обязателен, если доля совокупных расходов на производство това-
ров (работ, услуг), не облагаемых НДС, составляет не более 5% от общей суммы расходов на производство. 
В этом случае распределять НДС не обязательно, а всю сумму при соблюдении прочих условий можно 
включать в налоговые вычеты по НДС.  

Необходимость организовать раздельный учет «входного» НДС, заключается в том, чтобы не списы-
вать его за счет чистой прибыли.  

В Налоговом кодексе РФ отсутствуют чётко установленные правила раздельного учета «входного» 
НДС. Организация обязана в учетной политике для целей налогообложения установить порядок принятия к 
вычету либо учета в стоимости товаров (работ, услуг) сумм НДС в той пропорции, в которой они использу-
ются для производства и реализации товаров, облагаемых НДС и освобожденных от него.  

Далее необходимо определить указанную пропорцию «исходя из стоимости отгруженных товаров 
(работ, услуг), имущественных прав, операции по которым подлежат налогообложению, в общей стоимости 
товаров (работ, услуг), отгруженных за налоговый период». Это означает, что налогоплательщик может 
лишь зафиксировать в своей учетной политике приведенную законодателем пропорцию.  

Методика ведения раздельного учета затрат устанавливается налогоплательщиком самостоятельно на 
основании приказа ПБУ 1/08 «Учетная политика организации». Раздельный учет сумм НДС должен быть 
организован таким образом, чтобы обеспечить возможность контроля обоснованности применения налого-
плательщиком налоговых вычетов по товарам работам услугам, используемым при производстве и реализа-
ции продукции. [2, с. 8-10]. 

Вести раздельный учет рекомендуется несколькими методами: 
детализированный аналитический учет, например, в регистрах налогового учета; 
учет на основании разработанной системы субсчетов бухгалтерского учета. 
Метод ведения детализированного аналитического учета осуществляется на основании данных пер-

вичных документов, которые обобщаются в соответствующие регистры синтетического учета отдельно по 
облагаемым и отдельно по необлагаемым операциям. Следует отметить, что это слишком трудоемкий про-
цесс, который не застрахован от ошибок в расчетах. 

Гораздо проще вести учет вторым методом. Для этого к каждому субсчету счета 19 открывают суб-
счета второго порядка. Например, субсчет 19.1 «НДС по приобретенным материалам» открываются субсче-
та второго порядка: 19.1.1 «НДС, включаемый в стоимость материалов», 19.1.2 «НДС, принимаемый к выче-
ту», 19.1.3 «НДС, подлежащий распределению». 

По приобретенным товарам (работам, услугам), которые будут использованы исключительно в необ-
лагаемой деятельности, НДС, предъявленный поставщиком, сразу же включается в их стоимость. Если же 
товары (работы, услуги) будут использоваться исключительно в облагаемой деятельности, то НДС прини-
мается к вычету. Когда приобретены товары (работы, услуги), которые прямо нельзя разделить по видам 
осуществляемых операций, то НДС будет распределяться по указанной выше пропорции. [5, с.28-30]. 

Такими товарам (работам, услугам), как правило, являются общехозяйственные расходы (аренда, 
коммунальные платежи).  

Распределению подлежит и «входной» НДС по приобретенным основным средствам и нематериаль-
ным активам, если они будут использоваться в облагаемой и не облагаемой НДС деятельности. Если орга-
низация приобрела новый компьютер директору – часть НДС придется включить в стоимость компьютера, а 
часть принять к вычету в той доле, которая приходится на облагаемую деятельность. 

В учетной политике следует установить перечень накладных расходов, которые будут делиться в 
пропорции. Обоснованный и закрепленный в учетной политике перечень не позволит контролирующему 
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налоговому органу самостоятельно определять, какие из расходов относятся к облагаемым, а какие к не об-
лагаемым НДС отгрузкам. 

Долю облагаемой и не облагаемой деятельности в общей стоимости отгруженных товаров (работ, 
услуг) налогоплательщик сможет определить только после завершения налогового периода (месяца, кварта-
ла). Это означает, что до момента распределения НДС, предъявленный поставщиками «зависнет» на субсче-
те второго порядка к счету 19 «НДС, подлежащий распределению». И лишь после окончания налогового 
периода в соответствии с произведенным расчетом будет списываться на другие субсчета второго порядка к 
счету 19: субсчет 1 «НДС, включаемый в стоимость товаров (работ, услуг)», 19.2 «НДС, принимаемый к 
вычету». Далее после отражения на указанных субсчетах НДС либо принимается к зачету (Дт 68), либо учи-
тывается в стоимости товаров, работ, услуг (Дт 20,26, 01 и т.п.). При этом в книге покупок счета-фактуры, 
по которым НДС был за налоговый период распределен, следует зарегистрировать в последний день нало-
гового периода.  

Для расчета пропорции следует учитывать выручку без НДС – тогда экономические показатели по 
отгруженным товарам (работам, услугам) будут сопоставимыми.  

Рекомендуется в организации усилить систему внутреннего контроля в части заполнения счет – фак-
тур, в процессе аудиторской проверки было выявлено, что на счет – фактуре нет подписи руководителя. 

Зачастую ошибка, допущенная в счете-фактуре поставщиком товаров (работ, услуг), может повлечь 
для покупателя серьезные финансовые потери: он не сможет принять НДС, указанный в этом документе, к 
вычету (а его размер, как правило, составляет от 10 до 18%). Если компания нарушает требования законода-
тельства, то ей не избежать конфликтных ситуаций как с налоговыми органами, так и со своими контраген-
тами, которые будут требовать выставления правильно оформленных счетов-фактур с приложением копий 
документов, подтверждающих полномочия подписавших их лиц. 

Для устранения данной ошибки предприятию рекомендуется делегирование права подписи. При этом 
круг лиц, которым передается право подписи, законодательно не ограничен. Таким образом, это может быть 
работник организации. 

Делегирование права подписи счетов-фактур оформляется (на это есть прямое указание в п. 6 ст. 
169 НК РФ): 

-либо приказом (иным распорядительным документом) по организации,  
-либо доверенностью от имени организации. 
Таким образом, отсутствие раздельного учета чревато для организации тем, что по входящему НДС 

будет утеряно право как на принятие его к вычету при расчетах с бюджетом, так и на включение в состав 
расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль. 

 
Список использованных источников: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая и вторая): Новосибирск: Сиб. унив. изд– во, 2013.  
2. Касьянова Ю. Г. Бухгалтерский и налоговый учет для практиков. – М.: Аргумент, 2012.  
3. Пансков В. Г. Налоги и налоговая система Российской Федерации. – М.: Финансы и статистика, 2011.  
4. Павлова Л. П. Организация и методика проведения налоговых проверок. – М., 2012. 
5. Попова Л. В., Никулина Л. Н. Аудит налогообложения. – М.: Дело и сервис, 2013. 

Карпов В.В., Галдин М.В. 
Омский филиал Финуниверситета 

ПРОБЛЕМЫ АССИМЕТРИИ В РАЗВИТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
РЕГИОНОВ 
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этапом управления асимметрией является мониторинг и создание информационно-аналитической базы 
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асимметрии и авторская методика трехмерныхранжировок. 
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Большие масштабы территории Российской Федерации, разнообразие ее природно-климатических 
зон, неравномерность распределения производительных сил и природных ресурсов, исторические, нацио-
нальные и другие особенности развития ее регионов обусловили значительные различия в уровнях социаль-
ного и экономического развития ее субъектов, неравномерность прохождения реформ и модернизации 
экономики. 

В региональной науке используется ряд терминов, описывающих указанный феномен неравномерно-
сти ("диспропорции", "дифференциация", "асинхронность" и другие), однако все они отражают отдельные 
грани проблемы. Наиболее общим, отражающим все аспекты проявления феномена неравномерности, явля-
ется термин "асимметрия". 

Социально-экономическая асимметрия – это устойчивые во времени и в пространстве отклонения в 
условиях и результатах развития социальной сферы (относительно установленной системы социальных 
стандартов) и уровнях развития экономики регионов, сокращение которых обеспечивает выравнивание 
условий для более полной реализации конституционных прав граждан в удовлетворении социальных по-
требностей, а в долгосрочном плане способствует социальному и экономическому развитию региона в целом. 

Асимметрия проявляется на любом уровне административно-политического и экономического райо-
нирования – от неравномерности развития федеральных округов, крупных экономических районов и от-
дельных субъектов Федерации в рамках России до неравномерности развития муниципальных образований 
(административных районов) в рамках отдельных областей, краев или республик. Асимметрия бывает есте-
ственной и неестественной; проявляется в экономической, политической, социальной сферах. В зависимо-
сти от степени проявления асимметрии развитие может быть асимметричным, гармоничным и нейтральным. 

Основными причинами возникновения асимметрии являются разные стартовые условия, в которых 
оказались территории к началу 90-х годов ХХ века (объективные факторы), и то, как руководители регионов 
(территорий) сумели провести экономическую и социальную политику, использовать преимущество и ниве-
лировать влияние негативных факторов. К объективным факторам следует отнести географический фактор, 
проблемы, связанные с административно-территориальным делением, демографический и институциональ-
ный факторы, а также значительную группу экономических факторов, связанных с размещением и развити-
ем производительных сил направленностью и результатами различных видов государственной политики, 
проводимой союзными и федеральными властями в ХХ веке. К субъективным факторам – темпы прохожде-
ния реформ, адаптации к новым рыночным условиям хозяйствования, проявление значимых политических, 
религиозных, национальных проблем, межрегиональная (межтерриториальная) конкуренция, привлечение 
инвестиций и развитие производства, отношения с вышестоящими органами власти и возможность предо-
ставления внутренних преференций. 

Это обусловливает значительные региональные различия в налоговом потенциале, структуре бюд-
жетных доходов и расходов, потребностях в финансовых средствах, в качестве жизни населения, обеспечен-
ности жителей регионов различного рода социальными услугами и т.д. 

Существование значительной асимметрии приводит к появлению депрессивных и кризисных регио-
нов с разрушенной экономикой и слабой социальной сферой, значительным различиям в качестве жизни 
населения, неисполнению конституционных гарантий и подрыву социальной стабильности. На поддержку 
развития депрессивных регионов расходуются финансовые и иные ресурсы, что, в конечном счете, приводит 
к сокращению темпов экономического роста России в целом. Позитивным аспектом асимметрии является 
существование высокоразвитых регионов, являющихся "точками роста" экономики страны и генерирующи-
ми ресурсы для поддержки отстающих регионов. 

Управление асимметрией производится с помощью государственной политики выравнивания асим-
метрии, которая, в свою очередь, является частью региональной политики. Под "выравниванием" следует 
понимать сближение уровней социально-экономического развития регионов в свете уменьшения диспро-
порций их развития, приоритетного развития экономики и социальной сферы наиболее отсталых регионов, 
создания условий для экономического роста всех регионов. Выравнивание может производиться за счет раз-
вития социальной сферы и инфраструктуры проблемных регионов, а также стимулирования их опережаю-
щего экономического развития. Выравнивание за счет перераспределения финансовых ресурсов в рамках 
межбюджетных отношений является одним из инструментов выравнивающей политики. 

Для обоснования возможности и определения масштабов выравнивания асимметрии, государствен-
ную выравнивающую политику необходимо рассматривать с точки зрения экономики благосостояния. 
Спектр теоретических возможностей велик – от концентрации всех ресурсов на опережающем развитии од-
ной территории (максимаксный подход, высокая эффективность при отсутствии справедливости) до полно-
го выравнивания (эгалитарный подход – высокая справедливость при низкой эффективности). С точки зре-
ния практики государственного управления можно вывод о том, что государство гарантирует своему насе-
лению (всех территорий) определенные стандарты качества жизни и предоставления услуг социальной сфе-
ры. При достижении данных стандартов государство отказывается от дальнейшего регулирования. Отсюда 
целью государственной политики выравнивания асимметрии регионального развития должно стать обеспе-
чение устойчивого экономического роста региона при постепенном сокращении дифференциации основных 
показателей развития экономики и социальной сферы территорий (ускоренном развитии наиболее отсталых, 
кризисных муниципальных образований) и предоставление базовых социальных гарантий населению всего 
региона. При этом сохраняется требование к обеспечению устойчивого экономического роста региона в целом.  

Основными принципами управления асимметрией являются: 
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– приоритетное использование экономических инструментов для решения социальных и политиче-
ских проблем;  

– достаточный объем помощи, адресность, проектная ориентированность, паритетное участие всех 
источников финансирования; 

– сохранение экономического роста регионов-доноров при изъятии и перераспределении ресурсов; 
– гласность и “прозрачность”, стабильность и предсказуемость, системность и программный характер 

выравнивающей политики; 
– институциональная проработанность и законодательная закрепленность мер и механизмов регио-

нальной выравнивающей политики. 
Важным этапом управления асимметрией является мониторинг и выявление асимметрии, создание 

информационно-аналитической базы государственной политики выравнивания асимметрии. Главная задача 
мониторинга состоит в создании надежной и объективной основы для выработки обоснованной государ-
ственной политики регулирования регионального развития и для определения её приоритетов, для принятия 
в этой связи мер селективной (выборочной) государственной поддержки тех или иных муниципальных об-
разований и для реализации иных важнейших направлений государственной региональной политики. 

Основой мониторинга является комплексная оценка социально-экономического развития региона. 
Она представляет собой характеристику, полученную в результате комплексного исследования, то есть од-
новременного и согласованного изучения совокупности показателей, отражающих основные аспекты соци-
ально-экономических процессов, и содержащую обобщающие выводы об итогах социально-экономического 
развития региона на основе качественных и количественных отличий, как от базы сравнения (плана, норма-
тивов и т.д.), так и между исследуемыми муниципальными образованиями. Комплексная оценка социально-
экономического развития региона состоит из 10 этапов, каждый из которых несет собственную содержа-
тельную нагрузку.  

К процедуре комплексной оценки предъявляется ряд требований, выполнение которых позволяет до-
стигнуть объективности получаемых результатов. Данные требования (обобщенно) сводятся к следующим: 

 дифференцированный характер показателей; 
 взаимосвязь базовых показателей с индикативными; 
 широта охвата показателей; 
 несмещенность результатов; 
 использование статистической отчетности; 
 возможность сравнительного анализа однородных показателей, построения частных рейтингов; 
 возможность исчисления интегрального показателя (рейтинга); 
 наглядное отображение полученных результатов; 
 возможность группировки территорий по степени их развития; 
 отсутствие необходимости дополнительной обработки (трактовки) результатов. 
Основными требованиями к системе регионального мониторинга являются возможность горизон-

тального (межтерриториального, межмуниципального) сравнения отдельных показателей развития террито-
рий, сравнения данных показателей со средними (нормативными) параметрами и выявления отклонений 
(диспропорций), что позволит определить направления проведения государственной политики выравнива-
ния данных отклонений.  

На соответствие перечисленным требованиям было исследовано более 20 методик, позволяющих в 
той или иной степени осуществлять комплексную сравнительную оценку социально-экономического разви-
тия регионов, выявлять асимметрию и обеспечивать информационную базу для управления асимметрией. 
Данные методики были разделены на 7 групп, в зависимости от схожести методологического аппарата, бли-
зости объектов исследования, родственных специфических черт и особенностей: 

 традиционные методики; 
 методы стохастической комплексной оценки; 
 методики многомерныхранжировок; 
 методики комплексной оценки социально-экономического развития и инвестиционной привлека-

тельности субъектов Российской Федерации; 
 методики, применяемые для выравнивания бюджетной обеспеченности, применяемые во меж-

бюджетных отношениях; 
 многофакторные методики оценки социально-экономического развития территорий;  
 методики оценки социально-экономического развития территорий с малым набором показателей. 
У каждой из рассмотренных методик были выявлены сильные и слабые стороны, определены особен-

ности методик, позволяющих выявлять или отображать тот или иной аспект асимметрии. Каждая методика 
была оценена на соответствие 10 вышеприведенным требованиям по 4-х бальной шкале. В результате было 
выявлено, что наиболее эффективными для решения задач выявления асимметрии и создания информаци-
онной базы для проведения государственной политики выравнивания являются методика многомерных 
ранжировок (Т.С.Новиковой-С.А.Суспицына), методика комплексной рейтинговой оценки социально-
экономического развития муниципальных образований в Вологодской области, рейтинговая оценка инве-
стиционной привлекательности российских регионов (методика журнала "Эксперт"). Однако ни одна из ис-
следованных методик не отвечает в полной мере всем предъявляемым требованиям применительно к реше-
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нию задач выявления асимметрии социально-экономического развития, что обуславливает необходимость 
создания новых методик. 

На основе анализа существующих методик комплексной сравнительной оценки разработана автор-
ская методика трехмерных ранжировок. Она включает наиболее эффективные решения других методик – 
многомерность, использование большого набора частных показателей, графическое представление, возмож-
ность группировки (сегментирования) регионов в зависимости от потребности в применении мер государ-
ственной политики выравнивания. 

Процедура трехмерных ранжировок состоит из 5 этапов: 
1. Конкретизация целей и задач комплексной оценки. 
2. Выбор исходной системы показателей и организация сбора исходной информации. Обеспечение 

сравнимости оцениваемых показателей. 
3. Расчет и оценка значений частных показателей. 
4. Разработка алгоритмов и программ расчета комплексных сравнительных оценок, расчет ком-

плексных оценок. 
5. Рекомендации по практическому использованию полученных результатов (проведению государ-

ственной политики выравнивания асимметрии регионального развития). 
Целью методики трехмерного ранжирования является построение упорядоченных рейтингов регио-

нов и (или) их группировка в зависимости от уровня социально-экономического развития для последующего 
проведения государственной политики, направленной на сокращение различий в социально-экономическом 
развитии (выравнивание асимметрии регионального развития). 

Методика трехмерных ранжировок базируется на использовании большого массива частных показа-
телей, собираемых, обрабатываемых и публикуемых органами государственной статистики. Предполагает-
ся, что показатели комплексно характеризуют все стороны социально-экономического и географического 
положения регионов. Для этого частные показатели разбиваются на 6 основных групп: географическое по-
ложение, демографическая ситуация, финансы бюджета региона, промышленность и инвестиции, сельское 
хозяйство, социальная сфера. К частным показателям предъявляются требования широты охвата значимых 
аспектов социально-экономического развития регионов (большое число показателей – более 50), представ-
ления в относительном виде, несмещенности и разносторонности. 

По каждому из частных показателей Х интервал [Xmin, Xmax] разделяется на 3 зоны: "ниже средне-
го" [Xmin; Xc-dx], "приемлемое, среднее" (Xc-dx; Xc+dx) и "выше среднего" [Xc+dx; Xmax]. В зависимости от 
значения исследуемого показателя Хiисследуемые муниципальные образования попадают в одну из ука-
занных зон.  

Одним из ключевых аспектов методики трехмерных ранжировок является определение границ интер-
вала приемлемых значений показателя. Предлагается исчислять параметр dx по каждому из частных показа-
телей Х таким образом, чтобы выполнялся внешний критерий, предполагающий, что не менее 50% всего 
населения исследуемых муниципалитетов должно проживать в регионах со средними (приемлемыми) зна-
чениями показателей. Возможно также существование иных критериев. 

Изучение числа попаданий j-того муниципалитета по каждому из исследуемых показателей в зоны 
"ниже среднего", "приемлемое" и "выше среднего" позволяет получить его координаты в трехмерном про-
странстве (Аj, Bj, Cj), где по каждой из осей и отражается число частных показателей, попавших в указан-
ные зоны.  

Приведенная классификация не является единственной или окончательной. Возможно разделение зон 
на несколько подзон каждая, либо иная классификация в зависимости от фактического расположения терри-
торий по результатам проведенного исследования. Вместе с тем, указанное деление на зоны является базо-
вым и достаточным для проведения анализа. Возможно проведение и динамического анализа путем изуче-
ния траектории движения муниципалитета за некоторый временной период анализа. 

Для удобства работ с результатами исследования на двумерной плоскости рассчитаны формулы пере-
счета трехмерных координат (А, В, С) в двумерные координаты (х, у). Также рассчитаны и обоснованы 
формальные критерии отнесения муниципального образования jв одну из групп (зон), использование кото-
рых позволяет с 90-95% вероятностью классифицировать регион, отнеся его к одной из рассмотренных 
групп (зон). 

В качестве коэффициента асимметрии используется расстояние между максимальными значениями Aj 
и Cj , взвешенное относительно количества исследуемых частных показателей:  

,
 

где Касс– коэффициент асимметрии; 
Amax = max (Aj), наибольшее число попаданий в зону "выше среднего"; 
Cmax = max (Cj), наибольшее число попаданий в зону "ниже среднего"; 
j – порядковый номер муниципалитета, j = 1,…, m; 
m – число исследуемых муниципальных образований; 
n– число исследуемых частных показателей. 
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"Нормальный" или "приемлемый" уровень асимметрии Касс ≤ 33,3% существует тогда, когда ни один 
из муниципалитетов не относится к зоне неблагополучных муниципальных образований и зоне благополуч-
ных муниципальных образований. При значении Касс>33,3% следует сделать вывод о существовании значи-
тельной асимметрии регионального развития. При этом, при наличии некоторого числа муниципалитетов в 
зоне неблагополучных муниципальных образований, следует немедленно приступить к более глубокому 
изучению асимметрии и выработке мероприятий государственной политики выравнивания региональной 
асимметрии, поддержке проблемных муниципальных образований. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что методика трехмерных ранжировок более корректно, 
чем остальные методики, подходит к анализу социально-экономического развития региона, проста и имеет 
высокую наглядность, позволяет однозначно классифицировать муниципалитеты по степени социально-
экономического развития, визуально проводить сравнительный анализ различий в социально-
экономическом развитии между различными муниципальными образованиями (группами муниципальных 
образований). Указанные преимущества позволяют эффективно использовать методику трехмерных ранжи-
ровок при анализе асимметрии регионального развития и для выработки рекомендаций по ее сокращению. 

Карпов В.В., Кораблева А.А. 
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МЕТОДИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА2 

Аннотация: Статья посвящена выбору подходов и инструментов моделирования государственной 
поддержки предпринимательства. Определяется место механизма государственной поддержки предпри-
нимательства в модели и общий алгоритм исследования.  

Ключевые слова: государственная поддержка предпринимательства, малое и среднее предприни-
мательство, механизм поддержки предпринимательства, моделирование системы. 

Karpov V.V., Korableva A.A. 

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS SIMULATION OF STATE SUPPORT OF 
ENTREPRENEURSHIP 

Annotation: Article is about choosing of approaches and tools modeling of state entrepreneurship support. 
The place of the mechanism of state entrepreneurship support in this model, and general algorithm of the research 
are determined. 

Keywords: State support of entrepreneurship, small and medium entrepreneurship, support for enterprise, 
system modeling. 

 
Моделирование экономических, управленческих и иных процессов является мощным инструментом 

научного познания и решения практических задач. Моделирование заключается в построении и изучении 
моделей реально существующих и проектируемых объектов и явлений. Цель создания моделей – установле-
ние однозначного понимания или оценки рассматриваемой ситуации для принятия решений.  

Существует большое разнообразие методов моделирования. Для решения цели и задач нашего иссле-
дования могут подойти математическое, экономико-математическое, компьютерное, статистическое, графи-
ческое моделирование. Непосредственно моделированию предшествует осмысление проблематики: опреде-
ление цели моделирования, выбор подходов моделирования и инструментария, выявление причинно-
следственных взаимосвязей. Ключевые практические вопросы, затрагивающие методические основы моде-
лирования государственной поддержки предпринимательства, на наш взгляд следующие: 

 с помощью каких методик и технических средств можно представить модель государственной 
поддержки малого и среднего предпринимательства (далее МСП); 

 где в этой модели находится механизм государственной поддержки МСП; 
 как оценить эффективность механизма государственной поддержки МСП с целью его совер-

шенствования. 
Для комплексного анализа и моделирования государственной поддержки предпринимательства 

наиболее приемлем системный подход, при котором объектная область исследования рассматривается как 
система. Несмотря на множество трактовок понятия системы, существует общепризнанное понимание её 
как совокупности взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, образующих целостность, единство.  

Зачастую смешиваются понятия системного подхода и системного анализа, или ведутся дискуссии о 
взаимосвязи между ними. Во избежание терминологической нечеткости, уточним, что системный анализ – 
строгая математическая теория анализа сложных систем. В нашем исследовании будет применяться систем-
ный подход и такая разновидность системного анализа, как структурный анализ (или системный структур-
ный анализ). Считается, что он был разработан Дугласом Т. Россом в виде методологии SADT (Structured 

                                                        
2 Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по Государственному 
заданию Финуниверситета 2014 года 
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Analysis and Design Technique) в 70-х годах ХХ века и предполагает исследование системы с помощью её 
графического модельного представления, которое начинается с общего обзора и затем детализируется, при-
обретая иерархическую структуру [3, с. 36]. SADT-методологии широко применяются в различных областях 
знаний, когда возникает необходимость сформировать виденье системы и причинно-следственных связей 
между её элементами. Наиболее удобным языком моделирования системы среди подмножества SADT явля-
ется методология IDEF0, предполагающая графическое и текстовое описание системы. Модель IDEF0 отоб-
ражает выполняемые системой функции (действия) и связи между этими функциями. Эта методология ши-
роко известна, и нет необходимости останавливаться на ней подробнее. 

Однако следует обратить внимание на возможное смешение понятий. В соответствии с терминологи-
ей IDEF0, механизм в модели обозначается дугой, входящей в функциональный блок снизу. Здесь механиз-
мы показывают средства, инструментарий, с помощью которого осуществляется выполнение функций. То 
есть механизм является частью системы, которая «запускает» и поддерживает её функционирование. Такой 
аспект приводит к вопросу: где именно в графической модели будет расположен механизм государственной 
поддержки предпринимательских структур? Он займет всю модель, или только её часть (нижние дуги)? 

Приравнивая понятия механизма господдержки предпринимательских структур и механизма как 
нижних дуг модели, мы искусственно создадим ограничения, которые не позволят рассмотреть проблему в 
полном объеме. В экономической литературе механизм государственной поддержки МСП определяется как 
совокупность взаимосвязанных элементов, инструментов и методов организации и управления, обеспечи-
вающих функционирование системы государственной поддержки малого предпринимательства. То есть со-
зданная графическая модель со всеми элементами, функциями, взаимосвязями и будет представлять меха-
низм государственной поддержки МСП. Механизм (или система) государственной поддержки МСП – часть 
системы по реализации социально-экономической политики Российской Федерации, направленной на раз-
витие регионов и страны в целом. Такая вложенность систем делает очевидной взаимосвязь между их целя-
ми и результатами.  

Статическое (структурное) и динамическое (процессуальное) состояние системы неразрывно связаны 
между собой, что определяет использование наряду с системным процессного подхода. Он рассматривает 
деятельность и управление как процесс, что очень соотносится с нашим пониманием механизма государ-
ственной поддержки МСП, и в отличие от функционального подхода ориентирует на результат, а не на 
функцию. В процессном подходе контролируются «входы» (ресурсы) и «выходы» (результаты) на границах 
функций и бизнес-процессов. А сам процесс понимается как совокупность взаимосвязанных и взаимодей-
ствующих видов деятельности, преобразующих входы в выходы. 

Конечная цель моделирования системы состоит в том, что бы повысить её эффективность. В отноше-
нии государственной поддержки МСП в разных источниках употребляется понятие эффективности и ре-
зультативности. Необходимо разграничить или выбрать понятие, которое будет использоваться в нашем 
исследовании. 

Оценка эффективности государственной поддержки МСП может осуществляться с позиции различ-
ных заинтересованных сторон: государства, региона и самих малых и средних предпринимательских струк-
тур. В зависимости от того, кто выступает субъектом оценки, могут применяться различные целевые уста-
новки, методы, критерии и выводы. В работе Р.Б. Гамидуллаева предложена методика оценки эффективно-
сти государственной поддержки МИП, однако в заключении автор говорит о результативности поддержки, 
то есть не разграничивает эти понятия [1, с. 4]. С.А. Попов проводит анализ эффективности программ гос-
ударственной поддержки малого предпринимательства [5, с. 2249]. В то же время официальные документы 
оперируют понятием результативности предоставления субсидий региональным бюджетам в рамках госу-
дарственной поддержки МСП. 

Результативность отражает взаимосвязь между поставленными в программных документах целями и 
достигнутыми результатами. Она оценивается с позиции того, все ли результаты соответствуют установлен-
ным целям и в какой мере. Понятие эффективности имеет несколько трактовок. В общем виде она определя-
ется через отношение конечного результата (эффекта) к затраченному на его достижение ресурсу. Соответ-
ственно, чем большее значение принимает это отношение, тем эффективность выше. Таким образом, под 
результативностью государственной поддержки МСП понимается достижение поставленных в программ-
ных документах целей, например, роста числа МСП, численности персонала и т.д. Эффективность государ-
ственной поддержки МСП выражается через отношение её результата к затратам (объему выделенных 
средств на поддержку МСП). 

Теме государственной поддержки МСП посвящено довольно много публикаций. В основном авторы 
приводят различные графические схемы, в которых в обобщенном виде отражаются ключевые элементы 
системы, наличие связей, иерархии между ними и желаемые результаты, на практически не используют 
стандарты моделирования. Предлагаемые схемы лишь в обобщенном виде иллюстрируют изложенный в них 
текст и выводы (рис. 1). Использование SADT-методологий позволит построить более четкую графическую 
модель государственной поддержки предпринимательских структур. 
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Рис. 1. Пример графического отображения механизма государственной поддержки МСП без приме-

нения стандартов моделирования. 
 
Небольшие модели можно создавать в ручном режиме или средствами текстовых редакторов со 

встроенными графическими приложениями. Однако для решения серьезной задачи используются так назы-
ваемые CASE-средства – программные продукты для моделирования систем. Для реализации структурного 
(функционально-ориентированного) подхода и использования SADT-методологий наилучшим образом под-
ходит AllFusion Process Modeler (ранее BPwin). Этот программный продукт содержит стандарты моделиро-
вания, обладает интуитивно-понятным графическим интерфейсом, быстр и легок в освоении, что позволяет 
сосредоточиться на анализе самой предметной области. Наличие в AllFusion Process Modeler встроенных 
стандартов IDEF0, IDEF3 и DFD снимает необходимость создания «Соглашения по моделированию бизнес-
процессов» – документа, в котором прописываются правила моделирования, внешний вид и сущность всех 
используемых графических объектов [3, с. 83]. AllFusion Process Modeler проверяет создаваемые модели с 
точки зрения синтаксиса выбранной методологии, ссылочную целостность между диаграммами. Это позво-
ляет создать правильную модель, а не обычный рисунок. Также программа отображает дерево функций по-
строенной модели. 

Исследование такой масштабной задачи, как совершенствование механизма государственной под-
держки предпринимательских структур, не может ограничиться использованием лишь одного программного 
продукта. Для отображения параметров состояния МСП на уровне регионов и его сопоставления с выделен-
ными средствами на МСП, предлагается использовать картографические образы, созданные с помощью 
программы DataGraf (DG). Обычно для создания иллюстраций в виде географических, экономических и 
других карт используют Географические Информационные Системы (ГИС), такие как ArcView, MapInfo и 
т.д. Однако эти программы предназначены для решения специальных географических задач, объемные, до-
рогие и не подходят для моделирования широким кругом пользователей. Если для исследователей не важны 
точные географические координаты, а нужен инструмент, моделирующий общие закономерности на опре-
делённой территории, то рекомендуется использовать DataGraf [2, с. 37]. 

Таким образом, в для анализа и моделирования государственной поддержки предпринимательства 
будут использоваться системный и процессный подходы. Системный поход означает, что государственная 
поддержка МСП является элементом более крупной системы, и ёё эффективность и результативность не 
только влияет на малые и средние хозяйствующие субъекты конкретных регионов, но и выступает инстру-
ментом для реализации социально-экономической политики развития страны. Процессный подход позволя-
ет рассматривать механизм государственной поддержки как бизнес-процесс и использовать широко извест-
ные стандарты графического моделирования системы. Чтобы создать модель государственной поддержки 
предпринимательства необходимо провести кабинетные исследования по анализу статистических данных и 
нормативно-правой документации, смоделировать перспективы развития событий при имеющихся тенден-
циях. Это позволит выявить узкие места механизма государственной поддержки МСП. При проведении ана-
лиза планируется использовать компьютерное моделирование для создания картографических образов и 
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математическое моделирование эффективного распределения ресурсов для целей поддержки предпринима-
тельства. Проведённый анализ будет обобщен с помощью компьютерного моделирования в графической 
модели государственной поддержки предпринимательских структур AS-IS (как есть), что станет отправной 
точкой для её оптимизации и создания модели TU-BE (как будет). Одним из важных элементов этой модели 
должна стать математическая модель эффективного распределения финансовых ресурсов для целей под-
держки предпринимательства. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ ЗАМЕЩЕНИЯ КАПИТАЛА ПРИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СУБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ В МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

Аннотация: В статье рассматриваются экономические риски замещения капитала в инновацион-
ной экономике. Отражено формирование человеческого капитала и его динамической составляющей – со-
циального капитала. Проанализирован мониторинг предпочтения будущих специалистов на основании, ко-
торого раскрыты социальные факторы производства.  

Ключевые слова: замещение капитала, экономический и социальный риск, взаимодействие субъектов 
экономики. 

Karpov V.V., Timofeev A.F., Hairov B.G. 

ECONOMIC AND SOCIAL RISKS OF SUBSTITUTION OF CAPITAL IN THE INTERACTION 
OF ECONOMIC ACTORS IN THE MODERNIZATION OF SOCIETY 

Annotation: The article discusses the economic risks of substitution between capital in the innovation econ-
omy. Reflected the formation of human capital and its dynamic component – social capital. Analyzed monitoring 
preferences of future professionals on the ground, which disclosed the social factors of production. 

Keywords: capital replacement, economic and social risks, the interaction of economic subjects. 
 
Экономическая политика России ориентирована на увеличение числа инновационных предприятий и 

повышение уровня и качества жизни в стране. В соответствии с теорией стадий экономического развития 
современное развитие страны проходит три основные стадии: доиндуструальную, индустриальную и подин-
дустриальную. Доминирующими отраслями доиндуструального развития являются добывающие отрасли, 
сельское хозяйство, рыбная лесная, горнодобывающая. В индустриальной стадии доминируют перерабаты-
вающие отрасли: машиностроение, химическая, лесная и деревообрабатывающая, легкая, пищевая промыш-
ленность и пр. В постиндустриальной стадии основными отраслями, на которых базируется экономика раз-
витых стран, становятся отрасли нематериального производства: наука, образование, торговля, финансы, 
страхование, здравоохранение и др. Характерными чертами постиндустриального общества становятся от-
носительное снижение производства товаров и увеличение объема услуг, рост наукоемкости производства, 
повышения уровня квалификации персонала, опережающая интернационализация производства. 

В России в настоящее время происходят два противоположных по направленности процесса: деинду-
стриализация и рост удельного веса сектора услуг. Сокращение удельного веса перерабатывающих отрас-
лей, с одновременным укреплением добывающих, является вынужденным и негативно сказывается на раз-
витии отечественной экономики. Данный тренд смещает российскую экономику с преимущественного ин-
дустриальной на доиндустриальную стадию развития, что свидетельствует не о прогрессе, а о прогрессе 
регрессе. В то же время в российской экономике происходит рост удельного веса услуг, торговли и финан-
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совых учреждений, что характерно в целом для постиндустриальной стадии развития общества.  Вновь 
как в 20-е г.г. XX в. в России складывается многоукладная экономика. 

Таким образом, главным фактором становится не наличие ресурсов, а эффективность их использова-
ния, что возможно при замещении капиталов взаимодействия властных и предпринимательских структур в 
инновационной экономике. Появляется необходимость определения вектора условий и направлений разви-
тия отечественной инновационной экономики. 

1.Экономические риски замещения капиталов в отечественной экономике 
В последние годы усилилась зависимость государственного бюджета России и соответственно рос-

сийской экономики от курса американской валюты доллара США, что объясняется экспортной ориентиро-
ванностью нашей страны. Так наблюдается прямая зависимость стоимости нефтепродуктов на мировых 
рынках, доллара США и бюджета РФ. Желание укрепить позиции на мировых рынках и усилить политиче-
ское влияние требует от руководства США постоянного взаимодействия, точнее конкурентной борьбы, с 
ведущими странами, к которым относится и Россия. 

Различные доктрины и программы США послевоенного времени середины прошлого столетия 
направлены на консервацию собственных ресурсов и поиск новых зарубежных источников за счет усиления 
собственных транснациональных компаний в других странах и разработки более эффективных методов по 
добыче и переработке полезных ископаемых не на территории своей страны. Угроза исходящая от такой 
консервации ресурсов для России велика, поскольку, если США увеличит добычу и экспорт на мировой ры-
нок полезных ископаемых и продукты их переработки, то это снизит их стоимость и соответственно по-
ступления в бюджет РФ. Сложившаяся ситуация остается постоянной угрозой, но современные мировые 
посткризисные явления отдаляют американскую внешнеэкономическую политику от реализации данной 
возможности, так как снижение на минеральное сырье на мировых рынках повлечет за собой и снижение 
курса США, что совершенно не будет способствовать укреплению экономики Запада в ближайшее время. 

В целях ликвидации посткризисных явлений в России существуют различные фонды, средства кото-
рых в целях диверсификации рисков размещены преимущественно в западных ценных бумагах. 

Решение задач стоящих перед российской экономикой возможно при использовании средств данных 
фондов, вывод средств из западной экономики в полном объеме невозможен, так как снижение курса долла-
ра США негативно скажется на бюджете РФ, а также при выводе всей суммы сразу снизит реальную стои-
мость на 30-40%. 

Необходим постепенный вывод средств фондов РФ, которые будут направляться в реальный сектор 
российской экономики до 2015 года, что объясняется созданием единой мировой наднациональной валюты 
и соответственно снизит привлекательность западной валюты. Основными идеологами создания единой 
мировой наднациональной валюты являются Россия, КНР и другие страны. 

Таким образом, задача действующего Президента РФ, озвученная в 2008 году о достижение уровня 
ставки по кредитованию до 3% в России реальна. Постепенный вывод средств фонда соответственно будет 
снижать незначительно курс доллара США, что не выгодно для бюджета РФ, но необходимо для решения 
посткризисных явлений России. Доступность поступивших бюджетных средств Стабилизационного фонда 
предпринимательству диктует соответствующее снижение ставки рефинансирования ЦБ РФ и ставки по 
кредитованию коммерческими банками, что создает необходимость эффективного их использования в ре-
альном секторе экономики, что возможно при совместном формировании замещения капитала властных и 
предпринимательских структур. Так, вплоть до 2015 года ценовой коридор доллара возможен в диапозоне 
от 28 до 32 рублей, снижение ставки рефинансирования ЦБ РФ будет стремиться к 1,5%, а ставка по креди-
тованию коммерческими банками к 3% с нынешних 8,25% и 19% соответственно. 

Такие тенденции на среднесрочный период определяют перемещение элементов конкурентной борь-
бы России с запада на восток, так как отсутствие паритетных экономический условий ставит под вопрос 
партнерство с КНР. 

Перед властными структурами РФ стоит задача по оперативному и эффективному распределению 
бюджетных средств Стабфонда по отраслям экономики России, достижение рентабельного производства к 
2015 году в целях минимизации рисков дальнейшего внешнеэкономического взаимодействия и стабилиза-
ции экономики страны. 

Программа развития России до 2020 года определяет приоритетными такие товарные отрасли, как 
машиностроение, медицинская, деревообрабатывающая и пищевая промышленность, ресурсные – черная и 
цветная металлургия, лесная и рыбная промышленность, сельское хозяйство, инфраструктурные – транс-
порт, информационные системы и технологии, энергетика. Достижение необходимого уровня индустриали-
зации требует от властных структур направления большей доли средств фонда в товарные отрасли промыш-
ленности это целесообразно, однако, ресурсные отрасли также необходимы и открыты для участия в них 
предпринимательским структурам, соответственно инфраструктурные остаются приоритетом государства 
поскольку требуют больших капиталовложений, что не всегда является возможным для предпринимателей. 
Таким образом, снизится число участников банковского сектора в связи со снижением доходности самих 
банков, однако останутся такие регуляторы как Сбербанк и другие конгломераторы, работающие на прин-
ципах взаимодействия с государством. 

В период становления инновационной экономики замещение капиталов при взаимодействии субъек-
тов экономики происходит на каждом этапе. Государство финансирует фундаментальную науку через науч-
ные гранты вложения в инновационную инфраструктуру. Это привлекает разного рода научные коллективы, 
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которые конкурируют между собой за получение финансирования всевозможных исследований и разрабо-
ток, что формирует избыток инновационных идей, понимая, что большинство из них не увенчаются успе-
хом, но это позволяет создать условия для замещения капитала. Патенты и изобретения приобретаются 
частными компаниями, чьи акции покупают инвесторы в надежде на получение сверхприбыли. Таким обра-
зом, инновационная экономика получает следующий приток финансирования уже не за счёт государства, а 
за счёт частных инвесторов. 

Как только разработки достигают следующего уровня, инновационные компании вырастают до со-
стояния, когда становятся интересными для более крупных корпораций, инновационных и венчурных фон-
дов и прочих организаций. Таким образом, ещё до этапа доведения будущих разработок до опытных образ-
цов, начинают привлекаться иностранные инвесторы, производственные компании, покупающие разработки 
на основе которых они смогут запустить технологические новинки. Данное направление требует осуществ-
ления особой защиты интересов со стороны государства. 

Государство в долгосрочных программах развития определяет вектор приоритетных направлений и 
соответственно компании обеспечивают рост своих акций. В конце процесса идёт замещение капитала ко-
нечным потребителем изделий, в которых собраны самые разнообразные разработки, о которых он знает 
только то, что содержится в их рекламе. При этом никто не финансирует всю цепочку от научной идеи до 
конечного изделия. 

Замещение капиталов происходит на нескольких рынках одновременно. На каждом последующем 
этапе инновационного процесса замещение происходит со все большей выгодой. Инновационная экономика 
построена на том, что еще не существующие разработки и идеи, большинство из которых не имеют практи-
ческого значения сами по себе уже сейчас закладываются в основу новых рынков инновационных продук-
тов. Замещение капиталов происходит несколько раз. 

В инновационной экономике – основной процесс замещения капиталов – замещение физического и 
природного капиталов человеческим капиталом. 

Национальный человеческий капитал России отстает в росте своей стоимости и качества от ведущих 
стран мира и конкурентов Человеческий капитал многогранен, его можно оценивать по 7 параметрам. 
Прежде всего, это четыре параметра, характеризующие жизнь, деятельность и самочувствие людей как кон-
кретных индивидов: 1) удовлетворенность людей своей жизнью вцелом; 2) достаточность дохода для нор-
мальной жизни; 3) удовлетворенность трудом как важнейшей сферой жизнедеятельности людей; 4) возраст 
женщин при рождении первого ребенка. Кроме того, используются еще 3 параметра, характеризующие мас-
совую сферу жизнедеятельности населения. К ним относятся: 5) оптимальность социальной структуры, для 
характеристики которой используется уровень образования, доля наемного труда и удельный вес «синих 
воротничков» среды занятых; 6) демократизация политической системы политическое поведение граждан, 
включающие уровень интереса граждан к политике, их участия в гражданских акциях, доверие людей к по-
литическим институтам и органам правопорядка; 7) актуальность ценностных ориентаций, включающая 
открытость изменениям, принятие инноваций, религиозная и межэтническая толерантность. 

Факторный анализ по семи параметрам позволяет выделить три группы стран по уровню человече-
ских измерений модернизации (ЧИМ): страны с высоким уровнем ЧИМ, со средним уровнем ЧИМ и с низ-
ким уровнем ЧИМ. У России особенно низкие уровни по таким параметрам как удовлетворенность трудом и 
жизнью в целом, недостаточность доходов для нормальной жизни, а также по уровню демократизма поли-
тической системы и политической активности граждан. Менее заметны различия между ценностными ори-
ентациями сопоставимых стран. В современной России имеют место факторы, тормозящие модернизацию, 
есть и субъекты, готовые её двигать. Необходимая стратегия, отвечающая российским условиям и полити-
ческая воля для её осуществления. 

В развитии человека и общества России предстоит двойная модернизация: индустриальная (первич-
ная), а постиндустриальная, информационная (вторичная). России необходимо завершение первичной инду-
стриальной ремодернизации, основанной на использовании современных технологий в машиностроении, 
приборостроении, нефтехимии. Информационная (вторичная) модернизация основана на знаниях, информа-
ционных технологиях, научных достижениях и на интеллекте. По мнению многих специалистов, из 25 евро-
пейских стран 21 страна в основном завершила индустриальную (первичную) модернизацию и имеет воз-
можность «переключаться» на осуществление информационно-знаниевой (вторичной) модернизации. Толь-
ко 4 из 25 стран (Украина, Болгария, Россия, Румыния) ещё не завершили первичную модернизацию. Соот-
ветственно, эти страны сталкиваются с более трудными задачами, чем большинство европейских госу-
дарств. Вместе с тем, российская экономика вступила в постиндустриальный этап, развитие которого озна-
чает информационную модернизацию, основанную на знаниях и интеллекте. Главная задача состоит в том, 
чтобы дифференцировать соотношение инвестиций в каждый из них, обеспечивая оптимальную их коорди-
нацию и соответствующую конфигурацию. Очевидно, вначале необходимо направить основные инвестиции 
в индустриальную, не забывая о поддержке информационной, а затем концентрировать инвестиции в ин-
формационную модернизацию, не упуская завершение первой. Такая этапность может стать основой движе-
ния к интегрированной модернизации. 

Осуществление стратегии модернизации обеспечивается человеческим капиталом, факторами модер-
низации или их отсутствием. В этой связи немаловажную роль играют тактические действия субъектов мо-
дернизации. К ним относятся: 
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 наличие программы модернизации как способа взаимопонимания между субъектами и объектом 
(населением в целом) модернизации. Данная программа должна быть комплексной, внятной, обеспечиваю-
щей взаимное доверие между всеми ключевыми участниками инновационного развития; 

 повышение качества жизни населения, которое обеспечивается созданием новых рабочих мест, 
улучшение медицинского обслуживания, борьба с криминалом и коррупцией, строительство доступного 
жилья и как следствие – недопущение внутренних массовых протестов; 

 повышение демократизма политической системы в целом и её отдельных элементов, развитие 
политической культуры и толерантности электората, достижение «взвешенного» поведения населения, уко-
ренение норм и правил конституционной демократии. Необходимо добиваться общего роста уровне и сба-
лансированности человеческого капитала и его компонентов как в России в целом, так и в её регионах, при 
сохранении своеобразия и специфики каждого региона; 

 преодоление в обществе оппозиции к той модели модернизации образования, которая в настоя-
щее время проводится в России. Это один из факторов повышения социальной напряженности, который сам 
по себе, возможно, не грозит социальными потрясениями, но в сочетании с другими факторами недоволь-
ства приведет к протестным действиям в решении проблем модернизации. Необходимо преодолеть узость 
нынешних образовательных инноваций, которые разрабатываются фактически в русле формального оргпро-
ектирования и мало привязано к конкретным социально-культурным условиям страны и слабо учитывают 
предыдущий опыт, её традиции. 

Впервые вопрос о его роли и месте социальных факторов в развитии общества поставил французский 
социолог Э. Дюркгейм в начале ХХ в. 

Такие социальные факторы или факты как абсентеизм (отсутствие порядка, низкая дисциплина, укло-
нение от выполнения гражданских обязанностей), аномия (неорганизованность, нарушения принятых норм 
поведения, отсутствие солидарности) суициды (добровольный уход из жизни, рост числа самоубийств) вли-
яют на социальное здоровье общества, препятствуют нормальному развитию жизненных сил индивида, кол-
лектива и общества в целом. 

С ростом экономики, её возрастающей капитализацией качественно видоизменяются место и роль со-
циальных факторов в обществе. Они трансформируются в совокупный человеческий капитал и её динами-
ческую составляющую – социальный капитал. Человеческий капитал – это профессиональная принадлеж-
ность, уровень квалификации, умения, образовательный и культурно-технический потенциал российских 
работников. Человеческий капитал, по мнению Г. Беккера, не есть абстрактное понятие, а конкретное во-
площение человеческой сущности, первичным элементом которого выступает конкретный индивид. Обще-
ство как система предполагает в своем развитии осуществление целевой функции системы в целом и её от-
дельных элементов. Объективный смысл развития человеческой системы – сам человек. Смысл этот видится 
следующим образом: человек живет не для того, чтобы обеспечивать рост ВВП или создать как можно 
больше оружия для собственного уничтожения. Миссия человека в другом: человек должен и может жить 
только для того, чтобы максимально развивать и реализовать свой духовный и интеллектуальный потенциал 
с одновременным ростом уровня сознания и физического совершенства. 

Помимо человеческого капитала в социологии выделяют социальный капитал – это динамическая, 
параметрическая характеристика самого человеческого капитала. Социальный капитал – это гражданская 
активность работников, их участие в общественных организациях, социальное самочувствие, толерантность 
и межличностное доверие. Если человеческий капитал представляет собой социальную статику общества, то 
социальный капитал – динамическая составляющая, обеспечивающая участие работников в модернизации 
экономики и социальной сферы. 

Определение социального капитала дал П. Бурдье. По его мнению, социальный капитал – это реаль-
ные и потенциальные возможности людей, которые обусловлены межличностным взаимодействием. Он 
создается прочными групповыми связями. Размер социального капитала общества прямо зависит от взаим-
ной поддержки людей, их сотрудничества и доверия друг к другу. 

Определение соотношения человеческого и социального капитала имеет важный социологический 
аспект: кто должен, вернее сказать, кто призван реализовать на практике инновационную модель экономики 
на основе модернизации. Не является ли в целом российская модернизация экзогенной, обусловленной в 
большей степени давлением внешних факторов, нежели насущными внутренними потребностями общества 
и народа? Насколько предлагаемый России модернизационный проект отвечает чаяниям самих граждан? 
Эти и подобные вопросы возникают каждый раз, когда приходится иметь дело со сложившимися традиция-
ми, с особенностями национального менталитета россиян. 

2.Человеческий капитал – фактор социального риска замещения капиталов 
В структуре человеческого капитала можно выделить так называемый средний класс. Однако главная 

проблема в том, что российский средний класс крайне неоднороден, его нельзя привести к единому «эконо-
мическому» знаменателю. В нем сочетается несочетаемое, если подходить с традиционными социологиче-
скими методами. В состав нашего среднего класса (если судить как по уровню доходов, так и по самооценке 
людей) входят и предприниматели, и армейское руководство, и чиновники средней руки, и квалифициро-
ванные рабочие, и учителя-бюджетники и представители других нескольких социально-демографических 
групп. Здесь важно найти критерий, индикатор, то общее, что «роднит», объединяет этих людей. Такой об-
щей целью может стать положение добиться в обществе равенства всех перед законом, преодолеть корруп-
цию, сдвинуть с мертвой точки «социальные лифты», с чьей помощью люди двигаются вверх по карьерной 
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лестнице. Однако средний класс как главный двигатель реформ пока остается «классом в себе», живущим 
по принципу «мой дом-моя крепость» и «лучшая помощь государства – не мешать». К тому же его удель-
ный вес в обществе крайне низок, не более 15-17% от численности самодеятельного населения. Ситуация 
усугубляется тем, что масса молодых людей с хорошим образованием так и не могут найти себе достойное 
применение 73% выпускников университетов г.Москвы и Санкт-Петербурга ориентированы в своей про-
фессиональной карьере на страны Запада. Чтобы социальные эскалаторы пришли в движение, нужны про-
рывные программы продвижения кадров, прежде всего молодежи. 

Схожие результаты были получены по данным нашего социологического опроса №1319. Невозмож-
ность реализовать себя в родном Отечестве создает для молодых специалистов гипотетическую возмож-
ность уехать жить и работать «за кордон»: 85,4% ответили на этот вопрос «да» и «скорее да, чем нет» и за 
границу не уедет. Примечательно и такое: даже при получении «мифического» миллиона долларов 42,3% 
намерены покинуть страну и уехать на ПМЖ за границу. (19). В то же время многие готовы к внутренней 
миграции: для получения более престижной и высокооплачиваемой работы готовы к переезду в другие ре-
гионы 46,4% в пределах своего региона – 10,7%. 

Социальная зрелость личности характеризуется многими параметрами: отношением к делу, к коллек-
тиву, стремлением творчески реализовывать себя. Что наиболее важно для человека, он определяет сам, это 
его индивидуальный выбор 48,3% заявили, что для них наиболее важно «любимое дело», «быть полезным 
обществу» – 36,4%, на «общественное признание» со стороны окружающих указали 35,0%. Немаловажен и 
карьерный фактор – хотели бы иметь «доступ к власти» – 33,2%. Власть обеспечивает довольно высокую 
зарплату – 20,6% и формирует определенный имидж, создает престиж специальности – 17,5%. Не чужды 
параметры удовлетворенности, связанные с хорошими семейными отношениями– 12,1% достижением лич-
ного счастья – 5,9%, творческой реализации – 11,6%. Все это характеризует ответственное отношение по 
всему, что делает личность, когда сочетает свои интересы с интересами общества. 

Социальные развитие общества и личности определяется созданием инновационной экономики и мо-
дернизацией производства. Однако российские реформы не в полной мере соответствуют современным тен-
денциям развития мировой экономики: только 7,6% полагают, что они отвечают современным вызовам, 
51,4% убеждены в их частичном соответствии, а совершенно не соответствуют – 36,7%. 

Реформы «буксуют» потому, что имеет место «бездействие чиновников» или вернее, действия чинов-
ников, направленные на личное обогащение – 78,7% ответов, коррупция и административные препоны – 
78,2%, корыстные побуждения собственников, не заинтересованных в развитии малого и среднего бизнеса, 
действующих по формуле: «то, что мы вам обещали, мы уже имеем» – 11,5%. К тому же в стране нет внят-
ной стратегии развития, согласованной со всеми социальными группами – 11,1%. Вызывает беспокойство 
низкий уровень жизни населения – 51,2% и разочарования, пессимизм, неверие в успех реформ – 5,7. 

К положительным моментам реформирования и к наиболее важным условиям успеха российской 
экономики студенты относят конкурентоспособность – 45,4%, творческий заинтересованный труд– 44,4% , 
соответствующее качество продукции – 43,5%, заинтересованность властных структур в реформировании– 
36,4, а также успеха в борьбе с коррупцией – 36,3%. Эти направления следует дополнить грамотным корпо-
ративным менеджментом – 16,9%, модернизацией и внедрением инноваций – 9,9%, авторитетом руководи-
телей – 8,2%, соблюдением договорной дисциплины – 3,2, наращиванием человеческого капитала – 2,5%. 
Успехи в реформировании возможны, по мнению опрошенных, при использовании комплексного подхода: 
использование организованных, управленческих, социальных и психологических мер. 

Важнейшей составляющей инновационной экономики выступает принцип распределения националь-
ного богатства, валового внутреннего продукта. Ответы на вопрос распределились следующим образом: 
считают справедливым сложившееся распределение в обществе – 33,4%, частично справедливое распреде-
ление – 9,8%, совершенно не справедливое – 51,4%. В производстве национального продукта и его распре-
делении по-прежнему значительную роль играет государство. Государство не прямо вмешивается в эконо-
мику, а способствует формированию социально-ориентированной рыночной экономики. На недостаточную 
роль государства в российской экономике отличимо 54,9%, что это роль сбалансирована по принципу 
«вмешательство – невмешательство» – 36,4%, на чрезмерно избыточно вмешательство указали – 3,9%. 

В условиях глобализации каждая страна определяет свое место в мировой экономике. По мнению 
опрошенных, Россия входит в число успешно развивающихся стран – 43,4%, в то же время их беспокоит то, 
что страна продолжает терять мировые позиции – 40,3% ,только 9,4% полагают, что Россия входит в число 
лидеров глобальной экономики. Способствует ли нынешняя экономическая политика тому, чтобы вывести 
Россию в мировые лидеры, занять более высокое место? В этом убеждены только 15,3%, однозначно нет 
43,6%, а 40,0% не имеют компетентного мнения по данному вопросу и затрудняются с ответом. 

В процессах глобализации мировой экономики заметную роль играет экономика стран СНГ. Она 
должна развиваться самостоятельно, используя внутренние ресурсы – 47,7%, но в то же время она должна 
объединяться в Евразийский союз – 42,2%. Однако стремления к объединению в Евразийский маловероятно 
– только 7,8%. Опора на собственные ресурсы и евразийское сотрудничество – вот основа нашего экономи-
ческого роста. 

В России традиционно велика роль естественных монополий в экономике. Их политика должна опре-
деляться, прежде всего, государством – 50,4%, самими акционерами – 37,7% и инновационным менеджмен-
том – 5,6%. На роль трудового коллектива указали только – 2,1%. Флагманом естественных монополий в 
России выступают госкорпорации. Они содействуют экономической модернизации –43,7%, концентрации 
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ресурсов на инновационных направлениях – 11,4% и вместе с тем они способствуют росту благосостояния 
чиновников и вип-персон, особо приближенных бизнесменов – 7,7%. Успех модернизации зависит от согла-
сованных действий госкорпорации в российских компаниях. Насколько они заинтересованы в модерниза-
ции? Ответы распределились: полностью заинтересованы – 13,8%, частично заинтересованы – 79,2% и со-
вершенно не заинтересованы – 2,7%. 

Модернизация в экономике обеспечивается внедрением инноваций на предприятиях. Что же мешает 
использованию инноваций? На первом месте – незаинтересованность собственников и менеджмента – 55%, 
на втором – угроза сокращения персонала после высвобождения работников – 53,7%, на третьем – сложно-
сти финансирования – 32,5%, на четвертом – коррупция чиновников, на пятом – нехватка, отсутствие подго-
товленных кадров – 11,5%, на шестом – отсутствие культуры инноваций – 11,3%. Все перечисленные пре-
грады создают серьезные помехи во внедрении инноваций. 

До тех пор, пока не достигнута модернизация производства и не создана инновационная экономика 
приходится «перезагрузить» иные механизмы повышения внутреннего спроса на отечественные товары. Это 
тем более необходимо, так как в этом году Россия окончательно вступает в ВТО. Для повышения конкурен-
тоспособности российских товаров на внутреннем рынке, по мнению опрошенных, надо использовать, во-
первых, протекционизм – 49,5%. Это универсальное средство, проверенное веками со времен Петра I. Во-
вторых, моральная ответственность, честь и совесть российских товаропроизводителей – 49,3%; в-третьих, 
модернизация производства – 30,8%; в-четвертых, высокое качество выпускаемых товаров – 18,6%; в-пятых, 
инвестиции в перспективное производство – 13,7%. Все остальные шаги, направленные на привилегии по-
купателей, такие как налоговые льготы производителям, лозунги типа «покупаем только отечественное», 
«нам уже ничего не поможет» дали только 17,1%. 

Горизонт социально-экономического развития России определен «Стратегией – 2020». А что за гори-
зонтом, как изменится производительность труда в России в сфере производства и как определить потенци-
ал стабильности рубля к 2030? Ответы на эти вопросы более чем оптимистичны, чем прогнозы некоторых 
наших экономистов 64,7% опрошенных уверены в том, что производительность труда либо превысит уро-
вень ведущих стран, либо сравняется с уровнем развитых стран. Это мнение не разделяют 24,5% студентов, 
которые полагают, что отставание от уровня ведущих стран будет продолжаться. К 23,9%, либо превратится 
в частично конвертируемую валюту – 51,3%. С этим прогнозом не согласны – 12,6%, по их мнению, рубль 
предстанет либо как резервная валюта, либо останется в прежнем статусе только как национальная валюта. 
Однако 4,7% не питают никаких иллюзий – рубль по-прежнему будет неконвертируемой валютой. 

Фактор досуга, использования свободного в решении – важный момент в жизни и деятельности сту-
дента. На первом месте – чтение книг – 48,1%, на втором – домашние и семейные дела, на третьем – слуша-
ние музыки, посещение дискотек – 38,5%, на четвертом – занятие спортом – 35,3%, на пятом– общение с 
друзьями (реальное) и в Интернете (виртуальное) – 19,6%, на шестом– путешествия, походы, туризм – 
19,5%, на седьмом – просмотр телепередач, посещение театров, кино, концертов, музеев – 18,8%. На пас-
сивный отдых указали – 8,3%. Незначителен удельный вес тех, кто занят подработкой – 4,9%, религиозной, 
волонтерской деятельностью – 2,1%. Использование свободного времени – это индикатор сокровенной по-
требности души, направленный на духовное удовлетворение. Именно содержание свободного времени рас-
крывает нам «коллективный портрет» студента, а также молодых. Общества, по мнению К. Маркса, от-
личаются не только тем, что они производят и как производят, но и тем, как они «проводят» свое сво-
бодное время. 

Ответы респондентов свидетельствуют о том, что сложные проблемы вполне разрешимы в нынешней 
России. Среди оптимистических оценок – уверенность большинства, что российские реформы частично со-
ответствуют мировым экономическим трендам, что производительность труда в России может сравняться с 
уровнем ведущих стран (до половины ответивших) – правда, произойдет это не скоро. Заслуживает внима-
ния и взвешенная позиция в выделении наиболее важных жизненных установок. Баланс личностных и об-
щественных интересов в условиях рыночной экономики, свидетельствующий, что «жизнь удалась», обеспе-
чивают высокая зарплата (от 40% до двух третей опрошенных), любимое дело (40-60%), хорошая семья (до 
половины ответивших), престижная работа (30-40%). 

А убеждение подавляющего большинства студентов (порядка 70-90%) в том, что в бизнесе необхо-
димы мораль и профессиональная этика, позволяет надеяться, что поколение молодых россиян способно 
внести свой вклад, чтобы вернуть России достойное место в мире. Правда, для этого понадобится сделать 
многое – в том числе, не теряя времени, настойчиво работать над ошибками и помнить: «МОЛОДО – НЕ 
ЗЕЛЕНО!». Подобные совместные исследования будут продолжены. 

3. Проектирование социальных инноваций 
Успех стратегии модернизации, а также преодоление затяжного финансово-экономического кризиса, 

как на Западе, так и на Востоке во многом зависит от развития малого и среднего предпринимательства в 
стране. Удельный вес такого бизнеса в создании валового внутреннего продукта (ВВП) весьма вариативен: в 
развитых странах он составляет в среднем 65-70% , а в России не более 20-25% (по данным открытых ис-
точников). Специфика предпринимательства раскрыта в теории социального действия М. Вебера и в кон-
цепции экономического развития И. Шумпетера. По М. Веберу предпринимательство – это целерациональ-
ная деятельность как высший тип социальной деятельности. По И. Шумпетеру предприниматель – это не 
капиталист, не собственник как таковой. Он, прежде всего, инноватор, способный увидеть и использовать 
новые возможности в создании общественно необходимого продукта и в предоставлении услуг, он креати-
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вен и находит поддержку среди окружающих. Инновационный потенциал предпринимательства проявляет-
ся в выполнении определенных функций. Во-первых, социально-экономическая функция, связанная не 
только с получением предпринимательского дохода, но и с возрастанием социального статуса самого пред-
принимателя. Во-вторых, организационно-управленческая функция, предусматривающая использование 
более эффективных форм организации бизнеса. В-третьих, духовно– нравственная функция доверительно-
сти, честности ведения дел, расширения горизонтальных связей деловых партнеров. В-четвертых, функция 
катализатора и пускового механизма структурной перестройки экономики. В-пятых, функция мультиплика-
ции эффекта инновационного процесса, тиражирование новых приемов и операций. 

Становится очевидным, что развитие малого и среднего предпринимательства следует рассматривать 
как фактор благосостояния граждан и сокращения социального неравенства, снижения индекса Джини, как 
возможность самореализации человека, раскрытия его потенциала, создания нового класса собственников. 
Все это придаст обществу дополнительные стимулы обновления, позволит обрести стабильность и устойчи-
вость. Стратегические вопросы развития малого и среднего предпринимательства в России поставлены на X 
Экономическом Форуме в Красноярске, проходившем 14-16 февраля 2013 года. Основной драйвер нашего 
развития в нас самих, подчеркнул Председатель правительства Д.А. Медведев. В ближайшие годы необхо-
димо решать пять основных задач. Первая: кардинальное улучшение инвестиционного климата. Главный 
ориентир здесь – войти в 2018 году в первую двадцатку стран мира с наиболее благоприятным климатом 
ведения бизнеса. Вторая: решение кадровой проблемы, без чего невозможны ни создание инновационной 
экономики, ни модернизация нового прорыва. Кадровое обеспечение малого и среднего предприниматель-
ства должно быть ориентировано как на подготовку управленческих кадров, так и на обучение незанятого 
населения основам ведения предпринимательской деятельности. Третья: инфраструктурное обеспечение 
бизнеса – строительство современных дорог, развитие авиасообщения, совершенствование энергетической 
инфраструктуры. Четвертая: использование умных интеллектуальных технологий на основе новых изобре-
тений. Обилий объем финансирования научно-технических разработок к 2018 году должен превысить 25 
миллиардов рублей. Только массовое внедрение инновационных технологий, подчеркнул Глава российского 
правительства, сможет обеспечить требуемые темпы экономического роста и позволит изменить социаль-
ную сферу, провести структурную модернизацию отраслей, которые связаны с человеческим капиталом. 
Пятая: формирование системы «Открытого правительства», направленной на снятие административных ба-
рьеров в развитии малого и среднего предпринимательства. Открытое правительство – это не только корпо-
рация государственных служащих, а совместная работа.  

В стратегии развития Омской области вопрос №1 – определить объекты, направления, точки роста и 
развития? Вопрос №2 – что делать? Третий вопрос – как делать? Главной задачей стратегии развития явля-
ется задача привлечения инвесторов. Требуется создать благоприятный инвестиционный климат и убрать 
все барьеры для развития предпринимательства. Стратегия развития ориентирована на решение множества 
проблем, что и приведет Омскую область, по мнению главного разработчика этой стратегии И. Идрисова, к 
экономическому процветанию и социальным программам. Особенность этого проекта стратегии развития 
Омского региона по Идрисову – это связь стратегии с конечным результатом – сделать жизнь омичей благо-
получной и счастливой. Однако на пути всеобщего процветания и счастья (по данным его же – Идрисова 
опроса) встают проблемы. Первая проблема – поиска и привлечения инвесторов. Вторая – рабочие места. 
Третья – алкоголизм. Четвертая – ЖКХ и обслуживание. Пятая – жилье. Шестая – наркомания. Седьмая – 
городской транспорт и другие. 

При создании стратегии развития региона И. Идрисов использовал данные статистики, мировой опыт, 
опыт соседей Омской области, в том числе Казахстана, анализ данных собственных опросов, проводимых 
Московской группой SPG. И как результат на выходе – создана база данных и показателей, которая позво-
лила Идрисову прийти к выводу, что самая главная преграда и трудность на пути реализации стратегии на 
практике – это социально-экономическая пассивность граждан, населения России вообще и Омского регио-
на в частности. 

В разработке стратегии развития региона на 2013-2016 годы принимали участие специалисты разных 
сфер экономики и отраслей знания: экономисты, финансисты, социологи, политологи, философы, юристы, 
программисты, инженеры и ряд других. Был проведен структурный анализ региональной экономики, опре-
делены основные проблемные зоны со структурами гражданского общества, с неправительственными орга-
низациями [1]. 

Реализация этих задач осуществляется в регионах и муниципалитетах. Для этого используется про-
граммно-целевой подход. Правительством подготовлено две программы: «Региональная политика и федера-
тивные отношения» и «Управление региональными и муниципальными финансами». В России сегодня 23 
тысячи муниципальных образований. Развитие экономики и малого и среднего предпринимательства кос-
нется в первую очередь возрождению моногородов, их в России – 333, из них 70 находятся в хронически 
сложной ситуации, где для развития малого и среднего предпринимательства еще нет ни ресурсов, ни кад-
ров. Важной задачей является выравнивание бюджетной обеспеченности регионов. Сегодня в России десят-
ка самых бедных регионов по уровню финансового обеспечения отстает от десяти самых богатых регионов 
в 6-7 раз. В ближайшие годы этот разрыв следует сократить до 1,5-2 раз, только тогда возможно равномер-
ное развитие малого и среднего предпринимательства во всех регионах и муниципалитетах [2]. 

В стратегии модернизации малого и среднего предпринимательства еще не преодолены методологи-
ческие барьеры и нестыковки между теоретиками и практиками, между разработчиками экономической тео-
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рии и специалистами практиками по прикладным исследованиям. Одни экономисты выступают за государ-
ственное регулирование экономикой, за государственное планирование и программирование, а другие – за 
саморегулирование, за стимулирование инноваций, за свободу действий. По мнению «рыночников» главное 
– инвестиции, экономический рост, развитие производства, процветание. «Государственники» возражают: 
при такой низкой покупательной способности населения, когда удельный вес бедных превышает 70% и 
средний класс менее20% населения, никакой рынок не в состоянии преодолеть неравенство и несправедли-
вость, где любое производство, (за исключением Китая), «захлебнется» товарами и продуктами, а стимули-
рование станет бессмысленным. Вывод напрашивается сам собой – России нужен не олигархический и ком-
прадорский, а гуманный или народный капитализм при непосредственной поддержке государства. В Китай-
ской Народной Республике такой капитализм называют социалистическим. При этом непременно ссылают-
ся на высказывание Дэн Сяопина: «Не важно, какого цвета кошка, важно, чтобы она ловила мышей». Под-
тверждением чего является состоявшийся еще в октябре 2010 года 5-й пленум ЦК КПК 17-го созыва, где 
было принято решение о создании процветающего общества в Китае к 2020 году [3]. 

Глобальный финансово-экономический кризис наглядно показал крах радикального либерализма, 
рыночного фундаментализма. Поэтому, наконец– то, важно понять, что социальное развитие общества, со-
вершенствование образования, медицины, прогресс культуры и науки – все это ни какие-то имитационные 
демагогические разговоры о благотворительности, а инвестиции в человека как категорический императив 
нашего времени. Без всего этого невозможен настоящий экономический рост. Необходимо преодоление из-
быточно запредельного неравенства, декоммерциализации образования, науки и культуры. Вместе с тем, 
необходимы структурные изменения ведения бизнеса, так сказать переформатирование его деятельностных 
направлений. По-прежнему бизнес, в том числе малый, как и 15 лет тому назад, ориентирован на оптовую и 
розничную торговлю. На ремонте автомобилей и бытовой техники занято – 52,8% от общего количества 
предпринимателей (по данным Росстата на начало 2013 года это составляет около 3 миллионов человек). На 
транспорте и связи – 11,2%. На операциях с недвижимостью занято – 10,7%. На производстве продукции в 
аграрном секторе – 7,4%. Крайне низок вклад малого и среднего предпринимательства в развитие гостинич-
ного хозяйства и сети ресторанов – 1,6% текстильного и швейного производства – 1,0%, здравоохранения – 
0,7% образования – 0,6% производства новых образцов приборов, машин и оборудования – 0,2%. Вывод 
очевиден: малое и среднее предпринимательство избегает те сферы, где требуется инновационный подход, 
интеллект, креатив, и устремляется туда, где большей частью используется умение ловчить, «объегоривать» 
(обманывать), фолить и изворачиваться. В этих условиях малое и среднее предпринимательство постоянно 
тяготеет в теневой сектор, использует коррупционные схемы [4] . 

Особенно остро стоит вопрос о развитии малого и среднего предпринимательства в системе регио-
нальной экономики. В настоящее время завершается разработка стратегии развития Омского региона при 
непосредственном участии компании «Strategy Partners Group» (SPG). По мнению разработчиков, региону 
предстоит сосредоточиться на производстве высокотехнологичной продукции, находить быстрорастущие 
рынки сбыта в Центральной Азии. Предложено кластерное развитие региональной экономики. В числе при-
оритетных нефтеперерабатывающий и нефтехимический кластер, агропищевой кластер, кластер высокотех-
нологичных систем. В развитии малого и среднего предпринимательства будет уделено созданию химиче-
ского парка, единого продуктивного бренда в агропищевом кластере, где предполагается формирование но-
вых продуктивных сегментов. Немаловажное место в стратегии развития региона занимает показатель – 
повышение уровня доходов населения, создание новых дополнительных рабочих мест, развитие транспорт-
ной инфраструктуры. 

Разработке стратегии развития региона предшествовал социологической мониторинг региона по во-
просу: «Что мешает развитию предпринимательства в Омской области?». 

 
Данные промежу-

точного опроса  Данные окончатель-
ного опроса 

21% отсутствие инициативы 35,3% 
41,9% административные барьеры 38,3% 

37,1% несовершенство законодатель-
ства 26,4% 

 
В развитии малого и среднего предпринимательства в России в 2013 г. Ожидается долгожданное 

новшество: иностранцев «впустят» в Российский малый бизнес. В настоящее время средства зарубежных 
инвесторов в российских фирмах не могут превышать 25%. Правительственный законопроект, который 
снижает эти ограничения, был принят ГД уже в весеннюю сессию текущего года [5].  

Заключение 
Народнохозяйственный комплекс России является сложной системой взаимодействующих макроэко-

номических элементов. Структура народного хозяйства не является постоянной: одни отрасли и виды про-
изводств характеризуются бурным развитием, другие, напротив, замедляют темпы своего роста. Структур-
ные изменения в экономике могут иметь стихийный характер, а могут быть регулируемыми со стороны гос-
ударства в ходе осуществления структурной политики, являющейся составной частью макроэкономической 
политики. Основными методами государственной структурной политики являются государственные целе-
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вые программы, государственные инвестиции, закупки и субсидии, различные налоговые льготы отдельным 
предприятиям, регионам или группам отраслей.  

Важным фактором устойчивого экономического развития и достижения нормального уровня жизне-
обеспечения населения является формирование цивилизованного современного предпринимательства в эко-
номическом пространстве России. Экономические достижения, в том числе высокие темпы экономического 
роста, инвестиции, нововведения во многих странах с рыночной экономикой напрямую зависят от реализа-
ции предпринимательского потенциала.  

Развитие предпринимательства в ресурсодобывающих и обрабатывающих отраслях играет важную 
роль в проведении государственной промышленной политики. 

Так, если расширение функций государства продиктовано необходимостью удовлетворения вызовов 
внешней социальной среды, демократическими требованиями различных групп населения, необходимостью 
предоставления всеми признаваемых общественных благ, которые не предоставляет частный сектор, – то 
усиление роли государства будет иметь веские основания. Если расширение функций государства деформи-
рует способность общества к нововведениям и экономическому росту, если государство стремится патрони-
ровать отдельных представителей экономической и политической элиты в ущерб обществу, если оно начи-
нает функционировать как некая самодостаточная структура в своих собственных интересах, тогда деятель-
ность государственных институтов наносит прямой ущерб обществу и расширение их функций нежелательно.  

Вследствие этого положение и перспективы бизнеса определяются, прежде всего, стремлением и во-
лей государства и общества развивать предпринимательскую активность, повышать инвестиционную при-
влекательность бизнеса, поддерживать предпринимательство в приоритетных направлениях. Одним из 
направлений здесь является снижение экономических и социальных рисков замещения капитала при взаи-
модействии субъектов экономики. 

Накопленное мировым опытом богатейшее разнообразие концептуальных подходов, форм и методов 
взаимодействия вполне может быть использовано при решении ряда важных задач современной экономиче-
ской политики. Разнообразные формы взаимодействия обеспечат эффективные решения в области рефор-
мирования естественных монополий, в расширении практики соглашений о разделе продукции, помогут 
быстрее решить проблемы улучшения производственной и социальной инфраструктуры государства. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

Аннотация: История формирования и использования различных методов оценки инвестиционных 
проектов насчитывает не одно десятилетие: еще в условиях командно-административной системы тру-
дами академика Т.С.Хачатурова была заложена фундаментальная основа методологии оценки их эффек-
тивности. Вместе с тем, до настоящего времени методы оценки инвестиционных проектов остаются 
объектом пристального внимания экономистов. В данной статье автором описаны преимущества и недо-
статки использования основных методов инвестиционного анализа, что позволяет обосновать необходи-
мость использования в условиях динамичной рыночной среды комплексного и более сложного аппарата 
оценки эффективности инвестиционных вложений.  

Ключевые слова: эффективность инвестиционных проектов; статистические и динамические ме-
тоды оценки; чистая текущая стоимость проекта; индекс прибыльности; внутренняя норма доходности. 

Katkevich A. 

ASSESSMENT METHODS OF INVESTMENT PROJECTS 

Annotation: History forming and using different methods of evaluating investment projects has several dec-
ades. To date methods of evaluating investment projects are the object of attention by economists. The academician 
T.S. Chachaturov laid the fundamental basis of a methodology for assessing their effectiveness. In this article the 
author describes the advantages and disadvantages of the main methods of investment analysis. It enables to justify 
the need to use in a dynamic market environment more complex and complicated apparatus investments efficiency 
evaluation. 

Keywords: efficiency of investment projects, static and dynamic methods of assessment, net current value of 
the project, index of profitableness, Internal rate of return. 
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Значение инвестиций для развития современной экономики постоянно возрастает. Вместе с тем, в си-
лу динамичности и изменчивости рыночной среды, существенно увеличивается и риск инвесторов, осу-
ществляющих финансирование инвестиционных проектов. Поэтому сегодня оценка эффективности инве-
стиционных проектов обусловливает необходимость совершенствования методической базы инвестицион-
ного анализа, что подтверждает актуальность выбранной для данного исследования темы, определяет его 
композиционную структуру, цель и задачи.  

Различные аспекты оценки эффективности инвестиционных проектов неоднократно становились 
предметом исследования в работах следующих специалистов: Брусов П.Н., Голов Р.С., Гуськова Н.Д., Еси-
пов В.Е., Ивасенко А.Г., Игонина Л.Л., Балдин К.В., Королев А.А., Корчагин Ю.А., Кузнецов Б.Т., Лахмет-
кина Н.И., Лукасевич И.Я., Макаркин, Н.П., Нешитой А.С. Николаева И.П., Ридченко А.И., Сироткин С.А., 
Сухарев О.С., Теплова Т.В., Турманидзе Т.У., Хазанович Э.С. и другие. 

Вместе с тем, в условиях перманентного реформирования рыночной среды и, как следствие, эконо-
мических взаимоотношений между хозяйствующими субъектами проблема оценки эффективности инвести-
ционных проектов требует дальнейшего изучения. В частности, по мнению автора данной статьи, не в пол-
ной мере систематизированы особенности, преимущества, недостатки, а также специфика применения раз-
личных методов анализа инвестиционных проектов. Поэтому рассмотрим основные методы оценки инве-
стиционных проектов с учетом их возможностей и недостатков в процессе проведения инвестиционно-
го анализа. 

Классификация методов оценки инвестиционных проектов обусловлена существованием в научной 
литературе различных подходов к оценке эффективности инвестиционных проектов. Так, Н.И.Лахметкина 
констатирует, что существуют два основных подхода к анализу проектов, которые образуют теоретический 
фундамент анализа: 1) бухгалтерский и 2) экономический (финансовый) [4, с. 105]. 

Согласно бухгалтерскому подходу долгосрочный финансовый успех определяется доходностью, а 
краткосрочный – ликвидностью, поэтому в основе анализа инвестиционных проектов лежат доходность и 
ликвидность. Доходность характеризует получение прибыли от капиталовложений в проект, поэтому их 
оценка производится на основе показателя коэффициента эффективности инвестиций (ARR) или возврата на 
инвестицию (ROI). 

Экономический (финансовый) подход опирается на новое понимание финансового успеха. Он, в от-
личие от бухгалтерского подхода, в меньшей степени затрагивает ликвидность и доходность, при этом дан-
ный подход ориентирован на максимизацию благосостояния предприятия и его акционеров, а также рас-
смотрение риска. Поскольку максимизация благосостояния собственников компании является целью пред-
приятия, а капитальные вложения связаны с эффективным распределением ресурсов, успешными являются 
те проекты, которые приносят доход и предприятию, и его акционерам. 

Другие авторы, в числе которых следует назвать Турманидзе Т.У., выделяют иные подходы (а, следо-
вательно, и иные методы) к решению проблемы оценки экономической эффективности инвестиционного 
проекта: 1) на основе использования простых, укрупненных методов; 2) с использованием методов, учиты-
вающих изменение технико-экономических показателей на каждом шаге расчетного периода, неравноцен-
ность денежных потоков во времени, инвестиционные риски, инфляцию, интересы различных групп инве-
сторов – участников проекта [7, с. 83].  

Первая группа авторов предлагает при оценке эффективности инвестиционных проектов использо-
вать статистические методы, а вторая – взаимосвязанные параметры, необходимые для оценки эффективно-
сти, а именно: динамические методы [8. С. 100]. Схематично методы анализа инвестиционных проектов 
представлены на рисунке 1. 

 
Статические методы Динамические методы 

  
I. Показатели общей экономической эффектив-

ности 
 

II. Показатели сравнительной экономической 
эффективности: 

1) Сравнительный учет текущих затрат; 
2) Коэффициент сравнительной 

экономической эффективности; 
3) Приведенные затраты; 
4) Сравнительный учет прибыльности; 
5) Сравнительный учет рентабельности; 
6) Срок окупаемости 

1) Чистый дисконтированный доход; 
2) Дисконтированный срок окупае-

мости; 
3) Индекс доходности; 
4) Внутренняя норма доходности; 
5) Динамический срок окупаемости;  
6) Составление полных финансовых 

планов; 
7) Определение конечной стоимости 

имущества 
III. Срок амортизации  

Рис. 1. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов 
 

Статистические методы взаимосвязаны, поэтому ни один из них по отдельности не дает достаточной 
информации об экономической эффективности проекта. В связи с этим их необходимо использовать исклю-
чительно в совокупности. Следует отметить, что статистические методы не позволяют принимать решения 
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по выбору приоритетных вариантов осуществления конкурентных инвестиций, поскольку они не учитывают 
фактор времени.  

В связи с отмеченным выше более оправданным является использовать динамических методов оцен-
ки инвестиций. Динамические методы проектного анализа являются более точными, чем статистические 
методы [2, с. 132]. Наиболее используемыми динамическими методами оценки проектов являются: чистая 
текущая стоимость проекта; индекс прибыльности; внутренняя норма доходности. 

Экономический смысл чистой текущей стоимости проекта (NPV) состоит в том, что она показывает 
прирост рыночной стоимости предприятия, получаемой в результате осуществления инвестиционного про-
екта. Существуют две основные формулы определения данного показателя: 

 
0

n
N P V N C F t V t

t
 


 (1) 

 NPV = NPV од – NPV ид
    (2)  где NCFt – чистый денежный поток в пе-

риод времени; 
NPV од – совокупный дисконтированный денежный поток от операционной деятельности; 
NPV ид – совокупный дисконтированный денежный поток от инвестиционной деятельности или при-

веденная величина инвестиций; 
n – период эксплуатации инвестиционного проекта; 
t – номер периода, отсчитываемый от t=0; t=0 – момент времени, к которому приводятся все платежи; 
Vt – коэффициент дисконтирования в период t рассчитывается по следующей формуле: 
 Vt = 1 / (1+r)t

,     (3)  
где r – ставка дисконтирования в долях единицы [5, с. 44-46]. 
Проект считается эффективным, достаточно прибыльным, если NPV ≥ 0; если NPV < 0, то проект не-

эффективен или не обеспечивает превышение затрат на привлечение инвестиций, доходность проекта не 
перекрывает стоимости капитала. Показатель NPV выступает одним из критериев выбора среди ряда аль-
тернативных инвестиционных проектов. На величину NPV значительное влияние оказывает фактор мас-
штабности проекта, то есть по одному показателю NPV можно сравнивать только проекты, размер инвести-
ций у которых одинаков. В числе преимуществ использования данного метода – свойство аддитивности, 
позволяющее суммировать значения показателя по различным проектам и использовать суммарный показа-
тель по проектам в целях оптимизации инвестиционного портфеля. Вместе с тем, ввиду сложности прогно-
зирования денежных потоков от проектов и проблемы выбора ставки дисконтирования возможно возникно-
вение опасности недооценки риска при реализации проектов.  

Следующим динамическим показателем является показатель индекса прибыльности PI – показатель 
относительной доходности инвестиций, применяемый для выбора проектов при значительном расхождении 
в размерах инвестиций. Другие названия данного показателя – индекс доходности, рентабельность инвести-
ций и так далее. Основная формула данного показателя такова: 

 PI = NPV од / NPV ид      (4) 
Для случая единовременных инвестиций формула принимает вид: 
 PI = NPV од / I ед.     (5) 
Индекс прибыльности показывает некоторую дополнительную доходность по сравнению с уровнем 

доходности, равным ставке дисконтирования. В отношении одного инвестиционного проекта расчет PI при-
водит к аналогичным выводам, что и расчет NPV: если PI < 1 – проект не позволяет достичь доходности на 
уровне ставки дисконтирования, инвестиции не выгодны. Если PI = 1 – доходность соответствует выбран-
ному нормативу. Если PI > 1 – доходность проекта выше ставки дисконтирования, инвестиции целесообраз-
ны. Данный показатель является более ценным при формировании инвестиционной программы. В условиях 
ограниченности финансовых ресурсов из ряда альтернативных выбирают тот проект, у которого значение 
индекса прибыльности выше. Кроме того, данный метод полезен при формировании портфеля инвестици-
онных проектов с максимальным суммарным значением чистой текущей стоимости проекта, сопровождаю-
щемся ограниченностью инвестиционных ресурсов. Недостатком данного метода является неоднозначность 
его трактовки при раздельном дисконтировании денежных притоков и оттоков. 

Наиболее важным показателем в методике оценки эффективности инвестиционных проектов является 
внутренняя норма доходности (IRR). Внутренняя норма доходности – это такая ставка процентов, при кото-
рой накопление регулярно получаемого денежного потока от операционной деятельности дает сумму, рав-
ную инвестициям. Смысл определения данного показателя в процессе проведения оценки эффективности 
проектов заключается в следующем: этот метод показывает максимально допустимый относительный уро-
вень затрат, которые могут быть ассоциированы с теми или иными проектами. 

Конкретной формулы для расчета данного показателя не существует. Может быть предложена мате-
матическая интерпретация данного метода: 

 IRR = r (ставка процента), при которой NPV = 0  (6) 
Расчеты могут вестись с применением специального математического аппарата (метод итераций и 

метод секущей), специальных таблиц и так далее. 
Как правило, IRR сопоставляется со стоимостью привлеченных инвестиций. По итогам расчета IRR 

могут быть получены ответы на такие вопросы, как: допустимо ли финансирование инвестиции за счет кон-
кретного кредита, займа, выпуска ценных бумаг, совокупности конкретных источников; а также какая ком-
бинация источников финансовых средств наиболее подходит для конкретного инвестиционного проекта.  
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Следует отметить, что внутреннюю норму доходности возможно использовать в качестве критиче-
ской процентной ставки при определении абсолютной выгодности инвестиционной альтернативы в случае, 
если применяется метод чистой текущей стоимости и не действует допущение о достоверности используе-
мых для анализа данных. 

Таким образом, исследование различных методов оценки эффективности инвестиционных проектов 
свидетельствует о том, что их применение в современных условиях динамичности и недостаточности ин-
формации ограничено ввиду модельных упрощений, которые, обеспечивая практическую реализуемость 
методов, приводят к существенному снижению достоверности полученных результатов. Более того, практи-
чески все методы оценки инвестиционных проектов не лишены недостатков. В связи с чем в процессе про-
ведения оценки эффективности инвестиционных проектов следует использовать комплексный подход в ис-
пользовании методов анализа.  
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Данная публикация продолжает обсуждение гипотезы о применимости инструмента математического 

моделирования – метода естественной кластеризации, – для задач экономического класса. Предлагаемый к 
рассмотрению метод «естественной кластеризации» опробован в геофизических исследованиях. В частности 
в моделях масштабирования рельефа с использованием терминов «водораздел», «речной бассейн» – терми-
нов, отражающих топологические свойства рельефа.  
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Заметим, что существует множество алгоритмов кластеризации, которые отвечают разным целям ис-
следований, – понятие кластера используется в разных отраслях науки. В экономических исследованиях, 
например, понятие кластера часто связано с понятием «обратных связей»: кластер дает возможность объ-
единенным в кластер участникам получать дополнительные новые эффекты от взаимодействия в рамках 
кластера. Фирмы, которые рассматривают как элементы кластера, конкурируют за доступ к ресурсам, к 
рынкам сбыта, но кооперация и взаимодействие поддерживают конкурентоспособность участников класте-
ра, поэтому кластеры рассматриваются как фактор территориального развития в задачах развития и разме-
щения производительных сил.  

Несмотря на то, что общепринятой классификации методов кластеризации, используемых в матема-
тике и экономико-статистических исследованиях, не существует, можно выделить их типичное свойство. 
Все они опираются на исходную «гипотезу компактности»: в пространстве объектов все близкие объекты 
исследуемой совокупности должны относиться к одному кластеру, а все различные объекты соответственно 
должны находиться в различных кластерах. Подход к кластерному анализу, основанный на методе «геомет-
рической кластеризации» относится к числу задач, содержащих в себе «внутренне присущие» свойства 
классификации в их фазовом пространстве признаков.  

Попробуем объяснить суть метода «естественной кластеризации» на примере экономической задачи 
обоснования объема безвозмездных поступлений в бюджеты муниципальных образований. Известно, что 
доходная часть местных бюджетов сильно зависима от межбюджетных отношений – от перераспределения 
денежных средств как с вышестоящими бюджетами, так и с бюджетами поселений. Методики обоснования 
объема трансфертов постоянно улучшаются. Например, как вариант – за основу принимается оценка эффек-
тивности деятельности органа местного самоуправления по управлению социально – экономическим разви-
тием территории. Однако, несмотря на «логичность», улучшенные методики по-прежнему несут в себе про-
блему: объем доходов муниципальных образований слабо коррелирует с целями экономического развития 
территории, – только с помощью трансфертов не возможно преодолеть этот барьер, поэтому представляет 
интерес еще один взгляд на этот вопрос.  

В терминах модели «естественной кластеризации» проблемы выглядит следующим образом. Гисто-
грамма двумерных векторов признаков, получаемая обычно при двухспектральном анализе изображения, в 
новой постановке – в случае сравнения индекса налогового потенциала территории муниципального образо-
вания с индексом бюджетных расходов образует своего рода рельеф в фазовом пространстве индикаторов. И 
если рассматривать «перевернутую» поверхность, то логично к кластерам относить «озерные бассейны» для 
определенного выбираемого уровня высоты поверхности «озера». Границы перевернутых кластеров прохо-
дят по «водоразделам». Выбирая разные уровни поверхности «озер» возможно получать не только различ-
ное количество кластеров, но и различные их распределения в фазовом пространстве, сохраняя при этом 
топологическую связность объектов одного кластера. Принципиально новым в подходе, который мы назы-
ваем «естественной кластеризацией», является возможность его распространения на четырехмерное фазовое 
пространство признаков. 

Масштабируемая четырехмерная модель рельефа  строится на основе ступенчатой модели 
гиперрельефа, задаваемой высотами ступенек над трехмерными областями разбиения пространства. Когда 
гиперповерхность задана уравнением , то ее объем вычисляется по формуле: 

. здесь G – проекция гиперповерхности № на простран-

ства {x;y;z}. В качестве отыскиваемой гиперповерхности выберем решение, имеющее минимальный объем 
всей гиперповерхности, и удовлетворяющее краевым условиям по границе области. При этом на каждом 
участке разбиения должно сохраняться равенство гиперобъема над участком разбиения «гиперобъему соот-
ветствующей ступеньки». То есть, для каждого участка выполнено 

ii

i

GG
G

hVdxdydzzyxfi   ),,()( , 

где 
iGV – объем соответствующего участка, а 

iGh  – усредненное значение высоты для данного участка. Так-
же и интеграл по всей области задания, должен равняться сумме гиперобъемов конечного числа ступенек 
разбиения, при минимальности объема обтягивающей гиперповерхности 
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картографическое изображение формируется в виде кластеров сгущения пространственных «матрешеч-
ных» структур.  

Постановку задачи для целей экономического исследования можно рассматривать как задачу класте-
ризации для фазового пространства. Например, «доход» и «расход» для населения некоторой территории, 
где значения суммируются для каждого жителя. В результате можно будет увидеть кластеры «богатых» и 
«бедных». Обратим внимание, что если в качестве территории взять жителей элитных коттеджных поселков, 
то кластер будет единичным – то есть все «богатые». Это означает, что «естественная кластеризация» поз-
воляет проводить сравнительные исследования различных территорий. Включение большего числа призна-
ков, например, разность доходов и расходов, приводит к четырехмерному пространству, которое геометри-
чески интерпретировать возможно, в рамках предлагаемой «четырехмерной естественной кластеризации». 
Географическая проекция коммуникационного пространства обычно плоская, но модифицируя масштабиру-
емую модель рельефа [3] для целей оценки экономического потенциала территории необходимо свести его в 
непрерывную модель аналогично моделям [4,5]. 

Таким образом, модель позволит учесть большое число показателей – индикаторов: как показателей 
бюджетной обеспеченности территории, так и других, характеризующих качество жизни населения, и, сле-
довательно, улучшит взгляд на обоснованность распределения общественных финансовых ресурсов.  

Традиционно, коммуникация представляется в виде сложного процесса, организующего социокуль-
турное пространство. С помощью процессов коммуникации общество создает окружающую среду – инфор-
мационно-коммуникативное пространство, устанавливая границу между коммуникациями, с одной стороны, 
и человечеством – с другой [1]. Метафора коммуникационного пространства позволяет взглянуть на дисци-
плину через призму коммуникативных методов исследований и объединить представителей различных 
направлений в рамках единой коммуникативной проблематики, тем самым способствуя становлению и 
укреплению науки о коммуникации как междисциплинарной области знания [2].  

Отметим еще один взгляд на возможности метода естественной кластеризации – оценка коммуника-
ционного потенциала территории. Феномен социальных сетей, привлекающих к себе значительную часть 
трудоспособного населения, вызывает безусловный интерес социологов, но в настоящее время актуален и 
экономический аспект коммуникационной проблематики. Значительные товарно-денежные потоки, генери-
руемые в Интернет, и обезличенность экономических процессов, стоящих за этими потоками, делает акту-
альной задачу построения социального профиля его субъектов и оценки коммуникационного потенциала 
территории. В общем виде коммуникационную характеристику можно определить как динамику взаимодей-
ствия субъектов – участников коммуникаций и объема трафика (характеристика объектов коммуникаций). 
Если размеры трафика могут быть вычислены с помощью компьютерных программ, то количество субъек-
тов коммуникации оценить сложнее. Применение технологий геоинформационных систем позволяет карти-
ровать статические терминальные точки соединения с Интернетом. Определенная сложность возникнет по 
подсчету подвижных узлов входа в интернет – например, вход, устанавливаемый в общественном пассажир-
ском транспорте. В этом случае можно принять, что это количество узлов распределено на исследуемой 
территории равномерно. Практическое приложение данной задачи – оценки коммуникационного потенциа-
ла, – на наш взгляд, в том, что полученные заключения следует учитывать при обосновании вариантов инве-
стиций в развитие национальной платежной системы.  
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Аннотация: В данной статье как одна из ключевых проблем инвестиционной политики региона рас-
смотрена проблема привлечения средств в региональные инвестиционные проекты. Проанализированы 
объемы и источники финансирования основных инвестиционных проектов Омской области, выявлена и 
обоснована необходимость привлечения частных инвестиций. В статье обобщены основные проблемы 
оценки эффективности региональных социально-ориентированных проектов.  
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THE PROBLEM OF ATTRACTING INVESTMENTS EFFICIENCY ESTIMATIONIN REGIONAL 
PROJECTS 

Annotation: In this article as one of key problems of investment policy of the region is considered a problem 
of attraction of financial resources in regional investment projects. Volumes and sources of financing of the main 
investment projects of the Omsk region are analysed, need of attraction of private investments is revealed and 
proved. In article the main problems of an assessment of efficiency of regional socially oriented projects are 
generalized. 

Keywords: Regional investment projects, financing method, project financing, assessment of efficiency of re-
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Поиск источников финансирования стал одной из ключевых проблем инвестиционной политики для 

всех регионов страны. В настоящее время существует довольно много потенциальных вариантов привлече-
ния инвестиций в региональные инвестиционные проекты, но необходимо отметить, что не все они могут 
изменить ситуацию в регионе. Экономической теории известно достаточно много способов привлечения 
капитала в региональные программы инвестиций. Тем не менее, на сегодняшний день главную роль играют 
лишь несколько способов. Основным из них является привлечение финансовых средств из регионального 
бюджета. Именно таким образом зачастую реализуются инвестиционные проекты Омской области. 

Целью исследования явилось изучение теоретических аспектов привлечения средств в региональные 
инвестиционные проекты, их финансирование в Омской области и разработка рекомендации по совершен-
ствованию методов финансирования региональных инвестиционных проектов в России.  

Методологическую и теоретическую основу исследования составили законодательные и нормативно-
правовые акты Российской Федерации, работы российских ученых и специалистов в области финансирова-
ния инвестиционных проектов. Данной проблеме посвящены работы таких отечественных ученых и специа-
листов-практиков, как: М.Ф. Дриго, Д.П. Малышева, А.В. Золотова и др. 

В процессе работы применялись приемы системного исследования, сравнительного и экономического 
анализа. В качестве инструментов исследования использованы методы сравнения, экспертных оценок, ста-
тистического анализа. 

Практически все регионы страны нуждаются в реализации инвестиционных проектов, способных 
улучить состояние на местах. Российское законодательство предполагает поддержку развития малого и 
среднего бизнеса, путем создания особых экономических зон, выделения приоритетных видов направлений 
бизнеса, оказание поддержки сельскому хозяйству и прочие, но этого не достаточно для нормального разви-
тия региона [1]. 

Таблица 1 
Объемы финансирования основных инвестиционных проектов Омской области за 2008 – 2012 гг. 
 

Год Федеральный 
бюджет, тыс. руб. 

Областной бюджет 
Всего Областной бюджет, 

тыс. руб. 
Субсидии федерально-
го бюджета, тыс. руб. 

2008 600 636,93 786 978,54   1 387 615,47 
2009 215 150,60 406 598,60   621 749,20 
2010   654 433,30   654 433,30 
2011   1 135 901,44 335 000,00 1 470 901,44 
2012   2 563 497,33 1 762 000,00 4 325 497,33 

Итого 815 787,53 5 547 409,21 2 097 000,00 8 460 196,74 
По данным проведенного анализа за 2008 – 2012 годы видно, что финансирование региональных ин-

вестиционных проектов Омской области осуществляется за счет бюджетных средств, а именно за счет Фе-
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дерального бюджета, бюджета Омской области и субсидий из Федерального бюджета. Основная доля инве-
стирования приходится на областной бюджет – 65,6% от общего объема финансирования за все 5 лет.  

Под методом финансирования инвестиционного проекта понимают способ привлечения инвестици-
онных ресурсов в целях обеспечения финансовой реализуемости проекта. В качествен методов финансиро-
вания региональных инвестиционных проектов могут рассматриваться: саомофинансирование, кредит-
ное финансирование, бюджетное финансирование, проектное финансирование, государственно-частное 
партнерство. 

Под проектным финансированием (кредитованием) обычно понимаются кредитные операции, осно-
ванные на жизнеспособности финансируемого проекта, в которых в качестве основного источника возврата 
кредитных ресурсов рассматриваются генерируемые в будущем денежные потоки (или их прирост) от инве-
стируемого объекта. Разновидностью проектного финансирования является структурированное финансиро-
вание, когда возврат кредитных ресурсов частично осуществляется за счет создаваемых (новых) производ-
ственных мощностей. В рамках проектного финансирования участниками, финансирующими проект, наряду 
с банками могут являться государство, промышленные корпорации, выступающие в качестве стратегиче-
ских и портфельных инвесторов, институциональные инвесторы (например, инвестиционные фонды).  

 Специфический механизм проектного финансирования включает анализ технических и экономиче-
ских характеристик инвестиционного проекта и оценку связанных с ним рисков, а базой возврата вложен-
ных средств являются доходы проекта, остающиеся после покрытия всех издержек. 

Проектное финансирование характеризуется широким составом кредиторов, что обусловливает воз-
можность организации консорциумов, интересы которых представляют, как правило, наиболее крупные 
финансовые институты – банки-агенты. В качестве источников финансирования могут привлекаться сред-
ства международных финансовых рынков, специализированных агентств экспортных кредитов, финансо-
вых, инвестиционных, лизинговых и страховых компаний, долгосрочные кредиты Международного банка 
реконструкции и развития (МБРР), Международной финансовой корпорации (МФК), Европейского банка 
реконструкции и развития (ЕБРР), ведущих мировых инвестиционных банков. 

Проектное финансирование, как правило, применяется при организации финансирования инвестици-
онных проектов, несущих повышенные риски, а масштаб проектов значительно превосходит объемы теку-
щей деятельности компании-инициатора [5]. 

Механизмы государственно-частного партнерства более адекватно отвечают текущим потребностям 
региональной экономики, так как организация партнерства между государственными и муниципальными 
органами управления и бизнесом имеет конкретные преимущества по сравнению с бюджетным финансиро-
ванием. Средства регионального бюджета могут использоваться только по направлениям проекта, облада-
ющими низким уровнем экономической эффективности по сравнению с привлекательным уровнем для 
частных инвестиций. При государственно-частном партнерстве возможна передача ответственности за свое-
временный ввод объектов в рамках заранее оговоренного бюджета частным инвесторам (например, строи-
тельным компаниям), а также пролонгация обязательств регионального бюджета на будущие периоды за 
счет выкупа готового регионального (муниципального) объекта в рассрочку у частного инвестора. В рамках 
государственно-частного партнерства также наблюдается повышение эффективности контроля за использо-
ванием средств в рамках всего инвестиционного проекта, так как контроль осуществляется как со стороны 
регионального органа, так и со стороны партнера – представителя частного бизнеса. 

Ответственность за организацию проектов государственно-частного партнерства лежит на органах 
государственного и муниципального управления. При подготовке проектов государственно-частного парт-
нерства органы власти решают вопросы процедуры проведения конкурса и определять критерии выбора 
победителя и обеспечивают управление рисками проекта в части собственных обязательств по нему, а также 
организации учета финансовых средств, предоставляемых для реализации проекта государственно-частного 
партнерства, и контроля за их использованием [4]. 

Для оценки эффективности региональных инвестиционных проектов используется методика расчета 
показателей эффективности региональных инвестиционных проектов, претендующих на получение бюд-
жетных ассигнований Инвестиционного фонда, утвержденной Приказом Министерства регионального раз-
вития РФ № 493 от 30.10.2009 г. [2] 

В соответствии с данной методикой к критериям эффективности региональных инвестиционных про-
ектов, претендующих на получение бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда РФ, относятся: 

1. Соответствие регионального инвестиционного проекта стратегии социально-экономического раз-
вития субъекта РФ. 

Эта оценка осуществляется в части: 
а) соответствия проекта приоритетным направлениям развития субъекта РФ, определенным в страте-

гии социально-экономического развития субъекта РФ; 
б) соответствия целей и ожидаемых результатов реализации проекта количественным и качественным 

целевым индикаторам и планируемым результатам реализации стратегии социально-экономического разви-
тия субъекта РФ. 

2. Наличие положительных социальных эффектов, связанных с реализацией регионального инвести-
ционного проекта. 

3. Невозможность реализации регионального инвестиционного проекта без государственной под-
держки. Это подтверждается одновременным выполнением следующих условий: 
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а) необходимость создания и/или реконструкции в рамках реализации регионального инвестиционно-
го проекта объектов, которые в соответствии с федеральными законами находятся в государственной соб-
ственности субъекта РФ или муниципальной собственности; 

б) невозможность привлечения заемных финансовых ресурсов ввиду длительного срока окупаемости 
регионального инвестиционного проекта. 

4. Соответствие сметной стоимости региональных инвестиционных проектов минимальной стоимо-
сти регионального инвестиционного проекта (500 млн. рублей). Данный показатель определяется на основа-
нии данных технико-экономического обоснования проекта, подтвержденных сводным заключением госу-
дарственной экспертизы на проектную документацию по инвестиционному проекту. 

5. Соответствие объема финансирования регионального инвестиционного проекта за счет средств 
бюджета субъекта РФ установленному минимальному уровню финансирования проекта. 

Методологические основы оценки экономической эффективности социально ориентированных про-
ектов в окончательном виде еще не сформированы. Отсутствует единая терминология и методы определе-
ния показателей эффективности социальных региональных проектов, не выработаны общие подходы, ис-
пользуемые при расчетах экономической эффективности социальных проектов, не определен состав инфор-
мации, необходимой для проведения расчетов. При принятии решений относительно новых программ или 
мероприятий не практикуется сравнение различных вариантов достижения целей, устанавливаемых для 
каждого проекта [3]. 

Между тем общие теоретические подходы к проведению такой оценки известны. Необходимо тем 
или иным способом измерить результат, ожидаемый от реализации социальной проекта, и сравнить его с 
объемом средств, затрачиваемых на его реализацию. Главная трудность при этом заключается именно в из-
мерении конечного результата. В самом простом случае для оценки экономической эффективности реформ 
в социальной сфере, в частности предполагающих изменение состава услуг, адресованных целевым груп-
пам, достаточно показать, что система социального обслуживания, которая возникнет в результате их осу-
ществления, сможет лучше удовлетворить потребности целевых групп, чем существующая, и при этом те-
кущее содержание новой системы будет обходиться бюджету не дороже существующей. В тех случаях, ко-
гда проект направлен на удовлетворение новых потребностей или охватывает новые целевые группы, ранее 
не получавшие таких услуг, необходимо показать, что эти услуги не просто удовлетворят существующую 
потребность, но что эффект, который будет получен от их оказания, оправдает увеличение бюджетных рас-
ходов. Кроме того, расчеты должны показать, что стоимость содержания системы социального обслужива-
ния, которая будет создана в результате реализации проекта, окажется посильной для бюджета будущих 
периодов. Основные методы оценки эффективности социальных проектов предопределены особенностями 
оценки результатов деятельности некоммерческих организаций. В некоммерческом секторе, к которому от-
носятся как государственные, так и негосударственные организации, оказывающие социальные услуги, ре-
зультаты деятельности невозможно выразить одним универсальным показателем. Для обоснования необхо-
димости разработки и реализации проектов в социальной сфере, основные цели которых заключаются в по-
вышении качества жизни отдельных целевых групп населения или общества в целом, должна быть создана 
особая система оценки эффективности расходования средств. Проблема в данном случае заключается в том, 
что результаты реализации таких программ могут поддаваться, а могут и не поддаваться точной количе-
ственной оценке [3]. 

Результатом реализации любых проектов, в том числе и социально ориентированных, всегда является 
создание новой стоимости. Решение о финансировании любого проекта означает, что общество оценивает 
его результаты выше, чем затрачиваемые ресурсы. Эта стоимость может быть разной по своей природе, в 
том числе чисто экономической или рыночной, чисто социальной и социально-экономической. Методика 
оценки предполагает работу в основном с социально-экономической стоимостью, создаваемой в результате 
осуществления социальных проектов, однако для полноты представления необходимо охарактеризовать весь 
спектр возможных результатов. Андреева Е.И., Ковалевская А.С. предлагают использовать для оценки социально 
ориентированных проектов экономическую, социальную и социально-экономическую стоимость [3]. 

Экономическая стоимость – это создание новой стоимости в результате использования экономиче-
ских ресурсов, которая может возникнуть в процессе реализации социального регионального проекта. Новая 
экономическая стоимость, созданная в ходе таких проектов, состоит из прибыли предприятия после уплаты 
налогов. 

Социальная стоимость (общественный или социальный результат), здесь речь идет о положительном 
изменении в жизни отдельных лиц, целевой группы или всего общества в целом. Социальный результат ча-
сто бывает трудно измерить. Непосредственный результат социальных (в том числе экологических) проек-
тов, как правило, измерим – сохранено столько-то гектаров леса или проведено столько-то публичных меро-
приятий, но социальная стоимость этих непосредственных результатов не всегда измерима. Тем не менее, 
некоторые социальные результаты вполне поддаются стоимостному измерению – например, повышение 
доходов представителей целевой группы. 

Социально-экономическая стоимость – это часть социального результата, которая может быть изме-
рена в стоимостном выражении. Как правило, социально ориентированные проекты приводят к экономии 
бюджетных средств за счет повышения самостоятельности участников проекта из числа социально уязви-
мых категорий населения и снижения потребности в их государственной поддержке. Повышая самостоя-
тельность участников, региональные проекты могут приводить к повышению занятости среди представите-
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лей целевой группы, росту их доходов, что также является важным социально-экономическим результатом 
и, в свою очередь, приводит к росту доходов бюджета через рост налогооблагаемой базы. Поскольку соци-
ально-экономические результаты измеряются в тех же стоимостных показателях, что и затраты на реализа-
цию проекта, социально-экономическая эффективность социальных проектов может быть измерена с помо-
щью тех же принципов, которые применяются для оценки эффективности инвестиционных проектов [3]. 

При оценке социально-экономического эффекта, создаваемого в результате осуществления социаль-
ного проекта, необходимо учитывать все социально значимые эффекты – выгоды, которые получат непо-
средственные участники программы, выгоды и издержки для бюджета, выгоды и издержки для жителей ре-
гиона, где будет осуществляться социальный проект, выгоды и издержки для общества в целом. К обще-
ственным издержкам следует отнести расходы бюджета на реализацию проекта. Потерю работы сотрудни-
ками ликвидируемых социальных учреждений можно отнести к издержкам общества, если общество обяза-
но в силу гласных или негласных договоренностей предоставить им новую работу. Если подобные обяза-
тельства не существуют, такую потерю необходимо рассматривать как отрицательный прирост доходов 
населения в результате осуществления проекта. 

Так, например, оценка эффективности социального проекта в области здравоохранения может быть 
такова. Любой вид врачебной деятельности, комплекс оздоровительных, гигиенических и профилактиче-
ских мероприятий в отдельных коллективах и на административной территории должен оцениваться с точки 
зрения социальной, медицинской их эффективности. Ведущим критерием оценки эффективности могут 
быть только показатели здоровья в динамике (снижение заболеваемости, смертности, инвалидизации, уве-
личение продолжительности периода трудовой деятельности и др.). Эффективность оценивается как отно-
шение полученного результата к произведенным затратам. В здравоохранении же не может преследоваться 
цель экономии средств на здоровье человека или экономии за счет здоровья. Экономическое обоснование 
лечебно-профилактических мероприятий, анализ использования средств в здравоохранении необходимы для 
выбора наиболее оптимальных вариантов ассигнования, достижения наилучших результатов в охране здо-
ровья населения. Основные слагаемые экономической эффективности (или предотвращенного ущерба) по 
мнению Лучкевич В.С. следующие: 

– прирост продукции за счет уменьшения времени, потерянного трудящимися из-за временной нетру-
доспособности, инвалидности, преждевременной смерти; 

– уменьшение потерь от снижения производительности труда работников, ослабленных болезнью; 
– сокращение дополнительных затрат на оздоровление и технику безопасности на участках с вредны-

ми и тяжелыми условиями труда; 
– уменьшение затрат на дополнительную подготовку работников, замещающих заболевших и инвалидов; 
– сокращение расходов на медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения в связи с уменьше-

нием численности пациентов; 
– уменьшение затрат на социальное страхование временной нетрудоспособности. 
Таким образом, проблемы оценки социальных инвестиционных проектов имеет непосредственную 

отраслевую специфику и должна решаться, на наш взгляд, в отраслевом разрезе в том числе. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ KPI НА ПРИМЕРЕ ООО "АГРОКОНСАЛТ» 

Аннотация: В статье представлен авторский подход к разработке ключевых показателей эффек-
тивности деятельности организации. Руководитель любой организации стремится использовать в насто-
ящее время систему KPI на практике. 
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Единой общепризнанной методологии разработки ключевых показателей эффективности не суще-

ствует. Известно более десятка методов разработки механизмов денежной мотивации, которые с разной сте-
пенью точности называют ключевыми показателями эффективности и иными показателями оценки деятель-
ности. На большинстве предприятий от людей требуют гораздо больше, чем платят. Как следствие – глубо-
кая демотивация, равнодушие к работе, низкая производительность, ошибки и дефекты, претензии и рекла-
мации, высокая текучка и огромная величина издержек. Нанимаясь на работу в организацию, человек всту-
пает с ней в отношения обмена. Заключая контракт или трудовой договор, работник обязуется добросовест-
но выполнять свои служебные функции и должностные обязанности на благо организации и достижения ее 
целей. Но, работая в любой организации, люди отдают ей свое жизненное время, энергию и даже здоровье. 
Ради того, что они надеются от нее получить, ради удовлетворения потребностей, ради достижения соб-
ственных целей. Ведь наемным работникам мало дела до целей собственников, целей бизнеса или целей 
клиентов. Чтобы люди приходили, дорожили своей работой, желали работать в этой организации и не про-
сто работать, а трудиться с максимальной отдачей и мотивацией, они должны получать то, ради чего сюда и 
пришли. Другими словами, организация должна отвечать им взаимностью и выполнять свои функции по 
отношению к своим работникам. Принося своим трудом доход для организации, люди должны получать 
доход для себя лично. И наоборот. Это отношения обмена, которые должны быть взаимовыгодными.  

Разработаем и внедрим систему KPI на примере службы управления персонала ООО "АгроКонсалт". 
При построении KPI воспользуемся основными показателями: количество персонала прошедшего собеседо-
вание, количество отобранного персонала, стоимость найма сотрудника, финансовые потери от некаче-
ственного найма. Для оценки эффективности деятельности работника будем использовать количественные, 
а не качественные показатели. Это объясняется тем, что зачастую качественные показатели намного слож-
нее оценить и результат нашей оценки может быть не всегда объективен. Расчет показателей KPI предста-
вим в виде таблицы 1. 

Таблица 1 
Расчет показателей KPI для службы управления персоналом 

 
Показатель 

 
(1) 

Плановое значе-
ние 
(2) 

Фактическое 
значение 

(3) 

Отклонение 
 

(4 = 3-2) 

KPI 
 

(5=3/2) 
1) Количество персонала 
прошедшего собеседование 

 
32 

 
17 

 
-15 

 
0,53 

2) Количество отобранного 
персонала 

 
21 

 
14 

 

 
-7 

 
0,67 

3) Стоимость найма со-
трудника 

 
7000 

 
10000 

 
+3000 

 
1,43 

4) Финансовые потери от 
некачественного найма 

 
3000 

 
3000 

 
0 

 
1 

 
Исходя из таблицы 1 найдем KPI фактический: 0,53+0,67+1,43+1=3,63. Это означает, что сотрудник 

службы управления персоналом при выполнении за месяц всех четырех пунктов выполнил их на 3,63 пунк-
та. Важно отметить, что расчеты ключевых показателей могут давать разные данные. Это зависит все отто-
го, что разные показатели могут иметь разные веса, поэтому важно учитывать при расчете все показатели ну 
или хотя бы самые важные для организации. Следовательно, если сотрудник выполнил план на 90,75%, как 
в нашем случае, то и заработная плата будет начисляться ему за этот процент выполнения плана. Важно не 
забывать, что заработная плата нашего сотрудника состоит из оклада и переменной части на базе KPI.  

Далее рассмотрим типовую форму. которую можно использовать для премирования сотрудника 
нашей организации за результаты достижения KPI (без учета подоходного налога): 

Совокупный доход = Оклад + 30% + К * (К1* Вес К1+ К2*Вес К2+...Кn*Вес Кn) (1), 
где К – количественный коэффициент, который будет равен количеству показателей; К1..,Кn – попра-

вочный коэффициент (планового значения), Вес К1,..Кn – вес, который зависит от степени важности, сумма 
всех весов KPI должна быть равной 100%. 

На примере ООО "АгроКонсалт" разработали ключевые показатели эффективности для менеджера по 
персоналу: количество набранных рабочих, количество набранных инженерно– технических работников 
(ИТР), средний срок набора рабочего, средний срок набора ИТР, количество проведенных собеседований, 
количество набранных работников, которые имеют высшее образование, количество набранных сотрудни-
ков, которые имеют средне – специальное образование, обучение, количество персонала требующих обуче-
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ние, количество прошедших обучение, количество обученных. Для каждого показателя определили вес 
(таблица 2). 

Таблица 2  
Ключевые показатели эффективности работы менеджера по персоналу 

 
Показатель 

(1) 
Плановое значе-

ние 
(2) 

Фактическое зна-
чение 

(3) 

Отклонение 
(4=3-2) 

KPI 

1) Количество набранных ра-
бочих 

20 20 0 18 

2) Количество набранных ИТР 7 8 +1 18 
3) Средний срок набора рабо-
чего 

4 3 -1 8 

4) Средний срок набора ИТР 2 1 -1 13 
5) Количество проведенных 
собеседований 

 
12 

 
15 

 
-3 

 
8 

6) Количество набранных ра-
ботников, которые имеют 
высшее образование 

8 10 +2 9 

7) Количество набранных со-
трудников, которые имеют 
средне – специальное образо-
вание 

 
3 

 
6 

 
+3 

 
9 

8) Количество персонала тре-
бующих обучение 

 
2 

 
1 

 
-1 

 
5 

9) Количество прошедших 
обучение 

 
4 

 
4 

 
0 

 
6 

10) Количество обученных 7 7 0 6 
ИТОГО 69 75  100 

При расчете заработной платы менеджера по персоналу, используя формулу (1) и оклад, равный ве-
личине 7000, имеем: Совокупный доход = 7000 + 10 *(18*20+18*7+8*4+13*2+8*12+9*8+9*3+5*2+6*4+6*7) 
= 15150 руб. 

Таким образом, видим, что заработная плата менеджера по персоналу при выполнении плановых зна-
чений с помощью KPI составит 15150 руб. 

Преимущества и эффективность использования системы KPI при оплате труда сотрудникам и оценки 
результатов их деятельности очевидны. Данная система способствует как повышению управленческой ква-
лификации, так и повышению квалификации сотрудников. Используя эту систему в нашей организации не 
будет неэффективных работников, т.к. работа персонала будет ориентирована на результат.  

Кормильцева Е.А.  
Омский филиал Финуниверситета 

СОЦИАЛЬНО-СТАТУСНЫЙ АСПЕКТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 
ДОМОХОЗЯЙСТВ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ 

Аннотация: На основе социологического материала предпринимается попытка установить связь 
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Респондентам были предложены вопросы, касающиеся бюджета их семьи, распоряжения личными 
финансами, пенсией и страховками. В отдельный блок были вынесены вопросы о психологических факто-
рах поведения на финансовом рынке. 

Участники опроса должны были определить социальный статус члена семьи, отвечающего за ведение 
семейного бюджета, отнеся его либо к рабочим, либо к служащим, либо к предпринимателям. Полученный 
материал позволяет, в частности, попытаться установить связь между социально-статусными характеристи-
ками респондентов и их активностью в финансовых вопросах. Естественно было бы предположить, что 
представители среднего класса, к которым отнесем служащих и предпринимателей, гораздо более активны и 
продвинуты в решении финансовых вопросов, чем рабочие. Примем это суждение за рабочую гипотезу. 

Думается, что дальнейшее проведение исследования требует анализа того, что понимается в совре-
менной литературе под рабочим классом и средним классом, и что же такое вообще «класс». 

Долгое время в отечественном обществознании основным классообразующим признаком считалось 
отношение к собственности на средства производства. Обладание собственностью на средства производства 
являлось основанием для отнесения человека к высшему классу (классу эксплуататоров). Отчуждение от 
собственности на средства производства, соответственно, – к классу эксплуатируемых. Такой подход сего-
дня признан односторонним, предлагается для выделения классов использовать совокупность критериев. 
Так в структурно-функциональном подходе под классами понимаются группы индивидов, объединенных 
общностью находящихся в их распоряжении активов. Это, как правило, по-прежнему, собственность, но и 
власть, и квалификационный ресурс. 

 Соответственно видам этих активов выделяют: 
 а) класс собственников традиционных экономических ресурсов,  
б) класс, располагающий собственностью на человеческий и культурный капитал,  
в) класс, обладающий простой физической способностью к труду с человеческим капиталом, не пре-

вышающим средний для данного общества уровень. 
Первые – это класс капиталистов или в стратификационной схеме высший класс, включая высший 

средний класс. Вторые – традиционный средний класс, включая часть высококвалифицированных рабочих и 
техников, обладающих уникальными навыками и квалификацией. Третьи – это традиционный рабочий класс.  

В современной социологической литературе отсутствует унифицированная трактовка понятия рабо-
чий класс. В широком смысле под рабочим классом понимают всех работников наемного труда. В более 
узком смысле, рабочий класс – это так называемые «синие воротнички», люди, занятые физическим трудом. 
Оставаясь на позициях многомерного подхода, примем следующее определение рабочего класса. Рабочий 
класс – это социальная группа наемных работников физического, в том числе квалифицированного труда в 
сфере материального производства и услуг, отстраненных от контроля над производственным процессом. 

Что касается среднего класса, то Список использованных источников по этому вопросу весьма богата 
и содержательна. Она настолько обширна, что может быть определенным образом классифицирована. В 
отечественной социологии выделяют три подхода к проблеме среднего класса. Первый – историко-
социологический, второй – стратификационно-статистический и третий – социально-критический [Колба-
новский, 2011].  

Представители первого подхода считают, что средний класс в России существует, более того, он 
прошел в своем развитии три этапа: зарождение, депривация и возрождение. Анализ работ Т.Заславской, 
Г.Дилигенского, В.Радаева, О.Шкаратана позволяет выделить качественные характеристики среднего клас-
са: динамизм, достижительные мотивации, разобщенность, латентный конфликт с крупным капиталом и др.  

Второй – стратификационно-статистический подход дает богатый портрет среднего класса, всех 
групп, из которых он состоит, но ограничивает средний класс только людьми нефизического труда. Приве-
дем определение среднего класса в рамках данного подхода. Для среднего класса характерно сочетание сле-
дующих критериев: нефизический характер труда, наличие как минимум среднего специального образова-
ния, показатели среднемесячных душевых доходов не ниже их медианных значений для данного типа посе-
ления или количество имеющихся товаров длительного пользования не ниже медианного значения по насе-
лению в целом, самооценка индивидом своего положения в обществе по десятибалльной шкале не ниже че-
тырех баллов. 

Сторонники третьего подхода предлагают в определении среднего класса акцент делать на его стаби-
лизирующей роли для общества. «Средний класс в его строгом, классическом содержании составляют не 
просто обладатели определенного размера собственности, но носители базовых ценностей гражданского 
общества – личного достоинства и независимости, основанной на самоуважении, самостоятельности в оцен-
ках, общественно-политической активности, иммунитета к социальному манипулированию и многих других 
составляющих в совокупности его классовое самосознание, которое и делает средний класс основой граж-
данского общества» [Симонян, 2009]. Видимо, такого самостоятельного среднего класса – «класса для себя» 
– в России еще нет.  

Обратимся к анализу эмпирического материала. Из общего массивы было выбраны анкеты участни-
ков, проживающих в городе (областном центре) и определивших социальный статус члена семьи, отвечаю-
щего за ведение семейного бюджета, рабочий.  

При ответах на вопросы, касающиеся бюджета семьи и основ семейной экономики, большая часть 
опрошенных заявили, что учет средств семьи не ведется, но в целом известно, сколько денег было получено 
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и сколько потрачено за месяц, предпринимаются попытки придерживаться некоего бюджетного плана, но 
это далеко не всегда получается. Основными статьями расходов в семьях респондентов являются: 

а) повседневные потребительские товары и услуги,  
б) оплата коммунальных услуг и  
в) расходы на лечение.  
Отметим, что в семьях, в которых доход на одного члена в месяц достигает 15 тыс. рублей, к назван-

ным выше статьям расходов добавляются расходы на образование, содержание личного транспорта, пога-
шение кредитов.  

На вопрос, осуществляете ли вы сбережения, около 80% опрошенных ответили положительно, опре-
делив при этом сбережением сумму от 10 тысяч рублей. Практически все хранят сбережения в налично-
сти в рублях.  

На вопросы об инвестициях и банковских вкладах были получены следующие ответы. Примерно 2/3 
участников понимают инвестиции как депозит в банке, лишь 1/3 добавила покупку недвижимости и драго-
ценных металлов. Цель инвестиций определяется примерно поровну: сохранить вложенные средства, защи-
тить их от инфляции и получить реальный прирост вложенных средств. Респонденты заявили, что учитыва-
ют риски по вкладам: 1/ 3 самостоятельно и еще 1/3, используя для этого консультацию специалиста по дан-
ным вопросам.  

Что касается выбора банка, голоса респондентов распределились примерно одинаково между ответами:  
а) имеет значение срок работы банка,  
б) его инвестиционный рейтинг, 
в) входит ли он в систему страхования вкладов.  
Однако как показал опрос, преобладающим видом банковских услуг для наших респондентов явля-

ются платежные операции и обмен валюты. Последнее, видимо, связано с туристическими поездками. 
Проанализируем отношение респондентов к кредитам. 
Половина опрошенных брали кредит. В 50% случаев это был потребительский кредит. Остальные 

50% распределились примерно в равной степени между ипотечным кредитом, автокредитом и кредитом на 
образование. Большая часть заемщиков при этом, по их заявлению, вполне внимательно знакомились с 
условиями кредитования, консультируясь с оператором банка. 90% участников опроса погасили кредит 
вовремя.  

Часть вопросов анкеты была направлена на выяснение знания респондентами некоторых финансовых 
терминов. Все участники опроса заявили, что знают, что такое «акция», «облигация», большая часть знает, 
что такое Паевый инвестиционный фонд. 80% опрошенных считают необходимым знать законы, защищаю-
щие права потребителей, возлагая при этом ответственность на государство: именно государственные орга-
низации, регулирующие финансовые рынки, должны заниматься повышением финансовой грамотности 
населения.  

Третий раздел анкеты был направлен на выяснение понимания и отношения респондентов к вопросам 
пенсионного обеспечения и страхования как одного из видов услуг на финансовом рынке. 

При ответах на вопрос о предпочтительности пенсионной системы страхования мнения разделились 
примерно поровну: 60% высказались за обязательную систему, 40% – за добровольную. При этом на вопрос, 
на кого вы рассчитываете в вопросах пенсионного обеспечения: а) только на государство, б) только на себя, 
в) на себя и на государство, примерно 60% выбрали последний вариант ответа. 60% участников исследова-
ния ответили, что их семьи не участвуют и не планируют участвовать в программах софинансирования пен-
сии. Поровну разделились голоса и при ответах на вопрос о доверии и не доверии добровольному пенсион-
ному страхованию.  

Наиболее популярными видами страхования среди наших респондентов являются страхование жизни 
и здоровья и автострахование. Однако, видимо, первый вид страхования респонденты не верно ассоциируют 
с обязательным медицинским страхованием. 

Последний раздел анкеты включал вопросы, касающиеся психологических факторов активности на 
финансовом рынке. Все респонденты утвердительно ответили на вопрос, хотели бы они разбогатеть. На во-
прос, какой возможный путь к богатству они видят, только 15% заявили, что готовы вкладывать деньги в 
дело и рисковать. Остальные видят путь движения к богатству в продвижении по служебной лестнице. Та-
кую же неготовность рисковать проявили наши респонденты при ответе на вопрос о том, как они распоря-
дились бы выигранным миллионом. Большая часть выбрала ответ: часть денег вложу в новое дело, а часть 
вложу в солидный банк. Как положительный момент, видимо, стоит отметить, что желание положить выиг-
ранный миллион в банк и жить на проценты продемонстрировало меньшинство опрошенных. 

Проведенный анализ позволяет сделать первые выводы. Группа респондентов, определивших свое 
социально-статусное положение как рабочий, демонстрирует недостаточно активное поведение на финансо-
вом рынке и невысокий уровень финансовой грамотности. При этом проявляются патерналистские настрое-
ния, упование на государство и в вопросах пенсионного обеспечения, и в вопросах финансового просвеще-
ния. Заметим, что ответы респондентов из семей с более высоким душевым доходом демонстрируют их 
большую финансовую активность. Это заставляет предположить, что на уровень финансовой активности 
влияет не столько социальное положение, сколько уровень доходов.  
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Это предположение должно получить подтверждение или быть опровергнуто в ходе дальнейшей ра-
боты, а именно, анализа аналогичных анкет, заполненных респондентами, социальный статус которых мо-
жет быть определен как принадлежность к среднему классу.  
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аудиторской тайны, а также вероятные последствия от введения предлагаемых новшеств на репутацию 
аудиторской профессии и российского аудита в целом. 

Ключевые слова: аудиторская тайна, аудиторская организация, аудитор, конфиденциальность, за-
конопроект, аудит, налоговый орган. 

Krivonosenko O.V., Kupbaeva G.S. 
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Annotation: In the article the offered changes are considered in a legislation in parts of abolition of public 
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public accountant profession and Russian audit on the whole. 
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Единый портал информации о разрабатываемых федеральными органами исполнительной власти 

проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения сообщил о завершении 
общественного обсуждения законопроекта, вносящего изменения в статью 93.1 НК РФ «Истребование до-
кументов (информации) о налогоплательщике, плательщике сборов и налоговом агенте или информации о 
конкретных сделках», которое проводилось в период с 20 февраля по 07 марта 2014г. А 31 марта 2014г. про-
ект Федерального закона «О внесении изменений в статью 93.1 части первой Налогового кодекса Россий-
ской Федерации», одобренный Советом по аудиторской деятельности (протокол № 12 от 20 марта 2014 г.), 
был опубликован на сайте Министерства финансов РФ.  

Указанный законопроект устанавливает право должностных лиц налогового органа при проведении 
налоговой проверки истребовать у аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов полученные ими 
при осуществлении аудиторской деятельности и оказании прочих, связанных с аудиторской деятельностью, 
услуг, полученные ими документы (информацию), касающиеся деятельности налогоплательщиков. 

В кратком описании проблемы, на решение которой направлен законопроект, на сайте Единого пор-
тала указано: «приведение законодательства Российской Федерации в соответствие с рекомендациями 
ОЭСР в части обмена информацией для целей налогообложения».  

Что послужило предпосылкой данного законопроекта, какие проблемы он сможет решить, и след-
ствием каких проблем он станет, рассмотрим в данной статье. 

Попытки внесения изменений в законодательство в части отмены аудиторской тайны предпринима-
лась и ранее. Впервые попытка задействовать аудиторов в качестве поставщиков информации для контро-
лирующих органов была предпринята в 2012г., когда Министерство финансов РФ подготовил законопроект 
«О внесении изменений в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и Феде-
ральный закон «Об аудиторской деятельности». Аудиторам предлагалось сообщать в письменной форме об 
отказе аудируемого лица от проведения обязательного аудита в соответствующий надзорный орган; осу-
ществлять взаимодействие с ЦБ при проведении аудита банков и с другими соответствующими надзорными 
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органами при проведении аудита иных организаций финансовой сферы, и в частности, в случае выдачи 
аудиторского заключения, содержащего мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
отличной от безоговорочно положительного, аудиторская организация обязана не позднее 10 рабочих дней с 
даты аудиторского заключения в письменной форме проинформировать об этом соответствующий 
надзорный орган. 

Данный законопроект Минфина касался только обязанности сообщать информацию о клиентах фи-
нансовой сферы в соответствующие надзорные органы, включая ЦБ, при проведении аудита отчетности.  

Следующей попыткой снятия ограничений на раскрытие по требованиям налоговых органов инфор-
мации, составляющую аудиторскую тайну, стал законопроект «О внесении изменений в статью 82 Налого-
вого кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «Об аудиторской деятельности», кото-
рым предлагалось в статье 82 НК РФ «Общие положения о налоговом контроле» исключить слова «ауди-
торская тайна», а статью 9 Федерального закона № 307-ФЗ дополнить абзацем, обязывающим аудиторские 
организации, индивидуальных аудиторов и их работников, при оказании прочих аудиторских услуг, предо-
ставлять в налоговые органы по их требованиям, сведения и документы, составляющие аудиторскую тайну, 
без предварительного письменного согласия лица, которому оказывались прочие услуги.  

Авторы указанных законопроектов отмечали, что их принятие не отразится ни на расходной части 
бюджетной системы РФ, ни на расходах клиентов, пользующихся услугами консалтинга. Тем самым пыта-
лись убедить всех лишь в плюсах предлагаемых изменений и их необходимости в целях выявления налого-
вых правонарушений, борьбы с уклонением от уплаты налогов и финансовыми мошенничествами, а также 
возможность предоставлять информацию по запросам уполномоченных органов иностранных государств в 
случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации. 

На расходной части бюджета, это нововведение не отразится конечно, даже наоборот – экономия, 
аудиторы будут проводить проверки и представлять информацию в органы ИФНС, а все предприятия будут 
оплачивать эти проверки. 

 Кроме того, было заявлено, что законопроект направлен на реализацию рекомендаций Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и обмену информацией для целей налогообложения и 
отвечает международному опыту взаимодействия аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и 
налоговых органов. 

В случае принятия указанных поправок, налоговые органы получат доступ практически к неограни-
ченной информации о компаниях, ведь перечень прочих услуг предусмотренных пунктами 1-5 и 8 части 7 
статьи 1 Федерального закона 307-ФЗ, включает услуги, наиболее востребованные на сегодняшний день на 
рынке аудиторских услуг, а именно ведение бухгалтерского учета и налоговое консультирование, анализ 
финансово-хозяйственной деятельности, экономическое и финансовое консультирование, при оказании ко-
торых аудиторы получают доступ ко всей внутренней информации клиента.  

Итогом безуспешности указанных попыток, явился нынешний законопроект, рассматриваемый неко-
торыми как рецидив при видоизмененном подходе. 

Если предыдущим законопроектом предлагалась отмена аудиторской тайны при оказании прочих 
аудиторских услуг, то новый проект устанавливает требования о предоставлении налоговикам информации, 
как при осуществлении аудиторской деятельности, так и оказании прочих, связанных с аудиторской дея-
тельностью, услуг, предусмотренных пунктами 1-5 части 7 статьи 1 Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности», т.е. при постановке, восстановлении и ведении бухгалтерского учета, составлении бухгал-
терской (финансовой) отчетности, бухгалтерском консультировании; налоговом консультировании, поста-
новке, восстановлении и ведении налогового учета, составлении налоговых расчетов и деклараций; анализе 
финансово-хозяйственной деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, экономическое 
и финансовое консультирование; управленческом консультировании, в том числе связанное с реорганизаци-
ей организаций или их приватизацией; при оказании юридической помощи в областях, связанных с аудитор-
ской деятельностью, включая консультации по правовым вопросам, представлении интересов доверителя в 
гражданском и административном судопроизводстве, в налоговых и таможенных правоотношениях, в орга-
нах государственной власти и органах местного самоуправления. Проект закона предлагается ввести с 1 ян-
варя 2015 года. 

Как ни странно, из информации о результатах обсуждения законопроекта об отмене аудиторской тай-
ны, размещенного на сайте Единого портала информации о разрабатываемых федеральными органами ис-
полнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения, 
следует, что общественное обсуждение было не очень активным, хотя принятие данного проекта якобы не 
волнует ни аудиторов, которые потеряют часть своих клиентов, так как они практически становятся работ-
никами налоговых инспекций, ни предприятий у которых соблюдение коммерческой тайны будет под 
большим вопросом, так как ответственности у налоговиков за разглашение конфиденциальной информации 
налоговым кодексом не предусмотрено.  

Отличительной особенностью аудиторской профессии является признание и принятие на себя обя-
занности действовать в общественных интересах, в связи с чем, аудитор должен соблюдать и подчиняться 
требованиям профессиональной этики аудитора. Данная норма установлена Кодексом профессиональной 
этики аудиторов. И принцип конфиденциальности является основой, краеугольным камнем, основным 
принципом аудиторской деятельности, который должен соблюдать аудитор, во всех случаях оказания ауди-
торских и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг. Предлагаемый законопроект противоречит 



82 
 

основополагающим принципам аудита. Введение предлагаемых норм может разрушить доверительные от-
ношения и существенно осложнить взаимоотношения между аудиторами и клиентами, что может в свою 
очередь повлиять на качество работы аудиторов. 

Согласно рэнкингу ведущих аудиторско – консалтинговых групп, подготовленному рейтинговым 
агентством «Эксперт РА» по итогам 2013г., рынок аудита и консалтинга продолжает на сегодняшний день 
терять темпы роста. Комментируя состояние дел на рынке аудиторских услуг, аналитик рейтингового 
агентства «Эксперт РА» Вартан Ханферян, указывает, что главными способами укрепления своих позиций 
аудиторскими компаниями остаются наращивание клиентской базы и совершенствование услуг. В случае 
введения предлагаемых новшеств вероятность расширения клиентской базы для большинства аудиторских 
компаний ставится под сомнение, в том числе и крупнейшим аудиторским компаниям не избежать сокраще-
ния бизнеса. Как показали результаты исследований рейтингового агентства «Эксперт РА», в 2013г. на долю 
консалтинговых услуг приходится 61% общего дохода участников ренкинга. Поэтому, в случае перехода 
части клиентов за оказанием услуг внешнего консалтинга к самостоятельным консалтинговым компаниям, 
на которых обязанность по раскрытию информации не будет распространяться, это неминуемо приведет к 
переквалификации аудиторских компаний во внутренние консалтинговые, т.е. сокращению аудиторских 
фирм как токовых, а значит и сокращению независимого финансового контроля. 

В незавидном положении окажутся все налогоплательщики, и даже те, которые не практикуют опти-
мизацию налогов. Налогоплательщикам придется столкнуться с увеличением претензий со стороны налого-
вых органов, в связи с неоднозначностью многих норм действующего налогового законодательства и их 
различной трактовкой Департаментом регулирования бухгалтерского учета и аудиторской деятельности и 
Департаментом налоговой и таможенно-тарифной политике 

Кроме того, законопроект не устанавливает способы защиты информации о клиенте, передаваемой 
аудиторами в налоговый орган. Потенциальная возможность разглашения информации, предоставляемой 
клиентами аудиторам, которая представляет большую ценность для самих собственников бизнеса, нежели 
для налоговых органов, приведет к ограничению объема предоставляемой информации аудиторам, а это 
приведет к увеличению отказов от выдачи аудиторских заключений и соответственно увеличению конфлик-
тов между аудиторами и аудируемыми лицами. 

Сомнительно и само обоснование принятия законопроекта: «приведение законодательства Россий-
ской Федерации в соответствие с рекомендациями ОЭСР в части обмена информацией для целей налогооб-
ложения». Ведь рекомендации ОЭСР не указывают на то, что налоговый орган должен получить доступ ко 
всей информации, составляющей аудиторскую тайну.  

К тому же международными стандартами аудита, которые планируется применять в России не преду-
смотрено разглашение аудиторской информации. Указано только на случаи мошенничества, о которых 
аудитор должен сообщать «регулирующим и правоохранительным органам» 

Польза от предлагаемых новшеств весьма сомнительна, а вот сам факт отмены аудиторской тайны 
может стать причиной серьезного ущерба российскому аудиту и репутации аудиторской профессии. 
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО 
ПОСРЕДНИЧЕСКИМ ДОГОВОРАМ 

Аннотация: В статье рассмотрены особенности оценки показателей финансового состояния орга-
низаций, которые оказывают посреднические услуги с использованием договора поручении, договора комис-
сии, агентского договора и других посреднических договоров.  

 Ключевые слова: посреднические услуги, финансовое состояние, дебиторская задолженность, кре-
диторская задолженность, выручка, оборачиваемость, продолжительность оборота, расчеты с по-
купателями.  
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К хозяйственным операциям, совершаемым по посредническим договорам, относятся: поручение, ко-

миссия, агентирование и другие. В соответствии с Гражданским кодексом: 
– По договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой 

стороны (доверителя) определенные юридические действия. Права и обязанности по сделке, совершенной 
поверенным, возникают непосредственно у доверителя; 

– По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (коми-
тента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента; 

– По агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению 
другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от 
имени и за счет принципала. 

Общее в таких хозяйственных фактах является то, что такие операции выполняются посредниками за 
вознаграждение и большей части за счет средств доверителя, комитента или принципала. Продаваемые то-
вары или иное имущество не переходит в собственность посредника, а значит и не отражается на балансе 
комиссионера, поручителя или доверенного. Выручкой признается вознаграждение за оказанные услуги. 
Хотя расчеты по посредническим хозяйственным операциям проводится на счетах посредников. А значит, у 
таких предприятий образуется дебиторская и кредиторская задолженность. Причем, дебиторская задолжен-
ность по расчетам с покупателями гораздо выше показателя «Выручка». Расчеты с покупателями в общем 
понятии это расчеты за проданную продукцию, товары, выполненные работы, оказанные услуги. В бухгал-
терском учете это отражается по дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и кредиту счета 
90 «Продажи». То есть сумма оборота счета 62 должна соответствовать обороту по счету 90 за минусом 
налога на добавленную стоимость. Дебиторская задолженность образуется за проданную продукцию, но не 
оплаченную. Исключение составляют предприятия, оказывающие посреднические услуги, у которых вы-
ручкой признается не вся сумма средств полученная от покупателей, а только сумма получаемого возна-
граждения предусмотренная договором. Таким образом, выручка в бухгалтерском учете и отчетности таких 
предприятий будет гораздо ниже суммы отраженной по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»  

Рассмотрим это на примере деятельности предприятия ООО «Агент» (табл. 1). Исходными данными 
послужила бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Агент»: Бухгалтерский баланс и Отчет о финансо-
вых результатах и Отчет о движении денежных средств за 2013 год.  

Таблица 1 
Основные показатели деятельности ООО «Агент» 

 

Показатель 2012 г. 2013 г. Абсолютное 
изменение, +, – 

Темп прироста,% 

Выручка, тыс. руб. 65792 66470 678 1,03 
Себестоимость продаж, тыс. руб. 31441 32961 1520 4,83 
Управленческие расходы, тыс. руб. 33009 32345 -664 -2,01 
Прибыль от продаж, тыс. руб. 1342 1164 -178 -13,26 
Чистая прибыль, тыс. руб. 113 487 374 330,97 
Рентабельность продаж,% 0,17 0,73 0,56 Х 
Кредиторская задолженность, тыс. руб. 129224 251936 122712 194,96 
Дебиторская задолженность, тыс. руб. 61574 167992 106418 272,83 
Приток денежных средств, тыс. руб. 310350 287091 -23259 92,50 

 
Анализ основных показателей деятельности ООО «Агент» позволил выявить их неоднородную дина-

мику. Обращаем внимание, что выручка предприятия составила в 2013г. 66470 т.р., а дебиторская задол-
женность покупателей на 31.12.13 г. 167992 тыс. руб. за год она увеличилась на 106418 тыс. руб., т. е общая 
выручка предприятия за 2013г. ниже почти в два раза чем сумма расчетов с покупателями 

Выручка за анализируемый период выросла на 678 тыс. руб., или на 1,03% в основном за счет увели-
чения объема предоставленных услуг. При росте выручки наблюдается повышение себестоимости продаж и 
снижение управленческих расходов. За год расходы повысились на 856 тыс. руб., а вместе с тем кредитор-
ская задолженность увеличилась на 122712 тыс.руб. или 94,96%.  
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Таблица 2 
Анализ структуры активов бухгалтерского баланса ООО «Агент» 

 
Наименование 

показателя 
2011 г., 

тыс. руб. 
В% к 
итогу 

2012 г., 
тыс. руб. 

В% к 
итогу 

2013 г., 
тыс. руб. 

В% к 
итогу 

2012 к 
2011 

2013 к 
2012 

Баланс 340550 100 130916 100 254116 100 - - 
Внеоборотные 
активы 

5210 1,53 4520 3,45 3850 1,52 1,92 -1,93 

Оборотные 
активы, в т.ч. 

335340 98,47 126396 96,55 250266 98,48 -1,92 1,93 

запасы 11907 3,50 38464 29,38 63973 25,17 25,88 -4,21 
дебиторская 
задолженность 

320350 94,07 61574 47,03 167992 66,11 -47,04 19,08 

денежные 
средства  

2995 0,88 26254 20,05 18202 7,16 19,17 -12,89 

 
Анализ имущества ООО «Агент» (таблица 2) показал, что наибольший удельный вес в составе иму-

щества занимают оборотные активы, их доля в 2011 году составляла 98,47%, в 2012 – 96,55%, в 2013 – 98, 
48%. Это свидетельствует о том, что предприятие не имеет своей производственной базы и не инвестирует 
средства в собственное производство. 

Наибольший удельный вес в составе оборотных активов занимает дебиторская задолженность, при-
чем существенное его увеличение произошло в 2012 году на 47, 03%, а в 2013 году снова уменьшилась 
практически до уровня 2011 года. Такие резкие скачки дебиторской задолженности (Расчетов с покупателя-
ми) при стабильном росте выручки говорит о несвоевременной оплате задолженности и нестабильности в 
отношениях с партнерами.  

Денежные средства составляли в 2011 году 0,88%, в 2012 – 20, 05%, в 2013 – 7,16% в структуре иму-
щества организации. Увеличение денежных средств в 2012 году на 19,17% может судить об укреплении фи-
нансового состояния, однако наличие больших остатков денежных средств на протяжении длительного пе-
риода времени может быть результатом неправильного использования оборотного капитала. В 2013 году 
произошло снижение денежных средств на 12,89%; таким образом, были погашены первоочередные плате-
жи. Рассмотрим теперь анализ имущества ООО «Агент» по источникам образования. 

Таблица 3 
Анализ структуры пассивов ООО «Агент» 

 
Наименование 

показателя 
2011 г., 

тыс. руб. 
В% к 
итогу 

2012 г., 
тыс. руб. 

В% к 
итогу 

2013 г., 
тыс. руб. 

В% к 
итогу 

2012 к 
2011 

2013 к 
2012 

Баланс 340550 100 130916 100 254116 100 - - 
Собственный капитал 1539 0,45 1652 1,26 2139 0,84 0,81 -0,42 
Заемный капитал, в т.ч. 339010 99,56 129264 98,74 251976 99,16 -0,82 -0,42 
заемные средства 9438 2,77 40 0,03 40 0,02 -2,74 -0,01 
кредиторская 
задолженность 

329572 96,77 129224 98,71 251936 99,14 1,94 0,43 

 
Наибольший удельный вес в источниках формирования имущества занимает заемный капитал, его 

доля составила в 2011 году 99,56%, в 2012– 98,74%, в 2013 – 99,16%. Это означает, что организация не явля-
ется финансово независимой. Основным источником заемных средств является кредиторская задолжен-
ность, причем ее доля возрастает с каждым годом и за 2 года выросла на 2,37%.  

Для анализа эффективности использования имущества и капитала необходимо рассчитать коэффици-
енты оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности, а также продолжительность одного 
оборота. Для расчета этих будем использовать показатели из таблицы 2 и 3. 

Таблица 4 
Анализ дебиторской и кредиторской задолженности  

 
Наименование показателя 2012 год 2013 год Изменение 

Выручка от реализации, тыс. руб. 65792 66470 678 
Приток денежных средств, тыс. руб. 310350 287091 -23259  
Среднегодовая стоимость дебиторской задолженности, тыс. руб. 190962 114783 -76179 
Среднегодовая стоимость кредиторской задолженности, тыс. руб. 229398 190580 -38818 
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности 0,834 0,602 -0,232 

 
Среднегодовая стоимость дебиторской задолженности в 2013 году снизилась на 76179, а кредитор-

ской всего на 38818 тыс. руб. Превышение кредиторской задолженности свидетельствует о снижении ис-
точников формирования оборотных активов и отвлечение средств из расчетов. Ускорение оборачиваемости 
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дебиторской задолженности (таблица 5) на 0,234 или 421 день высвободило76668 тыс. руб. Коэффициент 
оборачиваемости кредиторской задолженности также увеличился на 0,062 или 222 дня, это означает сокра-
щение среднего срока возврата долгов по текущим обязательствам. 

Таблица 5 
Анализ оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности  

с использованием показателя выручка 
 

Наименование показателя 2012 год 2013 
год 

Изменение 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 0,345 0,579 0,234 
Срок оборачиваемости дебиторской задолженности, дни 1043 622 -421 
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 0,287 0,349 0,062 
Срок оборачиваемости кредиторской задолженности, дни 1254 1032 -222 

 
Вместе с тем рассчитав коэффициенты оборачиваемости, которые показывает, сколько раз за год 

обернулись средства, вложенные в расчеты, видим, что конечно произошло существенное ускорение обора-
чиваемости, хотя срок погашения дебиторской задолженности в 2013г. составил 622 дня (1 год 9 месяцев), а 
кредиторской задолженности почти 2 года (1032 дня). В предприятиях занимающихся иной деятельностью, 
чем посредническая (комиссия, агентирование, поручение) эти показатели говорили бы об очень низкой 
деловой активности и о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, что неверно в отноше-
нии посреднической деятельности. При осуществлении посреднических операций денежные потоки по рас-
четам с покупателями и поставщиками гораздо выше выручки предприятий. Поэтому период погашения 
задолженности, рассчитанный с помощью показателя «выручка» не достоверно отражает деловую активность.  

Поэтому для расчета таких коэффициентов более разумно было бы применять показатели денежных 
потоков. В таблице 6 рассчитаем показатели оборачиваемости исходя из притока денежных средств. 

Таблица 6 
Анализ оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности 

 с использованием показателя приток денежных средств 
 

Наименование показателя 2012 год 2013 год Изменение 
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 1,625 2,501 0,876 
Срок оборачиваемости дебиторской задолженности, дни 222 144 -78 
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 1,353 1,506 0,153 
Срок оборачиваемости кредиторской задолженности, дни 266 239 -27 

 
И совершенно логично, что срок погашения дебиторской задолженности более реально отражает кар-

тину расчетов с покупателями и поставщиками. Срок погашения дебиторской задолженности снизился в 
2013г. и составил 144 дня, а кредиторской 239 дней. 

Таким образом, при анализе финансового состояния предприятий занимающихся посреднической де-
ятельностью (комиссия, агентирование, поручение и другие) следует учесть, что соотношение показателей 
выручки и дебиторской задолженности не отражает действительного срока погашения задолженности, так 
как в выручке таких предприятий отражается только вознаграждение за оказанные услуги. А остальные де-
нежные потоки аккумулируются на счетах расчетов с покупателями и заказчиками, поставщиками и под-
рядчиками, прочими дебиторами и кредиторами. 
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РОЛЬ РОССИЙСКОГО ПРОЕКТА «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» В УПРАВЛЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ 

Аннотация: статья раскрывает возможности реализации принципа финансовой прозрачности об-
щественных финансов в Российской Федерации. Исследование отражает проблемы открытости бюд-
жетной информации в нашей стране с учетом международной практики и возможности их решения.  

Ключевые слова: общественные финансы, финансовая прозрачность, индекс открытости бюдже-
та, финансовая грамотность населения. 
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ROLE OF RUSSIAN PROJECT "BUDGET FOR CITIZENS" IN PUBLIC FINANCE 
MANAGEMENT 

Annotation: the article reveals the possibility of implementing the principle of financial transparency of pub-
lic finance in the Russian Federation. The study reflects the problems of openness of budget information in our 
country with international practices and their possible solutions.  

Keywords: public finances, financial transparency, openness index budget, financial literacy. 
 
Эффективное и ответственное управление общественными финансами лежит в основе усилий любой 

страны по обеспечению стабильных и благоприятных условий для устойчивого развития и повышения бла-
госостояния ее граждан.  

Финансовая (налогово-бюджетная) прозрачность является одним из общепризнанных базовых прин-
ципов эффективного и ответственного управления общественными финансами.  

Данный принцип закреплен в официально принятых Кодексах лучшей практики управления обще-
ственными финансами (например, Кодекс надлежащей практики по обеспечению прозрачности в бюджетно-
налоговой сфере МВФ, Оптимальной практике по обеспечению прозрачности бюджета ОЭСР, Лимской де-
кларации о руководящих принципах аудита и др.) и Рекомендациях по надлежащей практике ответственного 
и эффективного управления общественными финансами (Руководство МВФ по обеспечению прозрачности в 
бюджетно-налоговой сфере, Руководство по управлению государственными расходами Всемирного банка, 
Руководство ОЭСР, Управление государственными расходами АзБР, Национальные Кодексы надлежащей 
практики и др.).  

В соответствии со стандартами лучшей мировой практики для обеспечения финансовой (нало-
гово-бюджетной) прозрачности необходимы:  

 общедоступность информации о состоянии и тенденциях развития общественных финансов;  
 открытость деятельности органов власти по разработке, рассмотрению, утверждению и ис-

полнению бюджетов;  
 наличие и соблюдение формализованных требований к ведению бюджетного учета, со-

ставлению и предоставлению бюджетной отчетности;  
 рассмотрение и утверждение законодательными органами бюджетных параметров, бюд-

жетной отчетности в увязке с планируемыми и достигнутыми целями и результатами государствен-
ной политики;  

 регулярная оценка (мониторинг) прозрачности деятельности органов власти по управле-
нию общественными финансами, в том числе на основе ведения рейтингов финансовой прозрачности;  

 обеспечение широкого участия общественности в процессе принятия решений о распреде-
лении общественных финансов; 

 формирование и предоставление бюджетной отчетности в соответствии с общими принци-
пами, необходимыми и достаточными для проведения международных сравнений.  

В связи с этим в нашей стране необходимо обеспечить публичность процесса управления об-
щественными финансами, правовой основой для которой должно стать законодательное закрепление 
нормы, гарантирующей обществу право на доступ к открытым данным. 

С 2006 г. Международное бюджетное партнерство в рамках обзора открытости бюджета регулярно 
публикует международный рейтинг по Индексу открытости бюджета (Open Budget Index) по стобалльной 
шкале. На сегодняшний день Международное бюджетное партнерство остается одним из наиболее автори-
тетных независимых регулярных изданий по измерению бюджетной прозрачности и подотчетности в мире. 

Российская Федерация в международном рейтинге по Индексу открытости бюджета по итогам 2012 г. 
вошла в десятку лидеров (10 место среди 100 стран), значение которого составило 74 балла и была отнесена 
к странам, предоставляющим значительный объем информации о бюджетном процессе для общественности. 
При этом Россия также вошла в число стран с наиболее существенным ростом Индекса открытости бюдже-
та, так как данный показатель в 2006 г. составлял 48 баллов, в 2010 г. – 60 баллов.  

Серьезный вклад в повышении прозрачности и доступности информации о состоянии общественных 
финансов в нашей стране внесли создание и развитие: 

 государственной информационной системы управления общественными финансами «Электрон-
ный бюджет»;  

 единого портала бюджетной системы Российской Федерации; 
 сайта по размещению информации о государственных (муниципальных) учреждениях; 
 единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).  
Следует отметить, что занимая в 2012 г. достаточно высокие позиции по «проекту бюджета» (82 бал-

ла), «текущим отчетам» (96 баллов) Россия отстает по таким позициям, как «гражданский бюджет» и «полу-
годовой отчет», что определило дальнейшие направления деятельности по повышению прозрачности обще-
ственных финансов на период 2013-2016 гг. Одной из задач по повышению открытости общественных фи-
нансов в Российской Федерации является достижение значения Индекса открытости бюджета на уровне 
85% к 2020 году, что обозначено в проекте государственной программы РФ текущего года «Управление 
государственными финансами».  
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Однако, если формирование и представление «Бюджета для граждан» применительно к федеральному 
бюджету запланировано начиная с проекта федерального бюджета на 2014-2016 гг., то некоторые субъекты 
Российской Федерации (Красноярский край, Алтайский край. Ивановская область, Ленинградская область, 
Воронежская область, Новосибирская область и др.) и муниципальные образования имеют конкретные ре-
зультаты уже с 2012 года (информационные брошюры, сайты и др.).  

Таким образом, в целях дальнейшего повышения публичности информации об управлении обще-
ственными финансами, состоянии и тенденциях динамики основных показателей бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, направлениях использования бюджетных ассигнований в публично-правовых образо-
ваниях будет продолжена регулярная практика «Бюджета для граждан» с учетом международных требований. 

Поэтому предоставляется актуальным проведение мероприятий по информированию общественности 
по применению новых бюджетных технологий; формирование и распространение обучающих материалов 
по общественным финансам с учетом грамотности различных слоев населения. 
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Аннотация: Автором статьи рассматривается существующая система управления инвестицион-
ным процессом в Омской области, а также выстраиваемая система коммуникаций между регионом и ин-
вестором. В рамках данной публикации, Омская область рассмотрена с позиции региона-квазикорпорации. 
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between the region and the investor is considered by the author of article. Within this publication, Omsk region con-
sidered from the position of quasi-region. 
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В настоящее время одним из главных направлений экономических реформ в Российской Федерации, 

является выработка и реализация, инвестиционной политики, как на федеральном, так и на региональном 
уровне. Во многом, это связанно с тем, что состояние и развитие инвестиционной деятельности, являются 
важной составляющей роста как национальной, так и региональной системы хозяйствования. Вместе с тем, 
необходимо отметить, что различия инвестиционных возможностей регионов России не позволяют приме-
нять универсальные для всех регионов инструменты управления инвестиционным процессом, что актуали-
зирует вышеуказанную проблему на уровне субъекта федерации. В рамках данной статьи будет рассмотрена 
система управления инвестиционным процессом Омской области, в которой регион будет рассмотрен, в 
рамках концепции квазикорпорации, то есть как крупный субъект собственности и экономической деятель-
ности. С этой позиции область, становится участником борьбы с другими регионами-квазикорпорациями за 
инвестиционные и инновационные ресурсы [1, с. 96]. Конкурентные преимущества или, наоборот, слабости 
в конкурентных позициях того или иного региона (со стороны вложения инвестиционных средств в регион) 
выявляются в ходе позиционирования данного региона в системе инвестиционно значимых факторов, то 
есть факторов, формирующих активность инвестиционных процессов в регионе. 

Управление инвестиционной деятельностью в масштабе региона представляет собой совокупность 
практических действий органов государственного управления субъекта федерации, на конкретном примере 
– Омской области. От эффективности инвестиционных решений, принятых государственными органами 
власти, зависят последствия, как для непосредственно инвесторов, так и для экономики региона в целом.  

Привлечение инвестиций в экономику области – одно из основных направлений деятельности об-
ластных властей. На данный момент в Омской области разрабатывается административный механизм 
предоставления земельных участков и сопровождения инвестиционных проектов, позволяющий минимизи-
ровать бюрократическую нагрузку на бизнес и предполагающий широкий спектр государственной поддерж-
ке инвестору.  
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Правительство Омской области оказывает максимальную поддержку инвестору на всех стадиях реа-
лизации инвестиционного проекта. В Омской области для привлечения инвестиций разработана и четко 
функционирует инвестиционная структура, представленная на рисунке 1. 

 

  
Рис. 1 – Инвестиционная структура Омской области. 

 
Правительство Омской области осознает, что одним из важнейших факторов инвестиционной при-

влекательности, является правовой фактор. Инвестиционная деятельность в значительной мере зависит от 
полноты и совершенства нормативно-законодательной базы. На сегодняшний день приняты следующие 
нормативно-правовые акты (таблица 1) регулирующие отношения органов государственной власти и субъ-
ектов инвестиционной деятельности, на территории Омской области: 

Таблица 1 
Законодательная база Омской области в сфере инвестиционной деятельности. 

 
№ Законодательная база Содержание акта 
1 Закон Омской области от 11 декабря 2012 года № 

1497-ОЗ «О государственной политике Омской 
области в сфере инвестиционной деятельности» 

Закон определяет правовые основы государственной 
политики Омской области в сфере инвестиционной дея-
тельности, в том числе устанавливает принципы и фор-
мы государственной поддержки инвестиционной дея-
тельности на территории Омской области. 

2 Закон Омской области от 8 апреля 2013 года № 
1533-ОЗ «Об инвестиционном фонде Омской 
области» 

Закон определяет создание инвестиционного фонда, 
бюджетные ассигнования которого подлежат использо-
ванию в целях реализации инвестиционных проектов, 
осуществляемых на принципах государственно-частного 
партнерства. 

3 Закон Омской области от 25 декабря 2012 года № 
1505-ОЗ «Об инвестиционном налоговом креди-
те» 

Закон устанавливает основания и условия предоставле-
ния инвестиционного налогового кредита по налогу на 
прибыль организаций в части суммы, подлежащей за-
числению в областной бюджет, и по региональным 
налогам 

4 Закон Омской области от 6 апреля 2010 года № 
1249-ОЗ «О государственно-частном партнерстве 
в Омской области» 

Закон определяет основы организации отношений, скла-
дывающихся в рамках государственно-частного парт-
нерства на территории Омской области, в том числе 
принципы, цели, задачи и формы осуществления госу-
дарственно-частного партнерства. 

5 Указ Губернатора Омской области от 1 июля 
2013 года № 97 «Об Инвестиционном совете при 
Губернаторе Омской области» 

Инвестиционный совет при Губернаторе Омской обла-
сти является постоянно действующим совещательным 
органом, созданным в целях содействия реализации на 
территории Омской области государственной политики 
в сфере инвестиционной деятельности 

6 Распоряжение Губернатора Омской области от 17 
декабря 2013 года № 229-р «Об утверждении 
Инвестиционной декларации Омской области» 

Целью принятия Инвестиционной декларации явилось, 
создание условий для обеспечения благоприятного ин-
вестиционного климата, повышение инвестиционной 
активности и привлечение инвестиций в развитие эко-
номики и социальной сферы являются приоритетными 
направлениями развития Омской области. 

Основополагающим региональным нормативным документом, регулирующим государственную под-
держку инвестиционной деятельности является Закон Омской области от 11 декабря 2012 года № 1497– ОЗ 
«О государственной политике Омской области в сфере инвестиционной деятельности».  
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В большинстве случаев, на ранней стадии инвестиционного проекта наиболее востребованными яв-
ляются нефинансовые меры поддержки, в частности предоставление инвестору интересующей информации, 
подбор инвестиционной площадки и т.д., финансовые меры поддержки как показывает практика в основном 
задействованы для проектов, находящихся на более поздних этапах.  

Региональные органы власти на данный момент, задействуют широкий набор мер государственной 
поддержки как финансового, так и нефинансового характера. При этом, часть форм поддержки пока не 
предусмотрена, но тем не менее работа по выработке новых стимулов инвестиционной и предприниматель-
ской деятельности продолжается.  

В наиболее общем виде инструменты государственной поддержки инвестиционной деятельности в 
Омской области можно представить в виде следующей схемы (см. рисунок 2): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Рисунок 2 – Инструменты государственной поддержки инвестиционной деятельности Омской области. 
В группу инструментов финансовой поддержки входят: 
 налоговые льготы; 
 инвестиционные налоговые кредиты; 
 предоставление государственных гарантий; 
 предоставление бизнес-структурам средств областного инвестиционного фонда в целях реализа-

ции инвестиционных проектов, осуществляемых на принципах государственно-частного партнерства. 
Инструментами имущественной поддержки инвестиционной деятельности являются: 
 предоставление в аренду на льготных условиях земельных участков, зданий, сооружений, находя-

щихся в собственности области; 
 передача инвестору во владение и пользование недвижимого имущества, находящегося в соб-

ственности области, в целях создания, реконструкции или модернизации инвестором объекта соглашения, 
осуществления его последующей эксплуатации. 

Инструментом инфраструктурной поддержки является возведение объектов инфраструктуры в рам-
ках реализации комплексных инвестиционных проектов территориального развития Омской области. 

В группу инструментов информационной поддержки инвестиционной деятельности входит: 
 размещение информации об инвестиционных проектах области на официальном портале in-

vest.arvd.ru; 
 представление приоритетных инвестиционных проектов Омской области на российских и между-

народных форумах, выставках, конференциях, презентациях; 
 размещение информации о приоритетных инвестиционных проектах области в российских и зару-

бежных средствах массовой информации, рекламных буклетах области. 
При этом по одному инвестиционному проекту может быть предоставлено несколько видов государ-

ственной поддержки. 
Стоит отметить, что, несмотря на наличие, нормативно-правовой базы регулирующем отношения, 

возникающие в процессе осуществления инвестиционной деятельности, необходимо уделить пристальное 
внимание созданию эффективной системы коммуникации между регионом и потенциальными инвесторами. 
Взаимодействие региона с инвестором должно рассматриваться как двусторонний процесс в рамках которо-
го отзывы и критические замечания инвесторов по тем или иным аспектам инвестиционного процесса при-
нимается администрацией в работу, что позволяет усовершенствовать процессы и удовлетворить ожидания 
всех инвесторов. 

На данный момент стратегия коммуникации между областью и инвестором состоит из пяти основных 
компонентов: 

 вход для инвесторов в режиме «одного окна», через ОАО «Корпорация развития Омской области; 
 совет по инвестициям под непосредственным руководством губернатора Омской области; 
 инвестиционный портал Омской области; 
 электронные паспорта инвестиционных площадок муниципальных образований. 
Отдельно хотелось бы остановится на системе «одного окна», которая реализована через ОАО «Кор-

порация развития Омской области». Данная система предназначена для инвесторов желающих вложить свои 
средства в экономику региона. Основными целями создания системы «одного окна» являются в первую оче-
редь повышение прозрачности процесса, сокращение бюрократических барьеров, внедрение более эффек-
тивного контроля и т.д [2]. 

Планируется, что обща схема сопровождения инвестора будет выглядеть следующим образом 
(см. рисунок 3) 

Инструменты государственной поддержки инве-
стиционной деятельности 

финансовые имущественные инфраструктурные информационные 
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Рис. 3 – Схема сопровождения инвестора ОАО «Корпорация развития Омской области». 
 
Основными задачами, закрепленными в уставе ОАО «Корпорация развития Омской области» являются: 
 позиционирование Омской области как инвестиционно привлекательного региона; 
 развитие инфраструктуры, необходимой для создания и развития индустриальных (промышлен-

ных) парков, технопарков, реализации инвестиционных проектов на территории Омской области; 
 инициирование и разработка (структурирование и организация финансирования) инвестицион-

ных проектов по строительству производственной и социальной инфраструктуры; 
 получение соответствующей исходно-разрешительной документации и иной документации, 

обеспечение процедуры экспертизы проектно-сметной документации, необходимой для реализации инве-
стиционных проектов с использованием инструментов гчп; 

 организация финансирования инвестиционных проектов, в том числе инфраструктурных. 
Для формирования эффективной системы управления инвестиционным процессом региональным ор-

ганам государственной власти необходимо вести непрерывную работу с инвестором, непрерывность инве-
стиционного процесса обеспечивается следующим: 

 изучение мнения инвесторов с целью понять, что можно было сделать лучше; 
 понимание выгод и преимуществ, которые дают четко выстроенные отношения с бизнесом; 
 действия по работе с инвестором носят повторяющийся и регулярный характер. 
Постоянно внося в проводимую работу улучшения, можно добиться улучшения делового и инвести-

ционного климат, для того чтобы инвесторы ощутили перемены к лучшему, а регион – экономический эффект.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕОРИЙ РЫНКА ТРУДА 

Аннотация: В статье раскрываются существующие современные подходы относительно понятия 
рынка труда и его функционирования, отраженные в работах представителей различных экономических 
школ. Анализируются сходства и различия теорий, в концептуальном и методологическом плане. 

Ключевые слова: рынок труда, рабочая сила, спрос на труд, предложение труда, занятость, безра-
ботица, заработная плата. 
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Pantya L.V. 

COMPARATIVE ANALYSIS OF MODERN THEORIES OF THE LABOR MARKET 

Annotation: The article describes the existing approaches to the modern concept of the labor market and its 
functioning, as reflected in the work of representatives of the various economic schools. Analyzes the similarities 
and differences of theories in conceptual and methodological terms.  

Keywords: labor market, labor force, labor demand, labor supply, employment, unemployment, wages. 
 
Среди экономических теорий нет единственной версии объясняющей механизм функционирования 

рынка труда. Современные теории рынка труда богаты различными концепциями, в основу которых легли 
отдельные аспекты механизма регулирования спроса и предложения, трудовой занятости и трудовых отно-
шений. Эти теории различаются по предметам и методикам анализа, что объясняет многообразие подходов 
к анализу рынка труда. Статья содержит краткое описание современных теорий рынка труда и их сравни-
тельный анализ с целью выявления общих концепций и трактовок.  

Разнообразие теорий рынка труда объясняется комплексным подходом к его составляющим. Эти тео-
рии анализируют на макро– и микроуровне механизм уравновешивания спроса и предложения, установле-
ния заработной платы, процесс поиска рабочего места, особенности найма и мотивации работников.  

Кейнсианская теория рынка труда. Рынок труда рассматривается Кейнсом с позиций его взаимо-
действия с остальными рынками, в частности, с рынком товаров и услуг. В работе «The General Theory of 
Employment, Interest and Money» Дж. М. Кейнс объясняет взаимосвязь между рынками тем, что объём за-
планированной продукции обусловливает объём спроса на рабочую силу, необходимую фирме. Таком обра-
зом спрос на труд зависит от объёма спроса на продукцию фирмы и количество труда, задейственного в 
производстве этого объёма.  

Неоклассики рассматривали занятость рабочей силы как функцию, зависящую от заработной платы. 
Кейнс считает, что заработная плата влияет на уровень занятости рабочей силы через спрос. Таким образом, 
рост заработной платы приводит к росту потребления и инвестиций, способствуя увеличению объёма про-
дукции, и, как следствие, занятости населения. По мнению Дж. М. Кейнса существует отдельный рынок 
труда для каждой профессии. Считаем, что данный подход обоснован, поскольку рынок труда неоднороден 
в плане профессий и специальностей, которые не являются конкурентными. Спрос на разные блага влияет 
на разные экономические сферы занятости.  Также поддерживаем утверждение Дж. М. Кейнса о том, 
занятость рабочей силы в целом подвержена влиянию совокупного спроса, но так как этот показатель вклю-
чает в себя сумму спросов на множество товаров и услуг, степень занятости специалистов разных видов де-
ятельности и разных профессий будет изменяться по– разному. Дж. М. Кейнс считает, что поведение работ-
ников и объём труда, который они предлагают, зависят от уровня номинальной заработной платы, а не ре-
альной. Он аргументирует это тем, что люди не изменяют уровень предложения труда при изменении цен на 
товары и на услуги. Кейнс подчёркивает, что при постоянном уровне номинальных заработных плат и росте 
цен на товары, уровень реальных заработных плат падает, однако предложение труда не меняется. Дж. М. 
Кейнс также показывает, что уменьшение предложения труда на рынке является следствием снижения 
уровня номинальной заработной платы. 

В соответствии с кейнсианской моделью уровень номинальной заработной платы лимитирован, после 
чего зарплаты становятся постоянными, жесткими и не зависят от уровня занятости. Существует три поло-
жения, объясняющие этот факт: 

 роль профсоюзов, которые в период рецессии легче соглашаются на повышение уровня безрабо-
тицы, чем на снижение уровня заработной платы; 

 существование минимальной заработной платы; 
 периодичность переговоров по поводу коллективных договоров. 
Дж. М. Кейнс поддерживает использование инструментов денежно – кредитной политики (процент-

ной ставки) и бюджетной политики (государственных расходов и налогов). Повышая государственные рас-
ходы на общественные работы или снижая налоги, государство способствует росту располагаемого дохода, 
стимулируя личное потребление, повышая спрос на товары и услуги и, тем самым, повышая уровень занято-
сти. Прогрессивное налогообложение снижает высокие заработные платы и избыточные сбережения, пере-
распределяя доходы между социальными слоями. 

Дж. М. Кейнс утверждает, что занятость рабочей силы зависит от предпочтения ликвидности. Рост 
уровня занятости населения и, соответственно, объёма продукции предполагает рост необходимых налич-
ных средств для проведения сделок в сфере бизнеса. Улучшение ситуации занятости стимулирует рост зара-
ботной платы, увеличивая потребность в наличных средствах. Рост продукции способствет росту цен, тем 
самым дополнительно увеличивая потребность в наличных средствах. Помимо вышеуказанного степень 
занятости рабочей силы зависит от уровня эластичности занятости для товаров с наиболее высоким спро-
сом. Следуя этой идеи, если спрос на товары с низкой эластичностью занятости вырастет, то усилия, отве-
денные на повышение уровня занятости, не приведут к ожидаемым результатам, так как необходимый при-
рост труда будет меньше, чем прирост объёма продукции. И наоборот, высокая эластичность занятости 
предполагает, что предприниматели ответят на рост спроса на товар большим объёмом труда в производ-
ственном процессе.  
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Согласно институциональной теории рынка труда процесс переговоров между профсоюзами и 
работодателями устанавливает заработную плату на рынке труда. Таким образом данная теория опровергает 
идею классиков о «невидимой руке» рынка, которая приводит к равновесию. Соответственно установив-
шийся уровень заработной платы влияет на уровень спроса и предложения труда. В некоторой степени зара-
ботная плата является инструментом в руках профсоюзов и работодателей для продвижения их интересов. 
Сторонники теории подчёркивают, что на макроуровне заработная плата играет скорее политическую, 
нежели экономическую роль. Уровень заработной платы, установленный в результате коллективных пере-
говоров, отражает престиж профсоюзов. Относительные уровни заработных плат в разных сферах становят-
ся важнее, чем абсолютные уровни, поскольку они позволяют сравнить весомость профсоюзов в разных от-
раслях [4, стр. 76-77].  

Институционалисты Дж. Т. Данлоп и Дж. Ульман анализируют неоднородную структуру рабочей си-
лы в профессиональном и отраслевом аспекте и исследуют влияние этого разнообразия на уровень заработ-
ных плат. Рынок труда исследуется с точки зрения динамики отраслей и секторов экономики и профессио-
нальных групп [1].  

Т. Веблен, также являющийся сторонником институционализма, в работе «The Theory of the Leisure 
Class» продвигает идею о том, что вид деятельности, в которую включаются люди продиктован идеология-
ми и стереотипами социального класса. В таком случае мы можем заключить, что социальная стратифика-
ция и удельный вес каждого социального класса в общем населении страны влияет на отрасли и виды дея-
тельности, обусловливая решение о найме на работу или, наоборот, принадлежность к неактивному 
населению [7].  

Теория внутреннего рынка труда рассматривает рынок труда не в целом, а по нишам, представлен-
ным отдельными фирмами или всеми фирмами из какой-либо отрасли. Работники чаще сталкиваются с кон-
куренцией внутри фирмы. Теория внутреннего рынка труда рассматривает долгосрочные отношения между 
работниками и фирмой. Поддерживается идея о том, если фирмы не инвестируют в работников, расходы 
обусловленные уходом работника из фирмы, равны нулю. В противном случае инвестиции в подготовку 
персонала сопряжены с высокими расходами в случае ухода работника из фирмы. Поэтому появляется же-
лание работодателей задержать работников, что является следствием низкой мобильности рабочей силы. 
Таким образом поощряются долгосрочные отношения работника и работодателя. В этом случае расходы, 
связанные с подготовкой персонала, представляют собой альтернативные издержки, обусловленные наймом 
новых работников в случае ухода их предшественников [8, стр. 5].  

Основная идея этой теории – это стабильность рабочего места, уверенность работника в том, что он 
не будет уволен в ближайшем будущем. Эта стабильность исходит из стремления работодателей вернуть 
инвестиции в подготовку работников, что является возможным только в долгосрочном периоде.  Таким 
образом снижение текучести персонала обусловливает рост прибыли фирмы, достигнутый благодаря про-
фессиональной деятельности и высокому уровню подготовки персонала. Также снижаются затраты на ре-
крутирование и подготовку новичков.  

Считаем, что эта теория успешно объясняет поведение персонала в фирме. Идея низкой мобильности 
работников между организациями оправдывается особенно в тех случаях, когда организации высоко ценят 
профессиональную подготовку работников. В развивающихся странах, где предприниматели уделяют 
больше внимания снижению затрат для выживания в конкурентной борьбе, очень часто роль человеческого 
фактора преуменьшается, руководители предприятий не являются заинтересованными в удерживании высо-
коквалифицированных специалистов.  

Теория сегментации рынка труда предполагает существование двух сегментов рынка труда: пер-
вичного и вторичного. Первичный сегмент рынка труда характеризуется стабильностью рабочих мест, вы-
сокими зарплатами, сильными профсоюзами, предложением труда, превышающим спрос. Вторичный сег-
мент является обратным первичному, характеризуется текучестью кадров, низкими заработными платами, 
нестабильными рабочими местами, слабыми профсоюзами и т.д. Эта теория предложена П.Б. Дорингером и 
М. Дж. Пиоре в работе «Low-Income Employment and the Disadvantaged Labor Force» и в работе М. Дж. Пио-
ре «The Dual Labor Market: Theory and Implications». Впоследствии она была рассмотрена экономистами Дж. 
Р. Харрис и М.П. Тодаро в статье «Migration, Unemployment and Development: a Two– Sector Analysis» и У.Т. 
Диккенсом и К. Лэнгом в работе «A Test of Dual Labor Market Theory».  

Два сегмента рынка труда развиваются, следуя собственным тенденциям, и практически не пересека-
ются. На перчином сегменте рынка труда рост заработных плат заставляет работодателей искать пути по-
вышения производительности труда, способствуя появлению необходимости профессиональной подготовки 
и повышению квалификации. В этом контексте, обеспечиваются условия для продвижения по карьерной 
лестнице, а менеджеры заинтересованы удержать работников, на которых были потрачены финансовые 
средства. На вторичном сегменте рынка, низкие заработные платы не вызывают необходимости внедрения 
высоких технологий или повышения производительности труда, необходимость в повышении профессио-
нальной квалификации работников также отпадает. Текучесть персонала в данном сегменте рынка труда 
является высокой, а профсоюзы играют незначительную роль. 

В работе «A Test of Dual Labor Market Theory» У.Т. Диккенс и К. Лэнг анализируют аргументы за и 
против существования двойного рынка труда, принимая за основу теорию человеческого капитала Г. Бекке-
ра. Главный аргумент авторов – это существование двух отдельных сегментов рынка труда, на которых за-
работная плата формируется по двум разным механизмам: на одном из них существенными факторами фор-
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мирования заработной платы является уровень квалификации, образование и т. д., в то время как на другом 
они не играют существенной роли. Как утверждается в указанной выше статье: «Существуют два разных 
рынка труда – первичный рынок, на котором заработная плата формируется согласно теории человеческого 
капитала, и вторичный рынок, на котором заработные платы низкие» [2, стр.2]. Как утверждают авторы, 
существование двух разных сегментов рынка труда с двумя отдельными механизмами установления зара-
ботной платы является основопологающим для теории рынка труда, но лишь в некоторой степени совме-
стимо с теорией человеческого капитала. Более того, авторы считают, что теория человеческого капитала 
подтверждается только в случае первичного сегмента рынка труда. Авторы также утверждают, что некото-
рые люди сознательно идут работать в области деятельности, соответствующие вторичному сегменту рынка 
труда, поскольку стартовый уровень заработных плат здесь выше, чем уровень заработных плат, выплачива-
емых в начале карьеры на первичном сегменте рынка труда. Кроме того, вторичный сегмент рынка труда 
является привлекательным для лиц, планирующих частые паузы в трудоустройстве, или тех, кто часто меня-
ет рабочее место. Таким образом, по мнению авторов, тот факт, что фирмы не склонны инверстировать в 
профессиональную подготовку работников, которые планируют не задерживаться в конкретной фирме дол-
гое время, является прямым следствием теории человеческого капитала.  

Мы согласны с теорией сегментирования рынка труда, поскольку существуют должности, в которых 
особое значение в процессе формирования заработной платы имеют такие факторы, как образование, науч-
ная степень, уровень квалификации, обеспечивающие продвижение по карьерной лестнице и, в то же время, 
существуют должности, где заработная плата стабильна, не зависит от уровня квалификации и нет шансов 
на повышение в должности. Существование сегментированного рынка труда частично объясняет долговре-
менную безработицу. Лица с низкой квалификацией, соответствующей вторичному сегменту рынка труда, 
ищут рабочие места, которые по своей сути, принадлежат первичному сегменту, где их не нанимают из-за 
низкой квалификации. 

Теория человеческого капитала. Человеческий капитал включает в себя те способности, которые 
свойственны людям, и остаются неизменными в любой социальной среде, предоставляя возможность ис-
пользовать их на рынке труда взамен экономических ресурсов любого типа. Согласно этой теории человече-
ский капитал делится на две части: образовательный капитал (т.е. способности, сформировавшиеся путём 
образования) и биологический капитал (физические способности, физическая выносливость, состояние здо-
ровья). В свою очередь образовательный капитал включает в себя способности, сформировавшиеся путём 
формального обучения и знания, добытые путём контакта с экспертами из разных областей и через личный 
опыт. Основателем теории человеческого капитала считается Г. Беккер. Сущность этой теории состоит в 
изучении изменения доходов лиц в зависимости от уровня их обучения, выделяются расходы, ассоциируе-
мые с обучением. Теория человеческого капитала объясняет разницу в заработной плате людей с временной 
точки зрения. Беккер утверждает, что личный выбор между настоящим и будущим способствует либо про-
должению образования, либо немедленному приобретению доходов. Он настаивает на значении стоимости 
времени в жизненном цикле, что позволяет разделить время на учебное и рабочее, оплачиваемое соответ-
ственно. Таким образом речь идёт об альтернативных издержках времени, поскольку обучение преполагает 
отказ от свободного и от рабочего времени, которое оплачивается. Мотивация инвестирования в человече-
ский капитал предполагает увеличение будущих доходов полученных путём более квалифицированного 
труда [9]. Инвестиции в образовательный капитал предполагают затраты, обусловленные временем, потра-
ченным на обучение, и расходы на учебные материалы. Таким образом инвестиции рентабельны, когда 
скорректированная текущая стоимость полученных будущих доходов превосходит нынешние (настоя-
щие) расходы. 

Теория поиска рабочего места. В статье «Information in the Labor Market», опубликованной в 1962 г., 
Дж. Стиглер анализирует добровольную безработицу, которая появляется вследствии желания людей найти 
более подходящее место работы в условиях информационного несовершенства рынка труда. Теория поиска 
рабочего места рассматривает количество времени, затрачиваемое безработным на поиск более подходяще-
го рабочего места, с точки зрения зарплаты, иерархической позиции или профессиональной квалификации. 
Время поиска зависит от оптимального выбора информации о спросе на рынке труда. Сбор информации 
предполагает определённые издержки. Стиглер считает, что эти издержки дополняются альтернативными и 
психологическими издержками, появление которых связано с неопределенностью перспективы нахождения 
оптимального рабочего места.  Стиглер предполагает два варианта выбора рабочего места. В первом слу-
чае предполагается определение оптимального количества визитов к работодателям и выбор рабочего места 
с самой высокой заработной платой. Во втором случае устанавливается минимальный уровень заработной 
платы, ожидаемый безработным, и выбирается рабочее место, соответствующее данному уровню.  

Теория Стиглера фокусирует внимание на фрикционной безработице, связанной с естественным дви-
жением рабочей силы, однако не принимает в расчёт структурную и циклическую безработицу и их харак-
теристики. Поиск рабочего места рассматривается с микроэкономических позиций, а существующая эконо-
мическая ситуация не учитывается в целом. Главная идея этой теории приводит к выводу о том, что более 
длительный период поиска работы увеличивает шансы нахождения оптимального рабочего места, так как 
безработный успевает собрать максимальную информацию о рынке труда. Реально же возникает обратная 
ситуация: длительная безработица снижает шансы на успешное трудоустройство.  

Сравнительный анализ теорий. Анализируя точки соприкосновения перечисленных теорий, можем 
отметить следующее. Кейнсианская и институциональная теории рассматривают рынок труда на макроэко-
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номическом уровне, уделяя особое внимание механизму формирования заработной платы. Однако, если 
кейнсианская теория утвреждает что на заработную плату можно повлиять путём стимуляции совокупного 
спроса, то институциональная теория сводит механизм формирования заработной платы к коллективным 
переговорам, подчёркивая их политическую роль, и пренебрегая значением спроса и предложения труда. 
Остальные изложенные теории концентрируются на исследовании микроэкономических моделей поиска и 
выбора рабочего места. Теория внутреннего рынка труда рассматривает конкуренцию между работниками 
фирм, акцентируя низкую мобильность рабочей силы внутри определённой отрасли, как следствие инвести-
ций в её профессиональную подготовку. Идея низкой мобильности рабочей силы также присуща теории 
сегментации рынка труда. Здесь она проявляется в варианте строгого разделения работников между первич-
ным и вторичным сегментом рынка труда. Эта теория подчёркивает ограниченное движение рабочих из од-
ного вида деятельности в другой. Теория внутреннего рынка труда и теория человеческого капитала рас-
сматривают инвестиции в профессиональную подготовку рабочей силы. Теория внутреннего рынка труда 
анализирует эти инвестиции с позиции выгоды для фирмы, в то время как теория человеческого капитала 
изучает мотивацию индивидуума продолжать обучение, либо трудоустроиться. Теория поиска рабочего ме-
ста, в отличии от предыдущих, уделяет внимание фрикционной безработице. Она рассматривает взаимоза-
висимость между длителностью периода поиска работы и возможностью трудоустройства на рабочее место 
с более высокой заработной платой. В данной теории допускается идея профессиональной и территориаль-
ной мобильности рабочей силы.  

Заключение. Современные теории рынка труда отличаются разнообразием и многосторонностью. 
Они определяют новые пути развития исследований, расширяют диапазон изучаемых аспектов рынка труда. 
Однако описанные теории не являются окончательными и завершающими, они требуют дополнения и кор-
ректировки в новых условиях социально – экономического развития. Не исключено, что в будущем теории 
рынка труда будут основываться на новых интердисциплинарных концепциях, тем самым, расширяя круг 
используеых методик.  
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Одним из наиболее актуальных вопросов для экономистов, предпринимателей и любого человека яв-

ляется вопрос стоимости недвижимости, в частности речь идет о жилье. 
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Рынок жилья можно рассматривать с двух сторон. Авторы одной точки зрения придерживаются мне-
ния, что данный рынок не требует вмешательства государства и саморегулируется, поэтому предпринимате-
ли входят на рынок с целью получения прибыли, что в свою очередь напрямую влияет на уровень цен на 
российском рынке жилья. Подстегивает рост цен на жилье также тот факт, что у населения нет других до-
ступных источников инвестирования свободных средств, кроме как вклады в банки и покупка жилья. При-
чем последнее является более доходным. 

С другой стороны ряд авторов придерживается мнения, что рынок жилья – особый, требующий пря-
мого регулирования, может быть даже должно быть выведено из сферы предпринимательства, т.к. создание 
условий для обеспечения жильем населения – наиболее важная государственная задача, особенно для 
наиболее нуждающихся и незащищенных слоев населения. Кроме того, повышение доступности жилья сто-
ит острым вопросом для многих молодых семей, что прямо отражается на демографическом развитии стра-
ны. По большому счету приобретение собственного жилья для многих семей становится приоритетной, 
главной целью в жизни, что приводит в некоторой степени к снижению внимания со стороны работающих 
членов семьи к вопросам развития, самореализации. 

Проанализировать рынок жилья можно и с институциональной стороны. На российском рынке жилья 
представлены инвесторы нескольких уровней: первичные – граждане, приобретающие жилье на первичном 
или вторичном рынках (для сдачи в аренду, с целью уберечь свои накопления от инфляции, получить до-
ход); вторичные – институциональные инвесторы (сберегательные и ипотечные банки, паевые инвестици-
онные жилищные фонды, жилищно-накопительные и жилищно-строительные кооперативы); инвесторы тре-
тьего уровня – негосударственные пенсионные и страховые фонды. 

Вышеуказанная социальная задача государственной политики соответствует функционированию в 
России института жилищно-кооперативной собственности. Данный институт выполняет защитную функ-
цию определенных социальных групп от негативных сторон рынка в жилищной системе с доминированием 
института частного предпринимательства 3. 

В середине 19 века в Великобритании действовали благотворительные общества, которые обеспечи-
вали жильем бедных и улучшали жилищные условия представителям рабочего класса. На их базе появились 
жилищные ассоциации. Наиболее известной была Жилищная ассоциация св. Панкраса, которая способство-
вала переселению живущих в трущобах в пригодные для жилья дома и обеспечивала жильем молодые семьи 
и стариков. К 1936 году в Великобритании было создано более 200 ассоциаций. 

В России институт жилищно-кооперативной собственности изначально переродившийся в институт 
государственного обеспечения населения жильем получил свою вторую жизнь в 1958 году, когда было при-
нято Постановление Совета Министров СССР «О жилищно-строительной и дачно-строительной коопера-
ции» 4. В соответствии с ним члены кооперативов обязаны внести до начала строительства жилого дома де-
нежные средства в размере полной стоимости строительства. К середине 1962 года насчитывалось 20 жи-
лищно-строительных кооперативов (ЖСК). 

В 1976 – 1985 годах объемы строительства кооперативного жилья составляли 6-7% от общей площади 
вводимого жилья в стране 5. Однако жилищная кооперация не получила должного развития, даже несмотря 
на то, что система государственного обеспечения жильем не охватывала некоторые группы населения, 
например, молодые семьи. 

Финансовые условия кооперативного жилья по сравнению с государственной формой обеспечения 
были не выгодны. С другой стороны количество вступивших в кооператив людей в конце 1980-х годов сви-
детельствует о важности института жилищно-кооперативной собственности. Однако вплоть до конца 1990-х 
годов строительная отрасль испытывала серьезные трудности в развитии, в то же время на общем фоне жи-
лищная кооперация стала носить рисковый характер. 

Возвращение к рассматриваемой форме кооперации произошло уже в начале 2000-х годов с приняти-
ем в 2004 году Федерального закона «О жилищных накопительных кооперативах» и включением в Жилищ-
ный кодекс Российской Федерации раздела V «Жилищные и жилищно-строительные кооперативы». 

Наиболее успешной в этом плане считается Белгородская область. После принятия Федерального за-
кона единичные случаи создания жилищно-накопительных кооперативов в данной области в итоге к 2009 
году привели к формированию и утверждению Плана мероприятий по развитию системы жилищных нако-
пительных кооперативов (распоряжение Правительства Белгородской области № 302-рп от 07.09.2009). 
Среди наиболее долго функционирующих кооперативов можно выделить «Наше поколение», «Свой дом», 
«Народная ипотека», «ЖБК-1». 

Успешность области в этой сфере отражает статистический показатель ввод жилья в эксплуатацию. В 
Таблице 1 представлены данные о вводе жилья в эксплуатацию в Белгородской и Омской областях в 2000 – 
2013 годах. 

Сравнительный анализ данных Таблицы 1 показал, что в Белгородской области строится существенно 
больше жилья на 1000 человек населения, чем в Омской области. Омской области было бы полезно изучить 
опыт формирования условий функционирования жилищно-накопительных кооперативов. 

                                                        
3 Бессонова О.Э. Жилье: рынок и раздача. – Новосибирск: ВО «Наука». Сиб. изд. фирма, 1993. – С. 21. 
4 Постановление Совета Министров СССР «О жилищно-строительной и дачно-строительной кооперации» от 20.03.1958 
№320 // Информационно-правовой портал BestPravo.ru / http://www.bestpravo.ru/sssr/gn-praktika/q0o.htm 

5 Народное хозяйство СССР в 1985 г.: Стат. ежегодник. — М.: Статистика, 1986. — 596 с. С. 427. 
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Таблица 1 
Введено в действие общей площади жилых домов 

в расчете на 1000 человек населения, кв. м 
 

 Белгородская область Омская область 
2000 468 119 
2001 395 82 
2002 439 110 
2003 444 154 
2004 534 254 
2005 550 370 
2006 621 446 
2007 702 546 
2008 731 504 
2009 718 301 
2010 718 357 
2011 748 423 
2012 790 374 

Источник: Росстат www.gks.ru 
 
На современном этапе развития данная форма решения жилищной проблемы вполне может быть эф-

фективной, особенно на фоне системы долевого участия в строительстве, которая в 2008 году в полном объ-
еме показала свои недостатки (банкротство строительных организаций – обманутые дольщики). Жилищно-
накопительный кооператив по своей социально-экономической природе представляет собой специализиро-
ванный потребительский ссудосберегательный кооператив. Принцип функционирования кооператива: член 
кооператива вносит пай или, как правило, часть пая (определенную долю стоимости квартиры); кооператив 
обязуется приобрести члену кооператива квартиру; остаток суммы финансируется за счет кредитов банка 
или других взносов членов кооператива, у которых сумма взносов еще не обязует кооператив покупать жи-
лье. До момента полной оплаты членом кооператива квартира остается в собственности у кооператива. 

Эффективность применения системы жилищно-накопительных кооперативов может заключаться в 
меньшей стоимости жилья для отдельного человека (члена кооператива) по сравнению с ипотечной систе-
мой кредитования. Кроме того, для участия в кооперативах нет ограничений по гражданству, месту житель-
ства, семейному положению, возрасту. Эти же плюсы можно отнести к жилищно-строительным кооперати-
вам, которые создаются для строительства или реконструкции дома для конкретных пайщиков. 

Несомненно, спорным остается то, что сам кооператив сможет полностью выполнить свои обязатель-
ства по обеспечению членов жильем. От риска банкротства кооператива никто не застрахован. Однако в 
Белгородской области данные вопросы давно обсуждаются и разрабатываются пути решения выявленных 
проблем. Например, предлагается массово пропагандировать жилищно-накопительные кооперативы в 
стране, для дополнительной надежности гарантии и контроль за деятельностью жилищно-накопительных 
кооперативов возложить на губернаторов областей. Для развития указанной сферы депутатами Белгород-
ской областной Думы готовились законопроекты по внесению изменений в Федеральный закон «О жилищ-
ных накопительных кооперативах», налоговое законодательство. 

В настоящее время прочно заняли свое место жилищно-строительные и жилищно-накопительные ко-
оперативы в решении жилищных проблем белгородцев, что отражено в стратегических документах развития 
Белгородской области: Стратегия социально-экономического развития Белгородской области на период до 
2025 года, утвержденная Постановлением Правительства Белгородской области от 25.01.2010 
№ 27-пп; Программа улучшения качества жизни населения Белгородской области, утвержденная Законом 
Белгородской области от 02.04.2003 № 74. 

Таким образом, появление жилищно-накопительных кооперативов на российском рынке нельзя счи-
тать новым явлением. Развитие этого института прошло долгий путь, но при этом по-прежнему не нашло 
должного отражения в решение жилищных проблем населения на общероссийском уровне. Несмотря на то, 
что Федеральный закон «О жилищных накопительных кооперативах» был принят практически 10 лет назад, 
случаи стабильного функционирования жилищно-накопительных кооперативов единичны. Автор настоящей 
статьи надеется, что регионы, крайне нуждающиеся в решении жилищной проблемы, возьмут на заметку 
опыт Белгородской области и будут также развивать институт кооперации. 
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но-территориальных комплексов. Рассматривается методический аспект оценки эффективности кла-
стерной политики региона, и приводятся практические рекомендации по использованию методики оценки 
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На современном этапе общественного развития регионы становятся полноправными субъектами эко-

номических отношений, самостоятельно формирующими социально-экономическую политику, итоги реали-
зации которой в значительной степени определяют уровень экономического развития и качество жизни 
населения. При этом целевые программы приобретают статус основного инструмента регулирования соци-
ально-экономической ситуации в регионе, то же касается и Омской области. Однако, несмотря на то, что 
региональными органами власти накоплен значительный опыт в ходе разработки законодательства, регули-
рующего применение программно-целевого метода планирования, анализ практики реализации положений 
нормативных актов федерального и регионального уровня свидетельствует о том, что механизм учета ре-
зультатов оценки эффективности и результативности реализации плановых мероприятий недостаточно раз-
работан, а экономическая интерпретация полученных результатов затруднена [1]. Таким образом, разработ-
ка, анализ и совершенствование правил проектирования инвестиционных программ, оказывающих огромное 
влияние на интенсивное развитие потенциала экономики региона, являются важной и насущной необ-
ходимостью. 

Традиционно понятие инвестиционный потенциал означает наличие таких условий инвестирования, 
которые влияют на предпочтения инвестора в выборе того или иного объекта инвестирования. Объектом 
инвестирования может выступать что угодно: отдельный проект, предприятие в целом, корпорация, город, 
регион, страна. Но есть то, что их объединяет – наличие собственного бюджета и собственной системы 
управления. Объект каждого уровня и, соответственно, его инвестиционная привлекательность обладает 
собственным набором значимых свойств, но регион в этом ряду занимает особое место: в силу особенностей 
он имеет свою специфику, и, в то же самое время, в силу целостности структуры не является уникальным. 
Именно эта особенность позволяет сравнивать регионы между собой. 

Можно выделить ряд факторов, оказывающих наибольшее влияние на предпочтения инвесторов [2, с. 92-93]:  
 ресурсно-сырьевой (средневзвешенная обеспеченность балансовыми запасами основных видов 

природных ресурсов);  
 производственный (совокупный результат хозяйственной деятельности населения в регионе);  
 потребительский (совокупная покупательная способность населения региона);  
 инфраструктурный (экономико-географическое положение региона и его инфраструктурная 

обеспеченность);  
 интеллектуальный (образовательный уровень населения);  
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 институциональный (степень развития ведущих институтов рыночной экономики);  
 инновационный (уровень внедрения достижений научно-технического прогресса в регионе).  
Омская область обладает довольно высоким кадровым, институциональным и производственным по-

тенциалом, но имеет ярко выраженное отставание в природно-ресурсном и туристическом потенциале. 
Кроме того, в регионе ярко выражено преобладание обрабатывающего производства, что является положи-
тельным фактором, так как именно производство продуктов с высокой добавленной стоимостью является 
наиболее выгодным.  

В процессе освоения и использования природно-ресурсного потенциала области территории форми-
руется пространственное строение, разделение территории на части различного географического облика, их 
взаиморасположение и способ сочленения. И действительно, облик пространственной схемы хозяйства об-
ласти на разных этапах освоения ее территории был совершенно разным по внешнему виду и по содержа-
нию элементов, а способ сочленения постепенно усложнялся и по форме представлял сначала отдельную 
линию, позднее измененную в полосу притяжения с отдельными формами размещения хозяйства – про-
мышленными пунктами и промышленными центрами. 

При оценке инвестиционного потенциала Омской области, были выявлены следующие основные 
проблемы [2, с. 93-94]: 

1. Отток высококвалифицированных кадров; 
2. Несоответствие образовательной программы в учебных заведениях современным реалиям; 
3. Низкая производительность труда; 
4. Коррупция и низкая эффективность реализации государственных расходов; 
5. Неудовлетворительное состояние дорожного полотна в регионе 
6. Дефицит электроэнергии 
7. Недостаточно высокая коммерциализация инновационных разработок. 
На основе анализа исторических, социальных и экономических факторов развития Омской области, 

динамики основных социально-экономических показателей за последние годы с использованием SWOT-
анализа были выявлены сильные и слабые стороны, а также потенциальные возможности и угрозы развития 
Омской области (таблица 1). 

Таблица 1 
Перспективы социально-экономического развития Омской области 

 
Конкурентные преимущества  Сдерживающие развитие факторы 

– высокий ресурсный потенциал: кадровый, природ-
ный, инвестиционный; 
– наличие развитого обрабатывающего производства: 
нефтехимический комплекс, производства пищевых 
продуктов, строительные материалы, машинострое-
ние, лесопереработка; 
– выгодное географическое положение; 
– развитая транспортная система; 
– развитый научно-образовательный комплекс; 
– современная производственная инфраструктура; 
– эффективное внешнеэкономическое сотрудничество, 
значительный объем внешнеторгового оборота. 

– значительный износ основных фондов в секторах 
экономики и инфраструктуре; 
– высокая затратность экономики вследствие су-
ровых климатических условий, низкой производи-
тельности труда, высоких материало– и энергоем-
кости продукции, тарифов естественных монопо-
лий; 
– перевод экономикообразующих организаций 
Омской области на процессинг; 
– "старение" кадров в отраслях материального 
производства. 

Перспективные возможности Потенциальные риски развития 
– организация особой экономической зоны на терри-
тории Омской области; 
– создание новых высокотехнологичных производств, 
промышленных кластеров; 
– развитие сельского хозяйства; 
– рост инвестиционной привлекательности Омской 
области; 
– формирование целостной инновационной системы 
Омской области; 
– создание мультимодального транспортного узла. 

– вытеснение продукции Омской области с внут-
реннего и региональных рынков товаропроизводи-
телями соседних регионов и иностранных госу-
дарств; 
– снижение конкурентоспособности отдельных 
секторов экономики Омской области после вступ-
ления Российской Федерации во Всемирную тор-
говую организацию; 
– отток квалифицированных кадров за пределы 
Омской области. 

 
Целью развития промышленного комплекса Омского региона является создание новых высокотехно-

логичных производственных комплексов, модернизация и расширение имеющейся производственной базы, 
выпуск новой конкурентоспособной продукции: 

 реализация кластерного подхода к развитию промышленного потенциала, стимулирование со-
здания новых производств; 

 активизация промышленного освоения научно-технических разработок; 
 интенсивное развитие нефтепереработки и нефтехимии, дальнейшее углубление переработки уг-

леводородного сырья; 
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 формирование промышленного комплекса биотехнологических производств; 
 создание условий устойчивого развития лесоперерабатывающего комплекса; 
 развитие машиностроительного комплекса, реформирование оборонно-промышленных предпри-

ятий на основе формирования интегрированных структур. 
Стратегия социально-экономического развития в сфере реализации промышленного потенциала ре-

гиона в период до 2020 года предусматривает рост валового регионального продукта в 2,4 раза, увеличение 
доли оборота малого бизнеса до 25%, увеличение доли инновационной продукции в общем объеме произве-
денной продукции до 10%. Перспективное развитие экономики региона, согласно Стратегии, должно идти в 
направлении диверсификации и создания новых высокотехнологичных производств. 

Согласно «Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2020 года» приоритет-
ным развитием Омской области на ближайшую перспективу является формирование новой экономической 
платформы, базирующейся на основе пяти взаимосвязанных кластеров: агропромышленного (создание ком-
плексного агропроизводства), нефтехимического (модернизация нефтехимических производств и строи-
тельство новых высокотехнологичных предприятий с применением "зеленых" технологий), поликремниево-
го (создания цепочки кремниевых производств), лесопромышленного (формирование комплекса по глубо-
кой переработке древесины) и машиностроительного (техническое перевооружение и реконструкцию про-
изводственных мощностей машиностроительного комплекса Омской области). Преимущества кластерного 
подхода заключаются в том, что он не только позволяет обеспечить создание высокотехнологичных произ-
водств и выпуск конкурентоспособной продукции, но и создает дополнительные рабочие места, в том числе 
на селе, изменяет общую структуру и динамику спроса на услуги профессионального образования. 

Разработанный Правительством Омской области проект кластерного подхода к развитию экономики 
путем создания новой промышленной платформы региона дает возможность максимально эффективно ис-
пользовать местные сырьевые ресурсы. Новая промышленная платформа региона целиком вписывается в 
инновационную стратегию развития России, которая поддерживается Правительством страны. Суть проекта 
очень проста, но она позволяет максимально задействовать имеющийся в Омской области промышленный 
потенциал. Вокруг головных предприятий будет образована цепочка инновационных производств, способ-
ных оперативно реагировать на потребности рынка. 

Инфраструктурное обеспечение реализация проекта развития кластерной экономики требует созда-
ния соответствующей инфраструктуры, перекрестных связей научных, производственных, финансовых 
учреждений и институтов [3, с. 82-83]. 

В соответствие с Распоряжениями Правительства Омской области об основных итогах работы в со-
ответствующем году и плане действий по социально-экономическому развитию Омской области на 
последующий период в целях увеличения валового регионального продукта и повышения производитель-
ности труда особенное внимание уделяется реализации проектов стратегических кластеров с соответствую-
щей транспортно-логистической и инженерной инфраструктурой, составляющих новую экономическую 
платформу Омской области, а также общей модернизации экономики (рост промышленного производства 
не менее чем на 10%, введение в эксплуатацию до 10 новых производств), росту ее энергоэффективности, 
развитию ресурсных центров, технологических и промышленных парков (рост инвестиций в основной капи-
тал за счет всех источников финансирования не менее чем на 15%, рост доли выпуска инновационной про-
мышленной продукции не менее чем на 30%, реализация не менее 400 инновационных проектов в год), со-
зданию новых рабочих мест на высокотехнологичных производствах (не менее 3 тысяч рабочих мест в год, 
увеличение производительности труда не менее чем на 3-5%) [4]. 

Эффективность кластеров как самостоятельного территориально-производственного образования до-
стигается за счет синергетического эффекта и как следствие тому, рост инвестиций в инновационное разви-
тие производств и формирования новых субъектов хозяйствования, усиления экспортного потенциала, по-
вышения занятости населения и качества продукции, развития новых технологий, усиления конкурентоспо-
собности и производительности элементов кластера, развития тесных связей между наукой и производ-
ством, развития инфраструктуры. 

В настоящее время можно выделить три группы методов оценки эффективности интеграционных 
процессов: а) количественные (стоимостные) методы оценки эффективности интеграции представляют со-
бой анализ, затрагивающий только ресурсный потенциал организации и не включающий в себя качествен-
ные составляющие развития субъекта хозяйствования; б) качественные методы предполагают оценку эф-
фективности с помощью показателей качества продукции, ассортимента, квалификации кадров, технологии, 
диверсификации производств (оценка эффективности с использованием индикаторов развития организа-
ции); в) комплексные методы оценки соединяют в себе качественные и количественные составляющие раз-
вития субъекта хозяйствования [5, с. 181-182]. 

Методика оценки эффективности кластерных образований на основе сравнительного анализа не-
скольких показателей эффективности деятельности промышленных предприятий региона целесообразно 
использовать тогда, когда принимается решение о вхождении того или иного элемента или образования в 
интегрированную структуру. Если результативность меньше или равна единице, то формально вхождение 
этого элемента в интегрированную структуру особого смысла не имеет, поскольку экономические показате-
ли должны возрастать в связи с разрастанием структуры. Кроме того, целесообразность проведения инте-
грационных процессов могут характеризовать следующие показатели: 



100 
 

– коэффициент независимости интегрируемых элементов субъектов хозяйствования (отношение соб-
ственного капитала ко всему капиталу субъекта хозяйствования); 

– показатель оценки капитализации интегрируемых элементов субъектов хозяйствования – суммиро-
вание стоимости основного и оборотного капиталов интегрируемых элементов субъектов хозяйствования; 

– уровень обеспеченности субъектов хозяйствования нематериальными активами – отношение стои-
мости нематериальных активов к общей стоимости всех активов субъектов хозяйствования. 

Завершающий этап формирования комплекса показателей включает в себя мониторинг и оценку эф-
фективности использования кластерных технологий, где индикаторами успешности использования кластер-
ных технологий в промышленности региона должны выступать не только показатели отдельных промыш-
ленных предприятий, но и показатели региональной экономики в целом.  

Еще один подход к технико-экономическому обоснованию создания кластеров в промышленных 
комплексах либо кластеризации структур субъектов хозяйствования связан с определением потенциала кла-
стеризации региона. Потенциал кластеризации представляет собой наличие конкурентных преимуществ у 
отраслей, предприятий и инфраструктурных организаций, находящихся на территории региона, возможно-
сти объединения данных преимуществ их использования для повышения конкурентоспособности региона. 
Методика оценки потенциала формирования кластеров (кластеризации структур) на территории региона с 
точки зрения экономических предпосылок включает в себя целый ряд методов. 

Выделяют три группы методов оценки потенциала кластеризации [5, с. 184-185]:  
– аналитические методы и методы экспертных оценок, 
– методы, использование которых сводятся к расчету интегрального показателя, 
– методы формализованного представления инновационного потенциала (методы оценки финансово-

го состояния, графические методы, методы на основе бенчмаркингового процесса). 
Для оценки эффективности развития вновь созданных или уже существующих кластеров проводится 

мониторинг эффективности развития кластеров, который подразумевает организационную, управленческую 
и программно-целевую оценку эффективности кластерного развития на территории региона. 

Организационный аспект мониторинга предполагает оценку используемых механизмов поддержки 
кластерных инициатив со стороны органов государственной власти региона и органов местного самоуправ-
ления, а также администраций предприятий и объединений. Показатели организационного аспекта монито-
ринга можно объединить в три группы. 

1. Конкурентоспособность субъектов хозяйствования (информационные и экспортные консорциумы, 
сертификация по международным стандартам качества, совершенствование производственного процесса). 

2. Развитие связей и взаимодействия (инструменты субконтракта, развитие связей на уровне НИОКР 
и образовательных программ, специализированные кластерные ассоциации). 

3. Повышение качества бизнес-окружения для развития кластера (создание отраслевых стандартов, 
привлечения трудовых ресурсов, консультационные услуги, развитие технопарков, центров передового 
опыта, бизнес-инкубаторов и их поддержка, защита интеллектуальной собственности, повышение адекват-
ности и развитие транспортной, энергетической, инженерной инфраструктуры, развитие системы банков и 
инвестиционных фондов, лизинга и факторинга, формирование и реализация программ преференций и льгот 
для компаний-участников кластера). 

Управленческий аспект мониторинга предполагает исследование эффективности внутренних процес-
сов функционирования кластеров, в том числе эффективности различных аспектов интеграции. Оценка 
внутренней эффективности может быть проведена как на основе количественных коэффициентов, так и на 
основе качественных характеристик. 

Расчет количественной эффективности функционирования кластерной структуры может быть прове-
ден по коэффициентам, характеризующим вклад кластерной структуры в общерегиональные показатели, 
например, соотношения доли НИОКР, реализуемые в рамках кластера к общему объему НИОКР на уровне 
региона. 

В рамках программно-целевого среза мониторинга осуществляется анализ вклада каждого кластера в 
социально-экономические параметры развития региона, запрограммированные в стратегических документах 
региона. В том числе, вложение каждого предприятия кластерной структуры организации в развитии обра-
зующего им промышленного кластера. 

Методической основой данного среза является оценка влияния кластера на развитие территориально-
производственного комплекса. В частности оценка эффективности базируется на выявлении влияния, кото-
рое промышленный кластер оказывает или будет оказывать на критериальные показатели социально-
экономического развития территории присутствия [6]. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что методика оценки эффективности развития регионального 
кластера и определения его влияния на экономику региона состоит из пяти процедур [7, с. 440]. 

1. Определение предпосылок и преимуществ формирования кластерных преобразований для его 
участников на основе положений кластерного подхода М. Портера в соответствие с методологией конку-
рентных преимуществ. 

2. Выявление наиболее подходящих для кластерных образований организаций на основе теории гра-
фов, позволяющей определить отсутствие или наличие взаимодействия между участниками кластерного 
образования. 

3. Расчет системы показателей эффективности функционирования кластерного образования. 
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4. Расчет прироста каждого показателя эффективности после создания кластера либо за определенный 
период функционирования. 

5. Оценка влияния функционирования кластерного образования на темп роста валового регионально-
го продукта.  

При этом в основе процедуры технико-экономического обоснования создания кластеров в структуре 
промышленного комплекса должны лежать следующие основные принципы: конкурентоспособность, инно-
вационность и результативность. 

Таким образом, под оценкой эффективности кластерного образования понимается технология изме-
рения результатов его экономической деятельности, которая дифференцируется по направлениям: создания 
и функционирования кластерного образования. Предлагается под оценкой эффективности создания кластера 
понимать идентификацию возможностей развития продуктового и инновационного обмена, сетевых взаи-
модействий. Данные критерии должны быть выражены конкретными показателями, и отражать способность 
кластера порождать синергетический эффект. Под оценкой эффективности функционирования кластерного 
образования понимается отслеживание результативности его развития. Критерием является наращивание 
конкурентоспособности, инновационности кластера и его социальной и экономической результативности.  

Также, следует отметить, что не все микроуровневые подходы, опирающиеся на экспертные оценки и 
исследование коэффициентов локализации, подходят для формирования целостных воззрений на реструкту-
ризацию экономики территории. Макроуровневые подходы, использующие методы главных компонент и 
факторного анализа, многомерного статистического кластерного анализа, теории графов, более результа-
тивны, но предполагают наличие ряда обобщающих характеристик: измерителей присутствия кластерных 
образований на территории; стабильности пространственных границ кластерного образования, совпадающих 
с административно-территориальным делением; мониторинга внутренних связей в кластерном образовании.  

Обобщение существующих методических разработок по идентификации кластерных образований на 
региональном уровне показало, что для этого вполне достаточно оценить потенциал кластеризации региона.  

 
Список использованных источников: 

1. Родионов М.Г. Основы государственного регулирования в переходной экономике России – Омск.: Негос. 
образовательное учреждение высш. проф. образования, "Евразийский институт экономики, менеджмента, 
информатики". 2011. 
2. Родионов М.Г. Оценка эффективности инвестиционного потенциала региона / Методы и средства подго-
товки конкурентоспособных специалистов: теория и практика. Материалы восьмой международной научно-
практической конференции (17 марта 2014 г.). – Омск: НОУ ВПО «ЕврИЭМИ», 2014. – С. 92-95. 
3. Родионов М.Г. Кластерная структура субъектов хозяйствования / Актуальные вопросы экономики: про-
блемы, гипотезы, исследования: Сборник материалов Международной научно-практической конференции, 
(г. Симферополь, 5-6 октября 2012 года) / Научное объединение «Economics». – Симферополь: НО «Econom-
ics», 2012. – С. 81 - 84 
4. О стратегии социально-экономического развития Омской области до 2020 года / Указ Губернатора Ом-
ской области от 13 февраля 2006 №18 
5. Родионов М.Г. Современные подходы к оценке эффективности кластеризации структур хозяйствующих 
субъектов / Эффективное государственное управление как необходимое условие гармоничного социо-
эколого-экономического развития России: Материалы V Междунар. науч.-практ. конф.– Тула: ТФ РАН-
ХиГС, – 2012.– С. 181 - 189 
6. Наумов В.А. Экономическая эффективность формирования кластерного образования в нефтегазовом 
регионе // Нефтегазовое дело. – 2006. 
7. Родионов М.Г. Организационный аспект региональной кластерной политики / Модернизация экономиче-
ских отношений в отраслях народного хозяйства: сборник материалов ежегодной международной научной 
конференции, 26-28 окт. 2012 г. – К.: Наука управления. – 2012. – C. 434-442. 

Сергиенко Н.С. 
Калужский филиал Финуниверситета  

БАНКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

Аннотация: в работе рассмотрены казначейские технологии, практика внедрения инструментов 
кредитной системы в организацию исполнения бюджета, сделаны предложения по реформированию си-
стемы бюджетных платежей.  

Ключевые слова: казначейское исполнение бюджета, кассовое обслуживание исполнения бюджета, 
управление Cash Management, единый счет бюджета, система бюджетных платежей.  

Sergienko N.S. 

BANKING TECHNOLOGY FEDERAL TREASURY 

Annotation: the paper discusses the treasury technology, the practice of introducing instruments of the credit 
system, made proposals for reform of budgetary payments. 



102 
 

Keywords: Treasury budget execution, cash servicing of budgeting, Cash Management, a single through the 
budget system budget payments, budget, budgetary payments system. 

 
Современные экономические условия требуют совершенствования бюджетных технологий, которые 

имеют своей целью не только рациональное использование бюджетных ресурсов и совершенствование ме-
тодов исполнения бюджета. Это позволяет осуществлять мобилизацию новых возможностей и резервов, 
имеющихся в сфере государственных финансов.  

К недостаткам современной российской системы исполнения бюджета следует отнести отсутствие 
процессов эффективного управления финансовыми ресурсами и обязательствами, образующимися в процес-
се текущего кассового исполнения бюджета. Ранее это приводило к необходимости осуществления нераци-
ональных заимствований для покрытия возникающих кассовых разрывов, к потерям от неиспользования 
временно свободных бюджетных средств.  

До введения казначейского исполнения бюджетов с сфере управления бюджетными средствами ос-
новная проблема заключалась в отсутствии механизма централизации финансовых ресурсов бюджета на 
едином счете и, соответственно, в отсутствии возможности оперативного распоряжения ими. 

Сегодня в связи с реализацией Концепции ликвидности единого счета органами Федерального казна-
чейства в России создаются все условия для оперативного управления финансовыми ресурсами федерально-
го бюджета. 

Однако единый казначейский счет (ЕКС), обеспечивая сведение всех финансовых потоков и средств в 
единый центр, сам по себе не решает задачи повышения эффективности использования текущих активов и 
пассивов бюджета, а лишь создает предпосылки для этого. Тем самым становится актуальной тема форми-
рования эффективной модели использования финансовых ресурсов федерального бюджета, сконцентриро-
ванных на едином счете. Важнейшей составляющей этой модели является технология активного управления 
ежедневными кассовыми активами и пассивами, образующимися в процессе исполнения доходной и рас-
ходной частей федерального бюджета.  

Кассовые активы федерального бюджета в системе ЕКС – объемы поступлений денежных средств на 
счета федерального бюджета, полученные из определенного набора источников и предназначенные для 
обеспечения обязательств бюджета. 

Сегодня активное внедрение в процесс кассового обслуживания бюджетов получают банковские тех-
нологии, среди которых можно выделить систему Cash Management. 

Cash Management – это комплекс услуг, предназначенных для эффективного осуществления расчетов 
и управления остатками на банковских счетах, позволяющих контролировать внешние и внутренние финан-
совые потоки холдинговой структуры, и достигать таких целей, как получение дополнительного дохода за 
счет оптимизации управления консолидированными средствами группы компаний; оперативное получение 
информации о текущей ликвидности группы компаний; оперативное управление оборотными активами; 
решение проблемы кассовых разрывов; уменьшение потребности в дополнительном финансировании; оп-
тимизация процентных доходов/расходов; снижение операционных расходов и упрощение ежедневного фи-
нансового учета внутри группы компаний; возможность ведения аналитического учета и сравнительного 
анализа финансово-хозяйственной деятельности по фактическим данным.  

Продукты и технологии, составляющие основу Cash Management, возникли в США в начале 70-х го-
дов прошлого века. Сегодня они являются неотъемлемой частью банковского обслуживания корпоративных 
клиентов на Западе. В России рынок Cash Management начал развиваться лишь в последние несколько лет. 
Первыми предложили услуги Cash Management российские «дочки» иностранных банков. Отечественные 
кредитные организации также внедряют такие технологии. Все чаще наличие услуг Cash Management явля-
ется одним из ключевых требований к банку со стороны крупных корпоративных клиентов.  

По мнению большинства экспертов, продукты Cash Management просты в применении и максимально 
автоматизированы, благодаря чему существенно снижаются временные и финансовые затраты на операци-
онный процесс, уменьшается вероятность технических ошибок и ошибок персонала при проведении плате-
жей. Решения Cash Management адаптивны к любой финансово-управленческой структуре, не требуют 
сложного программно-технического оснащения, обладают высокой степенью безопасности и защиты ин-
формации.  

Основными составляющими продуктов Cash Management выступают:  
– управление банковскими счетами, ликвидностью (управление остатком на банковских счетах), про-

центной ставкой;  
– расчётно-кассовое обслуживание;  
– информационные сервисы; 
– электронный банкинг; 
– карточные проекты – эквайринг (процедура предусматривающая приём платёжных карт по расчёт-

ным операциям).  
В результате её применения наблюдаются ускорение оборачиваемости капитала за счёт консолидации 

средств в головной компании и эффективное управление ликвидной позицией.  
Преимущества Cash Management становятся всё более очевидными, а такие характеристики как реше-

ний как единообразие автоматизация регулярность и полная прозрачность создают условия для её активного 
развития с целью улучшения качества обслуживания клиентов и совершенствования управления финансами. 
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Таким образом, можно говорить о том, что система органов Федерального казначейства, осуществ-
ляющая широкий перечень полномочий при кассовом обслуживании исполнения бюджетов, реализует 
принципы системы Cash Management. 

Казначейское исполнение бюджетов имеет основные отличительные признаки, характеризующие ба-
зовые особенности таких методов и технологий, преимущественно используемые не только органами Феде-
рального казначейства, но и органами исполнительной власти (их финорганами). Среди них можно выде-
лить: функционирование единого счета соответствующего бюджета; осуществление органами Федерального 
казначейства в соответствии с нормами бюджетного законодательства распределения поступлений в бюд-
жетную систему РФ по её уровням с зачислением на счета соответствующих бюджетов; применение систе-
мы лицевых счетов, отражающих движение денежных средств; доведение бюджетных средств с единого 
счета бюджета непосредственно до конечных контрагентов бюджетополучателей; создание лучших условий 
для реализации мер по повышению оперативности и качества предварительного контроля; широкое внедре-
ние в органах Федерального казначейства автоматизированных систем для проведения и учета кассовых 
операций, обеспечения информационными потоками как исходное условие перехода к комплексной автома-
тизации в бюджетном процессе с охватом всех его участников. 

Исходя из передовой международной практики современная модель казначейства имеет следующие задачи: 
– создание и функционирование органа, осуществляющего на централизованной основе обработку 

платежей, ведение бухгалтерского учёта исполнения бюджета, составление бюджетной отчётности и финан-
совое управление средствами бюджета; 

– консолидация финансовых ресурсов бюджета на едином казначейском счёте (ЕКС) в центральном 
банке РФ; 

– внедрение наиболее совершенных технологий осуществления операций в ходе исполнения феде-
рального бюджета и их централизованный учёт; 

– внедрение процедур финансового планирования и управления наличными средствами. 
С момента своего создания система Федерального казначейства постоянно развивается. Уже бесспор-

но, что понятие «единого казначейского счёта» вышло за рамки кассового обслуживания исполнения бюд-
жетов, распространилось на весь сектор государственного управления. Теперь к клиентам казначейства от-
носятся не только участники бюджетного процесса, но и так называемые «неучастники».  

Расширение спектра клиентуры и операций, проводимых на лицевых счетах, развитие информацион-
ных технологий являются стимулом для дальнейшей оптимизации функций органов Федерального казна-
чейства. Так, современные казначейские технологии не только улучшают качество кассового обслуживания 
исполнения бюджетов, но и способствуют совершенствованию механизмов функционирования ЕКС, свя-
занных с достижением цели управления ликвидностью, а также сервисных возможностей, направленных на 
ускорение оборачиваемости бюджетных средств, интеграционные процессы в части формирования бюджет-
ных ресурсов. 

Конечной целью должна стать комплексная система управления финансово-бюджетными потоками, 
проходящими через ЕКС. 

При этом очевидно, что казначейская и банковская системы кассового обслуживания исполнения 
бюджета отличаются друг от друга. Различие в реализации и развитии Cash Management, включая норма-
тивно-правовое регулирование, определены их основными задачами: в условиях банковского сектора – это 
расширение спектра услуг и максимизация дохода, в условиях казначейства – повышение эффективности 
осуществления операций в секторе госуправления и бюджетной ликвидности. При этом и банк, и Казначей-
ство заинтересованы в улучшении качественных характеристик сервисных услуг, разработке и внедрению 
современных инструментов. 

Основных направлений развития Cash Management в системе Федерального казначейства можно 
назвать несколько. Во-первых, это консолидация средств на ЕКС, совершенствование механизмов управле-
ния свободными остатками бюджетных средств и процессов электронных сервисов и повышение оператив-
ности платежей и качественных характеристик кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной 
системы РФ, минимизация наличного денежного обращения, а также развитие информационных систем и 
технологий. 

Это позволило внедрить новый механизм предоставления межбюджетных трансфертов и бюджетных 
кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов. 

Полагаем, что с учетом мирового опыта и складывающихся возможностей Федерального казначей-
ства при создании отечественной модели необходимо ориентироваться на вариант «рыночного финансиро-
вания», базируясь на прогрессивных принципах организации процесса управления денежными ресурса-
ми бюджета. 

Целесообразным представляется и использование банковской технологии «Сash concentration». Эта 
технология, заимствованная у финансовых корпораций, вполне реализуема в системе государственных фи-
нансов имеет характеристики казначейства, необходимые для решения поставленных задач: 

– единый центр принятия решения по вопросам управления ликвидностью, привлечения и размеще-
ния денежных средств; 

– единый стандарт обслуживания денежных потоков (единый стандарт платежной дисциплины); 
– единая аналитическая система. 
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В настоящий момент на российском рынке встречаются следующие виды сложных банковских рас-
четных продуктов: 

– расчетный центр корпорации; 
– продукты линейки Cash Pooling; 
– механизм доходных/расходных счетов. 
Кэш пулинг (Cash Pooling) – система управления несколькими счетами, открытыми в банке, остатки 

на которых физически собираются на один счет (cash concentration), называемый мастер-счетом, или рас-
сматриваются совместно (notional cash pooling) для оптимизации получаемых/уплачиваемых процентов и 
улучшения качества управления ликвидностью.  

Построение такой системы управления счетами направлено на решение следующих задач: 
– получение дополнительных доходов за счет оптимизации управления консолидированными средствами; 
– оперативное управление оборотными активами; 
– решение проблемы кассовых разрывов; 
– сокращение потребности в дополнительном финансировании;  
– оптимизация процентных доходов/расходов;  
– снижение операционных расходов. 
В соответствии с общепринятой классификацией и приведенным выше определением различают два 

вида кэш пулинга – материальный (cash concentration) и виртуальный (notional cash pooling). 
Однако реализации новых направлений не позволяет существующая организация системы бюджет-

ных платежей. Множественность счетов, открытых Казначейству России и его территориальным органам в 
Банке России. В настоящее время при осуществлении Казначейством России кассового обслуживания ис-
полнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, законодательство Российской Федерации 
не позволяет проводить операции распределения доходов бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, минуя счета Казначейства России по распределению доходов бюджетов, открытые в Банке России. В 
связи с этим, операции по лицевым счетам, открытым в территориальных органах Казначейства России, 
происходят одновременно с проведением аналогичных операций на счетах открытых Казначейству России в 
Банке России. 

Проведение операций возврата излишне уплаченных (взысканных) сумм территориальных бюджетов в 
условиях ограниченности объема их бюджетных средств усложняет взаимодействие участников этой процедуры. 

Нельзя назвать оптимальным и время распределения доходов в бюджетной системе Российской Фе-
дерации при использовании счетов, открытых Казначейству России в Банке России, и отражения на лицевых 
счетах администраторов доходов бюджета поступающих платежей. Иногда этот срок составляет не менее 3-
х рабочих дней. 

Кроме этого, у администраторов доходов бюджетов, а также у организаций, предоставляющих госу-
дарственные и муниципальные услуги, зачастую отсутствует оперативная информация о поступлении на 
счета денежных средств, в том числе информация по лицевым счетам, открытым в финансовых органах. 

Работа с ликвидностью единого счета бюджета выявила и ограниченный перечень инструментов для 
размещения свободных остатков средств федерального бюджета. Практически не используется механизм 
операций РЕПО, овернайт (Overnight rate). Для этого перечень инструментов для размещения свободных 
остатков средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации должен быть расширен с точки зре-
ния бюджетного законодательства. 

При имеющейся практике размещения средств территориальных бюджетов не используется потенци-
ал увеличения эффективности существующих механизмов управления свободными остатками средств еди-
ных счетов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. Свободные остатки средств 
большинства бюджетов субъектов Российской Федерации практически не используются при размещении.  

Представляется возможным создание механизма передачи Федеральному казначейству функций по 
управлению остатком на счете бюджета на основе договора на обслуживание, заключенным публично-
правовым образованием с Федеральным казначейством, при котором в соответствующий бюджет будут по-
ступать дополнительные финансовые ресурсы в виде процентов, начисленных на суммы депозитов (пропор-
ционально установленной доли от полученного от размещения дохода).  

Внедрение такой практики может стать основой для разработки и реализации технологии «внут-
ридневного» заимствования между бюджетами субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний. Безусловно, что это возможно при наличии адекватной законодательной и нормативной правовой 
базы. А это, в свою очередь, позволило бы использовать новый механизм покрытия кассовых разрывов тер-
риториальных бюджетов. 

Поскольку полномочиями по управлению средствами соответствующих бюджетов обладают финан-
совые органы, то, исходя из имеющихся возможностей, наличия достаточного остатка средств на счете, пла-
нируемых объемов выплат финансовые органы (или органы Федерального казначейства при передаче им 
данной функции по Соглашению) в конце операционного дня (или несколько раз в день) перечисляют неис-
пользуемый остаток на созданный для этих целей счет Федерального казначейства для дальнейшего прове-
дения операций по управлению кассовыми активами.  

В то же время необходимо учитывать, что публично-правовое образование, не выполняющее своих 
обязательств по выплатам из-за нехватки ликвидности, вызывает появление в обществе издержек в области 
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эффективности, доверия к власти и обеспечения законности. Поэтому для публично-правового образования 
основным принципом должны стать своевременность и наименьшие возможные затраты по выплатам. 

Данная технология повлияла бы и на сокращение значительного объема операций с наличными де-
нежными средствами. Федеральное казначейство постоянно предлагает технологии, направленные на по-
вышение прозрачности движения бюджетных потоков и сокращение операций с наличными денежными 
средствами. 

На этом развитие технологий по исполнению бюджетов не останавливается. В рамках реализации 
Программы Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на 
период до 2012 г., утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. 
№ 1101-р, подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» 
государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами», утвер-
жденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 марта 2013 г. № 293-р, разработана 
Концепция реформирования системы бюджетных платежей на период до 2017 года. 

Включение вышеуказанных предложений в реализацию Концепции позволит повысить эффектив-
ность управления свободными остатками денежных средств бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации и ускорить внедрение банковских технологий в секторе государственного управления. 
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РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА КАК НАПРАВЛЕНИЕ 
БЮДЖЕТНОЙ РЕФОРМЫ 

Аннотация: данная статья посвящена бюджетной реформе, проводимой в России настоящее вре-
мя. По мнению автора статьи, сущность бюджетной реформы заключается в трансформации значи-
тельной части бюджетного сектора в рыночную экономику. Реформирование бюджетного сектора эко-
номики заключается в реформировании сети бюджетных учреждений, основная масса которых должна 
начать функционировать на рыночных принципах. Автор статьи полагает, что одним из наиболее эффек-
тивных способов перевода организаций бюджетного сектора на рыночные принципы хозяйствования мо-
жет стать развитие государственно-частного партнерства. С этой целью автор статьи предлагает 
внести соответствующие изменения в проект федерального закона “Об основах государственно-частного 
партнерства в Российской Федерации”. 

Ключевые слова: бюджетная реформа, бюджетное учреждение, государственно-частное партнерство. 

Smirnov D.Y. 

DEVELOPMENT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS DIRECTION AS BUDGET REFORM 

Annotation: this article focuses on budget reform, implemented in Russia today. According to the author, the 
essence of the budget reform is to transform a large part of the public sector in a market economy. Reforming the 
public sector of the economy has begun to reform the network of budget organizations. The bulk of budget organiza-
tions should begin to operate on market principles. The author considers that one of the most effective ways of 
transferring public sector organizations to market economic principles may be the development of public-private 
partnership. To this end, the author proposes to amend the draft federal law "On the basis of public-private partner-
ships in the Russian Federation." 

Keywords: budget reform, budget organization, public-private partnership. 
 
Реформирование деятельности сети государственных учреждений составляет суть современного эта-

па бюджетной реформы.  
Сложившаяся за два десятилетия рыночных реформ система бюджетных учреждений является осно-

вой государственного сектора экономики и отличается низкой эффективностью использования ресурсов. 
Это проявляется в том, что большинство бюджетных учреждений производят услуги невысокого качества. 
Бесконтрольно растет сеть учреждений, финансируемых за счет государственного бюджета, и этот рост 
практически невозможно было остановить. Расходы на содержание подведомственных учреждений слабо 
зависят от количества и качества услуг, оказываемых госучреждениями. У последних полностью отсут-
ствуют стимулы к экономии бюджетных средств. В результате, затраты бюджетных ресурсов неуклонно 
растут, а качество государственных услуг столь же неуклонно снижается [1]. 

Неслучайно, в качестве основной цели реформирования бюджетной системы заявлено повышение 
эффективности использования бюджетных средств государственными учреждениями. В рамках бюджетной 
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реформы также определено, в каком направлении следует реформировать бюджетную систему для достиже-
ния вышеуказанной цели. Концептуальной основой реформы стал тезис, согласно которому повысить эф-
фективность бюджетного сектора экономики можно только путем его перевода на рыночные, конкурентные 
принципы функционирования. Соответственно, конечной точкой реформирования сети государственных 
учреждений является перевод значительной части государственных учреждений из бюджетного сектора 
экономики в рыночный сектор.  

Создание рыночной среды в отраслях, представленных бюджетными учреждениями, происходит по 
следующим основным направлениям. 

Во-первых, в отношении бюджетных учреждений, оказавшихся не способными предоставить обще-
ству услуги должного качества по приемлемой цене, могут применяться процедуры исполнительного произ-
водства и банкротства. Исключение бюджетных учреждений из числа участников бюджетного процесса 
привело к тому, что бюджеты больше не несут субсидиарной ответственности по расходам бюджетных 
учреждений. До недавнего времени, если бюджетное учреждение не рассчитывалось по своим обязатель-
ствам, кредитор направлял решение суда о взыскании средств с бюджетного учреждения и связанные с этим 
решением исполнительные документы в орган Федерального казначейства, где был открыт данному учре-
ждению лицевой счет бюджетополучателя. В случае отсутствия на этом счете свободных остатков бюджет-
ных средств по соответствующему коду бюджетной классификации или средств от приносящей доход дея-
тельности вышестоящему распорядителю направлялся запрос – требование на перечисление недостающих 
средств. В новых условиях расходы бюджетного учреждения выведены за рамки бюджетного процесса. За-
прос – требование не оформляется, органы Федерального казначейства возвращают кредитору исполни-
тельные документы без исполнения для направления в службу судебных приставов или возбуждения проце-
дуры банкротства в отношении бюджетного учреждения.  

Во-вторых, негосударственным некоммерческим и коммерческим организациям, функционирующим 
в соответствующих отраслях, должен быть открыт свободный доступ к бюджетным ресурсам, связанным с 
выполнением государственного задания. В новых “конкурентных” условиях негосударственные некоммер-
ческие и коммерческие организации получат равные с бюджетными учреждениями права на выполнение 
государственных заданий и получение бюджетных ресурсов, выделяемых на компенсацию затрат, связан-
ных с выполнением государственного задания. Министерства и ведомства будут распределять государ-
ственные задания на конкурсной основе среди государственных учреждений, негосударственных некоммер-
ческих и коммерческих организаций. Бюджетные учреждения должны будут в конкурентной борьбе не 
только друг с другом, но и с негосударственными некоммерческими и коммерческими организациями дока-
зывать свое право на получение государственного задания и бюджетных ресурсов.  

В-третьих, бюджетные учреждения столкнутся со значительным сокращением бюджетного финанси-
рования в результате уменьшения государственных заданий, доводимых учредителями до бюджетных 
учреждений. Данные учреждения будут финансироваться, в первую очередь, не за счет бюджетных источ-
ников, а за счет доходов от платных услуг и должны будут доказать свою жизнеспособность в условиях су-
щественного сокращения бюджетного финансирования. Основная масса “бесплатных” услуг общественного 
сектора будет переведена в разряд платных. Пользователи этих услуг больше не смогут получать эти услуги 
бесплатно от бюджетных учреждений, а должны будут покупать их.  

В-четвертых, важным шагом движения к рынку является отказ от индивидуальных нормативов фи-
нансирования затрат бюджетных учреждений, связанных с выполнением государственного задания, и дове-
дение всем бюджетным учреждениям единых нормативов затрат. 

В-пятых, необходимым условием перевода бюджетных учреждений на рыночные условия хозяйство-
вания и финансирования является предоставление им свободы распоряжаться имеющимися у них матери-
альными и финансовыми ресурсами, а также обеспечение бюджетным учреждениям свободного доступа на 
финансовые рынки. По нашему мнению, бюджетное учреждение нового типа является переходной формой 
от традиционного бюджетного учреждения (в современной типологии – казенного учреждения) к автоном-
ному учреждению. В перспективе современные бюджетные учреждения будут реформированы в автоном-
ные учреждения. Главный признак, по которому различаются бюджетные и автономные учреждения, состо-
ит в том, что за деятельностью бюджетных учреждений осуществляется более жесткий контроль. У авто-
номных учреждений больше возможностей по распоряжению приобретенным имуществом, они могут ис-
пользовать недоступные бюджетным учреждениям источники доходов (проценты по депозитам, купоны по 
облигациям, дивиденды по акциям или долям участия и т.д.). 

В новых “конкурентных” условиях рынок и потребители, а не органы государственного финансового 
контроля станут оценивать эффективность использования ресурсов государственными учреждениями. Ры-
нок отфильтрует неэффективные бюджетные учреждения. Следует ожидать значительной дифференциации 
имущественного и финансового состояния бюджетных учреждений. Учреждения-лидеры смогут привлечь 
более качественную рабочую силу за счет более высокого уровня оплаты труда, осуществить техническое 
переоснащение, внедрить передовые технологии. Соответственно они будут расширять свою деятельность, 
увеличивать принадлежащую им долю рынка. Обратный результат можно будет наблюдать в учреждениях-
аутсайдерах: низкий уровень оплаты труда, высокая текучесть кадров, изношенность оборудования и ин-
фраструктуры, низкое качество услуг, сокращение деятельности, потеря доли рынка и т.д. Как следствие, 
ликвидация бюджетных учреждений – аутсайдеров. Данная ликвидация будет происходить не путем приня-
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тия соответствующих решений государственными органами, а через использование рыночных механизмов, 
в первую очередь, конкуренции, исполнительного производства и банкротства. 

Для того чтобы выжить в новых “рыночных” условиях бюджетные учреждения должны полностью 
перестроить механизм управления своей деятельностью, адаптировать его к конкурентной борьбе за плате-
жеспособный спрос потребителей. Им придется научиться использовать все меры ценовой и неценовой кон-
куренции. В “конкурентной” среде жизненной необходимостью для бюджетных учреждений становится 
освоение современных методов контроля за качеством оказываемых услуг, применение эффективных спосо-
бов маркетинга и логистики, использование современных приемов финансового планирования и контроля и т.д. 

К сожалению, большинство нынешних бюджетных учреждений слабо приспособлены к выживанию в 
конкурентной рыночной среде. Они не обладают необходимыми для этого знаниями, опытом, кадровым 
составом. Переход к рынку путем метода проб и ошибок может дорого обойтись бюджетному сектору, при-
вести к его значительному разрушению. По нашему мнению, одним из наиболее эффективных и безболез-
ненных способов перевода организаций бюджетного сектора на рыночные принципы хозяйствования может 
стать сотрудничество данных организаций со стратегическими партнерами. В качестве стратегических 
партнеров организаций бюджетного сектора могут выступить коммерческие организации и индивидуальные 
предприниматели, обладающие значительными финансовыми ресурсами и передовым опытом работы в ры-
ночном секторе экономики. В первую очередь, стратегическое партнерство позволит организациям бюджет-
ного сектора получить недостающие им инвестиционные ресурсы. Однако, не менее важно то, что стратеги-
ческий партнер привнесет в работу организаций бюджетного сектора экономики знание рынка, навыки ра-
боты в конкурентной среде, умение эффективно работать с потребителями платных услуг и т.д. 

В этой связи совершенно закономерной представляется предпринимаемая в настоящее время очеред-
ная попытка создать современную, отвечающую потребностям текущего дня правовую базу для развития 
стратегического партнерства организаций бюджетного сектора с наиболее эффективными представителями 
бизнеса. Мы имеем в виду, прежде всего, внесенный в настоящий момент Правительством РФ на рассмот-
рение в Государственную Думу проект федерального закона “Об основах государственно-частного партнер-
ства в Российской Федерации”.  

Согласно статьи 3 данного проекта закона, под государственно-частным партнерством понимается 
взаимодействие публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, осуществ-
ляемое на основании заключенного по результатам конкурсных процедур соглашения о государственно-
частном партнерстве, направленного на повышение качества и обеспечение доступности предоставляемых 
услуг населению, а также на привлечение в экономику частных инвестиций. 

Данное определение, как, впрочем, и весь внесенный на рассмотрение Государственной Думой про-
ект закона об основах государственно-частного партнерства страдает очевидной однобокостью.  

Во-первых, в вышеуказанном определении в качестве единственной причины, обусловившей необхо-
димость экономического взаимодействия государственного сектора и бизнеса, указывается то, что в теку-
щий момент в российской экономике отсутствует возможность в полном объеме финансировать всю пуб-
личную инфраструктуру, необходимую для реализации полномочий Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований в соответствующих сферах деятельности, исключитель-
но за счет бюджетных средств. Как следствие, главной целью развития государственно-частного партнер-
ства признается формирование правовых условий, обеспечивающих привлечение частных инвестиций в 
бюджетный сектор экономики России, и повышение на этой основе качества предоставляемых населению 
государственных и муниципальных услуг.  

Во-вторых, вышеуказанной цели соответствует та единственная форма реализации государственно-
частного партнерства, которая предусмотрена проектом закона. В проекте закона стратегическое партнер-
ство бюджетного сектора и частного бизнеса рассматривается только в одной форме – в форме соглашения, 
под которым понимается договор, содержащий элементы различных договоров, предусмотренных феде-
ральными законами.  

В-третьих, проект закона однобоко и излишне узко трактует механизм реализации государственно-
частного партнерства. В соответствие с рассматриваемым проектом закона, реализация государственно-
частного партнерства заключается исключительно в том, что публичный партнер принимает на себя обяза-
тельство предоставить частному партнеру имущество, предназначенное для осуществления деятельности, 
предусмотренной соглашением о государственно-частном партнерстве, во владение или пользование, а так-
же предоставить право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуа-
лизации, необходимых для исполнения соглашения о государственно-частном партнерстве. В ответ частный 
партнер принимает на себя обязательства по полному или частичному финансированию, эксплуатации и 
техническому обслуживанию объекта соглашения о государственно-частном партнерстве. 

По нашему мнению, проект закона о государственно-частном партнерстве нуждается в существенном 
дополнении относительно причин развития государственно-частного партнерства в России, целей, на до-
стижение которых партнерство направлено, а также формы и механизма реализации государственно-
частного партнерства. 

В проекте закона в качестве причины развития государственно-частного партнерства в нашей стране 
следует указать необходимость быстрого и безболезненного перевода бюджетного сектора, представленного 
сетью государственных учреждений, на рыночные принципы хозяйствования.  
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Соответственно, в качестве одной из основных целей развития государственно-частного партнерства 
следует заявить налаживание стратегического сотрудничества организаций бюджетного сектора с коммер-
ческими организациями и индивидуальными предпринимателями, обладающими не только значительными 
финансовыми ресурсами, но и передовым опытом работы в рыночном секторе экономики. В проекте закона 
следует предусмотреть обязательства стратегического партнера по передаче организациям бюджетного сек-
тора своих навыков работы в конкурентной среде, своего умения эффективно работать с потребителями 
платных услуг, своих знаний по ценовой и неценовой конкуренции, своих наработок в области маркетинга, 
логистики, финансового планирования и т.д. 

Исходя из вышеуказанных причины и цели развития государственно-частного партнерства в России 
следует подобрать адекватные форму и механизм его реализации. В проект закона нужно включить новел-
лы, предусматривающие соучредительство частного партнера в отношении организаций бюджетного секто-
ра. Для этого следует усовершенствовать организационно-правовую форму организаций бюджетного секто-
ра и предусмотреть такую форму, которая позволит реализовывать стратегическое партнерство бюджетного 
сектора и частного бизнеса на уровне соучредительства. По нашему мнению, наиболее приемлемой для этих 
целей организационно-правовой формой являются автономные некоммерческие организации.  

Согласно федеральному закону от 02.07.2013 № 185-ФЗ "О некоммерческих организациях", автоном-
ной некоммерческой организацией признается не имеющая членства некоммерческая организация, создан-
ная в целях предоставления услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры, науки, права, физиче-
ской культуры и спорта и иных сферах. Автономная некоммерческая организация может быть создана в ре-
зультате ее учреждения гражданами, юридическими лицами, Российской Федерацией, субъектом Россий-
ской Федерации или муниципальным образованием на основе добровольных имущественных взносов. 
Имущество, переданное автономной некоммерческой организации ее учредителями, является собственно-
стью автономной некоммерческой организации. Учредители автономной некоммерческой организации не 
сохраняют прав на имущество, переданное ими в собственность этой организации. Учредители не отвечают 
по обязательствам созданной ими автономной некоммерческой организации, а она не отвечает по обязатель-
ствам своих учредителей. Автономная некоммерческая организация вправе осуществлять предприниматель-
скую деятельность, соответствующую целям, для достижения которых создана указанная организация. 
Надзор за деятельностью автономной некоммерческой организации осуществляют ее учредители в порядке, 
предусмотренном ее учредительными документами. 
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МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Аннотация: в настоящее время усиливается роль инновационных процессов в сфере экономики. В 
связи с этим возрастает значение формирования инновационной инфраструктуры поддержки малого и 
среднего бизнеса. В статье обозначена роль элементов инфраструктуры поддержки предприниматель-
ства, пути привлечения финансовых средств в экономику субъектов Российской Федерации с целью разви-
тия инновационного потенциала. 

Ключевые слова: инфраструктура поддержки, малое и среднее предпринимательство, кластер, ин-
новационная экономика. 
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ROLE OF FORMATION OF INNOVATION INFRASTRUCTURE SUPPORT SMALL AND 
MEDIUM BUSINESS 

Annotation: nowadays the role of innovative processes in the economy sphere amplifies. In this regard value 
of innovative infrastructure formation of small and average business support increases. In the article the role of 
elements of business support infrastructure, a way of attraction of financial means to economy of subjects of the 
Russian Federation for the purpose of innovative potential development is designated. 

Key word: support infrastructure, small and average business, cluster, innovative economy. 
 
Малое и среднее предпринимательство, являясь одним из важнейших факторов успешного развития 

экономики страны, способствует укреплению не только экономического, но и инновационного потенциала, 
обеспечивает решение возникающих социально-экономических и научно-технических проблем. В настоя-
щее время в связи с усилением роли инновационных процессов и формированием инновационной экономи-
ки возрастает роль формирования инновационной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпри-
нимательства. Это в свою очередь сказывается на финансовом обеспечении экономики, позволяет привлечь 
дополнительные инвестиции в развитие. Потребности повышения роли малого и среднего предпринима-
тельства в осуществлении модернизационных изменений экономики обусловливают необходимость перехо-
да к модели устойчивого и динамичного развития, ориентированной на активизацию инновационных и ин-
вестиционных процессов.  

Формирование системы государственного регулирования и поддержки предпринимательской дея-
тельности является сложным и длительным процессом, в основе которого лежат: законодательная и норма-
тивная база, определяющая специфические условия деятельности субъектов предпринимательства; право-
применительные процедуры, гарантирующие соблюдение законности и равноправие представителей бизне-
са в отношениях с другими хозяйствующими субъектами; система специализированных институтов, обеспе-
чивающих разработку и реализацию государственной политики по регулированию и поддержке предприни-
мательства; государственные программы поддержки и содействия развитию предпринимательства; ресурс-
ное и финансовое обеспечение, необходимое для реализации мер по поддержке предпринимательства [1, 2]. 

В настоящее время одним из приоритетных направлений региональной инновационной политики яв-
ляется расширение инфраструктуры, интегрирующей ресурсы науки, крупных предприятий, в том числе 
промышленных, а также малого и среднего бизнеса. На территории регионов Российской Федерации фор-
мируется и развивается комплекс организаций, оказывающий содействие в осуществлении инновационной 
деятельности. Для развития и поддержания инновационной инфраструктуры создаются бизнес-инкубаторы, 
технопарки, промышленные парки, центры кластерного развития, кластеры, инновационные центры и фон-
ды, центры трансфера технологий, центры коллективного пользования [4]. Эти и другие элементы иннова-
ционной инфраструктуры способствуют развитию малого и среднего предпринимательства. Через развитие 
инновационной деятельности обеспечивается повышение конкурентоспособности российских предприятий. 
Одним из главных направлений развития и стимулирования инновационной деятельности является создание 
инновационной инфраструктуры [8]. 

Сценарий долгосрочного развития экономики России предполагает рост ее конкурентоспособности, 
развитие высокотехнологичных производств и превращение инновационных факторов в основной источник 
экономического роста. Решение этих задач требует создания системы четкого взаимодействия государства, 
бизнеса, науки и образования на основе использования эффективных инструментов инновационного разви-
тия, среди которых особую роль играют бизнес-инкубаторы, центры кластерного развития, промышленные 
парки и технопарки, создание которых может способствовать внедрению кластерного подхода. В целом 
идея повышения конкурентоспособности национальной экономики на основе реализации кластерных стра-
тегий актуальна и активно внедряется во многих странах. Использование элементов инновационной инфра-
структуры позволяет снижать издержки и ускорить процесс реализации инвестиционных проектов.  

В рамках принятой комплексной программы для обеспечения ускоренного развития высокотехноло-
гичных отраслей экономики в соответствии с приоритетными направлениями ее модернизации и превраще-
ния их в одну из основных движущих сил экономического роста страны, необходимо: 

 создать в Российской Федерации технопарки в сфере высоких технологий; 
 развивать российские высокотехнологичные производства; 
 стимулировать развитие других отраслей экономики, в том числе за счет использования совре-

менных технологий, высокотехнологичной продукции и услуг; 
 повышать инвестиционную привлекательность высокотехнологичных отраслей экономики, 

обеспечивать увеличение объемов иностранных инвестиций; 
 создавать условия для размещения международными высокотехнологичными компаниями своих 

производств на территории Российской Федерации; 
 увеличивать объем экспорта высокотехнологичной продукции и услуг, производимых россий-

скими предприятиями в сфере высоких технологий [3]. 
Ключевыми элементами инфраструктуры поддержки предпринимательства являются бизнес-

инкубаторы, центры кластерного развития, промышленные парки, технопарки. Все эти элементы так или 
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иначе взаимосвязаны между собой и являются этапами общей системы формирования инновационной ин-
фраструктуры. 

Бизнес-инкубатор представляет собой организацию, которая создается для поддержки предпринима-
телей на ранней стадии их деятельности (до трех лет), которая осуществляется в виде предоставления в 
аренду помещений и оказания необходимых для ведения предпринимательской деятельности услуг, в том 
числе консультационных, бухгалтерских и юридических. Максимальный срок предоставления нежилых по-
мещений бизнес-инкубатора в аренду (субаренду) субъектам малого предпринимательства не должен пре-
вышать трех лет. Помимо предоставления в аренду (субаренду) субъектам малого предпринимательства 
нежилых помещений, бизнес-инкубатор обеспечивает оказание следующих основных услуг: осуществление 
технической эксплуатации здания бизнес-инкубатора; почтово-секретарские услуги; консультационные 
услуги по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и развития 
предприятия, бизнес-планирования, повышения квалификации и обучения; доступ к информационным ба-
зам данных, необходимых для деятельности субъектов малого предпринимательства, размещаемых в биз-
нес-инкубаторе. 

Оставшаяся часть площади может предоставляться организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого предпринимательства, и использоваться в других целях. Бизнес-инкубатором мо-
гут предоставляться также такие виды услуг, как подготовка учредительных документов; маркетинговые и 
рекламные услуги; помощь в получении кредитов и банковских гарантий; поиск инвесторов; поддержка при 
решении административных и правовых проблем, в том числе составление договоров; приобретение специ-
ализированной печатной продукции; оказание услуг по повышению квалификации кадров. 

Бизнес-инкубатор может быть в зависимости от характера оказываемых услуг производственным 
(при наличии в бизнес-инкубаторе производственных площадей и необходимого оборудования, предостав-
ляемого субъектам малого предпринимательства, осуществляющим производственную деятельность), офис-
ным и смешанным. Кроме того, в зависимости от специализации субъектов малого предпринимательства, 
размещаемых в бизнес-инкубаторе, бизнес-инкубаторы разделяют на инновационные, агропромышленные и 
иные. Изменение назначения бизнес-инкубатора в течение первых 10 лет с даты заключения соглашения о 
создании бизнес-инкубатора допускается только по согласованию с Министерством экономического разви-
тия Российской Федерации. 

В целях получения субсидии из федерального бюджета на создание бизнес-инкубатора субъект Рос-
сийской Федерации должен обеспечить функционирование бизнес-инкубатора в течение не менее 10 лет с 
момента получения субсидии на создание бизнес-инкубатора, обеспечить текущее финансирование деятель-
ности бизнес-инкубатора. Также важно утвердить порядок управления деятельностью бизнес-инкубатора, 
определяющий: организацию, управляющую деятельностью бизнес-инкубатора; условия заключения льгот-
ных договоров аренды (субаренды) с субъектами малого предпринимательства; условия доступа арендато-
ров (субарендаторов) к услугам; уполномоченный орган государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации, ответственный за создание и деятельность бизнес-инкубатора. 

В целях содействия принятию решений и координации проектов, обеспечивающих развитие класте-
ров, в том числе инновационных, и кооперационное взаимодействие участников кластеров между собой, 
осуществляется создание таких элементов инновационной инфраструктуры, как центры кластерного разви-
тия для субъектов малого и среднего предпринимательства. Основной целью деятельности центра кластер-
ного развития является создание условий для эффективного взаимодействия предприятий – участников тер-
риториальных кластеров, учреждений образования и науки, некоммерческих и общественных организаций, 
органов государственной власти и местного самоуправления, инвесторов в интересах развития территори-
ального кластера, обеспечение реализации совместных кластерных проектов. Задачи центра кластерного 
развития по развитию территориальных кластеров включают разработку проектов развития кластеров и ин-
вестиционных программ; мониторинг состояния инновационного, научного и производственного потенциа-
ла кластеров; разработку и реализацию совместных кластерных проектов. Также центры кластерного разви-
тия создаются с целью оказания содействия участникам кластеров при получении государственной под-
держки и финансовой и имущественной поддержки в частности [8]. 

На базе центра кластерного развития создается постоянно действующая система консультаций и 
услуг для участников кластеров, ориентированная на оказание информационных услуг в части законода-
тельства субъекта Российской Федерации, на поддержку развивающихся и создаваемых субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Центр кластерного развития при сопровождении совместных кластерных 
проектов осуществляет оказание консалтинговых услуг; предоставление услуг в части правового обеспече-
ния, маркетинга, рекламы; проведение информационных кампаний в средствах массовой информации; про-
ведение маркетинговых исследований на различных рынках, связанных с продвижением продукции кластера. 

Создание и развитие кластеров осуществляется в соответствии с методическими рекомендации по ре-
ализации кластерной политики в субъектах Российской Федерации, разработанными Министерством эконо-
мического развития РФ 26.12.2008 г. № 20615-ак/д19. Развитие территориальных кластеров в России являет-
ся одним из условий повышения конкурентоспособности отечественной экономики и интенсификации ме-
ханизмов частно-государственного партнерства. Территориальные кластеры представляют объединение 
предприятий, поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных производственных и сер-
висных услуг, научно-исследовательских и образовательных организаций, связанных отношениями терри-
ториальной близости и функциональной зависимости в сфере производства и реализации товаров и услуг.  
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Финансовая поддержка создания кластеров субъектами Российской Федерации предоставляется в со-
ответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 23.04.2012 г. № 223 «Об организации 
проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2012 году предо-
ставляются субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государствен-
ной поддержки малого и среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации». В целом в 
настоящее время накоплен большой опыт создания кластеров в регионах России и в зарубежных странах. 
Примером крупного инновационного кластера является «Силиконовая долина», которая характеризуется 
большой плотностью высокотехнологичных компаний, связанных с разработкой и производством компью-
теров и их составляющих, программного обеспечения, устройств мобильной связи, биотехнологий. Ярким 
примером создания совместного кластера является трансграничный кластер, объединяющий Австрию, Гер-
манию, Италию, Швейцарию, Венгрию, Великобританию, Францию. Важность создания кластеров во мно-
гом обусловлена вступлением России в ВТО, в рамках дальнейшей экспансии и продвижения российских 
товаров и услуг на внешние рынки.  

Благоприятные возможности для развития кластеров открывает использование потенциала особых 
экономических зон (технико-внедренческого, промышленно-производственного, туристско-рекреационного 
и портового типа), а также технопарков, создание которых осуществляется в рамках реализации государ-
ственной программы («Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий», одоб-
ренной распоряжением Правительства РФ от 10.03.2006 г. № 328-р). 

Технопарк в сфере высоких технологий представляет собой форму территориальной интеграции ком-
мерческих и некоммерческих организаций науки и образования, финансовых институтов, предприятий и 
предпринимателей, взаимодействующих между собой, с органами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления, осуществляющих формирование современной технологической и организационной 
среды с целью инновационного предпринимательства и реализации венчурных проектов. Достижение заяв-
ленной цели осуществляется путем создания материально-технической, сервисной, финансовой и иной базы 
для эффективного становления, развития и подготовки к самостоятельной деятельности малых и средних 
инновационных предприятий, индивидуальных предпринимателей, коммерческого освоения научных зна-
ний, изобретений, ноу-хау и наукоемких технологий и продвижения их на мировой рынок научно-
технической продукции. 

Технопарки, как объекты инновационной инфраструктуры, в отличие от промышленных парков, ха-
рактеризуются наличием жестких требований к инновационному характеру деятельности предприятий–
резидентов технопарков, а также предоставлением специализированных услуг, обеспечивающих поддержку 
развития малых инновационных предприятий и содействующих эффективному трансферу технологий. Эф-
фективно работающие технопарки могут стать важным элементом инновационной инфраструктуры для раз-
вития кластеров, включая инновационные кластеры.  

Факторами, сдерживающими развитие технопарков, созданных ранее на базе вузов и государствен-
ных научно-исследовательских институтов, являются недостаток обустроенных под нужды технопарка 
площадей, низкий уровень информационно-консультационной и маркетинговой поддержки резидентов 
технопарка.  

Эффективность наиболее распространенной в стране организационной модели технопарков ограни-
чена. В мировой практике технопарк – это самостоятельное юридическое лицо, заинтересованное в макси-
мизации собственной прибыли в рамках заданных ограничений, в состав учредителей которого входят, в 
первую очередь, коммерческие организации, наряду с представителями образовательных и научных органи-
заций, а также местных органов власти. В России технопарки в большинстве случаев находятся в полной 
зависимости от базового вуза или НИИ, являясь частью его организационной структуры. Поэтому необхо-
димо формирование механизмов, обеспечивающих высокие темпы развития сети технопарков, создаваемых 
на рыночной основе, а также – повышение результативности деятельности существующих технопарков.  

Предметом деятельности технопарка является создание благоприятных условий для развития малых и 
средних предприятий в научно-технической, инновационной и производственной сфере путем создания ма-
териально-технической и информационной базы для подготовки к самостоятельной деятельности малых 
инновационных и производственных предприятий, производственного освоения научных знаний и наукоем-
ких технологий [7]. 

Создание технопарков в сфере высоких технологий в Российской Федерации обеспечивает террито-
риальную концентрацию финансовых и интеллектуальных ресурсов для ускорения развития высокотехно-
логичных отраслей экономики. Достижение целей создания технопарков осуществляется путем создания 
материально-технической, сервисной, финансовой и иной базы для эффективного становления, развития и 
подготовки к самостоятельной деятельности малых и средних инновационных предприятий, индивидуаль-
ных предпринимателей, коммерческого освоения научных знаний, изобретений, ноу-хау и наукоемких тех-
нологий и продвижения их на мировой рынок научно-технической продукции. 

С целью стимулирования создания технопарков осуществляется государственная поддержка. Реше-
ние об оказании государственной поддержки созданию технопарков в сфере высоких технологий принима-
ется на основании Постановления Правительства РФ от 20 декабря 2007 г. № 904 «О порядке предоставле-
ния субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание технопар-
ков в сфере высоких технологий». Постановлением определяются условия использования бюджетных 
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средств и порядок взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации. Государственная поддержка носит адресный характер. 

При этом уровень софинансирования расходного обязательства субъектов Российской Федерации за 
счет субсидий определяется по формуле: 

ii /5,0 РБОУ  , 
где Уi – уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации; 0,5 – 

средний уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации за счет суб-
сидий; РБОi – уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта Российской Федерации на очередной 
финансовый год, рассчитанный в соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности субъектов Российской Федерации. Уровень софинансирования расходного обяза-
тельства субъекта Российской Федерации не может быть установлен выше 50 процентов расходного обя-
зательства. 

В настоящее время на территории Сибирского федерального округа работают технопарки, которые 
были созданы в рамках федеральной программы создания технопарков в сфере высоких технологий. Среди 
наиболее известных сибирских технопарков – Новосибирский Технопарк, Западно-Сибирский инновацион-
ный центр нефти и газа (Тюмень), Кузбасский Технопарк, Технопарк ИрГТУ, Томский Технопарк. Кроме 
того, если будет принято решение о проведении новых федеральных конкурсов на создание особых эконо-
мических зон технико-внедренческого и промышленно-производственного типа, пять регионов Сибирского 
ФО (Республика Хакасия, Иркутская, Кемеровская, Омская и Забайкальский край) смогут реализовать 11 
проектов создания особых экономических зон: 10 промышленно-производственного типа и 1 технико-
внедренческого типа. 

В Омской области наиболее целесообразно создавать кластеры и технопарки в области ведущих от-
раслей промышленности региона, то есть в области химической, нефтехимической, пищевой и лесоперера-
батывающей промышленности, электроэнергетики, машиностроения, добычи кварцевого песка, сельского 
хозяйства, бизнес-услуг. Распоряжением Правительства РФ от 5 июля 2010 г. № 1120-р «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года» определены направления и тенденции 
развития Сибирского ФО и Омской области в частности.  

Основными стратегическими приоритетами социально-экономического развития Омской области в 
2010 – 2020 годах будут являться развитие высокотехнологичных производств в машиностроительном ком-
плексе и инновационное развитие агропромышленного комплекса.  

На территории Омской области получит развитие агропромышленный комплекс, предполагающий 
развитие специализации в области производства животноводческой продукции и продукции растениевод-
ства, будут созданы новые высокотехнологичные агропромышленные комплексы по производству мяса и 
молока, растительного масла и биодизельного топлива на его основе, реализован комплекс мер по наращи-
ванию зернового производства. Получат развитие высокотехнологичные производства в машиностроитель-
ном комплексе (оборонно-промышленный комплекс, приборы, средства связи и автоматизации, авиатехника 
и космическая техника, оборудование для нефте-, газодобычи и переработки).  

Промышленный (индустриальный) парк является управляемым единым оператором парка (управля-
ющей компанией) комплексом объектов недвижимости (земельный участок, административные, производ-
ственные, складские и иные помещения, обеспечивающие деятельность промышленного парка), которые 
позволяют компактно размещать и предоставляют условия для эффективной работы малых и средних про-
изводств. Основные услуги промышленного парка предполагают предоставление в аренду земельных участ-
ков, помещений и объектов инфраструктуры, обеспечение инженерной, транспортной, логистической, теле-
коммуникационной инфраструктурой, оказание сервисных услуг, в том числе обеспечение энергоресурсами, 
водообеспечением, водоотведением. Управление комплексом объектов недвижимости промышленного пар-
ка, а также осуществление его организационной деятельности осуществляются управляющей компанией. 

В целом, создание элементов инновационной инфраструктуры обеспечивает решение задач модерни-
зации и развития российской экономики по приоритетным направлениям, приводит к увеличению поступ-
ления налогов в бюджеты всех уровней, положительно влияет на обеспечение высоких и устойчивых темпов 
развития высокотехнологичных отраслей экономики. Это в свою очередь способствует повышению произ-
водительности труда во всех отраслях экономики, а также эффективности использования человеческих и 
материальных ресурсов [3, 5]. 

Помимо государственной поддержки, направленной в целом на финансирование создания элементов 
инновационной инфраструктуры, существуют меры поддержки развития инфраструктуры в конкретных 
сферах. Так, например, предусмотрена государственная поддержке развития инновационной инфраструкту-
ры в федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального образования. Государствен-
ная поддержка развития инновационной инфраструктуры, включая поддержку малого инновационного 
предпринимательства, в федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального образо-
вания осуществляется в целях формирования инновационной среды, развития взаимодействия между обра-
зовательными учреждениями и промышленными предприятиями, поддержки создания хозяйственных об-
ществ. Бюджетные ассигнования на государственную поддержку выделяются для финансирования расходов 
на развитие объектов инновационной инфраструктуры в образовательных учреждениях (бизнес-
инкубаторов, технопарков, технопарковых зон, инновационно-технологических центров, инжиниринговых 
центров, центров сертификации, центров трансфера технологий, центров коллективного пользования, цен-
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тров научно-технической информации, центров инновационного консалтинга и других объектов инноваци-
онной инфраструктуры) и их оснащение современным оборудованием и программным обеспечением, пра-
вовую охрану результатов интеллектуальной деятельности; на реализацию и разработку целевых программ 
подготовки и повышения квалификации кадров в сфере малого инновационного предпринимательства [6]. 

Таким образом, в настоящее время предпринимательский сектор экономики не развивается должным 
образом в рамках существующей многоуровневой системы мер поддержки и созданной инфраструктуры. 
Вместе с тем государственная поддержка предпринимательства является необходимым условием активиза-
ции развития малого и среднего бизнеса. Предпринимательство может выполнять важнейшую роль в мо-
дернизации российской экономики, однако значительные его резервы в развитии инновационных процессов 
остаются не задействованы. Для успешного развития экономики страны необходимо создать более эффек-
тивную систему поддержки малого и среднего предпринимательства с учетом опыта реализации существу-
ющих направлений поддержки, использовать новые меры и механизмы поддержки. Требуется разработка 
методических материалов по формированию инновационной инфраструктуры поддержки предприниматель-
ства, региональной программы развития малого и среднего предпринимательства и системы критериев 
оценки эффективности проведенных мероприятий, адекватных потребностям системной модернизации рос-
сийской экономики. 
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Государственный аудит – одна из форм общественного контроля за действиями исполнительных ор-
ганов власти по управлению общественными финансовыми ресурсами и имуществом. Контроль финансо-
вых операций – всегда сложная задача, требующая специальных знаний, в данном случае знаний о техноло-
гиях государственного и муниципального управления, о большом массиве нормативно-правовых и подза-
конных актов, которые регулируют работу федеральных, региональных и муниципальных органов власти. 
Поэтому обществу кроме демократических процедур контроля со стороны граждан – например, посред-
ством доступа к электронным сайтам с информацией о закупках за счет средств бюджетов, – необходимы 
специально подготовленные профессионалы внутреннего и внешнего государственного финансового кон-
троля. Институт государственного аудита появился в форме парламентского контроля – контрольные орга-
ны учреждаются парламентом в целях организации публичного контроля от имени общества. Государствен-
ная Дума РФ, как высший представительный орган граждан России, учредила Счетную палату в 1995г. Та-
ким образом, реализуется главный принцип общественного контроля – сочетание полномочий организации 
высшего государственного статуса – действовать от имени граждан, – с соблюдением принципа независи-
мости от тех, деятельность которых контролируется – исполнительных органов власти. [1] 

 Подобные организации внешнего, независимого контроля существуют во многих странах – в Меж-
дународную организацию высших органов аудита (ИНТОСАИ, 1953г.) входит 189 счётных палат раз-
ных стран.  

В субъектах Федерации представительный орган общества – Законодательное собрание депутатов, 
(Законодательная Дума) – они учреждают Счетные палаты. Председатель Контрольно-счетной палаты обла-
сти, заместитель председателя, аудиторы утверждаются в должности на срок, установленный законом «О 
контрольно-счетной палате … области» решением Законодательного собрания. Утверждаемые в должности 
не могут быть депутатами, избранными в данный орган, обязаны приостановить членство в политической 
партии и не должны иметь родственных связей с руководителями органов исполнительной власти. Анало-
гично определяется статус счетной палаты, ее руководителя и аудиторов на уровне муниципального образо-
вания (МО). Отметим, что повсеместное становление муниципального аудита – это задача будущего. В Том-
ской области, например, уже действуют 19 счетных палат в муниципальных районах, в Омской области 
полномочия муниципального аудита делегированы Счетной палате области. Требования к органам внешне-
го контроля в регионах стали едины для всех субъектов Федерации относительно недавно с принятием ФЗ 
от 07 февраля 2011 "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований".  

Согласно ФЗ № 41-ФЗ от 08.08.2013 «О счетной палате Российской Федерации» Счетная палата РФ 
выполняет аудит соответствия законодательству процедуры и нормативов формирования, планирования и 
распоряжения средствами федерального бюджета, средствами внебюджетных фондов, имуществом и нема-
териальными ценностями федеральной собственности. [1] Счетные палаты субъектов Федерации и муници-
пальных образований (МО) имеют аналогичный статус. Их задачи:  

 аудит целевого и эффективного использования средств бюджетов субъектов Федерации и МО, 
 аудит реализуемости и результативности достижения стратегических целей социально-

экономического развития территории, 
 выявление нарушений в распоряжении ресурсами с предложениями по их устранению, в том 

числе оценка эффективности предоставления налоговых льгот, преференций и бюджетных кредитов, предо-
ставления гарантий и поручительств за счет бюджетных средств.  

А также:  
 контроль законности и своевременности движения средств бюджетов и государственных вне-

бюджетных средств на счетах в ЦБ РФ и в КБ,  
 аудит отчетов Главных администраторов средств бюджетов и государственных внебюджет-

ных фондов, 
 аудит отчетов Главных распорядителей средств бюджетов, 
 аудит отчетов об исполнении бюджетов, мероприятий по предотвращению коррупции. 
Отличие внешнего государственного контроля и внутреннего можно выразить следующим образом. 

Органы исполнительной власти формируют в своей структуре контрольно-ревизионные органы (подразде-
ления). Это – Главное управление финансового контроля области (Министерство финансов субъекта Феде-
рации), Комитет финансов и контроля (Администрация местного самоуправления), Территориальное управ-
ление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора РФ (в структуре министерства финансов РФ). 
Их задачи – на основе проверок порядка ведения бухгалтерского учета в учреждениях, получающих сред-
ства бюджетов и государственного имущества, выявлять нарушения по критериям целевого, эффективного и 
результативного использования средств и имущества. Всякий бюджетополучатель, а также субъект, имею-
щий право на государственные (муниципальные) субсидии и дотации, могут быть проверены. Так, объектом 
контроля Территориальных управлений Росфиннадзора являются не только участники бюджетного процесса 
– учреждения – получатели средств федерального бюджета, но и КБ, в которых открыты счета для денег из 
бюджета, ФОМС, Фонд ЖКХ. Росфинннадзор ведет также контроль процедур государственных закупок, 
товаров, работ, услуг. Текущий контроль кассового исполнения государственных бюджетов в регионах ис-
полняют Отделы и управления Федерального казначейства, в том числе по Соглашениям с Комитетами фи-
нансов и контроля администраций местного самоуправления – контроль кассового исполнения бюджетов 
муниципальных образований.  
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Контрольные мероприятия по предупреждению нарушений в процессе исполнения бюджета обозна-
чаются термином «предварительный контроль», установление достоверности учета и отчетности, а также 
законности операций по результатам исполнения бюджетов – последующий. 

 Органы внешнего парламентского контроля – Контрольно-счетные палаты, – оценивает деятельность 
всех органов исполнительной власти в процессе формирования проектов бюджета и исполнения утвержден-
ных бюджетов. В перечне задач аудиторов Палат оценка результативности внутреннего финансового кон-
троля – например, проверяются отчеты всех главных администраторов доходов бюджета и главных распо-
рядителей средств бюджетов. Подчеркнем, что сама по себе оценка эффективности использования финансо-
вых ресурсов и имущества, также как выявление нарушений в деятельности органов власти важны, но недо-
статочны, если заключения Счетной палаты не востребованы обществом для публичного рассмотрения, а 
пригодны только для внутреннего использования – внутри самой системы государственного управления. 
Подотчетность органов власти обществу обеспечивается открытостью информации о результатах деятель-
ности исполнительных органов власти, институт независимого государственного аудита призван дать эту 
объективную информацию, выступить экспертом законности. В этом проявляется социальная функция гос-
ударственного аудита – публичность объективной информации создает условия для участия граждан в 
управлении общественными финансами.  

 Эволюция государственного финансового контроля – это путь от организации внутриведомственного 
контроля – к внешнему, независимому контролю, а затем дальнейшее развитие этих обособившихся форм с 
повышением транспарентности.  

Заметим, что органы внешнего и внутреннего контроля координируют свою деятельность: например, 
Контрольно-счетной палата области заключает соглашения о сотрудничестве с Территориальным управле-
нием Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в данной области, с Главным управлением фи-
нансового контроля области. Соглашение, подписанное руководителем Управления казначейства и предсе-
дателем Контрольно-счетной палаты области, регламентирует информационное взаимодействие сторон: 
передачу информации об операциях со средствами областного бюджета, отчетных документов органа Феде-
рального казначейства в Контрольно-счетную палату, и передачу Контрольно-счетной палатой информации 
о выявленных нарушениях Управлению. 

Финансовый контроль деятельности органов власти был актуален во все времена. Общество делеги-
рует государственным органам полномочия по управлению национальным богатством с надеждами, что 
сбудется пожелание, выраженное российским писателем Державиным Г.Р.: «Государственный человек бо-
лее других сограждан должен быть одушевлен, движим и руководствован любовию к Отечеству. Он должен 
любовью к отечеству жить, вливать ее в свих подчиненных и быть примером в ней всему государству» (1743 
–1816г.г.). Однако «Возможность украсть создает вора» – это утверждение оставил нам английский философ 
Бэкон Френсис 17в.(1561 –1626г.г.). В 18в. негативно оценивал деятельность органов власти проф. универ-
ситета г. Глазго в Великобритании Адам Смит. Выполняя сравнительную оценку эффективности государ-
ственных и частных расходов, А. Смит написал: «Государство – плохой менеджер», оно неэффективно как 
создатель богатств и гарант индивидуальных свобод, «оно не заинтересовано в правильном управлении ка-
кой-либо специальной частью капитала (автор имел в виду заемный капитал – нельзя давать государству в 
долг) (1723-1790г.г.). В современном российском обществе за первые два десятка лет рыночной экономики 
сформировалась группа бизнесменов, не создававших новых производств, но укрепивших свое экономиче-
ское положение за счет получения прибылей на производственном базисе, полученном из прошлого периода 
– периода «общенародной собственности. Права собственности на крупные производственные активы – 
предприятия производственной сферы, инфраструктуры, транспорта, – по нескольку раз за эти годы были 
перепроданы, и помогали этому обогащению коррумпированные административные структуры. В россий-
ском обществе сложилось недоверие к государственному контролю, появились требования новаций в орга-
низации государственного контроля, прежде всего, прозрачности в деятельности контрольно-ревизионных 
органов и требование их публичной отчетности.  

Заметим, если выражать функции государственного финансового контроля только как достижение 
двух целей: выявить казнокрада и наказать мздоимца, – то это весьма упрощенный взгляд. 

По мере роста экономики возрастают полномочия государства в экономике. Представления о целесо-
образности государственного вмешательства в рыночную экономику экономическая теория связывает с так 
называемыми «провалами рынка»: рынок не в состоянии самостоятельно разрешить все проблемы социаль-
но – экономического развития. Например, необходимость государственного регулирования процессов цено-
образования обусловлена появлением монополий на товарных рынках, при которых динамика спроса утра-
чивает эластичность с ценами, а покупатель теряет экономическую свободу выбора по критерию «цена и 
качество». Государство финансирует институт защиты конкуренции на товарных рынках, стремясь тем са-
мым косвенно обеспечить условия рыночного ценообразования. Прямое регулирование цен на товарных 
рынках, в том числе на уровне регионов, напрямую зависит от состояния бюджетов, поскольку государ-
ственного установление потолка цен или минимально гарантированной цены сопровождается или субсиди-
рованием производителя, либо государство за счет бюджетных средств выступает в качестве покупателя. 
Кроме того, государство осуществляет социальные трансферты за счет средств бюджета, защищая благосо-
стояние отдельных групп населения, или перераспределяет средства налогоплательщиков в пользу тех видов 
деятельности, которые считаются наиболее полезными по разным критериям, или перераспределяет доходы 
бюджета в пользу тех. кто покупает государственные облигации. В отдельных сферах экономики, конкури-
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руя с частным бизнесом, государство выступает как предприниматель, создавая казенные и муниципальные 
предприятия, а также предприятия с государственным участием в капитале. В настоящее время государ-
ственное участие в национальной экономике отнюдь не снижается, не происходит и сокращение государ-
ственного аппарата – табл. 1.  

Увеличивается не только количество занятых в государственном секторе, но и вариантность распре-
деления бюджетных расходов в связи с реформированием бюджетной сети, с переходом на программный 
бюджет, в связи с подготовкой отчетных данных в формате публичного «электронного бюджета» – объек-
тивно происходит дальнейшее разделение функций государственных служащих в органах власти, и как ре-
зультат – не снижаются, а разрастаются и функции государственного контроля (и внешнего, и внутреннего). 
Например, по данным Росстата РФ численность служащих Федеральной службы финансово-бюджетного 
надзора в 1 квартале 2013г. –3 765 чел., на конец года 4086 чел. (рост на 8%).  

Таблица 1 
 

Динамика численности работников государственных органов и органов местного самоуправления в 
РФ (данные Росстат РФ по состоянию на 23.04.13 – http://www.gks.ru/), тыс. чел. 

 
 2000 2005 2012 
Численность работников государственных органов и органов мест-
ного самоуправления в РФ 1161,5 1462,0 1572,2 

в Омской области 15,9 20,2 20,5 
В органах исполнительной власти субъектов РФ 179,7 189,2 213,3 
в местных администрациях и исполнительно-распорядительных ор-
ганах МО 444,9 454,8 476,6 

Численность работников государственных органов и органов мест-
ного самоуправления на 10 000 чел. постоянного населения:     

во всех субъектах РФ 79,4 102,4 109,7 
в Омской области 75 99,1 103,7 
то же на 1000 чел. занятых в экономике: во всех субъектах РФ 15,1 18,9 23,1 
в Омской области 16,6 21,5 21,7 

 
Управленческие решения и региональных и муниципальных органов власти, связанные с финансами, 

всегда несут в себе риски социальные и политические, поскольку могут иметь долгосрочные последствия, с 
трудом оцениваемые сегодня. Принятие новых радикальных решений на фоне растущей неопределенности 
усиливает «психологический риск» служащего, объективно заинтересованного соответствовать своему слу-
жебному положению и не желающему совершать ошибок. «Представление о том, что государственные ре-
шения принимаются на основе «общественной» пользы, – пишет, например, Клисторин В. И., ссылаясь на 
«теорию общественного выбора», изначально наивно. Политики и чиновники стремятся к максимизации 
расходов на программы, которые они проталкивают и курируют. Это увеличивает их власть, расширяет пол-
номочия и даже может определять продолжительность их пребывания во властных структурах.» [ 2 , с. 130]. 

Усложнение структуры органов государственной власти в ответ на рост экономики затрудняет коор-
динацию ведомств, увеличивает документооборот, становится фактором снижения эффективности управле-
ния. По этому поводу уместно процитировать еще одну удачную формулировку В. И. Клисторина « В Рос-
сии Минэкономразвития обычно излучает оптимизм, выдавая все новые программы и планы, а Минфин 
максимально сокращает все «неприоритетные» расходы. При этом долгосрочные прогнозы, программы и 
связанные с ними реформы обычно оказываются проваленными с точки зрения декларированных критериев 
и индикаторов, а объемы неэффективных бюджетных расходов в последние годы только увеличивался по 
признанию первых лиц государства» [ 2 , с. 137]. 

Само по себе усложнение функций государственного управления общественными финансами и иму-
ществом расширяет функции государственного аудита, формирует новые требования к аудиторам и специа-
листам контрольно-счетных палат. Руководители, аудиторы и специалисты должны формировать собствен-
ное профессиональное суждение по вопросам приоритетности в выборе направлений расходования средств 
бюджетов, проекты и отчеты об исполнении которых они должны оценивать, а также оценивать эффектив-
ность бюджетных расходов. Подчеркнем, акцентирование внимания внешнего контроля на эффективность 
бюджетных расходов и оценку приоритетных их направлений отличается от ранее сложившихся требований 
– оценивать достижение целевого характера уже утвержденных бюджетных расходов. Это весьма суще-
ственное повышение требований к качеству внешнего независимого государственного контроля требует 
развития его стандартизации, и, возможно, судя по появившимся предложениям в экономической литерату-
ре, сокращения нагрузки за счет вовлечения в этот контроль частных аудиторских компаний.  

В экономической литературе деятельность Счетной палаты РФ часто получает весьма позитивные 
оценки. Так, проф. Лексин В.Н. отмечает, что «опубликованные материалы Счетной палаты РФ по объек-
тивности и глубине оценок деятельности российских органов власти заметно превосходят многие академи-
ческие публикации последнего времени». с. 36 Работники самой Счетной палаты – их мнение выражает 
Степашин С.В., – понимают задачи государственного аудита следующим образом: как можно более раннее 
вскрытие нарушений законности, оценка результативности и эффективности управления общественными 
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ресурсами. Владея уникальными информационными ресурсами и специальными методами аудита, аудиторы 
и специалисты счетных палат способны не ограничиваться только контролирующими функциями и конста-
тацией проблем, но, могут своими заключениями помогать в выборе перспективных направлений развития 
территории, оценивая решения органов власти еще на стадии принятия региональных и местных бюджетов. 
[ 4 , с. 137]. 

В ФЗ № 41-ФЗ от 08.08.2013 «О счетной палате Российской Федерации» данное положение закрепле-
но в качестве задачи Счетной палаты РФ – проведение «аудита реализуемости и результативности достиже-
ния стратегических целей социально-экономического развития РФ», определение эффективности порядка 
формирования, управления и распоряжения ресурсами …для целей социально-экономического развития. [1, ст. 5] 

Отметим, что данные подходы к организации внешнего аудита эффективности и аудита стратегиче-
ского на уровне субъектов Федерации и муниципальных образований отражены и в ФЗ № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» (от 07.02.2011г.).  

Рассмотрим более детально практическую деятельность Счетных палат в регионах, используя инфор-
мационные материалы официального интернет-сайта Ассоциации контрольно-счетных палат РФ. 

Контрольно – счетная палата Томской области образована Постановлением Государственной Думы 
Томской области № 47 от 21 февраля 2002 года. В соответствии с законом Томской области «О Контрольно-
счетной палате Томской области» (2011г.) она может проводить проверки в органах исполнительной власти 
и организациях, которые используют имущество государственной собственности Томской области, получа-
ют субсидии из областного бюджета, кредиты и гарантии из областного бюджета. 

Контрольно-счетная палата – это самостоятельное юридическое лицо, но закон сохраняет руководя-
щую роль Законодательной Думы области в планировании деятельности: палата самостоятельно формирует 
план контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и извещает Законодательную Думу как о со-
держании плана, так и об исполнении – депутаты Думы регулярно получают информационные материалы. 
Часть контрольных мероприятий проводится по поручению Законодательного органа (например, в 2013г. в 
Омской области из 218 контрольных мероприятий, 42 –по поручению Законодательного собрания области), 
часть совместно с прокуратурой области в составе межведомственных рабочих групп по противодействию 
коррупции, часть совместно со Счетной палатой РФ. Так, Контрольно-счетная палата Омской области в 
2013 г. проводила проверки со Счетной палатой РФ реализацию Программы государственных гарантий ока-
зания гражданам бесплатной медицинской помощи, мониторинг изменения тарифов на электрическую и 
тепловую энергию 

В 2013г. план работы Контрольно-счетной палаты Томской области содержал следующие разделы:  
1. Экспертно-аналитические мероприятия и подготовка заключений на проекты областного бюд-

жета, бюджета ТФОМС, заключений на проекты нормативных правовых актов по стратегическому плани-
рованию, управления и распоряжения областной государственной собственностью. По этим темам работают 
2 аудитора. Аудитор выполнит анализ и подготовит заключения: о деятельности Департамента по управле-
нию госсобственностью Томской области (о законности аренды и передачи в безвозмездное пользование 
имущества), о целевом и эффективном использовании бюджетных средств областными унитарными пред-
приятиями, об итогах приватизации и приобретении недвижимого имущества в собственность области. 
Аудитор проведет мониторинг и даст заключение об изменении тарифов на электрическую и тепловую 
энергию организаций коммунального хозяйства. 

2. Мероприятия по контролю финансирования отдельных отраслей за счет средств областного 
бюджета: 

 предоставление госгарантий предприятиям ЖКХ и социальной сферы (для закупки угля и 
нефтепродуктов на нужды этих предприятий),  

 бюджетных субсидий ранее предоставленных МО на закупку автотранспорта для учреждений 
здравоохранения, подразделений милиции, а также коммунальной техники,  

 использование средств областного бюджета Департаментом природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, 

 использование бюджетных средств автономными учреждениями, которые предоставляют госу-
дарственные услуги (Центр татарской культуры, Российско-немецкий дом, Дворец народного творчества), 

 контроль использования бюджетных средств по программам оздоровления детей. 
3. Проверки использования средств, выделенных из бюджета на реализацию ведомственных и дол-

госрочных целевых программ области:  
 «Социальное развитие села Томской области до 2015 года» – проверка использования бюджет-

ных субсидий МО на реконструкцию объектов газоснабжения и строительство корпуса ЦР; 
 «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального зна-

чения Томской области на 2011-2015 годы» – контроль строительства автодороги в г. Колпашево. 
 «Развитие малого и среднего предпринимательства Томской области на период 2011-2014 гг.» – 

контроль бюджетных расходов на создание и обеспечение деятельности муниципальных бизнес – инкубаторов. 
4. Мероприятия по контролю капитального ремонта инфраструктурных и социальных объектов 

(школа, Центр социальной помощи семье и детям. [ 6] 
Представленный обзор показывает, что основное внимание аудиторы счетной платы Томской области 

уделяли экспертно-аналитическим мероприятиям: в два раза больше, чем контрольных, «такое соотношение 
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произошло впервые – отмечает Председатель Счетной палаты А. Пронькин, – раньше мы выполняли около 
20 контрольных проверок и только 4-5 экспертиз». [ 6] 

По содержанию экспертно-аналитические мероприятия – это не только контроль соблюдения бюд-
жетного законодательств, но и проверка обоснованности потребности в бюджетных средствах, проверка 
достоверности индикаторов целевых программ – ожидаемых результатов достижения программных целей. 
Такой контроль возможен, если он начинается еще на стадии планирования (прогнозирования) бюджета, – 
когда еще можно внести исправления в нормативно-правовые документы, регламентирующие бюджетные 
правоотношения. Оценивается, насколько полно учтены прогнозируемые доходы бюджета, проверяется 
нормативная база планирования расходов. Аудиторы счетной палаты Томской области в 2013г. стали боль-
ше внимания уделять контролю именно на этой стадии. В результате, количество выявленных нарушений в 
планировании возросло в 3 раза, хотя в целом по всем видам контроля количество нарушений на уровне 
прошлых лет. «Суммарно объем нарушений при планировании оценен в 2 млрд.145 млн. руб.». Всего за 
2013г. Контрольно-счетной палатой Томской области по результатам проверок были подготовлены пред-
ставлений – 21, информационных писем – 9, по 6 проверкам материалы направлены в правоохранитель-
ные органы. 

Следствием смены акцентов в деятельности счетной палаты – фокусирование на экспертно-
аналитическом виде контроля – предложено для рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности па-
латы создать коллегиальный орган – Коллегию. В порядке законодательной инициативы такое предложение 
было внесено в законодательную Думу Томской области в качестве поправки к закону «О Контрольно-
счетной палате Томской области». [ 6] 

Аналогичный подход к организации своей деятельности применяют и другие контрольно-счетные па-
латы в регионах. Например, в Омской области – табл.2 

Таблица 2 
Основные виды проверок Контрольно-счетной 

палаты Омской области [ 5] 
 

№ Виды проверок Доля в объеме 
проверок,% 

 
1 

Проверка отчетности: 
 Главных администраторов (ГА) доходов областного бюджета, ГА источни-
ков финансирования дефицита бюджета; 
 Главных распорядителей бюджетных средств;  
 Годовых отчетов об исполнении областного бюджета за 2012 год, террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования Омской области 

 
32 

 
2 

Проверки использования средств, выделенных на реализацию  
мероприятий ведомственных и долгосрочных целевых программ Омской области 

 
29 

 
3 

Проверки использования средств, выделенных , на выполнение государственных 
заданий, на исполнение  
государственных полномочий  

 
14 

4 Иные тематические проверки использования бюджетных средств и  
имущества Омской области  

 
22 

5 Комплексные проверки соблюдения бюджетного законодательства при  
утверждении и исполнении местных бюджетов, использования  
межбюджетных трансфертов  

 
3 

 Итого 100 
 

Таблица 3 
Структура проверок Контрольно-счетной 

палаты Омской области [ 5] 
 

 2011год 2012год 2013год 
Всего проверок: количество мероприятий 256 205 201 

в том числе: контрольных 218 148 100 
экспертно-аналитических 38 57 101 

 
Из данных табл.3 видно, деятельность Палаты Омской области меняется в том же направлении: рост 

количества экспертно-аналитических мероприятий (в 2,6 раза к уровню 2011г.). 
При этом контрольные мероприятия всё в большей степени фокусируются на критериях результатив-

ности и эффективности расходования бюджетных средств. Как следствие – рост объемов выявленных неэф-
фективных расходов – на 80% по сравнению с 2012г. 

Так, по результатам проверок выявлены нарушения:  
 – нарушения порядка ведения учета и отчетности – 19,2 млн. рублей; 
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 – нарушения условий предоставления и расходования субсидий за счет областного бюджета – 
35,9 млн. рублей;  

 – оплата работ завышенного объема, необоснованное авансирование, оплата невыполненных ра-
бот – 45,1 млн. рублей. 

Объем нецелевого использования средств бюджета Омской области оценивается Контрольно-счетной 
палатой в 12,1 млн. рублей. [ 5] 

Экспертно-аналитическая деятельность Контрольно-счетной палаты Омской области представляет 
собой проведение предварительного, текущего и последующего контроля исполнения областного бюджета, 
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области, а также бюд-
жетов муниципальных образований. Обращает на себя внимание тот факт, что 43,2% от общей суммы 
нарушений, установленных Контрольно-счетной палатой в 2013г. – это финансовые нарушения при реали-
зации ведомственных и долгосрочных целевых программ Омской области. На 2014 год запланировано про-
ведение экспертизы девяти государственных программ Омской области из 25 принятых. 

Типичные нарушения при реализации программ, на которые указывают Контрольно-счетные палаты 
Омской и Новосибирской областей (2012-2013гг.) – это: 

 в большинстве проанализированных целевых программ не в полной мере раскрывается взаимо-
связь между их целями, задачами, мероприятиями и результатами; целевые индикаторы реализации про-
грамм не раскрывали их фактические результаты и не подтверждались отчетными данными; выделение ме-
роприятий в программы часто имело формальный характер; 

 предусмотренные в проекте бюджета объемы финансирования программ не всегда соответствует 
их паспортам; 

 объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные решениями о бюджете, не всегда соответствуют  
 показателям утвержденных муниципальных долгосрочных целевых программ. Например, в про-

граммную часть Адресной инвестиционной программы Муромцевского района на 2012 год включены бюд-
жетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности, не предусмотренные муниципальными долгосрочными целевыми программами; 

Обобщая заключения Контрольно-счетных палат, представленные в их годовых отчетах за 2012-
2013гг., можно заключить, что система планово-прогнозных документов в бюджетном планировании не в 
полной мере соответствуют принципам программно-целевого метода – по-прежнему слабая взаимосвязь 
между результатами деятельности, способами их достижения и объемом выделяемых ресурсов. Планово-
прогнозные документы остаются недостаточно открытыми для внешних пользователей, т.ч. не всегда вы-
полняются требования об их размещении на интернет– сайтах.  

Программный подход к государственному управлению бюджетными расходами появился еще в сере-
дине прошлого века. Предыдущий этап развития программной деятельности был связан с такими инстру-
ментами, как Национальные проекты, федеральные целевые программы, ведомственные программы, 
ДРОНДЫ. Согласно постановлению Правительства РФ №249 от 22.05.04 «О мерах по повышению результа-
тивности бюджетных расходов» рабочим инструментом планирования бюджетных расходов стали государ-
ственные программы, их начали разрабатывать в 2012г. Разработчики программ должны учитывать цели и 
задачи, обозначенные в документах более высокого уровня: в посланиях Президента, в Концепции социаль-
но-экономического развития, в Стратегиях и «Основных направлениях» бюджетной, налоговой и других 
составляющих государственной экономической политики, но планируемые программные расходы должны 
утверждаться Министерством финансов – органом, который планирует и исполняет бюджет. Иными слова-
ми: при планировании программ избегать необеспеченных ресурсами мероприятий программы, идти от 
официально утвержденного потолочного значения расходов на программу, а не от желаемых объемов де-
нежных средств. После утверждения Министерством финансов РФ предельные уровни расходов бюджетных 
средств на реализацию государственных программ разворачиваются до уровня исполнителей программ – 
министерств, которые рассчитывают финансово обеспеченные целевые индикаторы. Финансовые средства 
программ наполняют ресурсами бюджеты нижестоящих уровней – субъектов Федерации и муниципальных 
с тем. Чтобы на региональном уровне при реализации государственных областных и муниципальных про-
грамм обеспечивалось достижение целей, соответствующих государственным программам РФ. Такой под-
ход устраняет ситуация, когда исполнитель программы – министерство принимает программу с показателя-
ми, наилучшим образом выражающими достижение целей, а потом, если не получено финансирование, цели 
программы не достигнуты – это побуждает к принятию заниженных целевых индикаторов. На это, напри-
мер, указал руководитель Федерального казначейства И. Артюхин: «…. На практике органы власти сами 
себе ставили цели и при этом сами отчитывались о своей работе. Зачастую происходило умышленное зани-
жение ожидаемых результатов . [3, с. 67] 

Отметим, что органы власти субъектов Федерации формируют также свой перечень государственных 
программ, и не обязательно по аналогии с федеральными государственными программами, а исходя из свое-
го видения. Первый опыт программного планирования региональных бюджетов – опыт Тверской области 
2013г. показал, что «примерно 10% расходов, финансируемых Главными распорядителями бюджетов, даже 
теоретически нельзя привязать к тем целям и задачам, которые они сами себе поставили. Заявки намного 
превышают возможности бюджета» [3, там же] Это указывает на то, что нужно пересмотреть расходные 
обязательства главных распорядителей бюджетных средств. Не случайно в Свердловской области, где при-
нят программный бюджет на 2014 –2016 г.г. и доля программных расходов в бюджете к 2020г. прогнозиру-
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ется до 97%, этому предшествовала ревизия и доработка ведомственных перечней услуг, нормативов на их 
оказание. Планирование капитальных вложений, формирование ведомственных перечней государственных 
и муниципальных услуг, создание базы данных нормативов, необходимых для формирования государствен-
ных заданий, финансируемых средствами бюджетов, в Свердловской области автоматизировано на основе 
компьютерных программ (НПО «САПФИР»). [3, там же]  

 Таким образом, актуальной задачей региональных Контрольно-счетных палат становится экспертиза 
нормативно-правовых актов, регламентирующих формирование ведомственных перечней услуг, нормативов 
их оказания и обеспечение контроля исполнения программ, в том числе автоматизированного контроля.  

Завершая обзор деятельности региональных Контрольно-счетных палат, выделим следующие положения: 
1. В план контрольных проверок включаются в первую очередь сферы, где существуют реальные 

риски нанесения ущерба (строительство, капитальный ремонт, поддержка предпринимательства). По окон-
чанию контрольных мероприятий руководителям проверенных организаций и главным распорядителям 
бюджетных средств направляются представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений. 
В адрес Губернатора области, в адрес руководителей органов государственной власти и местного само-
управления, иным участникам бюджетного процесса направляются информационные письма о нарушениях 
и недостатках, относящихся к их компетенции. Депутаты Законодательного Собрания (Думы) получают 
заключения по экспертизе проектов законов, оперативную информацию о результатах контрольных меро-
приятий, годовые отчеты. Материалы контрольных мероприятий направляются также в правоохранитель-
ные органы и в межведомственные рабочие группы по борьбе с коррупцией. Как правило, количество нару-
шений в организациях, подвергавшихся проверкам Контрольно-счетной палаты, в последующие годы со-
кращается, что подтверждает эффективность контроля. 

2. Не все выявленные нарушения подлежат финансовой оценке, по результатам своих мероприятий 
Контрольно-счетные палаты инициируют изменения нормативно-правовых актов, регламентирующих бюд-
жетные правоотношения, планирование и исполнение региональных бюджетов. Экспертно –аналитические 
мероприятия начинают преобладать в деятельности Контрольно-счетных палат областных и муниципальных.  

3. Актуальной задачей региональных Контрольно-счетных палат в настоящее время становится кон-
троль формирования программного бюджета, приоритетным направлением деятельности – экспертиза нор-
мативно-правовых актов, регламентирующих формирование ведомственных перечней услуг, нормативов их 
оказания, обеспечение контроля исполнения программ, в том числе создание автоматизированного контроля.  

В настоящее время можно говорить о появлении нового научного направления – «конституционного 
аудита», – термин предложен Степашиным С. В.. Изучение теоретических принципов функционирования 
государственного аудита, а также обобщение и анализ эмпирического опыта деятельности счетных палат, – 
направление дальнейшего развития темы. 
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behavior.  
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Общеизвестно, что деньги важнейшая социально-экономическая категория в развитии общества. Они 

возникли на определенном этапе человеческой цивилизации, когда в них возникла общественная потреб-
ность. Деньги развиваются по мере совершенствования общественного производства и меняются их сущ-
ность, формы и способы осуществления социальных функций. 

По мнению К.Маркса деньги появились в процессе товарного обмена. Поэтому в истории человече-
ства «процесс обмена есть процесс образования денег [К.М., Ф.Э., т.13, с.38]. Непосредственные предпо-
сылки появления денег связаны со способом производства, развитием производительных сил и совершен-
ствованием производственных отношений. Здесь процесс двусторонний: «в той же самой мере, в какой 
осуществляется превращение продуктов труда в товары, осуществляется и превращение товара в деньги» 
[К.М. Ф.Э., т.23, с.97]. 

В процессе обмена товаров возникает нелегкий вопрос: «Как приравнять их друг к другу?» Для этого 
товары должны иметь нечто общее (свойства) и таковым является их стоимость. Товарообмен возможен 
лишь при условии соблюдения требования его эквивалентности, что предполагает сравнения, соизмерения, 
сопоставления стоимостей обмениваемых товаров. Для такового соизмерения и необходимы деньги. По ме-
ре роста товарного производства, разделения общественного труда и расширения обмена, люди пытаются 
обменять свой товар на наиболее ходовой товар, который можно будет в любое время в удобном месте об-
менять на нужное количество и качество желаемого товара. Выделяются отдельные товары, которые начи-
нают использоваться в качестве средства обмена, то есть исполняют роль всеобщего эквивалента. Это такие 
товары как скот, меха, зерно, соль и др. В дальнейшем они были заменены металлом: медь, серебро, золото. 

Превращение золота во всеобщий стоимостной эквивалент, привело к удвоению его потребительской 
стоимости. По мнению К.Маркса «товар, выделенный в качестве всеобщего эквивалента, удовлетворяет 
свою потребительную стоимость. Кроме своей потребительной стоимости как особенного товара, он полу-
чает еще всеобщую потребительскую стоимость» [К.М., Ф.Э., т.13, с.34]. Именно в этом заложена важней-
шая социальная функция денег: всеобщая потребительская стоимость всеобщего стоимостного эквивалента 
состоит в его способности обмениваться на любой товар. Деньги – как деньги, а не как товар – нужны не 
сами по себе, а ради тех вещей, которые на них можно купить! Раскрывая сущность денег как социально-
экономическую категорию, необходимо подчеркнуть, что деньги «не вещь, а общественные отношения» 
[К.М., Ф.Э., т.4, с.110], они представляют собой овеществленную форму общественных отношений. 

В современном обществе роль денег общепризнанна. Они играют важную роль в развитии производ-
ства, экономики в целом, в социальном развитии. В развитии национальной экономики, опосредствуя круго-
ворот общественного капитала, участвуя в процессе создания, распределения и перераспределения валового 
внутреннего продукта (ВВП). 

Следовательно, необходимо выделить три аспекта, характеризующие социальную сущность денег:  
– деньги рассматриваются как один из социальных инструментов, связанный с результатами произ-

водства, собственности, обмена, распределения и потребления; 
– деньги выступают как непосредственный регулятор экономического поведения людей, они форми-

руют конфликты и стереотипы деятельности; 
– смена общественного устройства меняет социальные функции денег, они видоизменяют свою силу 

и приоритетность воздействия. 
О взаимосвязи товара, простого продукта и денег писал еще А.Пушкин. Его литературный герой Оне-

гин хорошо это понимает: «он сумел понять о том, как государство богатеет и чем живет и почему не нужно 
золота ему, когда простой продукт имеет». Сущность денег хорошо выразил французский поэт П.Беранже: 
«Деньги товар прекрасный, хоть и дорогой товар». Социально-философское обоснование роли денег дал 
Г.Гегель: «Деньги всеобщий товар, который как абстрактная стоимость, не может сам по себе быть употреб-
лен, но они всеобщее средство для удовлетворения всех потребностей». 

Г.Силласте, доктор социологии, заведующий кафедрой теоретической социологии Финуниверситета, 
выделяет 6 социальных функций денег: 

– первая – историко-культурологическая, когда денежные купюры любой стоимости несут на себе не 
только номинальный «вес», но и художественное оформление: пейзажи, архитектурные памятники, портре-
ты политических лидеров, писателей. Все эти атрибуты отражают историю, традиции и социальный опыт 
народа, страны и государства. 

– вторая – статусная, отражает влияние денег на социальный статус человека. Статус как статическое 
выражение динамической социальной роли человека в обществе, показатель социального положения в соци-
альной структуре, в конкретных сферах жизнедеятельности. Деньги как форма оплаты труда работника вы-
ражают социальный престиж и социальные возможности человека; 
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– третья – социально – стратификационная, ибо социальная дифференциация общества испытывает 
сильное влияние денег на уровень доходов, качество жизни, на социальное расслоение общества, на богатых 
и бедных. Россия оказалась в числе тех стран, где преобладает глубокая социальная поляризация: уровень 
жизни 10% наиболее богатого населения не менее чем в 20-25 раз выше, чем 10% наименее обеспеченного 
населения, что повсеместно порождает «баррикадное сознание»; 

– четвертое – регулятивно – поведенческое, регулирующее социальные и межличностные отношения 
между людьми в зависимости от уровня их общественности и социального самочувствия. Стереотипы пове-
дения личности саамы е разные: «экономический человек», «психологический человек», «этический чело-
век» и т.д. 

– пятая – конфликтогенная, когда неравномерное и несправедливое распределение денег выступает 
причиной возникновения социальной напряженности и конфликтной ситуации в обществе и обусловлено 
широкомасштабным социальным конфликтом, порождающим революционный взрыв; 

– шестая – морально – этическая, нравственная функция. 
Это функция дуалистична и противоречива. Деньги, с одной стороны, разжигают низменные чувства 

людей («большие деньги развращают людей, любые деньги озлобляют») – жадность, алчность, стремление к 
наживе и обогащению любой целью. С другой стороны – деньги служат стимулом для экономической ак-
тивности и мотиватором трудового поведения человека, основой социально-психологического комфорта, 
уверенности в себе, экономической и духовной свободы [1, с.294]. 

В условиях современной России, как следствия либерализации экономики, происходит полномас-
штабный процесс формирования культа денег в массовом сознании людей. Смещение ценностей в жизнен-
ных планах молодых: когда наличие или отсутствие денег определяет социальный статус, деформирует лич-
ность. Мерилом оценки личности становится не интеллект, не нравственные качества, не труд, не способно-
сти, а «чистоган», «тугой» кошелек. Это приводит к тому, что 70% россиян живут в состоянии фруструкции 
и затяжного психоэмоционального стресса, 57% подвержены постоянным тревогам, неосознанным страхам, 
а 30% не ожидают особых перемен в будущем (данные ВЦИОМ разных лет) 

Однако эти негативы не умаляют и не ограничивают социальную функцию денег. В переводе с ла-
тинского «functio» означает «исполнение», «полезные свойства». Полезные свойства денег гораздо шире, их 
функции определяют социально-экономическое развитие страны, способствуют стабилизации общества и 
его устойчивости развития. Важнейшей социальной функцией денег является выравнивание уровня дохода 
и повышение уровня и качества жизни через социальный механизм управления.  

Социальный механизм – это ни что иное, как объяснительная теоретическая людям того, почему и 
как, под влиянием каких социальных сил протекает данный процесс. Каждое общество представляет собой 
сложную систему интегрирующих множеств, подструктуры элементов. Причем каждый «атом» этой систе-
мы – индивид участвует как минимум в нескольких структурах. Поэтому социальных процессов разного 
уровня, а значит, и их механизмов, можно насчитать десятки, сотни и тысячи. 

По мнению Т.И.Заславской, социальные механизмы построены по принципу «матрешки». Взять, к 
примеру, крупный механизм, связанный с изменением социальной структуры. Выясняется, что этот меха-
низм работает на базе нескольких более частных механизмов. В то же время, каждый из этих частных меха-
низмов включает в себя еще несколько, то, в конечном счете, получается многоярусная структура. Поэтому 
внимание к внутренним механизмам процессов – это общее требование, действующее как закономерность. 

Что значит раскрыть механизм какого-то процесса? Это значит просто существенно расширить зна-
ния о том, как устроено конкретное общество. Отсюда главная задача общественной науки – выяснить, как 
все-таки утроено общество в целом и в своих отдельных частях, как происходят отдельные процессы. Толь-
ко так можно говорить о совершенствовании социального управления обществом [2, с.142]. 

Сказанное можно проиллюстрировать таким примером. В 70-х г.г. XX в., когда началось бурное осво-
ение Севера, мы имели такой негативный процесс: большой отток населения, т.к. тяжело было жить людям 
из-за отсутствия социальной инфраструктуры: жилье, школы, медучреждения и т.д. Люди имели льготные 
надбавки, но их это не удерживало. Надо было как-то закрепить рабочую силу. Правительство резко увели-
чивает северные надбавки, чтобы люди оставались. Они начали уезжать еще быстрее. Этого никто совсем не 
ожидал. Когда стали проводить социологический опрос, то выяснилось, что на Север большинство людей 
ехало с целью накопления определенной суммы денег на покупку коровы, машины, дома. Теперь они быст-
рее могли накопить – и быстрее уехать с Севера. Это и есть действующий социальный механизм: если ты не 
понимаешь, как он устроен, ты попадаешь в прямо противоположную ситуацию. 

Следовательно, социальный механизм управления – это устойчивая система взаимодействия соци-
альных групп и институтов в сфере производства, распределения, регулируемая сферой экономики и финан-
сов. Здесь важно совершенствования механизма вознаграждения, использования поведенческих факторов. 
Поведенческий фактор включает реальные поведенческие установки, формы экономического и социального 
поведения, которые проявляют те или иные группы. групп неодинаково реагируют на конкретные элементы 
механизма вознаграждения и мотиваторы поведения. Отсюда – у одних групп – активное экономическое 
поведение, а у других – инертное [3, с.75]. 

Следовательно, социальный механизм управления через денежно – кредитную политику, банковскую 
деятельность, осуществляет две основные функции: 

1. созидательную, заключающуюся в создании оптимальных социальных условий для эффективности 
воспроизводства трудовых, и денежных ресурсов в развитии человека; 
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2., заключающуюся в регулировании социально-экономических процессов, направленных на стабили-
зацию социума, достижения его устойчивости. 

В конечном счете, социальный механизм – это своеобразная система координат действий и поведения 
человека в сфере экономики и финансов. 
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РАЗВИВАЮЩИЕСЯ ЭКОНОМИКИ: ЛОВУШКА ДЛЯ РОСТА 

Аннотация: фортуна быстрого и успешного роста постепенно отворачивается от целого ряда 
стран с формирующимися рынками (СФР) обширного региона от Азии до Африки. Еще недавно их эконо-
мику превозносили как двигатель роста мировой экономики. Но теперь что-то пошло не так, эти страны 
столкнулись с клубком проблем на фоне снижающихся темпов роста, которое уже обозначили термином 
«Великое замедление». Прежние модели развития себя уже исчерпали. На фоне политических напряжений 
и медленных реформ, а также демографических переходов требуются новые стимулы для роста. Смогут 
ли правительства этих стран справиться с вызовами – покажет только время, которое настоятельно 
требует проведения структурных реформ.  

Ключевые слова: замедление роста, ловушка роста, структурные реформы, макроэкономическая 
политика, финансиализация. 
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EMERGING ECONOMIES: A TRAP FOR GROWTH 

Annotation: located in the vast region stretching from Asia to Africa, a number ofemerging market countries 
(EMC) has been experiencing bad luck in rapid and successful growth.Until recently they have been considered the 
driving force of the world economy.However, something went wrong and a wide range of EMC economies faced a 
variety of problems as growth rates declined – a phenomenon which has already been defined as the Great Deceler-
ation.The former models of development are now worked out. It is essential to find new growth incentives amid the 
political pressure, long-term reforms and demographic transitions. Only time can tell whether these countries’ gov-
ernments will be able to beat back the challenges, and in this case the structural reforms are urgent. 

Keywords: deceleration in growth, growth trap, structural reforms, macroeconomicpolicy, financialization 
 
Фортуна быстрого и успешного роста постепенно отворачивается от целого ряда стран с формирую-

щимися рынками (СФР) обширного региона от Азии до Африки. Еще недавно их экономику превозносили 
как двигатель роста мировой экономики в то время, когда экономики США и Европы демонстрировали уме-
ренные темпы в период Великой умеренности (GreatModeration) и пробуксовывали в период Великой рецес-
сии (GreatRecession).Аналитики из Citigroup, McKinsey, PricewaterhouseCoopers и GoldmanSachsпредсказы-
вали наступление эры устойчивого роста стран «БРИКС» (Бразилия, Россия , Индия, Китай и Южная Афри-
ка) и Международный валютный фонд, в своем апрельском Мировом Экономическом Прогнозе 2013 
(WorldEconomicOutlook), предсказывал трехкратное увеличение в скорости восстановления мировой эконо-
мики во главе со странами с формирующимися рынками. 

Но теперь что-то пошло не так, и целый ряд экономик СФР столкнулись с целой вереницей проблем 
на фоне снижающихся темпов роста, которое уже обозначили термином «Великое замедление»[1]. Прес-
синг, которому подверглись валюты этих стран, как только ФРС США начал ужесточать монетарную поли-
тику в 2013 г.– это только начало; в этих экономиках обнаруживается много застаревших проблем. 

Правительства Аргентины и Венесуэлы исчерпали возможности использовать пропагандистские по-
литические трюки, которые уже не взбадривают экономику. Бразилия и Индия нуждаются в новой модели 
роста. Турция и Таиланд погрязли во внутренних политических конфликтах. Африка медленно движется по 
пути структурных реформ и индустриализации. А главное беспокойство, касающееся экономики Китая, – 
сможет ли она совершить мягкую или жесткую посадку? 

Россия также исчерпала до конца возможности старой модели экономического роста с опорой на де-
шевый рубль и высокие цены на сырьеи экономистами из "Ренессанс капитала" даже высказываются пред-
положения, что ряд стран с формирующимися рынками, достигшими среднего уровня развития (по душево-
му доходу в среднем не менее 16 тыс. долл. в международных ценах 2005 г.) неизбежно попадают в ловушку 
роста, в которую попадали и развитые страны в конце 1960-х – 1970-е гг. (рис.1). 
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Рис. 1 – Угроза попасть в ловушку роста для стран со средним уровнем дохода около 16 тыс. долл. на 

душу населения 
 

Ист.: Ловушка для России. http://clubs.ya.ru/4611686018427390494/replies.xml?item_no=175618 
Россия сейчас оценивается как страна с дорогой рабочей силой, низкой производительностью факто-

ров производства и плохим качеством институтов[2]. В таких условиях без проведения структурных инсти-
туциональных реформ её экономика будет больше ориентирована на потребление, а не на производ-
ство(рис.2). И из ловушки роста она навряд ли выйдет, обрекая себя на стагнацию или, по замечанию зам-
преда Банка России К. Юдаевой, – стагфляцию [3]. 

 

 
 

Рис. 2 – Соотношение роста затрат на рабочую силу и темпов роста ВВП в России за 2000-2013 гг. 
 
Источник: Центр Развития НИУ ВШЭ 
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Согласно Б. Эйченгрину6, шансы на то, что страна попадет в ловушку, зависят от пяти факторов: де-
мографической нагрузки, открытости для торговли, доли потребления в ВВП, инфляции и "справедливости" 
обменного курса[4]. К тому же, надо учитывать и то, что эти страны в 1990-е гг. активно открывали свои 
рынки для международного капитала и не первый раз оказались под ударом резкого изменчивых потоков 
капитала с глобальных финансовых рынков. Это не должно удивлять экономистов, которые должны были 
извлечь несколько уроков из недавнего прошлого. Вспомним эти уроки.  

Во-первых– это самообман и иллюзии, что все хорошее происходит само собой. Экономические чу-
деса случаются достаточно редко и для этого должны быть серьёзные причины. Если правительство реши-
тельно борется с коррупцией, ане потчует на извлечении природной ренты, то успех может быть обеспечен. 
Китай, Южная Корея, Тайвань, Япония – как раз пример такого успешного управления экономикой. Но 
надежда пожинать плоды быстрой индустриализации так и осталось неосуществленной для многих стран 
Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки, Южной Азии. 

Экономика развивающихся стран сегодня более хрупкая и чувствительная, чем в недавнем прошлом. 
Структурные реформы подразумевают необходимость чем-то жертвовать сегодня ради получения выгод в 
долгосрочной перспективе. Государственный капитализм китайского образца пользуется сильной поддерж-
кой у политиков России, Венесуэлы и Аргентины и даже в Бразилии, Индии и ЮАР. «Ресурсный национа-
лизм» находится на подъёме, как негативная реакция на свободу торговли и прямые иностранные инвести-
ции. Да и усиливающееся неравенство доходов и богатства во многих развивающихся странах может рано 
или поздно привести к социальному и политическому протесту против либерализации и глобализации. 

Вместо этого, рост в этих странах в течение последних двух десятилетий основывался на временном 
(благоприятном) стечении внешних обстоятельств: высокой цене на сырье, низких процентных ставках и 
дешевых внешних ресурсов (которые, казалось, никогда не иссякнут). С помощью инструментов макроэко-
номической политики можно было лишь поддерживать рост, но не генерировать его. 

Однако, в основе фундаментальных проблем развивающихся рынков лежит политика и отклонение от 
нее. И здесь среди стран наблюдаются существенные различия. В Бразилии, усилия правительства по ослаб-
лению независимости центрального банка и их вмешательство в энергетический и кредитный рынок навре-
дили росту. Турция страдает острыми проблемами в сфере институтов демократии, а также давлением со 
стороны правительства на центральный банк. Неспособность России развивать сильные независимые инсти-
туты затрудняет улучшение предпринимательского класса и диверсификацию экономики. В Индии незави-
симость от центрального банка остается достаточно сильной, и Резервный банк Индии сейчас обдумывает 
переход на режим, сфокусированный на инфляцию. Но длительный период популистской политики ослабил 
тенденции роста и усугубляет инфляцию. 

Во-вторых, было переоценено значение финансовой глобализации. Открытость для потоков капитала, 
считалось, поддержит внутренние инвестиции и уменьшит волатильность экономики. Но все оказалось с 
точностью наоборот. Давно известно, что краткосрочные (портфельные) инвестиции подпитывают бум по-
требления и рынок недвижимости с разрушительными последствиями, если финансы вдруг «иссякнут». 
Правительства вначале наслаждаются длительным подъемом и совсем не думают, что впереди их неизбежно 
поджидает затяжной спуск. 

В-третьих, плавающие валютные курсы являются плохим амортизатором. В теории считается, что 
рыночный валютный курс способен изолировать внутреннюю экономику от капризов международных фи-
нансовых рынков, повышаясь, когда деньги притекают и понижаясь, когда деньги «уходят». А в реальности 
немногие экономики могут избежать шоков в случае резких колебаний курсов валют. Они подрывают меж-
дународную конкурентоспособность страны. Резкая девальвация валюты всегда воспринимается как кош-
марный сон для центральных банков с неизбежными инфляционными последствиями. Плавающие валют-
ные курсы только смягчают удары, но не защищают от них.  

В-четвертых, вера в глобальную координацию экономической политики неуместна. Денежная и фис-
кальная политика США всегда учитывает, прежде всего, их собственные интересы; тоже самое относится и 
к европейским государствам. Поэтому наивно думать, что ведущие финансовые центры будут принимать в 
расчет чьи-то другие интересы [5].  

С мая 2013 г., когда ФРС объявила о намерении сворачивать приобретение активов, капитал стал для 
развивающихся стран менее доступным и более дорогостоящим – изменение, которое особенно болезнен-
ным оказалось для стран, имеющих большой дефицит счёта текущих операций, что делает их зависимыми 
от иностранных финансов. В ответ РагурамРаджан, управляющий Резервным банком Индии, назвал полити-
ку развитых стран «эгоистичной», заявив, что «международное сотрудничество в валютной сфере распалось»7. 

По большому счету, антикризисная политика ФРС сыграла свою положительную роль для всего ми-
ра. Ежемесячные покупки со стороны ФРС долгосрочных активов – т.н. количественное смягчение (QE) – в 
целом благоприятно сказалось на мировой экономике и поддержало спрос и деловую активность в США. 
Без этого QE, которое постепенно сужается, мировая торговля ощутила бы более сильный удар. Так же, весь 
мир получит выгоду, если европейские экономики будут динамично расти.  

                                                        
6Наиболее известное исследование "ловушки" опубликовал известный экономист из Университет Калифорнии, Беркли, 
Барри Эйченгрин со своими коллегами в 2011 году. См.: BarryEichengreen, ect., 2011. [4]. 
7РагурамРаджан. Момент для реформ. Доступно: http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/535531/moment-dlya-reform 
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Все остальное находится в руках правительств СФР. Они не должны поддаваться искушению вос-
пользоваться иностранными деньгами, когда они доступны в избытке и дешевы. «Золотой дождь» из ино-
странных денег способен задушить частные инвестиции в развитие конкурентных производств. Это являет-
ся опасным сигналом для того, чтобы вовремя распознать ловушку и не угодить в неё. Власти всегда нахо-
дятся перед выбором: либо удерживать жесткий контроль над потоками капитала, либо накапливать значи-
тельные резервы иностранной валюты в качестве страхования от будущих рисков. 

Более глубокая проблема связана с чрезмерной «финансиализацией» глобальной экономики8, которая 
началась в 1990-е годы и связанные с ней вызовы, особенно для стран СФР, – растущее неравенство, боль-
шая волатильность, сокращающееся пространство, чтобы управлять реальной экономикой – все эти вызовы 
остаются перед политиками на десятилетия вперед. Верно, но бесполезно говорить, что правительства сами 
виноваты, что опрометчиво кинулись в эту дикую поездку под названием «финансиализация». Теперь пора 
подумать о том, как мир может создать более нормальный баланс между финансами и реальной экономикой. 

Когда решения по кредитованию, распределению государственных фондов, строительные подряды и 
ценовая политика отражают только сиюминутные и чисто политические цели, хорошая работа экономики 
становится невозможной – даже в странах с большими природными ресурсами. В странах, где таких ресур-
сов мало или вовсе нет, – и где инновации, эффективная конкуренция и акцент на производстве, а не на при-
были еще более важны, – отсутствие хорошего управления приведет к провалу еще скорее. 

Все это подразумевает, что анализ определяющих факторов экономического успеха – тема не только 
для экономистов. Почему некоторые общества приходят к компромиссу, необходимому для сохранения не-
зависимого суда и современной регулирующей системы – и то, и другое необходимо для эффективной со-
временной экономики, – в то время как другие до бесконечности исповедуют тупиковый подход к управле-
нию по принципу «победитель получит все», ослабляющий государственную политику и подрывающий 
уверенность частного сектора. 

Отсутствие относительно независимых регулирующих учреждений и компетентного государственно-
го администрирования – или, хуже того, режима «ручного управления», которое замыкается на одном чело-
веке – неизбежно ведет к затратности и неэффективности экономики, а в итоге – к политическим волнениям. 
Это верно даже в странах-нефтеэкспортерах, где большие нефтяные доходы некоторое время были ширмой 
для внутренней слабости. В сложной глобальной экономикеXXIв. для стабильно высоких результатов тре-
буется «защитная броня» из хорошо функционирующих институтов, конкуренция мнений и независимость в 
принятии решений от текущей политической конъюнктуры.  
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Под действием факторов глобализации со второй половины 20 в. в деловом сообществе, особенно в 

бизнес-группах общественности, актуализировалось деятельность специалистов по разработке нефинансо-
вой отчётности организации для подтверждения устойчивого развития организации. Данный процесс отра-
жает заинтересованность отдельных лиц и организаций социальными, экономическими и экологическими 
показателями деятельности определённой организации или субъекта хозяйствования в целом, в том числе 
интересы инвесторов, которые оценивают возможные риски для финансовых вложений. Начали создаваться 
руководства по подготовке отчётов, призванные обеспечить их высокое качество, сравнимость с другими 
аналогичными отчётами, а также возможность соотнести финансовые и нефинансовые показатели деятель-
ности организации (компании). В большинстве своём такие стандарты носят обязательный характер. Неко-
торые, в том числе Глобальная инициатива по отчётности (The Global Reporting Initiative – GRI), являются 
добровольными. 

Высокая степень достоверности – необходимое условие эффективной отчётности организации (ком-
пании) по устойчивому развитию. Принцип достоверности информации лежит в основе всех многочислен-
ных методов и подходов, которые использует бизнес-сообщество, формируя доверие к своей деятельности. 
Необходимо понимать, что отсутствие общепринятого профессионального стандарта верификации отчётно-
сти значительно снизит результат применения индивидуальных подходов, а в некоторых случаях эффект 
будет прямо противоположным ожидаемому. По этим причинам организации, представляющие отчёты, и их 
заинтересованные стороны приходят к выводу, что надёжная внешняя независимая верификация качества 
нефинансовой отчётности – ключ к повышению не только её достоверности и эффективности, но и к улуч-
шению показателей деятельности компании.  

Верификацией является метод оценки качества подготовленных организацией материалов с исполь-
зованием конкретных принципов и подходов. Материалами являются, например, отчёты организации, а 
также существующие в организации системы, процессы и уровни компетентности, которые обеспечивают 
эффективность ей функционирования. Верификация предполагает, что результаты такой оценки будут от-
крыты для общественности, что послужит для получателей отчёта гарантией достоверности нефинансовой 
отчётности. 

Существует много подходов к верификации публикуемых нефинансовых отчётов, использующих 
различные способы оценки их достоверности. Одни методики основное внимание уделяют отдельным ас-
пектам отчётности, например, экологическим или соблюдению норм охраны труда на предприятиях. Другие 
используют более широкий набор показателей. При этом в большинстве случаев методики верификации 
публикуемых отчётов являются коммерческой собственностью их авторов, которые не допускают сторонне-
го анализа, сравнения или воспроизведения. Такие подходы особое внимание уделяют точности количе-
ственных данных и надёжности бухгалтерских систем. Существует недостаточно методик, которые учиты-
вали бы более широкий контекст и обеспечивали анализ, который представлял бы существенное значение 
для заинтересованных сторон.  

Созданный специалистами AccountAbility – Стандарт верификации AA1000 – первая методика, кото-
рая, будучи открытой для всех желающих и не являясь чьей-либо собственностью, охватывает весь диапазон 
предоставляемой организацией нефинансовой отчётной информации и соответствующих показателей дея-
тельности – показателей устойчивости. Данный стандарт основан на общепринятых методах верификации 
отчётности – финансовой, экологической, а также отчётности по качеству,– и объединяет ключевые теоре-
тические положения с формирующейся практикой управления устойчивостью организации и отчётностью, 
включая практику составления и верификации отчётов.  

Институт социальной и этической отчётности (Institute of Social and Ethical Accountability – 
«AccountAbility») является ведущим международным институтом в области совершенствования корпора-
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тивной отчётности в целях устойчивого развития. Серия АА1000, разработанная Институтом, предоставляет 
организациям эффективные инструменты и стандарты управления отчётностью и обеспечения её качества. 
«AccountAbility» проводит актуальные научные исследования, на основе которых формирует публичную 
политику, занимается профессиональным обучением и верификацией специалистов. Институт использует 
новаторскую открытую модель управления, участие коллективных и индивидуальных членов – представи-
тели бизнеса, общественных организаций и государственных структур из государств человечества. 

Стандарт верификации AA1000 – это общеприменимый стандарт оценки отчётности организации по 
показателям её устойчивого развития, а также оценки лежащих в его основе процессов, систем и уровня 
компетентности.  

Показатели (параметры) содержания стандарта верификации AA1000: охватывает весь диапазон по-
казателей деятельности организации – показатели устойчивости; оценивает полноту понимания организаци-
ей показателей её собственной деятельности и её влияние на внешнюю среду, а также учитывает мнения об 
этом заинтересованных сторон; особо выделяет существенность содержания отчётности для заинтересован-
ных сторон и точность раскрываемой информации, а также обращает внимание на политику организации и 
соблюдению обязательных норм; закладывает основу для публичных заявлений о соответствии, которые 
будут способствовать возрастанию доверия к публикуемым отчётам по обеспечению устойчивости; оцени-
вает способность организации реагировать на запросы заинтересованных сторон и, тем самым, рассматрива-
ет отчётность как часть постоянного взаимодействия с ними; учитывает не только текущее состояние дел, но 
и возможное изменение ситуации, т.е. не только то, как организация выполняет заявленную политику и до-
стигает поставленных целей, но и то, насколько она способна соответствовать будущим стандартам и ожи-
даниям; поддерживает и объединяет различные подходы к верификации качества, в которых задействованы 
многочисленные верифицирующие организации подходы и стандарты, в том числе обеспечивает соответ-
ствие «Рекомендациям по отчётности устойчивого развития», предложенным Глобальной инициативой по 
отчётности (Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Guidelines); применим к организациям различ-
ных видов и размеров, может использоваться верифицирующими организациями в разных географических, 
культурных и социальных условиях; требует от верифицирующей организации подтверждения компетент-
ности и предоставления информации о характере отношений с отчитывающейся организацией – клиентом. 

Основные функции стандарта верификации AA1000: представление информации о способах органи-
зации и проведения работы по проверке и верификации отчёта; оказание помощи отчитывающейся органи-
зации в оценке, планировании, описании и осуществлении контроля над проведением работы по верифика-
ции отчёта, включая внутреннюю верификацию, а также помощь совету директоров или правлению по кон-
тролю предоставление информации нефинансового характера; предоставление возможности заинтересован-
ным сторонам ознакомиться с результатами верификации и соответствующими отчётами и оценить их каче-
ство; помощь организациям, составляющим стандарты, и лицам, формирующим политику, в разработке не-
государственных добровольных стандартов, а также в развитии добровольных и обязательных аспектов от-
чётности организаций, в частности, требований к отчётности и к верификации отчётов; помощь специали-
стам в области профессионального развития и обучения повышения своей квалификации в области верифи-
кации и отчётности в целом. 

Организации, использующие какую-либо часть стандартов серии AA1000, включая стандарт верифи-
кации AA1000, берут на себя обязательство учитывать интересы всех сторон. Это означает: выявлять и изу-
чать оказываемое ими социальное, экологическое и экономическое воздействие и соответствующие показа-
тели своей деятельности, а также мнение об этом заинтересованных сторон; учитывать запросы и потребно-
сти заинтересованных сторон и соответствующим образом реагировать на них в политике и практической 
деятельности организации; предоставлять заинтересованным сторонам отчёт о своих решениях, действиях и 
их последствиях. 

В процессе верификации в соответствии со стандартом верификации AA1000 должны соблюдаться 
следующие принципы: Принцип 1. – Существенность. Принцип 2. – Полнота представления информации. 
Принцип 3. – Реагирование. Эти принципы являются общими для всех аспектов Серии AA1000, но в данном 
случае рассматривается их применение в процессе верификации. Все принципы AA1000 должны приме-
няться вне зависимости от назначения проведения верификации. Каким образом применяются принципы 
верификации, зависит от устанавливаемого уровня верификации.  

Уровни верификации зависят от объёма и качества следующих факторов процедуры верификации: 
имеющейся информации; необходимого фактического материала; основных систем и процессов; внутрен-
них систем верификации; существующей верификации конкретных данных отчётности о показателях дея-
тельности; ресурсов, выделенных отчитывающейся организацией на верификацию; правовых или коммерче-
ских ограничений; компетентности верифицирующей организации. Применение принципов верифицирую-
щей организацией зависит от требуемого уровня верификации.  

Принцип существенности стандарта верификации AA1000 означает требование, чтобы верифици-
рующая организация указала, включена ли в отчёт информация о показателях устойчивости, необходимая 
заинтересованным сторонам для того, чтобы делать обоснованные выводы, принимать решения и совершать 
действия. Информация является существенной, если её отсутствие или искажение в отчёте может повлиять 
на решения и действия заинтересованных лиц отчитывающейся организации. Принцип существенности 
AA1000 реализуется при наличии следующих параметров: соблюдение норм; соблюдение политики; нали-
чие норм, определяемых бизнес-сообществом; существенность по критериям заинтересованных сторон. 
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Параметр «соблюдение норм» означает, что критерий существенности требует учёта нефинансовых 
аспектов, которые могут повлечь за собой значительные правовые, нормативные или прямые финансовые 
последствия. Параметр «соблюдение политики» означает, что критерий существенности требует учёта ас-
пектов деятельности, которые связаны с согласованной политикой организации, независимо от финансовых 
последствий соблюдения такой политики. Параметр «нормы, определяемые бизнес-сообществом» означает, 
что определённые аспекты деятельности могут быть существенными, если таковыми их считают для себя 
другие представители бизнес-сообщества или конкуренты, независимо от наличия подобной политики у 
самой компании или от явных финансовых последствий применения таких норм. 

Параметр «существенность по критериям заинтересованных сторон» означает: 1. Влияние на поведе-
ние организации заинтересованных сторон: организация обязана включать в отчёт важную для заинтересо-
ванных сторон информацию в тех случаях, когда раскрытие соответствующей информации может повлиять 
на их решения и поведение в отношении компании и в других ситуациях. 

2. Оценки и восприятие заинтересованных сторон: необходимо включать в отчёт те аспекты деятель-
ности организации, которые имеют очевидное значение для оценок и восприятия заинтересованных сторон 
в тех случаях, когда это может повлиять на их будущие решения и поведение. На основе описанных выше 
параметров верифицирующая и отчитывающаяся организации должны договориться о критериях, которые 
будет применять верифицирующая организация в своей работе. 

Верифицирующая организация должна определить, является ли содержание отчёта существенным 
для: 1) организации, например, могут ли быть использованы включённые в отчёт показатели и контрольные 
цифры как часть инструментов и процессов принятия стратегических и оперативных решений; 2) заинтере-
сованных лиц отчитывающейся организации, чтобы они могли интерпретировать информацию, как это им 
необходимо для принятия конкретных решений, например, методом обеспечения сопоставимости отчётов за 
разные периоды времени с отчётами других организаций и с существующими стандартами. 

Проанализировав отчёт, верифицирующая организация должна сформировать собственное мнение 
относительно того, насколько существенным является отсутствие или искажение той или иной информации, 
содержащейся в отчёте. Она должна обсудить с отчитывающейся организацией существенные пропуски и 
неправильно представленную информацию и предложить последней внести соответствующие поправки в 
отчёт. Если такие исправления не будут сделаны, верифицирующая организация должна указать это в Сер-
тификате соответствия.  

Принцип полноты представления информации стандарта AA1000 – требование, чтобы верифици-
рующая организация оценила, в какой степени отчитывающаяся организация определяет и оценивает суще-
ственные аспекты показателей устойчивости. Принцип полноты представления информации AA1000 обязы-
вает, чтобы было оценена степень правильности определения отчитывающейся организацией собственных 
показателей устойчивости её деятельности, продукции и услуг и подведомственными структурами. Будучи 
существенными для отчитывающейся организации и её заинтересованных сторон, такие аспекты могут вы-
ходить за пределы того, что обычно включается в перечень. Эти аспекты показателей устойчивости имеют 
значение для полноты представления информации, когда отчитывающаяся организация может повлиять на 
такие показатели, например, на последствия использования своей продукции. 

Верифицирующая организация должна указать на существенные недостатки в оценке отчитываю-
щейся организацией её собственных показателей. Верифицирующая организация также должна обсудить с 
отчитывающейся организацией существующие недостатки с точки зрения полноты представления инфор-
мации, предложить решить эту проблему или отразить в отчёте факт неполноты информации. Если ничто из 
этого не будет сделано, верифицирующая организация должна указать на это в своём Заключении о соответ-
ствии.  

Принцип реагирования стандарта AA1000 означает требование, чтобы верифицирующая организа-
ция оценила, реагирует ли отчитывающаяся организация на запросы и замечания заинтересованных сторон, 
на их политику и стандарты и адекватно ли отражает свою реакцию в отчёте. Принцип реагирования требу-
ет, чтобы отчитывающаяся организация продемонстрировала в отчёте, что именно она собирается делать в 
ответ на замечания или запросы заинтересованных сторон, а также привела примеры соответствующей ди-
намики своих Показателей устойчивости. Этот принцип не требует, чтобы отчитывающаяся организация 
выражала согласие или шла на уступки, а только чтобы она чётко и последовательно реагировала на запро-
сы и замечания заинтересованных сторон. 

Верифицирующая организация должна оценить, произвела ли отчитывающаяся организация следую-
щие действия: приняла ли решение о том, как будет реагировать на замечания или запросы заинтересован-
ных сторон; разработала ли в связи с этим определённую политику и соответствующие количественные и 
качественные показатели; продемонстрировала ли, что ею выделены адекватные ресурсы на выполнение 
соответствующей политики и обязательств; проинформировала ли об этом заинтересованные стороны в сво-
ём отчёте своевременно и в доступной форме. Верифицирующая организация должна сформировать своё 
мнение на основе имеющихся фактов, которые предоставляет отчитывающаяся организация. Эта информа-
ция должна содержать, наряду с отраслевыми и иными данными, мнения заинтересованных сторон для 
сравнения. 

Верифицирующая организация должна оценить, представила ли отчитывающаяся организация доста-
точное количество фактических доказательств в подтверждение информации, содержащейся в отчёте. Ве-
рифицирующая организация должна собрать и рассмотреть фактические подтверждения показателей, изло-
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женных в отчёте, а также оценить надёжность систем и процедур сбора и использования этого фактического 
материала. К фактическим подтверждениям относятся следующие: количественная информация о динамике 
показателей и сведения о системах её получения.  

Для изучения такой информации применяются обычные методы проверки качества финансовой и 
экологической отчётности. Необходима также качественная информация о динамике показателей, в том 
числе, мнение заинтересованных сторон. Это делается для того, чтобы определить рамки отчётности, позво-
ляющие обеспечить выполнение не менее трёх принципов: принцип существенности информации, пред-
ставленной в отчёте; принцип полноты представления информации; принцип сбалансированности в отборе 
конкретных примеров и полноценности участия заинтересованных сторон.  
 

Список использованных источников: 

1.  Институт социальной и этической отчётности (Institute of Social and Ethical Accountability – «AccountA-
bility») . – Режим доступа: www.accountability.org.uk/resources.  
2. Стандарт верификации отчётов АА1000 [Текст]. – М.: Агентство социальной информации, 2003. 

Бархатова Е.И. 
Омский филиал Финуниверситета 

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО КЛАСТЕРА В ШВЕЙНОЙ 
ОТРАСЛИ (НА ПРИМЕРЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Аннотация: Рассмотрены проблемы швейной отрасли легкой промышленности Омской области и 
предложены методы их решения, путем формирования конкурентоспособного производственного класте-
ра швейной промышленности. 

Ключевые слова: швейный кластер, проектирование кластера, легкая промышленность. 

Barhatova E.I. 

PREREQUISITES FOR BUILDING A COMPETITIVE CLUSTER IN THE CLOTHING 
INDUSTRY (FOR EXAMPLE, OMSK REGION) 

Annotation: The problems of textile industry light industry of Omsk region and the methods of their solution 
by building competitive supply cluster in the garment industry.  

Keywords: cluster, cluster design sewing, light industry. 
 
Современная швейная промышленность представляет собой технически сложную и специализиро-

ванную отрасль легкой промышленности, многопрофильный и привлекательный для инноваций сектор эко-
номики. Швейная промышленность занимает одно из важных мест в производстве валового национального 
продукта и играет значительную роль в экономике страны. Швейная промышленность является традицион-
ной для российской экономики и играет важнейшую роль в обеспечении населения товарами широкого по-
требления, относится к социально ориентированным отраслям 

Швейная промышленность в Российской Федерации по объемам продаж и уровню потребления про-
дукции входит в состав ведущих мировых отраслей промышленного комплекса. В Российской Федерации 
потребность населения в товарах швейной промышленности удовлетворяется в основном за счет импорта, 
поскольку товары отечественного производства не востребованы на рынке за счет низких потребительских 
свойств товаров, либо отсутствия мотивации потребителя. Спрос на товары под знаком «Сделано в России» 
находится на очень низком уровне. Доля отрасли в общем объеме промышленного производства Российской 
Федерации составляет менее 1% на 2013 год. Отечественным товаропроизводителям в сложившейся ситуа-
ции приходится искать новые пути и методы решения существующих проблем в отрасли. 

Основные факторы, сдерживающие развитие отрасли: 
-высокий уровень мировой конкуренции в текстильной промышленности;  
-из-за низкой стоимости трудовых ресурсов произошло перемещение производственного процесса в 

восточные и азиатские страны;  
-исходное сырье для производства текстильных изделий закупается в Китае, Турции, Индии; 
-низкая стоимость сырья в восточных и азиатских странах; 
-кадровая проблема выражается в дефиците высококвалифицированных специалистов; 
-сократился выпуск специалистов из профессионально-технических училищ для швейной промыш-

ленности; 
-низкий уровень заработной платы в отрасли также негативно сказывается на привлечении высоко-

классных специалистов; 
-техническая и технологическая отсталость предприятий швейной промышленности от зарубежных 

предприятий; 
-использование устаревших неэффективных технологий; 
-низкий уровень инновационной деятельности отрасли; 
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-низкий уровень производительности труда; 
-слабая инвестиционная активность (последнее место среди отраслей промышленности); 
-недостаток оборотных средств, который необходим для закупки сырья и комплектующих из-за этого 

продолжает увеличиваться число убыточных предприятий; 
-изношенность основных средств, необходимость модернизации технического оборудования. Отста-

лость в области управления качеством и достижения основных стандартов производства; 
– снижение покупательского спроса на отечественные товары. [1] 
Швейной промышленности пока еще удается удерживаться на российском рынке во многом благода-

ря сдерживанию цен производителями при растущих затратах, но если не предпринимать меры, то может 
ненадолго. Из – за всех вышеперечисленных проблем в отрасли уменьшение объемов производства приво-
дит к увеличению затрат на единицу готовой продукции, растут отпускные цены и еще больше обостряется 
проблема сбыта.  

Несмотря на все вышеперечисленные проблемы, швейная промышленность может выпускать про-
дукцию в объемах потребления на внутреннем рынке. На сегодняшний день в достаточной степени сохранен 
научно-производственный потенциал отрасли, который нужно развивать для обеспечения развития отрасли 
в ближайшие годы.  

На наш взгляд, одним из наиболее вероятных вариантов решения существующих проблем в швейной 
отрасли является создание конкурентоспособного швейного кластера объединяющего наиболее успешные 
региональные швейные предприятия, а также координация взаимовыгодного сотрудничества предприятий с 
текстильными кластерами. Структура швейного кластера Омской области, а также функциональные связи 
между его элементами представлены на рисунке (рис.1). 

Создание кластера швейной промышленности в качестве фактора повышения национальной и регио-
нальной конкурентоспособности будет являться характерным признаком современной инновационной эко-
номики. Взаимосвязь между кластером способствует усилению конкурентоспособности и инновационной 
деятельности.  

Кластер – это группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними 
организаций, действующих в определенной сфере, характеризующихся общностью деятельности и взаимо-
дополняющих друг друга. [2] 

Ядром кластера швейной промышленности являются региональные промышленные предприятия, 
осуществляющие деятельность в сфере производства швейных изделий массового потребления. Это могут 
быть не только крупные производственные предприятия. Целесообразно использовать сектор малого и 
среднего бизнеса, поскольку компании данного сегмента являются более мобильными, быстро приспосаб-
ливающимися к изменениям внешних экономических факторов, следовательно являющимися более конку-
рентоспособными.  

Организацию консолидированной деятельности швейных предприятий в рамках производственного 
кластера необходимо возложить на региональную администрацию, с привлечением Областного союза пред-
принимателей. Для обеспечения притока на рынок новых игроков, мониторинга текущей экономической 
ситуации, а также проведения консалтинга задействованных в кластере предприятий, с целью повышения их 
эффективности и конкурентоспособности, необходимо задействовать региональный бизнес-инкубатор. Так-
же для стимулирования новых игроков и поддержки уже задействованных в кластере предприятий необхо-
димо установление особого налогового режима или специальной экономической зоны. Это позволит сни-
зить налоговое бремя предприятий и повысить их эффективность. Другой вариант – выделение льготных 
субсидий на НИОКР, а также компенсация затрат на приобретение оборудования, связанного с инновацион-
ной деятельностью предприятий. В крайнем случае, правительство области должно задействовать банков-
ский сектор, обеспечив льготное кредитование предприятий швейной отрасли, обеспечив ставку по креди-
там равной ставке рефинансирования. При таких условиях возможно эффективное развитие предприятий не 
прибегая к использованию региональных бюджетных средств, в качестве поддержки деятельности участни-
ков кластера. Но, для реализации данных условий, руководители области и представители органов государ-
ственной власти должны быть заинтересованы в самой идее развития такого сектора экономики, как швей-
ная промышленность. 

Для того чтобы обеспечить стабильный приток рабочих кадров, необходимо установить государ-
ственный заказ для профессионально-технических училищ и институтов сферы легкой промышленности по 
подготовке рабочих кадров для предприятий кластера.  

Кроме того, необходимо учитывать современные тенденции развития текстильной и легкой промыш-
ленности, как в сфере технологии и производства, так и в области моды и дизайна. Эти факторы позволяют 
повысить не только эффективность процесса производства, но и качество и конкурентные свойства произ-
водимой конечной продукции. Поэтому необходимо установить крепкие двусторонние отношения между 
научно-исследовательскими центрами, учебными заведениями (Омский государственный институт сервиса, 
Российский заочный институт текстильной и легкой промышленности) и непосредственно производствен-
ными предприятиями кластера. 

Для решения вопросов, связанных с сырьевым обеспечением предприятий кластера, необходимо 
осуществить поиск производителей, осуществляющих выпуск текстильной продукции, вспомогательных 
материалов и оборудования. Для выполнения данной задачи целесообразно задействовать Евро Инфо Кор-
респондентский центр при Фонде поддержки и развития малого предпринимательства, и организовать с его 
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помощью бизнес-миссии с представителями региональных предприятий и администрации для установления 
партнерских деловых отношений и заключения договоров о поставках факторов производства для нужд 
кластера.  

В качестве решения вопросов по материальному обеспечению производства в долгосрочной перспек-
тиве следует наладить диалог с администрацией Ивановской области, а также производственными компани-
ями Ивановского текстильного кластера. Это позволит использовать продукцию российских предприятий, 
минуя импортных производителей. Помимо этого, такое решение позволит повысить эффективность пред-
приятий в текстильном кластере, а также качество выпускаемой ими продукции. 

Для обеспечения деятельности предприятий швейного производства необходимо привлечь в кластер 
инженерно-технические и обслуживающие компании. Данные организации должны обеспечивать обслужи-
вание и ремонт производственного оборудования и оргтехники, а также сопровождение и поддержку ис-
пользуемых программных продуктов и систем. 

Для обеспечения продвижения и сбыта товаров кластера необходимо использовать упомянутый Евро 
Инфо корреспондентский центр с целью поиска потенциальных потребителей продукции предприятий кла-
стера и установления взаимовыгодных двусторонних связей. Также необходимо обеспечить предприятия 
кластера государственным заказом на производимую продукцию, в том числе и из других регионов. Для 
этого представители местной администрации должны оказать содействие в продвижении и развитии класте-
ра, поднимая тем самым престиж области.  

Помимо этого, необходимо привлекать розничные сети и торговые центры как на местном, так и фе-
деральном уровне, обеспечивая постоянный спрос на продукцию кластера. Установление диалога с предста-
вительствами розничных сетей позволит постоянно совершенствовать качество производимой продукции.  

Для расширения географии поставок нужно задействовать транспортные и логистические центры. 
Это позволит снизить затраты по перевозке готовой продукции, построив более эффективную транспортную 
сеть, а также решить вопросы, связанные с поставками сырья и оборудования для нужд предприятий кластера.  

Кластер позволит сформировать программы развития для швейных предприятий области с учетом ре-
гиональной специфики и резервов для повышения результативных показателей. Применение кластерного 
подхода позволит улучшить экономические показатели не только в швейной отрасли легкой промышленно-
сти, но и значительно стимулировать рост экономического потенциала региона в целом.  

Помимо этого, на наш взгляд, следует придать особое значение решению вопроса по подготовке кад-
ровых ресурсов. При наличии большого числа вузов, а также квалифицированных педагогических кадров, 
необходимо максимально использовать данный потенциал в кадровом аспекте функционирования кластера. 
Причем помимо высшей школы, следует развивать базу подготовки кадров рабочих специальностей, а сле-
довательно стимулировать систему среднего профессионального образования в регионе, ориентируясь в 
первую очередь на кадровые проблемы при формировании кластера. 

Таким образом, при наличии зарекомендовавшей себя производственной базы в швейной отрасли 
легкой промышленности, существует объективная необходимость формирования производственного швей-
ного кластера в регионе, а также использования комплекса разнонаправленных мер по его формированию, 
поддержанию устойчивости и повышению эффективности.  
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ДИАГОСТИКА ИННОВАЦИОННО-ПРОМЫШЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

Аннотация: В статье предпринята попытка оценить инновационно-технологический потенциал 
российской экономики. Разработать индикаторы и подходы к диагностике истинного потенциала России, 
не претендуя на их непогрешимость и безальтернативность. Разработаны принципы инновационно-
технологического потенциала российской экономики. Отмечается, что важнейшей проблемой, требующей 
активного государственного поведения, является национальная конкурентоспособность, представляющая 
собой интегрированное свойство всей экономической системы. В условиях постиндустриальной транс-
формации ядром эффективного экономического развития и модернизации российской промышленности то 
есть повышения национальной конкурентоспособности должны выступать кластеры предприятий. 

Ключевые слова: инновационно-технологический потенциал, Россия, конкурентоспособность пред-
приятия, кластеры, безопасность. 
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DIAGOSTIKA INNOVATIVE BUILDING INDUSTRY RUSSIAN ECONOMY 

Annotation: This paper attempts to evaluate the innovative and technological potential of the Russian econ-
omy. Develop indicators and approaches to the diagnosis of the true potential of Russia , without claiming their 
infallibility , and there is no alternative. The principles of innovation and technological potential of the Russian 
economy. It is noted that the biggest challenge that requires active government behavior is the national competitive-
ness , is an integrated feature of the whole economic system. In a post-industrial transformation of the core of effec-
tive economic development and modernization of the Russian industry that is national competitiveness should serve 
clusters of enterprises. 

Keywords: innovation and technological capabilities, Russia, competitiveness, enterprises, clusters, security. 
 
Мнения в отношении сегодняшней России и ее будущего к настоящему моменту разделились. Одни 

аналитики считают, что Россия снова превращается в великую державу с хорошими перспективами постро-
ения инновационной экономики и освоения мирового рынка, другие эксперты полагают, что Россия отыгра-
ла свою роль в мировой политике, и в дальнейшем она будет играть роль сырьевого придатка для развитых 
стран мира. Такие разночтения во многом определяются разными оценками экономического и технологиче-
ского потенциала современной России. 

Оценки здесь, действительно, могут быть разными. С одной стороны, Россия преодолела 10-летний 
кризис и вышла на траекторию экономического роста, а мировая конъюнктура энергоносителей почти фан-
тастическим образом способствовала возрождению страны. С другой стороны, годы реформ привели к 
«технологическому провалу», устранить который в быстро изменяющемся мире уже проблематично. В свя-
зи с этим встает задача попытаться оценить инновационно-технологический потенциал российской экономики.  

Чтобы сделать выводы более убедительными, воспользуемся подборкой индикаторов и подходов к 
диагностике истинного потенциала России, не претендуя на их непогрешимость и безальтернативность. При 
изложении материала будем придерживаться следующей логики. Сначала рассмотрим ключевые технологи-
ческие индикаторы России в контексте развитых стран мира. Здесь акцент сделаем на том, как Россия умеет 
экономить человеческий труд, природную энергию и экологию. Именно в этих трех аспектах проявляется 
инновационный потенциал национальной экономики. Понимание технологического потенциала и уровня 
экономики России целесообразно начать с самых общих моментов. В этих целях желательно дать, прежде 
всего, макроэкономическую характеристику российской промышленности. Для уяснения истинного состоя-
ния российской экономики следует воспользоваться простыми, но не совсем традиционными подходами. В 
основе этих подходов лежат несколько принципов.  

Первый принцип их них состоит в том, что сегодня необходимо соотносить развитие некой нацио-
нальной экономики с внешним миром. Бесполезно сравнивать страну саму с собой, т.к. это не дает понима-
ния места страны в мировой экономической системе. В условиях глобализации, когда взаимозависимость 
стран невероятно возросла, следует ориентироваться на мировых лидеров. Все государства мира сегодня 
жестко разделены на лидеров и аутсайдеров. И если рассматриваемая национальная экономика, например, 
российская, растет, но при этом попадает в разряд стран-аутсайдеров, то говорить о ее экономических успе-
хах можно лишь весьма условно. В связи с этим в данной работе мы будем использовать подход, который 
предполагает соотнесение основных экономических параметров России с аналогичными характеристиками 
развитых стран мира, что позволит определить место России в мировой технологической иерархии.  

Второй принцип состоит в оценке существующего разрыва в экономическом развитии России и 
стран-лидеров с точки зрения «много/мало». Простая констатация перепада в различных технологических 
характеристиках сейчас уже является недостаточной. Помимо этого необходимо понять, каково отставание 
России – либо это «естественный» проигрыш лидеру, либо это цивилизационный разрыв. В последнем слу-
чае отставание уже, как правило, нельзя преодолеть в сжатые сроки.  

Третий принцип состоит в переводе существующего разрыва в экономическом развитии России и 
стран-лидеров во временную плоскость. Иными словами задача заключается не только в том, чтобы зафик-
сировать технологический разрыв и даже дать ему «цивилизационную» оценку, но и в том, чтобы хотя бы 
ориентировочно замерить время, в течение которого Россия сможет преодолеть свое отставание от стран-
лидеров. Такая оценка сроков отставания еще больше проясняет вопрос о степени технологических разли-
чий, т.к. предстоящий «забег» за лидером в несколько десятилетий уже сам по себе может служить в каче-
стве элементарного прогноза событий.  

Четвертый принцип состоит в том, чтобы совместить анализ технологической и институциональной 
составляющей экономики России и экономики стран-лидеров. Это связано с тем, что сегодня любая страна-
лидер сочетает в себе превосходство одновременно по двум направлениям: технологическому и институци-
ональному. Высокоэффективная институциональная среда, как правило, инициирует технологические инно-
вации, а высокотехнологичная экономика требует прогрессивных институциональных изменений. Понима-
ние связи между двумя составляющими национальной экономики позволяет четче понять болевые точки и 
направления приложения основных усилий государства. 

В настоящее время сложилась традиция оценивать инновационно-технологический уровень страны 
по широкому спектру экономических показателей. Однако такой подход затрудняет анализ и диагностику 
истинного положения государства в мировой экономике. В связи с этим воспользуемся иным подходом, в 
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соответствии с которым рассмотрим только три ключевых индикатора, которые дают агрегированную и в то 
же время комплексную характеристику технологического уровня российской экономики. В качестве трех 
ключевых индикаторов будем рассматривать следующие три показателя: производительность труда; энер-
гоотдача, экологичность производства. Учитывая, что главным ресурсом любой экономики является чело-
век, а любые проявления научно-технического прогресса проявляются в экономии живого труда, то показа-
тель производительности труда выступает в качестве важнейшего индикатора, который фиксирует эффек-
тивность использования данного ресурса. Как известно, экономия живого труда происходит за счет его за-
мены иными видами природной энергии, которая также выступает в качестве основного ресурса националь-
ной экономики. Учитывая исчерпаемость энергетического ресурса, его экономия также выступает в качестве 
важнейшей цели технологического прогресса, что и отражается в показателе энергоотдачи производства. И, 
наконец, благоприятная экология выступает в качестве еще одного ресурса национальной экономики, кото-
рым часто приходится расплачиваться за технологический прогресс.  

Однако замерять указанные индикаторы для какой-либо страны безотносительно к другим странам 
сегодня не имеет смысла. Мировая система состоит из технологических лидеров и технологических аутсай-
деров с небольшой прослойкой «середняков». В связи с этим достижения любой страны должны соотно-
ситься с достижениями технологического лидера. Соответственно второй шаг анализа состоит в отнесении 
трех ключевых технологических индикаторов России и страны-лидера, в качестве которой традиционно вы-
ступают Соединенные Штаты Америки. Определяемый в результате оценки разрыв между указанными 
странами позволяет определить место России в мировой экономике и ее относительный уровень технологи-
ческого развития. Здесь следует остановиться на таком важном моменте, как определение допустимого от-
ставания России от страны-лидера. Дело в том, что отставание само по себе еще не может считаться чем-то 
ужасным и катастрофичным. Таковым оно становится тогда, когда сам разрыв становится слишком боль-
шим. Какой же разрыв считать большим, а какой – допустимым? На наш взгляд, здесь стоит опираться на 
интуитивные ощущения и эмпирическую практику. Так, отставание, исчисляемое в двузначных процентах, 
можно условно считать допустимым; отставание же, исчисляемое в трехзначных процентах, можно класси-
фицировать как кризисное. Иными словами, отставание страны по какому-либо показателю от государства-
лидера в разы (2 раза и более) можно считать недопустимым. Соответственно такая страна попадает в ряды 
стран-аутсайдеров.  

Применительно к нашим расчетам это означает, что разрыв показателя России и США, определяемый 
в процентах, должен быть выше 50%, стремясь в идеале к 100%. Именно такой критерий нами и будет ис-
пользоваться в дальнейших расчетах. По всем трем технологическим показателям Россия может быть при-
числена к разряду стран-аутсайдеров. Из табл.1 видно, что производительность труда в России в 4,2 раза 
ниже, чем в США, энергоотдача – в 2,4 раза, а экологичность производства – в 2,3 раза. Таким образом, по 
трем важнейшим позициям Россия в разы отстает от мирового лидера. В итоге имеем: Россия относится к 
разряду стран с самым «грязным» ВВП, самой высокой энергоемкостью экономики и самым бездарным ис-
пользованием трудового потенциала. Во-вторых, самое плачевное состояние России проявляется, прежде 
всего, в сфере использования трудовых ресурсов, в которой наиболее ярко и зримо воплощаются результаты 
научно-технологического прогресса. Немного лучше дело обстоит с двумя другими показателями, однако 
это принципиально не меняет положения дел. 

Определенной оговорки требует показатель энергоотдачи, т.к. сравнение такой северной страны, как 
Россия, с такой теплой страной, как США, на первый взгляд, кажется неправомерным. Чтобы внести ясность 
в этот вопрос, оценим коэффициент разрыва в энергоотдаче России 100% относительно других северных 
стран с развитой экономикой (табл.2). Оказывается, что факт принадлежности страны к разряду северных 
стран напрямую не влияет на величину энергоотдачи. Например, разрыв между Россией и Финляндией в 
2004 г. был даже более глубоким, чем между Россией и США. Таким образом, выявленное отставание Рос-
сии от мирового технологического лидера в лице США в части эффективности использования энергии вы-
звано не климатическими, а именно технологическими различиями. В-третьих, по всем трем технологиче-
ским индикаторам проявляется позитивная тенденция сокращения отставания России от развитых стран 
мира. Данный факт позволяет надеяться, что стране все же удастся со временем выйти на удовлетворитель-
ный уровень технологического развития. Однако оценка сроков, которые потребуются для полного вырав-
нивания российских технологических индикаторов с американскими, дает обескураживающие результаты. 

Период отставания России от страны-лидера, на наш взгляд, максимально ярко демонстрирует циви-
лизационный разрыв между ними. Отставание на несколько десятилетий в современных условиях равно-
сильно отставанию навсегда. Теоретически ликвидировать такой разрыв, конечно, можно, однако это требу-
ет колоссальных экономических ресурсов и высокой институциональной гибкости. Если первый фактор у 
России есть, то второй фактор отсутствует. Полученные результаты позволяют совершенно беспристрастно 
взглянуть на те научно-технические и инновационные программы, которые проводятся в последние годы 
российским правительством. Вывод однозначен: все эти программы и мероприятия совершенно неэффек-
тивны. В противном случае они, так или иначе, должны были бы сказаться на эффективности отечественно-
го производства. Однако, как показывают расчеты, никаких заметных позитивных сдвигов не происходит. 
Выбранные ключевые технологические индикаторы лежат на поверхности и не требуют для своей оценки 
изощренных и трудоемких расчетов. Прирост основных фондов российских предприятий не превышает 1%, 
что более чем в 10 раз меньше аналогичного показателя США. Например, в 2008 г. указанный разрыв соста-
вил 14,2 раза в пользу США. Тем самым интенсивность обновления производственного оборудования в 
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России примерно на порядок ниже, чем в США(1). Помимо всего прочего выявленный факт актуализирует 
вопрос о целевом расходовании инвестиционных средств. Такое наложение исторической и географической 
особенностей процесса обновления фондов в России предопределяет зафиксированные нами ранее колос-
сальные различия в эффективности ее производственной системы и производственных систем развитых 
стран мира.  

Последние 35 лет для российской промышленности стали временем утраты своих позиций. Известно, 
что период обновления производственных мощностей и ввода оборудования нового поколения составляет 5 
лет. Учитывая 20-летний средний возраст оборудования российской промышленности, можно сделать вывод 
о ее технологическом отставании от передовых стран мира как минимум на 3 поколения. В современных 
условиях это означает абсолютную неконкурентоспособность российского производителя на мировом рын-
ке. В настоящее время бизнесмены примерно 1/3 крупных предприятий страны имеют проблемы с оборудо-
ванием. Переходя на макроэкономические обобщения, можно утверждать, что около 30% ВВП страны со-
здается на устаревших технологиях. Низкая технологичность производства автоматически ведет к сниже-
нию конкурентоспособности отечественных производителей по сравнению с иностранными предприятиями. 
Учитывая, что глобализация мировой экономики и вступление в этот процесс России идут нарастающим 
темпом, можно предположить, что доля «проблемных» предприятий по причине неадекватного технологи-
ческого оснащения со временем будет расти. Огромная потребность России в новом оборудовании неизбеж-
но ставит вопрос об источниках инвестиций, необходимых для такого обновления.  

В качестве важного инструмента, который мог бы способствовать решению данной проблемы, явля-
ется амортизационная политика. Прогрессивный механизм амортизационных отчислений создает благопри-
ятные условия для инвесторов и играет важную роль в принятии решений о старте инновационных техноло-
гических проектов. Однако у России и здесь имеются очень серьезные проблемы. Институциональное от-
ставание России от США в области амортизационной политики и обновления основных фондов составляет 
примерно 16 лет. Амортизационная же система России направлена на реализацию чисто фискальных задач в 
ущерб экономическим интересам инвесторов. Более того, в отечественной практике параллельно сосуще-
ствуют оценки амортизационных отчислений как для целей бухгалтерского, так и для целей налогового уче-
та. В условиях западной модели ведения бизнеса такое «раздвоение» амортизационных оценок выглядит, по 
меньшей мере, странным. Такое «дублирование» системы амортизационного учета в России ведет к росту 
трансакционных издержек у производителя и при прочих равных условиях заметно снижает его инвестици-
онную активность по сравнению с американскими производителями. 

Мной разработан кластерный подход ранжирования стран мира по уровню экономического развития. 
Исследования показали, что из 33-х страновой выборки Россия занимает самую нижнюю позицию. Тем са-
мым Россия оказывается на обочине мировой экономики, а ее переход в число экономических лидеров 
предполагает многоступенчатый процесс одновременного повышения технологического уровня производ-
ства и инновационной активности. 

 Таблица 1  
Кластеры стран по уровню экономического развития в 2013 г. (инновационная матрица) 
 

Технологический 
уровень 

Инновационная активность 

Низкая Средняя Высокая 

Низкий Россия     

Средний 

Венгрия, Мексика, Новая 
Зеландия, Словакия, Тур-
ция, Чехия, Китай, Румы-
ния, Словения 

Исландия, Канада, Республика Ко-
рея   

Высокий Греция, Испания, Италия, 
Португалия 

Австралия, Австрия, Бельгия, Ве-
ликобритания, Германия, Дания, 
Ирландия, Франция, Швейцария, 
Нидерланды 

США, Япония, 
Финляндия, 
Швеция 

 
Все сказанное позволяет по-новому взглянуть на нынешнюю экономическую политику российского 

правительства. Речь идет о том, что в настоящее время Россией взят курс на построение инновационной 
экономики. В соответствии с принятой стратегией развития в сферу исследований и разработок закачивают-
ся довольно значительные финансовые средства, прежде всего, бюджетные. Между тем нынешний уровень 
технологического развития российского производства фактически отторгает все те инновации, которые бу-
дут генерироваться за счет выделяемых властями средств. Одновременно с этим деньги, выделяемые на 
сферу НИОКР, по сути дела изымаются из производственной сферы и тем самым тормозят естественное 
развитие отечественной экономики. В таких условиях финансирования НИОКР возникает опасность, что к 
тому моменту, когда российское производство действительно сможет востребовать создающиеся сегодня 
инновации, эти инновации уже успеют устареть и обесцениться. Даже если создаваемые инновации и будут 
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внедрены, то, согласно предыдущим расчетам, они могут дать весьма незначительный прирост эффективно-
сти производства, в то время как изъятые инвестиционные суммы могли бы обеспечить более весомый 
сдвиг в эффективности российской экономики. На наш взгляд, нынешнюю доктрину инновационного разви-
тия следует признать либо ошибочной, либо, по крайней мере, малоэффективной. 

Сейчас Россия находится на переломном этапе своего развития. Либо она пойдет в общем русле раз-
вития мировой экономики и, быстро пройдя промежуточные инновационные стадии, вырвется на новые ру-
бежи эффективности производства и отечественной науки, либо она, как это уже не раз бывало, попытается 
перепрыгнуть промежуточные стадии и, безрезультатно растратив значительные финансовые ресурсы, по-
падет в состояние длительного инновационного кризиса. На наш взгляд, в нынешних обстоятельствах фор-
сирование процесса создания инноваций является малоперспективным. Например, одна из причин ослабле-
ния и распада СССР заключалась в попытке страны пойти вспять закономерности эволюции экономики. 
Речь идет о том, что страна, имея довольно низкий технологический уровень экономики, старалась непра-
вомерно сильно наращивать инновационную активность. Инициирование в таких условиях масштабных 
исследований и разработок приводило к растрате и истощению экономических ресурсов СССР, что рано или 
поздно должно было закончиться кризисом. Сегодняшняя инновационная политика России нуждается в 
усилении именно «внедренческой» линии. В течение последних лет в России произошло значительное 
ухудшение технологической структуры, увеличился отрыв в технологическом развитии от ведущих стран 
мира. По экспертным оценкам, лишь в двух отраслях за эти годы произошло некоторое повышение техноло-
гического уровня. Средний возраст оборудования в промышленности составляет в настоящее время более 
20 лет. Обновление технологического оборудования в наиболее наукоемких и высокотехнологичных отрас-
лях идет медленно, а там, где происходит, осуществляется в основном путем покупки зарубежных техноло-
гий и технологического оборудования. Технологическое отставание отраслей отечественной экономики не в 
последнюю очередь связано с усиливающимся отставанием России в части приборной и опытно-
конструкторской базы, которая практически не обновлялась в последние годы. Это означает отставание, по 
крайней мере, на два поколения научного оборудования. Сектор отраслевых научно-конструкторских орга-
низаций не только сократился абсолютно, но и существенно потерял в качестве. Корпоративный сектор ис-
следований и разработок активен лишь в ограниченном числе узких «нишевых» рынков: в среднем про-
мышленные предприятия расходуют на исследования и разработки менее 1% от стоимости выпускаемой 
продукции. Доля промышленных предприятий в секторе исследований и разработок составляет в России 
лишь 6%, в то время как в США, Японии, странах ЕЭС и, даже, в Китае – около 60% . Вместе с тем Россия 
по отдельным макротехнологиям сохраняет потенциал развития и имеет необходимый научно-технический 
задел. Прежде всего, это технологии современных вооружений, авиакосмические технологии, ядерная энер-
гетика, энергетическое машиностроение, спецметаллургия, космическая техника. Есть перспективы в разви-
тии средств связи, нанотехнологий, водородной энергетики, топливных элементов, некоторых направлений 
биотехнологий, медикаментов, отдельных областей химии и материаловедения, оптоэлектронных и лазер-
ных технологий. Как показывает мировой опыт, контроль даже над небольшим количеством макротехноло-
гий и структурная перестройка экономики в пользу наукоемких секторов позволяет достаточно быстро по-
высить темпы роста ВВП и долю страны в мировой торговле. В этом случае, по мнению многих экспертов, 
через 10-15 лет Россия могла бы увеличить свое присутствие на наукоемких рынках до 3-4 процентных 
пунктов(4).  

Для активизации инновационно-технологического развития российской промышленности необходи-
мо усиление роли государства в инновационной сфере, концентрацию ресурсов на ключевых направлениях 
научно-технического прогресса, формирование научно-производственных структур, способных конкуриро-
вать на внутреннем и внешнем рынках, создания условий распространения нововведений. Для самозапуска 
таких механизмов главным образом нужно законодательное обеспечение (до сих пор не принят закон об 
инновационной деятельности и государственной инновационной политике), и соответствующие ресурсы 
(главным образом финансовые) и опытные кадры инновационно-техногического менеджмента. Поэтому на 
первых порах необходимо продолжать задействовать механизм распространения инноваций за счет админи-
стративного ресурса (значительная доля инновационно активных предприятий пока находится в государ-
ственной собственности полностью или частично, государство же может оказывать им поддержку наличны-
ми ресурсами или различными преференциями, способствующими модернизации предприятий, созданием 
системы страхования рисков для реализации модернизационных проектов). Необходимо оптимизировать 
масштабы ресурсов, направляемых в развитие технологической сферы, выявить только реальные и потенци-
альные возможности хозяйствующего субъекта вести научные исследования и разработки, инновационную 
деятельность. Управление приоритетами инновационно-технологического развития позволит разработкам 
превращаться в нововведения.  

Крайне важным представляется создание полноценной и действенной правовой среды естественного 
взаимодействия государственных научных и промышленных организаций с негосударственным предприни-
мательским сектором при проведении исследований и разработок и освоении их результатов. В первую оче-
редь в изменении нуждаются наукоемкие производства, лучшим образом выполняющие функцию интенси-
фикации создания прибавочной стоимости, повышения качества и обновления продукции, вытеснения мас-
сового высокотехнологичного импорта, который в условиях нехватки финансовых источников развития и 
более низких потребительских свойств освоенной продукции душит отечественное производство. Необхо-
димо создать условия защиты отечественного рынка. Импортная экспансия, не защищенная разумными эко-
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номическими барьерами, открытость внутреннего рынка продолжают разрушать российские предприятия, 
которым необходимы средства и время для переориентации своих производств на востребованную произ-
водственным сектором и потребительским рынком качественно новую продукцию (3).  

В ближайшие годы России необходимо определиться с динамикой внутреннего спроса и возможно-
стями российских предприятий обрабатывающих отраслей промышленности производить продукцию, отве-
чающую требованиям, в первую очередь, внутреннего, а затем и мирового рынков. С точки зрения народно-
хозяйственной оценки эффективности, некоторые инвестиционные проекты в области модернизации обра-
батывающих отраслей промышленности, направленные на выпуск качественно новой продукции на основе 
импорта комплектующих изделий, на самом деле могут способствовать сокращению ВВП по всем техноло-
гическим переделам, разрушению внутриотраслевой и межотраслевой кооперации, а также головных отече-
ственных предприятий аналогичного профиля со всеми социально-экономическими последствиями для этих 
предприятий, экономики и общества в целом.  

Один из факторов повышения эффективности инновационно-технологического развития российской 
промышленности являться оптимальная диверсификация, т.е. адаптации промышленности к меняющимся 
экономическим условиям, к сокращению или изменению спросовых ограничений, оптимальная диверсифи-
кация разработок и производств, изменение их специализации. Необходимо создать экономические предпо-
сылки для энергичной диверсификации научно-производственного потенциала высокотехнологичных и ин-
новационных предприятий, доведя долю профильной продукции в общем объеме производства до 25–35%, 
как на большинстве аналогичных фирм США (1). У нас она выше из-за недиверсифицированности многих 
высокотехнологичных предприятий. Это стало одной из основных преград на пути устойчивости и развития 
российской экономики. Наиболее остро проблема недиверсифицированности технологической структуры 
отрасли проявилась в космической промышленности при снижении уровня государственного заказа и фи-
нансирования. Узкая специализация российских промышленности будет ослаблять их экономическую 
устойчивость, для преодоления этого необходимо создавать многоотраслевые компании. Этот подход пред-
полагает активную структурную перестройку на основе создания и объединения высокотехнологичных сфер 
деятельности, исходя из требования диверсификации разработок и производства и, следовательно, их устой-
чивости при резких изменениях структурной политики или конъюнктуры рынка. Тем самым разрывается 
порочный круг инерции использования отживающих технологий. Именно по этому пути пошли крупнейшие 
корпорации во всем мире.  

Вместе с тем государство не должно допустить, чтобы под видом рационализации структуры пред-
приятий и создания крупных интегрированных производств проводилась реорганизация, ставящая во главу 
угла только передел собственности. Такие попытки, зачастую в ущерб интересам государства, можно 
наблюдать во время разгосударствления собственности. Эта тенденция особо опасна для инновационно-
технлогического сектора экономики, если учесть, что до настоящего времени не полностью решена пробле-
ма создания нормативно-правовой базы для радикальных структурных преобразований в этом секторе. В 
частности, отсутствуют правовые акты, регулирующие и закрепляющие ключевую роль государства в 
управлении крупными холдингами, создаваемыми в отраслях экономики, чувствительных для обеспечения 
экономической безопасности, конкурентоспособности и обороноспособности страны; в распределении до-
ходов таких холдингов; в доверительном управлении акциями, находящимися в федеральной собственности; 
в создании препятствий для недружественных слияний и поглощений предприятий, что может представлять 
особую опасность прежде всего для оборонно-промышленного комплекса. Именно в этом и должна заклю-
чаться регулирующая функция государства в экономике, которую требуется в разумных пределах усилить 
для оживления технологического сектора. Действенное применение государственных регулирующих ин-
струментов могло бы помочь аккумуляции и целевой направленности части доходов от экспорта энергоно-
сителей и сырья для формирования исходной финансовой базы и инфраструктуры инновационного рынка. 
Эта мера не подразумевает передела собственности. Речь идет о кредите ресурсопроизводящих отраслей 
государству в результате пересмотра системы их налогообложения.  

Стимулирование инновационной деятельности. Изначально в высокотехнологичном секторе эко-
номики были созданы условия для активной инновационной деятельности, функционировала эффективная 
государственная система распространения научно-технических новшеств с действенным контролем роста 
технического уровня производства и установлением ответственности над его обеспечением. В менее прио-
ритетных отраслях промышленности государственных средств на разработку и внедрение нововведений 
выделялось значительно меньше, поэтому и система их распространения была менее эффективной, что 
влекло консервацию отживающих технологических укладов и сохранение их многообразия. Оказывала воз-
действие на распространение новшеств и отсутствие конкурентной рыночной среды слабая восприимчи-
вость директивно управляемой экономики к научно-техническому прогрессу. Сильным препятствием на 
пути научно-технического прогресса был часто совершенно необоснованный административный запрет на 
использование так называемых технологий двойного применения в гражданском производстве. Известно, 
что на Западе подобные разработки в абсолютном большинстве в обязательном порядке подвергались рас-
секречиванию по истечении сравнительно небольшого срока – как правило, до 5 лет. Новые технологии, 
разработанные в ходе реализации государственных программ НИОКР, являются национальным достоянием, 
способным улучшить не только конкурентный и научно-технический уровни продукции гражданского 
назначения, но и общую ситуацию на потребительском рынке. Эти технологии являются вкладом не только 
в процессные, но и в продуктные инновации. Для повышения эффективности использования имеющихся 
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передовых исследований и разработок необходимо решить ряд организационных задач в деле наведения 
должного порядка в учете и оформлении научно-технических достижений, восполнить имеющиеся пробелы 
в законодательстве, расширить возможности передачи закрытых разработок в гражданскую сферу. Для это-
го необходимо провести их полную инвентаризацию, правильное юридическое оформление и закрепление 
прав интеллектуальной собственности и регистрацию, чтобы документация для распространения нововве-
дений имела законченный товарный вид.  

Чтобы обеспечить преемственность в технологическом развитии, нужно применять такие меры пря-
мой и косвенной государственной поддержки высокотехнологичных производств, которые позволяют в 
большей степени использовать внутренние способности самоорганизации этих производств в условиях, 
предоставляемых им возможностями экономической самостоятельности, свободы целесообразного выбора 
форм корпоративного построения и консолидации своих сил в борьбе за рынки. Стимулирование инноваци-
онной деятельности должно осуществляться на всех этапах жизненного цикла разработки и производства 
наукоемкой продукции, включая фундаментальные исследования, и распространяться на инвесторов. 

Необходимым элементом политики инновационно-технологического развития должно стать индика-
тивное планирование. Политика развития должна обеспечивать подъем конкурентоспособности отечествен-
ных предприятий, выращивание национальных лидеров – «локомотивов» экономического роста. Выбор и 
реализация приоритетов технико-экономического развития предваряют политику развития экономики на 
основе современных технологий, разработку и реализацию программ по ее осуществлению. Определение 
приоритетов инновационно-технологического развития по основным направлениям научно-технического 
прогресса должно вестись исходя из закономерностей долгосрочного экономического роста, глобальных 
направлений технико-экономического развития и национальных конкурентных преимуществ. Эти приори-
теты должны реализовываться посредством финансируемых при поддержке государства целевых программ, 
льготных кредитов, государственных закупок и инструментов государственной экономической политики. С 
научно-технической точки зрения, выбираемые приоритеты должны соответствовать перспективным 
направлениям роста формирования современного технологического уклада и своевременного создания за-
делов становления следующего. С экономической точки зрения, государственная поддержка приоритетных 
направлений должна характеризоваться двумя важнейшими признаками: обладать значительным внешним 
эффектом, улучшая общую экономическую среду и условия развития деловой активности; инициировать 
рост деловой активности в широком комплексе отраслей, сопряженных с приоритетными производствами. 
Иными словами, она должна создавать расширяющийся импульс роста спроса и деловой активности. С про-
изводственной точки зрения государственное стимулирование должно приводить к такому росту конкурен-
тоспособности соответствующих производств, при котором они, начиная с определенного момента, выходят 
на самостоятельную траекторию расширенного воспроизводства в масштабах мирового рынка. С социаль-
ной точки зрения реализация приоритетных направлений структурной перестройки экономики должна со-
провождаться расширением занятости, повышением реальной зарплаты и квалификации работающего насе-
ления, общим ростом благосостояния народа.  

Мной сформулированы основные задачи по преодолению инновационно-технологических разрывов. 
1. Создание законодательной базы, стимулирующей и поддерживающей инновации и инновационную 

деятельность, к которой в первую очередь относятся законы: об общих принципах организации инноваци-
онной деятельности и проведения исследований и разработок; о защите интеллектуальных прав на объекты 
научных исследований и разработок; о льготном налогообложении и налоговом стимулировании субъектов 
инновационной деятельности; о создании особых экономических зон и ином стимулировании субъектов 
инновационной деятельности; 

2. Создание в РФ развитой и эффективной инновационной инфраструктуры, которая заключается: в 
государственном финансировании фундаментальных и прикладных исследований, осуществляемых высши-
ми учебными заведениями, исследовательскими институтами и прочими субъектами инновационной дея-
тельности, имеющих стратегическое национальное значение; создание и поддержка технопарков, инноваци-
онных инкубаторов, центров трансферта технологий, инновационно-технологических центров, наукоградов, 
венчурных фондов и т.д.; финансовая поддержка высшего и профессионального образования для подготов-
ки специалистов по управлению инновационной деятельностью. 

3. Прямое финансирование отдельных стратегических национальных программ НИОКР, в том числе с 
привлечением частного инвестиционного капитала. 

4. Повышение внимания региональных властей к обсуждаемому вопросу. Как известно, практически 
вся «серьезная» наука, в том числе и технологической направленности, находилась в ведомственном подчи-
нении федеральных министерств и ведомств. В этой связи региональные власти не имели ни опыта, ни не-
обходимых полномочий управлять и эффективно взаимодействовать с «большой» наукой, находящейся на 
их территории. На настоящий момент специализированных финансовых институтов, осуществляющих це-
левое финансирование инновационных высокотехнологичных проектов и фирм, в регионах нет. В большин-
стве больших и средних, а также в некоторых малых городах существуют фонды поддержки предпринима-
тельства. Однако суммы, перечисляемые из региональных и муниципальных бюджетов в соответствующие 
фонды, носят символический характер. Сбалансированные региональные программы инновационного раз-
вития либо отсутствуют, либо, если есть, финансируются по остаточному принципу. 

5. Развитие трансфера технологий. 
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6. Развитие маркетинга. Весьма тревожная проблема заключается в том, что на большинстве про-
мышленных предприятий отсутствуют какие-либо систематизированные и упорядоченные маркетинговые 
процедуры по выбору и постановке на производство новой продукции, поэтому 85 – 90% вновь осваивае-
мых продуктов не имеют желаемого объема сбыта. На 85% российских предприятий инвестиционные про-
цессы не являются рационально управляемыми и осуществляются либо по очевидной необходимости, либо 
случайно. Вместе с тем предпосылки к тому, чтобы следовать инновационным путем, у руководства пред-
приятий есть: 80% российских бизнесменов имеют высшее образование, а 40% крупных предпринимателей 
– ученую степень. Это важный фактор. Так, отсутствие достаточного образовательного уровня у лидеров 
промышленности Великобритании было признано одной из существенных причин, из-за которой сдержи-
ваются инновационное развитие и налаживание партнерских связей между бизнесом и университетами. С 
точки зрения уровня взаимодействия промышленного и научного секторов, наибольший интерес к возмож-
ной коммерциализации разработок  

7. Сохранение и развитие среды генерации знаний. Основными принципами реализации задачи со-
хранения и развития среды генерации знаний являются следующие: сохранение или увеличение доли ресур-
сов на поддержку "среды" в общем объеме финансирования научно-технической сферы; выделение ресурсов 
должно быть обусловлено реструктуризацией научных организаций, направленной на поддержку наиболее 
эффективных структур, омоложение персонала.  

8. Выбор и реализация прорывных направлений. Задача поддержки прорывных направлений базиру-
ется на заделах и традициях российской науки, связанных с умением концентрировать усилия на решении 
приоритетных задач.  

9. Роль государственных и негосударственных институтов в развитии системы генерации знаний. В 
современной ситуации государство должно обеспечивать совместную работу двух составляющих нашего 
общества – науки и бизнеса. Такая работа может быть организована путем создания совместных конкурсных 
комиссий по поиску и отбору приоритетных направлений технологического развития, создания совместных 
специализированных фондов с долевым участием государства и бизнеса и т.д.  

Роль лидера в решении большинства перечисленных задач, несомненно, должна принадлежать Рос-
сийской академии наук, которая может и должна взять на себя ответственность за сохранение, развитие и 
использование уникального наследия: многопрофильных институтов, имеющих как исследовательский, так 
и образовательный потенциал и являющихся интеллектуальными донорами по отношению ко всему миру.  

10. Субсидирование расходов на защиту интеллектуальной собственности на отечественные изобре-
тения и разработки за рубежом;  

11.Хранение информационной инфраструктуры научно-исследовательских работ, поддержание сети 
научно-технических библиотек, субсидирование их деятельности по предоставлению услуг пользования 
информационными сетями и базами данных и закупке научной литературы;  

12. Защита интеллектуальной собственности, обеспечение прав на нее.  
Осуществление перечисленных мер позволит реализовать стратегические конкурентные преимуще-

ства России, связанные с ее интеллектуальным потенциалом, сохраняя и развивая мощную базу генерации 
знаний, сосредоточив ограниченные ресурсы на тех научных направлениях, где Россия имеет мировой при-
оритет. Это обеспечит сохранение конкурентоспособности страны в научной сфере в краткосрочной и сред-
несрочной перспективе, создаст основу для дальнейшей интеллектуальной экспансии на долгосрочную пер-
спективу. Следует отметить, что сегодня мы сохраняем передовые позиции как в ряде конкретных научных 
направлений, так и в общем системном подходе к образованию и к организации фундаментальных исследо-
ваний. Однако развитие передовой науки без использования ее достижений в экономике столь же неэффек-
тивно, сколь и построение национальной экономики исключительно на основе научных достижений других 
стран. Реализация конкурентных преимуществ в научной сфере для развития национальной экономики тре-
бует формирования адекватной системы создания и коммерциализации технологий.  

Необходимо отметить, что модернизация промышленности не подразумевает обязательного создания 
каких-то новых отраслей. В настоящее время российская экономика вряд ли еще может себе это позволить. 
Целесообразно сконцентрировать усилия в тех областях, где новые технологии, внедрение научных резуль-
татов могут сыграть роль мощного катализатора. Это либо области, связанные с нашими естественными 
конкурентными преимуществами (нефть, газ, лес, обширная территория), либо области в которые уже про-
изведены огромные инвестиции (космос, атомная энергетика, ряд других).  

В модернизации промышленности важнейшую роль играет и взаимный трансфер технологий. Необ-
ходимо стимулировать импорт передовых, перспективных разработок, соответствующего оборудования. 
При этом продажа или передача в Россию зарубежных технологий, хотя и востребованных сегодня, но бес-
перспективных в средне – и долгосрочной перспективе, могут не только завести отечественную промыш-
ленность в технологический тупик, но и нанести серьезный экономический ущерб (пример – серия ЭВМ ЕС, 
когда слепое копирование технологий IBM сорвало реализацию проекта по разработке суперкомпьютера, 
развитие персональных ЭВМ). 

Осуществление системы мер по модернизации промышленности на основе инноваций позволит по-
лучить положительный эффект использования конкурентных преимуществ страны, связанных с наличием 
сырьевых ресурсов и значительного интеллектуального потенциала.  
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АУДИТ КАК СПОСОБ СНИЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО РИСКА ПРИ ПРИНЯТИИ 
ЭКОНОМИКО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Аннотация: рассматривается аудит как процесс, нацеленный на защиту интересов собственников 
и уменьшение до приемлемого уровня информационного риска для пользователей бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности исходя из концепции существенности в аудите. 

Ключевые слова: аудит, аудиторский риск, бухгалтерская (финансовая) отчётность, информацион-
ный риск, планирование аудита, существенность, уровень существенности. 

Bryuhanenko I.A. 

AUDIT AS A WAY TO REDUCE THE RISK OF INFORMATION IN THE ADOPTION OF 
ECONOMIC AND MANAGEMENT DECISIONS 

Annotation: audit considered as a process aimed at protecting the interests of owners and decrease to an 
acceptable level of information risk for users of accounting (financial) statements based on the concept of materiali-
ty in the audit. 

Keywords: audit, audit risk, accounting (financial) statements, information risk, audit planning, materiality, 
materiality level. 

 
Одним из видов рисков деятельности любого экономического субъекта в современных экономиче-

ских условиях является информационный риск. Уровень информационного риска в управлении является 
значимой проблемой современного менеджмента. Пользователи отчетной информации различны, цели их 
конкурентны, а нередко и противоположны. В силу этих объективных обстоятельств бухгалтерская (финан-
совая) отчетность не может быть признана абсолютно достоверной для всех групп потенциальных пользова-
телей. Противоречия целей различных групп участников рынка и требований, предъявляемых ими к форми-
рованию и раскрытию информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности, являются одной из основных 
причин недостаточного качества последней, и, как следствие, влекут за собой реализацию информационного 
риска при принятии экономико-управленческих решений. 

Отличительной особенностью информационного риска является сложность его расчета, анализа и 
оценки. Если исходить из того, что информационный риск – это вероятность принятия ошибочных эконо-
мико-управленческих решений по причине искаженной учетной и отчетной информации, аудиторская ин-
терпретация достоверности подтверждает нацеленность аудита на снижение информационного риска. 

Трактовка достоверности бухгалтерской отчетности, которая традиционно играет ведущую роль в 
информационном сопровождении бизнеса, лежит в основе концепции аудита. Концепция существенности в 
аудите реализуется через два параллельно применяемых подхода – количественный и качественный. Коли-
чественный подход обязывает аудитора количественно оценивать, превосходят ли по отдельности и в сово-
купности обнаруженные отклонения количественный критерий – уровень существенности. Качественный 
подход заключается в необходимости использования аудитором профессионального суждения для оценки 
того, носят ли существенный характер выявленные в ходе проверки отклонения порядка ведения бухгалтер-
ского учёта от требований нормативных актов.  

Аудитор, как известно, должен оценивать достоверность бухгалтерской отчетности во всех суще-
ственных аспектах. Это значит, что в процессе проверки аудитору следует обращать внимание на отчетные 
данные, которые важны для пользователей, а также учитывать, что у различных целевых групп пользовате-
лей существуют допустимые границы искажения этих данных. 

Аудит представляет собой сложный процесс, в ходе которого должна осуществляться защита интере-
сов собственников и уменьшение до приемлемого уровня информационного риска для пользователей бух-
галтерской (финансовой) отчетности.  

Исходя из необходимости решать такие задачи, практика аудита всегда преследует две основные це-
левые установки: во-первых, снижение до приемлемого уровня информационного риска, во вторых, мини-
мизация общего аудиторского риска. Без достижения первой цели аудит несостоятелен с точки зрения ква-
лифицированных пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности. Без достижения второй цели 
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аудит несостоятелен и с точки зрения клиентов, и с позиции самого аудитора. Стремление практикующих 
аудиторов достичь обе цели одновременно понятно, но равнозначное обеспечение этих целей на практике, 
тем не менее, затруднительно. Определенный баланс интересов обеспечивается путем того, что основные 
усилия аудиторов направляются на обнаружение существенных погрешностей (некорректностей, ошибок). 
Для реализации этой задачи в теории аудита разработана концепция существенности, суть которой заключа-
ется в том, что аудитор выражает свое мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчётности во 
всех существенных аспектах. Общий подход к такой оценке с точки зрения достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в целом заключается в том, что погрешности в ней: 

– вероятнее всего существенны, если наличие информации о них способно повлиять на экономиче-
ские решения квалифицированных пользователей; 

– в значительной степени существенны, если они вводят в заблуждение квалифицированных пользо-
вателей, экономические решения которых на основе такой информации не могут быть адекватными. 

Совершенно очевидно, что в бухгалтерско-аудиторском профессиональном сообществе давно при-
сутствует огромный интерес к понятию «существенность». Еще К. Монтис, концепция существенности от-
носил к разряду психологии, а К. Глов и С. Олстейн считали ее «ахиллесовой пятой» бухгалтерии [1].  

Порядок определения существенности в международной аудиторской практике регулируется ISA 320 
«Audit Materiality» [2]. Федеральное правило (стандарт) аудиторской деятельности № 4 «Существенность в 
аудите» [3], утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации, и разработанное с учетом 
международного стандарта аудита и устанавливает единые требования, касающиеся концепции существен-
ности и ее взаимосвязи с аудиторским риском. В международном контексте существенность определяется 
как величина пропуска, неточной или неправильной интерпретации факта хозяйственной жизни, которая в 
условиях сопутствующих обстоятельств делает вероятным, что суждение, сделанное на основе этой инфор-
мации, может измениться или на него возможно повлияет неточный или ошибочный факт. Определение 
уровня существенности в национальном стандарте аналогично международному пониманию. При этом в 
вышеназванных документах зависимость между информационным риском и существенностью не оговорена.  

Приемлемый уровень информационного риска зависит от: 
– вида аудита или сопутствующей аудиту услуги; 
– интересов основных целевых групп пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
В рамках развития системы международной стандартизации аудиторской деятельности общая цель 

аудита состоит в получении аудитором разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) отчёт-
ность в целом не содержит существенных искажений, вызванных ошибкой или недобросовестными дей-
ствиями. Это в свою очередь позволяет аудитору выразить мнение, что бухгалтерская (финансовая) отчет-
ность подготовлена в соответствии с предпосылками ее подготовки. Таким образом, в соответствии с мето-
дологией аудита, определяемой международными стандартами аудита, искажения бухгалтерской (финансо-
вой) отчётности должны быть оценены аудитором с позиции существенности.  

В подавляющем большинстве случаев окончательный уровень существенности определяется в ре-
зультате общей оценки всей совокупности собранных в ходе проверки аудиторских доказательств. При этом 
аудитору следует принять во внимание такие аспекты существенности, как соблюдение формальных и сущ-
ностных требований действующего законодательства, наличие у аудируемого лица значительных неопреде-
ленностей, а также отсутствие в бухгалтерской (финансовой) отчетности существенных неточностей и ошибок.  

При подготовке аудиторской проверки следует различать стадии проверки и учитывать тот факт, что 
аудитор может принимать решения об уровне существенности на каждом этапе аудиторской проверки. В 
этой связи применение в аудите критериев существенности следует рассматривать как процесс, который 
будет включать: 

– планирование областей (сегментов) тестирования; 
– оценку результатов тестирования.  
В рамках первого этапа происходит выработка предварительного профессионального суждения о су-

щественности в аудите, а также применение субъективного суждения о существенности к сегментам аудита. 
В рамках второго этапа производится оценка погрешности в сегменте, оценка общей погрешности, сравне-
ние общей суммарной оценки с определенным для конкретного экономического субъекта уровнем суще-
ственности. 

Следовательно, аудитор, на основе понимания особенностей деятельности клиента и среды, в которой 
она осуществляется, определяет величину уровня существенности на основе тестирования. Затем, углубляя 
данную процедуру по сегментам аудита, использует эту оценку в качестве базы для сопоставления собран-
ных аудиторских доказательств с данной предварительной оценкой. На основе такого сравнения информа-
ции, при необходимости, аудитор дает новую оценку существенности или принимает решение о необходи-
мости и об объемах дополнительного тестирования. 

Методика расчёта уровня существенности, рекомендованная к использованию Правилом (стандар-
том) аудиторской деятельности «Существенность и аудиторский риск», одобренным Комиссией по аудитор-
ской деятельности при Президенте Российской Федерации имеет целый ряд недостатков. Среди наиболее 
значимых недостатков можно назвать отсутствие увязки данной методики с концепцией существенности в 
аудите и понятием «уровень существенности в аудите». Методические указания к расчёту уровня суще-
ственности согласно международным подходам, разработанным в ходе реализации проекта TACIS «Рефор-
ма аудита в России», в целом повторяют методику российского стандарта и, соответственно, сохраняют все 
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присущие ей недостатки. Федеральное правило (стандарт) аудиторской деятельности «Существенность в 
аудите», устанавливает лишь общие требования во взаимосвязи с аудиторским риском, не упоминая о риске 
информационном. 

Внутренний аудиторский стандарт расчёта уровня существенности должен базироваться на концеп-
ции существенности. При таком подходе процедура расчёта уровня существенности должна опираться на 
потенциальных потребителей отчетных данных в соответствии с выполняемыми ими процедурами в про-
цессе принятия экономико-управленческих решений. Формализация основных процедур расчёта уровня 
существенности позволяет выделить следующие принципиальные шаги: 

1. Формирование перечня групп потенциальных пользователей бухгалтерской (финансовой) 
отчётности. 

2. Ранжирование и формализация экономико-управленческих решений, принимаемых конкретной 
целевой группой пользователей бухгалтерской (финансовой) отчётности. 

3. Определение критериев принятия решений для каждой группы потенциальных пользователей 
бухгалтерской (финансовой) отчётности. 

4. Формирование общего перечня критериев принятия решений потенциальными пользователями 
бухгалтерской (финансовой) отчётности с отбором критериев количественной оценки. 

5. Формирование перечня базовых показателей, наиболее значимых для расчёта частных уровней 
существенности исходя из критериев принятия решений пользователями бухгалтерской (финансовой) от-
чётности. 

6. Отбор для каждого базового показателя бухгалтерской (финансовой) отчётности минимальной 
величины и рассмотрение этой величины в качестве частного уровня существенности. 

Моделирование аудиторами пользовательских процедур принятия экономико-управленческих реше-
ний позволит определить характер и величину ошибки и искажения, допущение которых приведет к изме-
нению представлений пользователя о финансовом состоянии и финансовых результатах деятельности ауди-
руемого лица. 

Таким образом, если рассматривать информационный риск как вероятность принятия неверного 
управленческого решения на основе недостоверной информации, содержащейся в бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности, то аудит может выступать как действенный способ минимизации информационного риска. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ В ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: в современных условиях развития рыночных отношений, возрастающей конкуренции и 
экспансии иностранных компаний на российский рынок принятие эффективных управленческих решений 
для торговых организаций является залогом успешной деятельности. Возрастает значение управленческо-
го учета в торговых организациях, так как он способен дать информацию для принятия решений в области 
управления товарно-материальными запасами, дебиторской задолженностью, издержками. В статье рас-
смотрены отдельные аспекты внедрения управленческого учета в торговой организации. 

Ключевые слова: управленческий учет, торговая организация, бюджетирование, центр ответ-
ственности. 
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MANAGEMENT ACCOUNTING TRADE ORGANIZATION 

Annotation: In modern conditions of market relations, increasing competition and the expansion of foreign 
companies in the Russian market adoption of effective management solutions for commercial organizations is the 
key to success. The importance of management accounting in trade organizations, as it is able to provide infor-
mation for decision-making in the management of inventory, accounts receivable, costs. The article discusses some 
aspects of the implementation of management accounting in the trading organization. 

Keywords: management accounts, trade organization, budgeting, responsibility center 
 
В условиях высокой конкуренции, экспансии иностранных торговых организаций процесс принятия 

эффективных и оперативных управленческих решений становится все более значимым. Все большее число 
российских торговых организаций встают перед необходимостью внедрения управленческого учета [5, 
с.36]. Управленческий учет дает возможность получить актуальную информацию незаменимую для эффек-
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тивного принятия управленческих решений с целью увеличения прибыли, роста объема продаж, приобрете-
ния конкурентных преимуществ.  

В сфере управления торговой организацией управленческий учет позволяет решать целый ряд задач: 
формирование ассортимента на основе данных о рентабельности товаров; определение центров ответствен-
ности; оценка эффективности в разрезе товарных групп, торговых точек; определение продажных цен в пре-
делах допустимых интервалов. Управленческий учет предназначен для отслеживания процесса достижения 
всех целей, существующих на всех уровнях управления в организации [4, с. 244]. Управленческий учет 
обеспечивает руководство информацией необходимой для принятия решений о расширении торговой сети, 
приобретении нового оборудования, об изменении товарной номенклатуры, мотивации персонала и т.д.  

Успешность функционирования управленческого учета напрямую связана с наличием комплексной 
системы управленческого учета в организации. Построение такой системы сопровождается как организаци-
онными, так и техническими проблемами. Технические проблемы преимущественно связаны с технически-
ми параметрами работы автоматизированных баз управленческого учета. Одной из главных организацион-
ных проблем внедрения управленческого учета является неготовность руководства к внедрению такой си-
стемы, недостаточная квалификация топ-менеджеров. Также постановка управленческого учета сопровож-
дается проблемой отсутствия конкретных целей, единой системы постановки задач и контроля за их выпол-
нением. Внедрению системы управленческого учета препятствуют противоречия в организационной струк-
туре, несовершенства в системе обучения и адаптации персонала [5, с.36]. 

Последовательность постановки управленческого учета должна содержать следующие этапы: 
– определение задач управления по функциональным направлениям и уровням иерархии; 
– разработка форм и регламентов получения управленческой отчетности; 
– определение перечня хозяйственных операций, параметров учета по каждой из них, которые позво-

лят получить управленческие отчеты; 
– разработка алгоритма преобразования данных управленческого учета в отчетные формы; 
– организация сбора первичной информации; 
– разработка модели связи информации управленческого учета с данными бухгалтерского учета [2, с.118]. 
Практический аспект внедрения управленческого учета в торговых организациях включает в себя 

формирование центров ответственности, бюджетирование, формирование управленческой отчетности. В 
управленческом учете различают четыре типа центров ответственности: затрат, доходов, прибыли и инве-
стиций. В основе этой классификации находится критерий финансовой ответственности руководителей этих 
центров, который определяется широтой предоставленных им полномочий и полнотой возложенной на них 
ответственности [1, с.19]. 

Центр доходов представляет собой центр ответственности, на который возлагается ответственность за 
получение доходов. В торговой организации центр дохода представлен подразделением, руководитель кото-
рого отвечает за объем выручки. Примерами такого центра могут служить отделы продаж, сбыта, торговые 
точки, секции. 

Центр прибыли представляет собой подразделение организации, в котором осуществляется контроль 
за доходами, затратами, а также прибылью организации. Менеджер центра прибыли в торговой организации 
осуществляет контроль над ценообразованием, объемами реализации и затратами на реализацию товаров, 
таким образом, контролируемой величиной является прибыль. Менеджер центра прибыли принимает такие 
решения как количество потребляемых ресурсов и размер ожидаемой выручки. Размер полученной прибыли 
является критерием оценки деятельности данного центра ответственности. Цель центра прибыли состоит в 
получении максимальной прибыли путем оптимального сочетания параметров вкладываемых ресурсов, 
объема товаров и цены.  

Центр инвестиций представляет собой подразделение организации, менеджеры которого не только 
осуществляют контроль над расходами и доходами, но и следят за эффективностью использования инвести-
рованных средств. Руководители центров инвестиций по сравнению со всеми вышеперечисленными цен-
трами ответственности обладают наибольшими полномочиями и несут наивысшую ответственность за при-
нимаемые управленческие решения [1, с.26]. 

Бюджетирование, как один из аспектов внедрения управленческого учета, представляет собой плани-
рование целей и стратегий организации в стоимостных показателях [3, с. 182]. Бюджетирование создает для 
организации ряд преимуществ. Во-первых, планирование помогает осуществлять контроль за производ-
ственной ситуацией. Бюджет как составная часть плана содействует целенаправленной и четкой деятельно-
сти организации. Во-вторых, бюджет как составная часть управленческого контроля является основой для 
оценки результатов деятельности центров ответственности и организации в целом. В-третьих, бюджет по-
могает координировать работу подразделений организации, управляющие разных подразделений должны 
строить свою деятельность с учетом интересов всей организации в целом. В-четвертых, бюджет дает основу 
для оценки выполнения плана центрами ответственности, для оценки качества работы их руководителей и 
менеджеров. 

Генеральный бюджет торговой организации включает в себя операционный и финансовый бюджеты. 
Бюджетирование в торговых организациях начинается с составления бюджета продаж, также как и на про-
мышленных предприятиях. Первостепенное значение бюджета объясняется тем, что продажи являются 
наиболее трудно управляемым объектом хозяйственной деятельности каждой организации. Объем продаж 
подвержен влиянию различных внешних факторов, таких как: рынок сбыта, спрос на различные виды и ка-
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тегории товаров, конкурентоспособность товаров, доступность необходимых материальных, трудовых ре-
сурсов. В связи с этим процесс управления продажами включает маркетинговый анализ, имеющий особое 
значение для торговых организаций. Маркетинговый анализ дает информацию о наличии платежеспособно-
го спроса на товары, о рынках сбыта, о конкурентоспособности товаров. После определения возможного 
объема реализации товара в рамках операционного бюджета разрабатывается бюджет закупок товаров. Ко-
нечной целью разработки операционного бюджета является формирование бюджета прибыли и убытков. 
Перед финансовым бюджетом стоит задача разработки прогнозного баланса, который составляется с учетом 
данных бюджета прибыли и убытков, инвестиционного бюджета и прогноза движения денежных 
средств [1, с.321]. 

Также одним из практических аспектов внедрения управленческого учета является формирование 
управленческой отчетности с целью обеспечения управленческого персонала всех уровней необходимой 
информацией для принятия решений. Руководителями центров ответственности и другим управленческим 
персоналом формулируются требования к содержанию управленческой отчетности.  

На основании данных управленческой отчетности проводится анализ и принятие широкого спектра 
управленческих решений. Управленческая отчетность в торговой организации должна отражать информа-
цию, необходимую для того, чтобы руководство могло установить, какую прибыль приносит бизнес-
единица, центр прибыли, клиент, проект, канал сбыта, проанализировать причины расходов и доходов, при-
вести доходы и расходы к желательному уровню. 

Основой управления деятельностью торговой организации является анализ и управление издержками 
обращения, дебиторской задолженностью и запасами. Практика показывает, что ведение управленческого 
учета позволяет торговым организациям повысить свою доходность засчет реструктуризации товарной ли-
нейки и политики ценообразования, а также способствует повышению эффективности системы мотивации 
персонала. 

 
Список использованных источников 

1. Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет: учебник. – М.: Национальное образование, 2013. 
2. Иозайтис В.С. Методологические вопросы постановки управленческого учета и формирования управ-
ленческой отчетности // Управленческий учет и финансы. – 2009. – № 02(18). – С. 118-120 
3. Кальницкая И.В., Харина В.В. Практические аспекты внедрения управленческого учета в торговых орга-
низациях: система бюджетирования. – 2013. – №03(35). – С. 182-184. 
4. Наумов А.В. Управленческий учет как инструмент управления // Управленческий учет и финансы. – 
2013. – № 03(35). – С. 244-246 
5. Шуляк Л.А. Основные проблемы, возникающие при внедрении управленческого учета, и методы их ре-
шения // Управленческий учет и финансы. – 2012. – № 01(29). – С. 36-38. 

Горяинова Н.С. 
Омский филиал Финуниверситета 

О РОЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ВУЗА В УСЛОВИЯХ 
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

Аннотация: В статье рассмотрены основные аспекты предпринимательского потенциала высшего 
учебного заведения в условиях инновационного развития. 

Ключевые слова: предпринимательский потенциал, инновационная экономика. 

Goryainova N.S. 

ON THE ROLE OF THE BUSINESS POTENTIAL OF THE UNIVERSITY IN THE INNOVATION 
ECONOMY 

Annotation: The author discovers the key issues of the entrepreneurial potential of higher education in terms 
of innovative development. 

Keywords: entrepreneurship, innovations. 
 
Переход к инновационному пути развития экономики позволит повысить производительность труда и 

эффективность производства, конкурентоспособность отечественных предприятий и производимой ими 
продукции; будет способствовать созданию новых рабочих мест, развитию рынка труда и оздоровлению 
общей социально-экономической ситуации; создаст условия не только для повышения конкурентоспособно-
сти страны на глобальных рынках, но также развитию и укреплению репутации Российской Федерации как 
одного из лидеров мировой экономики, науки и образования. Не вызывает сомнения тот факт, что совре-
менный экономический рост базируется на инновационном потенциале, в формировании и развитии которо-
го самое активная роль отводится профессиональному образованию, которое является одним из ключевых 
элементов инновационной инфраструктуры. Ключевой составляющей инновационной экономики, иннова-
ционного потенциала общества является инновационная инфраструктура, предопределяющая темпы соци-
ально-экономического развития. Именно инновационной инфраструктурой определяется эффективность 
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инновационной деятельности. При этом объектами инновации могут быть не только новая продукция и но-
вые рынки, но и новые процессы – производственные, организационные, управленческие и пр. Выделяют, 
таким образом, не только продуктовые, процессные, но и организационно-управленческие инновации. Ин-
новации охватывают в том числе и новые организационные структуры и процессы управления, в том числе 
и в образовании. 

Политические, социальные и культурные изменения, в том числе необходимость перехода к иннова-
ционному пути развития экономики, приводят нас к тому, что в настоящее время осуществляется пересмотр 
общественного значения профессионального образования в целом. Исследуя проблемы трансформации роли 
современного высшего учебного заведения в условиях инновационной экономики, рассуждая о его пред-
принимательской природе, мы переходим к вопросу о потенциале высшего учебного заведения как сложной, 
динамической и управляемой системы. Одним из существующих подходов к оценке потенциала такой си-
стемы является представление его через совокупность функциональных потенциалов. Для высшего учебно-
го заведения такими функциональными потенциалами являются: 

 образовательный потенциал, обеспечивающий возможность реализации образовательных про-
грамм в соответствии с существующими требованиям и стандартами; 

 материально-технический потенциал, обеспечивающий нормальное функционирование универ-
ситета, в первую очередь, решение образовательных и научно-исследовательских задач; 

 научно-исследовательский потенциал, определяющий возможность проведения фундаменталь-
ных и прикладных научно-исследовательских работ; 

 маркетинговый потенциал, обеспечивающий возможность эффективного позиционирования 
высшего учебного заведения и его образовательных продуктов (программ) на рынке образовательных услуг; 

 кадровый потенциал, определяемый характеристиками профессорско-преподавательского соста-
ва, административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала; кадровой политикой универ-
ситета; совокупностью форм и методов управления персоналом; 

 финансово-экономический потенциал, формируемый совокупностью собственных финансовых 
ресурсов университета, потенциальных источников финансирования деятельности, эффективности финан-
сового менеджмента и экономического планирования в университете; 

 организационный (управленческий) потенциал, определяющий способность адекватного целепо-
лагания, а также эффективного и результативного комбинирования имеющимися, и, как правило, ограни-
ченными, ресурсами для достижения поставленных целей. 

 и, наконец, предпринимательский потенциал, заключающийся в способности высшего учебного 
заведения своевременно и адекватно реагировать на требования рынка, самостоятельно создавать и реализо-
вывать возникающие возможности, тем самым обеспечивая конкурентоспособность научных и образова-
тельных продуктов.  

Инновационная экономика – экономика, основанная систематическом создании и практической реа-
лизации инноваций, на постоянном технологическом совершенствовании. При этом результат функциони-
рования такой экономической модели определяется не столько наличием производственных и финансовых 
ресурсов, сколько эффективной реализацией интеллектуального, научного, информационного потенциала. 

Фактически инновационную экономику можно рассматривать как экономику знаний и человеческого 
капитала. Концептуальные основы «экономики знаний» были заложены Ф. Махлупом, который отмечал, что 
знания в большей степени, чем наука формируют современную экономику. Также Ф.Махлуп вводит термин 
«индустрия знаний» (knowledge industry) и определяет следующие особенности этой отрасли экономики: 

 производство знаний никогда не закончится, спрос на знания практически ничем неограничен; 
 обладание знаниями не исключают необходимости наличия практических навыков и умений; 
 знания оказывают революционное воздействие на производительность труда и, что немаловаж-

но, на качество жизни [4]. 
Впоследствии Р. Лэйн оперирует термином «общество знаний» (knowledge society) [2]. Непосред-

ственно термин «экономика знаний» был предложен П. Дракером, который отмечал, что от экономики това-
ров современное общество движется к экономике знаний [3]. 

В. Макаров, А. Варшавский, А. Козырев, Л. Миндели, С. Перминов, А. Терехов, полагают, что и на 
сегодняшний день вопрос о том, является ли экономика знаний новой эрой общественного развития, при-
шедшей на смену индустриальному обществу, по-прежнему остается дискуссионным [4]. 

Наряду со сторонниками обособления экономики знаний как самостоятельной модели социально-
экономического развития ряд авторов отмечает, что невозможно отказываться от определяющей роли про-
изводства, при этом информация и знания имеют значение в первую очередь как фактор конкурентоспособ-
ности в постоянно усложняющихся взаимодействиях экономических, социальных и политических субъектов. 

Ряд экспертов считает, что экономика знаний существенно отличается от экономики индустриального 
типа, когда накопление богатства было связано с материальными активами. По мнению других, это всего 
лишь следующая фаза индустриальной эпохи, благосостояние по-прежнему определяется производствен-
ными процессами, а нематериальные активы повышают конкурентоспособность, не более.  

Рассуждая о системном потенциале высших учебных заведений в условиях инновационной экономи-
ки, необходимо учитывать региональный потенциал, заключающийся в социальной, экономической, научно-
исследовательской и образовательной привлекательности региона, определяющей интерес к нему со сторо-
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ны потенциальных студентов, инвесторов и др. Также немаловажен и потенциал национальной системы 
образования, её место и конкурентоспособность на международном рынке образовательных услуг, обуслав-
ливающие не только импорт, но и экспорт образовательных услуг.  

Традиционно организационный (управленческий) потенциал и предпринимательский потенциал ис-
пользуются в качестве отдельных элементов при оценке системного потенциала высшего учебного заведе-
ния. Мы предлагаем рассматривать предпринимательский потенциал как интегрирующий по отношению к 
другим функциональным потенциалам: образовательному, научно-исследовательскому, маркетинговому, 
кадровому. Благодаря этому мы получаем возможность учитывать системообразующую и координирующую 
роль предпринимательского потенциала. Более того, в современных условиях предпринимательский потен-
циал высшего учебного заведения необходимо рассматривать во взаимосвязи с инновационным потенциа-
лом, поскольку успешная коммерциализация инноваций возможна только как результат эффективной инте-
грации научных и предпринимательских идей.  
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 РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА  

Аннотация: вопросы становления и развития системы управленческого учета являются дискусси-
онными. В статье рассмотрены основные предпосылки эволюции системы управленческого учета в инфор-
мационной системе организаций и представлено современное его состояние. 
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Annotation: Questions of formation and development of management accounting system are debatable. The 
article describes the basic premise of the system evolution of management accounting information system organiza-
tions and presented its present condition. 
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Исторические аспекты управленческого учета отдельной проблематикой в трудах современных уче-

ных экономистов, как правило, освещаются недостаточно полно. Сообразно с этим нельзя с достаточной 
степенью точности определить период его возникновения.  

Первые высказывания о необходимости формирования самостоятельной информационной системы 
об издержках производства и о том, какой ей быть, появились еще в начале ХХ в. в книге Х. Эмерсона 
«Производительность труда как основа оперативной работы и заработной платы» [1]. В данной работе впер-
вые была предпринята попытка выделить учет издержек производства в самостоятельное направление учет-
ной работы. К концу XIX века, в эпоху бурного развития промышленного производства, деловой мир осо-
знал необходимость учетной информации в интересах принятия решений в частности и обеспечения про-
цесса управления в целом. О. Н. Волкова отмечает «… именно в это время зародилась та часть работы с 
учетной информацией, которая позднее будет названа производственным учетом» [2, с. 16]. 

М. А. Вахрушина отмечает «… в послевоенные годы становится очевидным тот факт, что бухгалтер-
ский начал активно участвовать в формировании и исполнении управленческой политики, а бухгалтер стал 
уделять внимание прогнозированию, планированию, принятию решений, контролю за обеспечением ин-
формацией служб управления, т.е. у него появились дополнительные функции в области управления и при-
нятия хозяйственных решений» [1, с.4]. 

Другим важным обстоятельством, способствовавшим становлению и развитию управленческого уче-
та, было выделение из общей бухгалтерской службы организации калькуляционной (управленческой) бух-
галтерии, что обусловлено было расширением производства, ростом его концентрации, централизацией ка-
питала, образованием крупных компаний и необходимостью сохранения их коммерческой тайны [1].  

В. Э. Керимов считает, что становление и формирование управленческого учета нельзя правильно 
понять в отрыве от истории развития калькуляционного и производственного учетов [5].  
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Необходимость соответствия информационной области организации условиям конкурентной эконо-
мики, предоставление информации все большему кругу пользователей, а также обеспечение сохранности 
коммерческой тайны обусловили деление системы бухгалтерского учета на две самостоятельные составля-
ющие: финансовую и калькуляционную, что привело к централизации финансового учета и децентрализа-
ции калькуляционного учета.  

В. Э. Керимов отмечает, что внедрение новых методов учета на производственных предприятиях 
(стандарт – кост, директ – костинг, учет затрат по центрам ответственности) обогатили и развили систему 
калькуляционного учета, превратив ее в систему производственного учета, что впоследствии оказало суще-
ственное влияние на перерастание производственного учета в управленческий, и, следовательно, производ-
ственной бухгалтерии в управленческую [5]. 

С конца 40 – х гг. прошлого столетия в США и некоторых странах Западной Европы постепенно тер-
мин «производственный учет» стал заменяться на «управленческий учет». О.Д.Каверина в развитии мирово-
го управленческого учета выделяет четыре стадии [3]. 

1. Примерно до 1950 г. внимание разработчиков и пользователей управленческого концентрировалось 
на определении затрат для целей исчисления прибыли и контроля, использовались бюджетирование и каль-
куляционные методы. 

2. Приблизительно с 1950 по 1965 гг. область задач управленческого учета сместилась на подготовку 
информации для управленческих решений и контроль с использованием таких технологий, как ситуацион-
ный анализ и учет по центрам ответственности. Развивается калькуляционная система директ – костинг. 

3. В 1965 – 1985 г.г. получили популярность разработки по учету использования ресурсов в бизнес – 
процессах, применению анализа эффективности бизнес – процессов. 

4. С 1985 г. происходит дальнейшее совершенствование учетных технологий, метода «АВ – костинг», 
калькулирования по последней операции и др. Развивается стратегический управленческий учет. С ним свя-
зано появление таких систем, как калькулирование на основе движения продукта, калькулированиия по ста-
диям «жизненного цикла», анализ цепочки ценностей и др. 

По мнению О. Д. Кавериной, в западных станах изменение методологии и организации управленче-
ского учета происходило в рамках развития бухгалтерского учета, в России – в рамках планирования, эко-
номического анализа, оперативного и бухгалтерского учета [3]. 

Таким образом, система управленческого учета выделилась из единого бухгалтерского учета под вли-
янием исторического развития экономических отношений. В условиях рыночной экономики от правильных, 
адекватных этой экономике управленческих решений зависит не только процветание бизнеса, но и само его 
существование.  

Неоднозначность определений бухгалтерского управленческого учета от понимания его как подси-
стемы бухгалтерского финансового учета, включающей в себя сбор, регистрацию и обобщение информации, 
до трактовки его как системы управления организацией, охватывающей все функции управления (планиро-
вания, организацию, контроль, анализ, принятие решений и др.) в большей степени обусловлена различием 
подходов «к его пониманию, принятые в нашей стране, ибо множественность западных подходов была при-
умножена нашими фантазиями» [6, с. 252]. Наиболее объективное объяснение сложившейся ситуации, на 
наш взгляд, приводят Я.В. Соколов и В.Я. Соколов: «Одни, не без некоторых оснований, видели в нем некий 
ключ к принятию управленческих решений и новый учебный предмет; другие искренне полагали, что 
управленческий учет – это набор регистров, в которых написано все «по правде», для себя, а финансовый и 
налоговый учет ведется «для народа» – один для собственников, другой для налоговиков; третьи говорили 
об управленческом учете как о новом прочтении хорошо известного внутрихозяйственного расчета; четвер-
тые думали, что это наш давний знакомец – оперативно-технический учет, только названный в условиях 
перестройки на иностранный манер Management Accounting; пятые на этом основании стали утверждать, что 
управленческий учет – это только раздел финансового учета, такой же, как, например, «учет труда и зара-
ботной платы»; шестые сводят содержание управленческого учета к тому, что у нас излагается в курсе 
«Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции, работ и услуг» [6, с. 252 – 253].  

Содержательный анализ учебников, учебных пособий, монографий, научных публикаций в области 
бухгалтерского управленческого учета позволил выделить два подхода организации управленческого учета 
в учетной практике российских организаций:  

1.Классический подход. 
2.Компиляционный подход. 
Классический подход к сущности системы бухгалтерского управленческого учета и как следствие к 

его организационной форме заключается в обеспечении результативности и эффективности деятельности 
организации посредством управления затратами, доходами и показателями результативности деятельности 
через влияние как на затраты, так и на доходы. В данном контексте бухгалтерский управленческий учет 
фиксирует все операции, связанные с производством и реализацией продукции, работ, услуг для определе-
ния возможных резервов повышения уровня рентабельности как отдельных видов продукции, работ, услуг, 
так и в целом хозяйственной деятельности организации. Основными направлениями организации бухгал-
терского управленческого учета при классическом подходе являются: 

– учет затрат и доходов по их видам; 
– учет затрат и доходов по центрам ответственности; 
– учет затрат и доходов по их носителям.  
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При компиляционном подходе система управленческого учета ориентирована на достижение страте-
гических, тактических и оперативных целей организации и представляет собой симбиоз междисциплинар-
ных знаний: планирование, управление, учет, контроль, анализ, маркетинг, логистика, финансы, включаю-
щего следующие направления: 

– управление качеством; 
– управление интеллектуальным капиталом; 
– управление активами; 
– управление затратами; 
– контроль денежных потоков и дебиторской задолженности; 
– управление процессом максимизации рыночной стоимости компании; 
– планирование производственной, финансовой и инвестиционной деятельности организаций; 
– прогнозирование внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на деятельность организации; 
– управление материальными, финансовыми и кадровыми ресурсами и др. 
В данном контексте управленческий учет охватывает практически все объекты управления организа-

цией и весь спектр данных о ее деятельности.  
Наличие компиляционного подхода к организации системы управленческого учета обусловлено ори-

ентацией на практику западного управленческого учета и возможностью его адаптации в России. Однако 
зарубежный опыт не может быть использован в полной мере в учетной практике отечественных организа-
ций, поскольку он основан на деятельности организаций в странах, имеющих многолетний опыт развитых 
рыночных институтов. Кроме того, в западных компаниях учетный процесс ориентирован на интересы ме-
неджеров и акционеров, управленческий учет превалирует и является основой для финансового учета и 
налогового учета.  

В России попытки разработать методические рекомендации по управленческому учету были пред-
приняты в 2000-2002 гг., когда был предложен проект учреждения Института управленческого учета – рос-
сийского аналога американского IMA (Институт управленческих бухгалтеров) и британского CIMA (Инсти-
тут сертифицированных управленческих бухгалтеров). В процессе данного проекта был создан Экспертно-
консультативный совет по вопросам управленческого учета при Минэкономразвитии России. В дальнейшем 
работы по проекту были приостановлены вследствие, на наш взгляд, несостоятельности большинства поло-
жений западного управленческого учета применительно к российской учетной практике. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что бухгалтерский управленческий учет – это, прежде 
всего, область суждений различных ученых экономистов, их авторская позиция. Вследствие этого, несмотря 
на значительное количество научных публикаций в сфере управленческого учета, проблема организации 
управленческого учета в учетной практике российских организаций остается актуальной.  
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДОГОВОРА ФАКТОРИНГА И ЕГО ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

Аннотация: В статье проанализирована история возникновения договора факторинга и его роль в 
предпринимательских отношениях, участники которых, приобретая денежные требования к другому лицу, 
уступают их банкам или другим кредитным организациям. Показаны преимущества этого договора, кото-
рый является частью успешной финансовой политики и повышения эффективности работы с задолженно-
стью. 

Ключевые слова: факторинг, фактор, финансовый агент, цессия, уступка денежного требования. 

Zezyulya A.S., Kostareva S.V. 

HISTORY OF THE CONTRACT FACTORING AND LEGAL BASIS 

Summary: In the article the history of emergence of the contract of factoring and its role in the enterprise re-
lations is analysed. Participants of the relations get monetary requirements to other person and concede them to 
banks or other credit organizations. Advantages of the contract of factoring which is part of successful financial 
policy and increase of efficiency of work with debt are shown in article. 

Keywords: factoring, factor, financial agent, cession, concession of the monetary requirement. 
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Договор финансирования под уступку денежного требования является новым для нашего правопо-
рядка. В его основе лежат хорошо известные практике развитого рыночного оборота отношения факторинга 
Юридическую сущность этих отношений составляет уступка денежного требования, давно известная в обя-
зательственном праве в качестве цессии. Однако отношения факторинга имеют более сложный характер, 
чем обычная цессия, сочетаясь не только с отношениями займа или кредита, но и с возможностью предо-
ставления других финансовых услуг. Поэтому данный договор не следует рассматривать в качестве разно-
видности цессии. 

В отличие от цессии, посредством которой другому лицу может быть передано любое право (требо-
вание) кредитора (ст.388 ГК), предметом уступки, под которую предоставляется финансирование, может 
быть только денежное требование, т.е. требование о передаче денег в оплату поставленных товаров, выпол-
ненных работ, оказанных услуг.  

Так, строительная фирма не может передать банку в обмен на предоставленный кредит требование к 
торговой организации о поставке строительных материалов, необходимых для строительства, либо требова-
ние к подрядной организации о выполнении определенного объема строительных работ. 

Кроме того, необходимо помнить: денежное требование, являющееся предметом договора факторин-
га, должно быть определено в договоре таким образом, чтобы его можно было отличить от аналогичных 
требований, которые не являются предметом уступки (п.1 ст.826 ГК). Так, требования могут быть иденти-
фицированы в договоре факторинга ссылкой на определенный контракт или вид товаров (работ, услуг). 

Речь идет о предпринимательских отношениях, участник которых, приобретая денежное требование к 
другому лицу (например, в силу отгрузки ему товара или оказания возмездной услуги), не дожидаясь его 
исполнения, уступает данное требование банку или иной коммерческой организации (финансовому агенту – 
фактору) в обмен на получение денежных средств. Разумеется, фактор оплачивает такое требование креди-
тору не в полной сумме (имея в виду риск его возможной неоплаты должником) или предоставляет кредит, 
рассматривая данное требование как способ полного или частичного обеспечения его своевременного воз-
врата. При этом учитывается и необходимое вознаграждение фактору. 

В международной торговле факторинг рассматривается как услуга по получению покупной пены за 
товар, в рамках которой финансовый агент освобождает экспортера от забот по взиманию цены с зарубеж-
ного покупателя, позволяя ему сосредоточиться на продаже и маркетинге своих товаров, что в принципе 
относится и к внутреннему факторингу. 

В ХХ веке факторинговые операции получили широкое распространение в международной коммер-
ческой практике. Участники деловых отношений столкнулись с отсутствием правового регулирования фак-
торинговых операций. В Европе данные операции регламентировались в основном общими нормами обяза-
тельственного права. При этом надо учитывать, что в разных правовых системах нормы гражданского права 
и практика их применения отличаются друг от друга. 

Поэтому в мае 1988 года на международной конференции в Оттаве была принята Конвенция о меж-
дународном факторинге, подготовленная Международным институтом унификации частного права. Данная 
конвенция помогла унифицировать ряд норм, регулирующих правовые отношения участников факторинго-
вых сделок, и урегулировала вопросы, не имевшие решения в национальных правовых системах. 

Российская Федерация в настоящее время участником конвенции не является. В России факторинг 
появился только в марте 1996, когда была принята Часть вторая Гражданского кодекса. 

Правовой основой взаимоотношений финансового агента с клиентом является договор, определяю-
щий обязательства и ответственность сторон. В частности, в нем оговариваются вид факторинга, размер 
факторингового кредита и процентная ставка за этот кредит, величина комиссионного вознаграждения по 
всем видам комиссионно-посреднических услуг, гарантии выполнения взаимных обязательств и материаль-
ная ответственность за их невыполнение, порядок оформления документов и другие условия по усмотре-
нию сторон. 

Поскольку факторинговые операции носят рисковый характер, до заключения договора с клиентом 
финансовый агент должен тщательно изучить финансовое состояние потенциального клиента с тем, чтобы 
убедиться в его конечной платежеспособности: проанализировать показатели ликвидности баланса, состав и 
длительность дебиторской задолженности возможности реализации выпускаемой продукции, конъюнктуру 
рынков сбыта, круг покупателей продукции, будущего клиента и их платежеспособность и т. д. Для этого 
используются информация в печати, данные своих агентов, материалы изучения платеже– и кредитоспособ-
ности банковской клиентуры, бухгалтерская отчетность клиента и другая информация. 

По смыслу п.1 ст.824 ГК при заключении договора факторинга одна сторона (финансовый агент) пе-
редает или же обязуется передать другой стороне (клиенту) денежные средства, в то время как клиент в об-
мен на эти средства уступает или обязуется уступить финансовому агенту имеющееся у него денежное тре-
бование к третьему лицу (должнику), вытекающее из предоставления клиентом этому лицу товаров, выпол-
нения работ или оказания услуг.  

Предположим, что крупная строительная фирма по характеру своей деятельности вынуждена иметь 
дело с большим количеством заказчиков-должников. При этом она постоянно испытывает необходимость в 
финансовых ресурсах. В этом случае фирме выгодно заключить договор со специализированной организа-
цией, по которому та приняла бы на себя за определенное вознаграждение обязательства по истребованию 
денег с этих должников, одновременно с этим предоставив фирме деньги для строительства. Таким догово-
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ром может явиться договор факторинга, с одной стороны, освобождающий фирму от собирания денег у сво-
их должников, а с другой – решающий текущие проблемы ее производственной деятельности. 

Интересно отметить, что денежное требование может быть уступлено клиентом финансовом агенту 
как в обмен на передаваемые денежные средства, так и в целях обеспечения исполнения своих обязательств 
перед финансовым агентом, в частности, по кредитному договору (п.1 ст.824 ГК). Однако важно иметь в 
виду, что это денежное требование перейдет к агенту только при условии невыполнения клиентом своего 
основного обязательства. 

Например, та же строительная фирма получила в банке кредит, однако займодавец усомнился в ее 
платежеспособности и в качестве средства обеспечения возврата кредита затребовал предоставления каких-
либо гарантий. Такой гарантией, в частности, могут стать права требования фирмы к заказчикам строитель-
ных объектов. Если фирма и банк заключат договор факторинга, то в случае невозврата фирмой в обуслов-
ленный договором кредита срок заемной суммы банк приобретет права требования к заказчикам фирмы по 
оплате приобретенных ими объектов строительства. 

Нужно сказать, что обязательства финансового агента по договору финансирования под уступку де-
нежного требования могут включать в себя не только собственно само финансирование, но и предоставле-
ние клиенту иных финансовых услуг, связанных с денежными требованиями, являющимися предметом 
уступки (п.2 ст.824 ГК).  

Возвращаясь к ситуации со строительной фирмой можно предположить, что банк может принять на 
себя, помимо финансирования деятельности фирмы, учет ее операций по строительству объектов.  

Нужно сказать, что предоставление агентом подобных дополнительных финансовых услуг не являет-
ся обязательным элементом договора факторинга. Необходимость в этом возникает при неоднократной 
уступке требований взамен предоставляемых кредитов. Если такие услуги в договоре присутствуют, то сле-
дует говорить, что договор носит смешанный характер. 

Как видно из п.1 ст.824 ГК, договор факторинга со стороны финансового агента может предусматри-
вать не только передачу денег в настоящем времени, но и обязательство предоставить их в будущем. Точно 
так и клиент может либо уступить денежное требование, либо принять на себя обязательства по его уступке 
в будущем. В зависимости от этого можно судить, каким договором является факторинг: реальным или же 
консенсуальным и, соответственно, вести речь о возможности или невозможности принуждения стороны к 
выдаче кредита или передаче права требования. Напомним, что при заключении консенсуального договора 
обязанности сторон возникают уже с момента достижения сторонами соглашения по всем существенным 
условиям договора. Реальным же договор является тогда, когда он считается заключенным с момента фак-
тической передачи денег, вещей, прав и пр. 

В первом случае у стороны договора появляется возможность принуждения контрагента к исполне-
нию принятых и закрепленных в договоре обязательств, а во втором случае такой возможности до момента 
реальной передачи товаров, вещей, прав и пр. нет. 

Благодаря договору факторинга поставщик может сразу получить от фактора плату за отгруженный 
товар, что позволяет ему не дожидаться оплаты от покупателя и планировать свои финансовые потоки. Та-
ким образом факторинг обеспечивает предприятие реальными денежными средствами, способствует уско-
рению оборота капитала, повышению доли производительного капитала и увеличению доходности. Помимо 
финансирования оборотных средств при факторинге банк покрывает значительную часть рисков поставщи-
ка: валютные, процентные, кредитные и ликвидные риски. При этом покупатель, заключая договор факто-
ринга, получает возможность вернуть долг через более длительный срок по сравнению с коммерческим кре-
дитом (в отдельных случаях долг пролонгируется под дополнительные обязательства), разрешается также 
частичное погашение долга, что стимулирует покупку товаров через факторинговые компании. Коммерче-
ские банки и факторинговые компании расширяют с помощью факторинга круг оказываемых услуг и увели-
чивают размеры прибылей. 

Среди преимуществ факторинга можно назвать: 
 уменьшение затрат на обслуживание и взыскание долгов. Особенно если должников много; 
 возможность получить денежное обеспечение быстрее, чем оформление кредита; 
 сумма штрафных санкций за неисполнение по договору с поставщиком больше, чем вознаграж-

дение по договору факторинга; 
 возрастание оборачиваемости капитала в результате факторинговой операции. 
Чтобы было более понятно, рассмотрим пример. Предприятие А покупает товар с отсрочкой платежа 

и перепродает его с наценкой покупателю В. Затем оно заключает договор факторинга с финансовым аген-
том Б, согласно которому агент Б передает предприятию 70-90% долга покупателя В, либо перечисляет долг 
предприятия А его поставщику. Далее финансовый агент Б принимает меры по взысканию долга с покупа-
теля В. После того, как долг получен, финансовый агент Б перечисляет остатки долга предприятию А, вза-
мен получая вознаграждение по договору факторинга. В зависимости от условий договора риски по невоз-
врату денежных средств от покупателя В могут нести на себе или предприятие А, или финансовый агент Б. 

Факторинг – это рискованное, но высоко рентабельная банковская операция, при которой процесс 
расчетов интегрируется с процессом кредитования в форме адекватной рыночной экономики. Благодаря 
факторингу создаются условия, при которых банк систематически наблюдает за финансовым состоянием 
поставщиков и платежеспособностью их покупателей. 
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Коммерческие банки и факторинговые компании расширяет круг оказываемых услуг и увеличивает 
размеры прибыли.  

Факторинговый договор, носящий долгосрочный характер и являющийся частью успешной финансо-
вой политики, вызывает большее доверие со стороны проверяющих органов. Факторинг – очень привлека-
тельная финансовая услуга в целях увеличения оборачиваемости капитала и повышения эффективности ра-
боты с задолженностью. 
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Маркетинговый анализ рыночного потенциала подразумевает исследование структуры рынка с целью 

выявления неохваченных сегментов и поиска сбытовых возможностей. Основная цель такого анализа – 
представить материал, достаточный для подтверждения предположения о том, что предлагаемый то-
вар имеет устойчивый спрос и может быть продан в условиях конкуренции.  

Существует множество вариантов анализа рыночного потенциала с различным числом этапов и раз-
личным содержанием этих этапов. Выбор наилучшего варианта производится исходя из специфики стоящих 
задач, а также особенностей потребительского спроса и рыночной конкуренции. Стандартный алгоритм 
анализа рынка обычно состоит из нескольких этапов, которые могут реализовываться в разной последова-
тельности: 

Этап 1. Характеристика товара – подразумевает описание сферы применения товара, его потребитель-
ских свойств и особенностей. Анализ этих параметров проводится в форме таблицы на основе объективных 
параметров (вес, цена, свойства и т.д.) или через оценку в номинальных шкалах (по балльной системе). В каче-
стве источников информации используются экспертные оценки, фокус-группы и потребительские конферен-
ции. Цель: сформировать торговое предложение, сформулировать преимущества товара с точки зрения 
потенциальных потребителей. 

Этап 2. Определение ёмкости рынка – подразумевает описание целевых групп потребителей продук-
ции (тип, потребность, территория), степень насыщения рынка и оценку платёжеспособного спроса.В каче-
стве источников информации используются данные государственной статистики, консалтинговых организа-
ций и торговых посредников, а также метод наблюдения. Цель: спрогнозировать потенциал и структуру 
продаж, выявить характер потребительского спроса. 

Этап 3. Анализ конкуренции – подразумевает анализ маркетинговых стратегий и тактики конкурентов, 
исследуется занимаемая ими доля целевого рынка. Анализ этих параметров проводится в табличной форме 
путём количественной (в рублях, штуках и т.д.) или качественной(в процентах) оценки. В качестве источни-
ков информации используется наблюдение или экспертные заключения торговых посредников. Цель: вы-
явить особенности конкуренции на рынке, учесть опыт работы конкурентов и избежать нерационального 
расходования средств. 

Этап 4. Определение товарных границ рынка – подразумевает расчёт рыночной доли товара в сопо-
ставлении с товарами (аналогами и заменителями) конкурентов. В качестве источников информации ис-
пользуется данные государственной статистики, консалтинговых организаций и торговых посредников, а 
также метод наблюдения. Цель: выявить занимаемую долю рынка и определить потенциал её расширения за 
счёт доли рынка конкурентов. 
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Этап 5. Определение географических границ рынка – подразумевает анализ сферы влияния потенци-
альнойинфраструктуры сбыта. Зная эту сферу влияния, методом исключения можно определить ту часть 
рынка, которая не охвачена существующей инфраструктурой сбыта. В качестве источников информации 
используются готовые внешние источники информации и внутренняя статистика предприятия. Цель: вы-
явитьвозможности и потенциал сбыта существующей на целевом рынке инфраструктуры (торговых по-
средников). 

Важнейшим результатом анализа потенциала расширения рыночной ниши предприятияявляется сег-
ментация рынка с выделением целевых сегментов,а также разработкой для них комплексов маркетинга и 
сбытовых стратегий. Цель: так сегментировать рынок, чтобы обеспечить оптимальное расположение торго-
вых точек по двум основным критериям: «близость» и «известность».  

Поэтому, во-первых, сегментация –это стратегия, используемая продавцом для концентрации ресур-
сов на целевом рынке и оптимизации их использования. Во-вторых, сегментация – это алгоритм анализа 
рынка продавцом для лучшего учёта его особенностей. Следует разделять два понятия: 

1. Признаки сегментированности рынка – это выделенные особенности покупательского поведения, 
по которым можно судить о том, что рынок поддается сегментации. Таких признаков может быть много, но 
в основе их всех их лежит одно – наличие дисбалансов спроса на рынке.  

2. Критерии сегментациирынка – это критерии, по которым из множества участников рынка выде-
ляются целевые аудитории. Таких критериевтоже может быть много, но все они ориентированы на потреб-
ности потенциальных покупателей.  

Эффективно проведённая сегментация упрощает и удешевляет маркетинговую политику, позволяет 
отказаться от многих затратных методов продвижения. Объяснение очень простое. Покупатель приходит к 
продавцу не за рекламой и скидками, а за удовлетворением своих потребностей. Поэтому продавцы, предла-
гающие товары, лучше удовлетворяющие потребности покупателей (по свойствам, качеству, цене, сервису и 
т.д.), могут добиться большего эффекта, а также свести к минимуму затраты на рекламу и скидки.  

Сегментирование рынков призвано выявить неудовлетворённые потребности клиентов и вовремя 
предложить товар целевым группам покупателей. Здесь уместно вспомнить слова классика американской 
теории менеджмента Питера Друкера«Если фирма не сегментирует рынок, то рынок сегментирует фир-
му». Главное правило сегментирования в маркетинге заключается в том, что сегментировать следует не 
покупателей, а их подкреплённые платёжеспособным спросом потребности. Здесь важно помнить о т.н. 
эффекте Парето: «80% товаров по объёму продаж покупают 20% потребителей» (промышленный марке-
тинг) или «80% объёма продаж составляют 20% наиболее покупаемых товаров» (потребительский маркетинг). 

Сегментация рынка проводится для выявления целевых рынков, нуждающихся в разработке специ-
альных стратегий продвижения товаров, уникальной организации инфраструктуры и стимулирования сбы-
та. При проведении сегментации любую рыночную среду можно представить как совокупность четырёх 
основных составляющих: 

I. Потребители, в качестве носителей неудовлетворённого платёжеспособного спроса. 
II. Контрагенты, в качестве партнёров в совместном продвижении товаров на рынок. 
III. Конкуренты, в качестве внешней альтернативы для потребительского спроса.  
IV. Поставщики, в качестве первоисточника экономической деятельности на рынке. 
Все перечисленные субъекты оказывают определяющее влияние на сбыт продукции и одновременно 

сами поддаются сегментации. Поэтому анализ потенциала расширениярыночной нишицелесообразно про-
водить сразу в четырёх направлениях: 

I. Сегментирование потребителей.Сегмент потребительского рынка – это потребители, имеющие 
схожие предпочтения при выборе товаров и сходно реагирующие на мероприятия по формированию спроса. 
Предполагается, что это потенциальные покупатели, имеющие схожие потребности в предлагаемой продукции.  

Вариантов сегментации потребительского рынка может быть столько же, сколько критериев для вы-
деления устойчивых групп потребителей. Однако главный критерий – отношение потенциальных потреби-
телей к предлагаемому товару.  

При этом не столь важно, какими характеристиками (пол, возраст, доходы и т.п.) обладают потенци-
альные покупатели. Гораздо важнее, как они относятся к товару. Подразумевается, что выбор покупателей в 
пользу предлагаемого товара будет лишь тогда, когда товар будет соответствовать индивидуальным запро-
сам каждого покупателя. Неудовлетворённые потребители и есть неохваченные сегменты рынка.  

II. Сегментирование контрагентов. Сегмент рынка контрагентов – это канал сбыта продукции. Его 
привлекательность определяется пропускной способностью и степенью охвата потребителей. Контраген-
ты – это посредники, за вознаграждение выполняющие функции по продвижению товара на рынок, ко-
торые продавец не хочет или не может выполнить самостоятельно. Отсюда следует простейший алго-
ритм сегментирования контрагентов: 

Разделение контрагентов по критерию зависимости на тех, с кем предприятие вынуждено взаимо-
действовать и на тех, кто вынужден взаимодействовать с ним. Пример: Контрагент является крупным 
оптовиком или ритейлером, контролирующим сбытовую сеть и требующим денежный бонус за «вхожде-
ние на рынок». Или, наоборот, контрагент испытывает сложности с комплектованием товарного ассорти-
мента и готов идти на значительные уступки.  

Разделение контрагентов по критерию пропускной способности в зависимости от реальных или по-
тенциальных показателей сбыта.Пример: Контрагент способен обеспечить планируемые объёмы сбыта про-
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дукции на условиях эксклюзивности (закрепления рынка). Или, наоборот, для достижения планируемых 
показателей сбыта требуется много конкурирующих между собой контрагентов.  

Разделение контрагентов по критерию охвата рынка в зависимости от занимаемой каждым из них 
доли рынка.Пример: Контрагент контролирует значительную часть рынка и обладает развитой инфраструк-
турой сбыта. Или, наоборот, контрагент является одним из множества действующих на избранном рынке 
субъектов и зависит от изменений рыночной конъюнктуры.  

Могут быть и более специфичные критерии сегментации контрагентов (по уровню услуг, опыту работы, 
условиям оплаты, срочности контрактов и др.). Главное здесь – правильно определить объективные факторы, 
определяющие поведение контрагентов и предложить условия сотрудничества, максимально выгодные для 
обеих сторон. 

III. Сегментирование конкурентов. Конкуренты характеризуют рынок сбыта продукции. Их конку-
рентоспособность напрямую связана с жизненным циклом товара и рынка. Деятельность конкурентов – 
это показатель упущенных рыночных возможностей фирмы. Отсюда следует простейший алгоритм сег-
ментирования конкурентов через анализ рыночных возможностей: 

Разделение рыночных возможностей на «уже освоенные»и «не освоенных никем». Например, выведе-
ние на рынок товара с качественно новыми свойствами автоматически формирует под него новый рынок за 
счёт сокращения уже имеющегося рынка конкурентов и потенциальных потребителей их товаров. 

Разделение «уже освоенных»рыночных возможностей по степени их освоенности.Речь идёт об ис-
пользовании продавцом собственных конкурентных преимуществ (цен, методов сбыта и продвижения) по 
отношению к аналогичным параметрам действующих на рынке конкурентов. 

Выделение «полезного» и «бесполезного» опыта рыночной деятельности конкурентов (бенчмар-
кинг).В случае использования бенчмаркинга возможно выделение лидера (лидеров) рынка, успешный опыт 
которого будет обобщаться, анализироваться и использоваться в собственной деятельности для последую-
щего воспроизведения. 

IV. Сегментирование поставщиков. Поставщики определяют базовую составляющую маркетинговой 
деятельности – издержки. На поставщиков маркетинговая деятельность распространяется в той же мере, что 
и на других участников маркетинговой среды предприятия. Это две стороны одной медали: можно получать 
прибыль за счёт увеличения продажи товара, а можно – за счёт экономии на совокупных издержках. 

В этом смысле сегментация поставщиков напоминает сегментацию контрагентов.  
Разделение поставщиков по критерию зависимости на тех, с кем предприятие вынуждено взаимодей-

ствоватьи тех, кто вынужден взаимодействовать с предприятием.  
Разделение поставщиков по условиям поставок в зависимости от удалённости, срочности контрактов, 

размера поставок, сервиса и т.д. 
Помимо приведённой выше, могут быть и иные подходы к проведению сегментации рынка. Напри-

мер, возможна целенаправленная сегментация в соответствии с требованиями руководства предприятия. Од-
нако субъективизм при принятии решений неизбежно увеличивает количество совершаемых ошибок и ведёт 
к застою и утрате рыночной доли. 

Другой вариант. Сегментация может проводиться на основе анализа прошлой деятельности для опре-
деления сегментов, в которых удалось достичь максимальной прибыли (объёмов сбыта и т.п.). Это так назы-
ваемый ретроспективный анализ, основанный на сопоставлении показателей прошлых продаж. Его главный 
недостаток – отказ от анализа потенциальных рыночных возможностей. Тактически ретроспективный ана-
лиз – быстрый и безотказный метод. Стратегически такой подход рано или поздно также ведёт к утрате рынка. 

Основные параметры сегментации рынка: 
 актуальность избранного сегмента; 
 количественные параметры сегмента (рыночная ниша, ёмкость); 
 конкурентоспособность товара в избранном сегменте (завоёванные позиции, имидж); 
 сложность освоения избранного сегмента; 
 количественные параметры сбыта в сегменте (прибыльность и затратность); 
 перспективность избранного сегмента и т.д. 
Размер целевого рынка, занимаемого в результате успешной сегментации, является важнейшим пока-

зателем маркетинговой деятельности. Обычно рост занимаемой доли рынка на 10% сопровождается увели-
чением средней нормы прибыли на 4-5%. Вместе с тем, для разных отраслей экономики влияние рыночной 
доли на совокупную прибыль отличается. В среднем на рынках с небольшим конкурентов количеством рен-
табельность коммерческой деятельности лидеров рынка на 20-30% выше, чем у аутсайдеров.  

Оценка эффективности сегментирования рынка и адаптации к нему системы сбыта продукции произ-
водится путём анализа структуры продаж. Тут возможны два варианта: 

Вариант 1. Анализ структуры продаж по сегментам. Эффективность сегментирования низкая, если 
объём продажи продукта на целевом рынке не соответствует ожиданиям. Например, планировали после це-
левого позиционирования товара на определённую категорию потребителей занять не менее 60% рынка, а 
заняли только 35%. Это означает, что сегментирование проведено неэффективно и нужно корректировать 
маркетинговую политику. Если же плановые показатели достигнуты или превышены, значит сегменты рын-
ка определены верно и всё в порядке. Подход может применяться, когда речь идёт о продвижении на одном 
целевом рынке. 
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Вариант 2.Общий анализ структуры продаж. Эффективность сегментирования низкая, если струк-
тура продаж на всём рынке не соответствует ожиданиям. Например, после выхода на новый рынок с боль-
шим ассортиментом товаров, отклонения по показателям продаж составили более 15% от плановых. Где-то 
может быть значение больше запланированного, а где-то меньше, но не так, как ожидалось. Это означает, 
что либо неверно была определена ёмкость целевых рынков, либо неверно определены сегменты рынка. 
Подход может применяться, когда речь идёт о выходе с большим ассортиментом товаров на новый рынок. 

Анализ рыночных возможностей и его сегментирование призваны определить методы воздействия на 
спрос и потенциальный объём сбыта через мотивы участников рынка и их покупательную (пропускную) 
способность. Это базовая часть маркетинговой деятельности, её внутренняя составляющая, определяющая 
непосредственные параметры товарно-материальных потоков в процессе сбытовой деятельности любого 
предприятия.  
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КИБЕРНЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВОМ 

Аннотация: В статье рассматривается эволюция понятия «кибернетика» в рамках общих законо-
мерностей процессов в природе, технике и обществе. Констатируется недостаточность необходимых для 
современных предприятий кибернетических (информационных) методик оптимального управления в усло-
виях конкурентных рынков и объективная необходимость в изучении основ экономической кибернетики, 
основанной на математике, теории и практике управления, информации и связи, затрагивающей все сферы 
деятельности общества.  
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Annotation: This paper describes the evolution of the concept of " cybernetics" in the general regularities of 
processes in nature, technology and society. Stated failure necessary for modern enterprises cybernetic (information 
) optimal control techniques in competitive markets and the objective necessity in learning the basics of economic 
cybernetics , based on mathematics, theory and practice of management, information and communication , affecting 
all areas of society. 
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Большинство ученых при осмыслении управленческой деятельности человека, склонялись к субъек-

тивным способностям индивидуума (кибернета), не выявляя при этом общих закономерностей целесообраз-
ных процессов в природе, технике и обществе. Признание универсальности науки управления пришло зна-
чительно позже, это стало возможным лишь при становлении новых производственных отношений, внедре-
нии совершенных средств производства, возникновении индустриального общества. 

Так, в 1834 году во Франции известным физиком А. Ампером (1775-1836 г.г.) начата публикация ра-
боты под названием «Опыт о философии наук», в которой основатель электродинамики обосновывает связь 
и родство различных отраслей знаний, обращается к таким категориям как причины и следствия событий, 
наблюдение за объектом исследования, динамика процессов и др. 

Ампер разработал классификацию наук, в которой на первом месте «Экономия», призванная «решить 
великий вопрос: позволить жить на одном участке земли наибольшему количеству людей, с наибольшей 
суммой возможного счастья» [12]. Нашла свое место в классификационных таблицах и кибернетика, 
названная автором как наука об управлении государством, предметом которой была определена политика, 
совместно с теорией власти.  

При этом Ампер приводит и оригинальную интерпретацию возникновения термина «цибернетика»: 
от слов «циклоп», «центавр». 

В его понимании «кибернетика предстает как техника наиуспешнейшего достижения целей, как ис-
кусство получать максимальные результаты минимальной ценой» [12]. 

Несколько позже, в 1843 году в Познани (Польша) выходит книга Б. Трентовского «Отношение фи-
лософии к кибернетике как искусству управления народом». Это издание можно назвать следующей науч-
ной работой, непосредственно посвященной теории и практике управления обществом. 

«Уже в начале XIX века в книгах по кибернетике утверждалось, что управленческий процесс – это не 
только совокупность административных акций. Чем дальше развивается общество, тем большую роль в 
управлении начинает играть научный анализ, а «кибернет» приобретает черты ученого. 

Б. Трентовский понимал, что по мере продвижения человеческого общества по пути прогресса, про-
цесс управления все в большей и большей степени должен приобретать черты научного исследования, а ли-
цо, получившее право управления, должно постепенно становиться все более похожим на ученого, и преж-
де, чем принять то или иное решение, должно внимательно проанализировать обстановку и оценить (лучше 
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количественно – авт.) возможные исходы своих решений. Основной целью и объектом управления является, 
по мнению Трентовского, человек во всей его сложности» [11]. 

В своей работе он рассматривал поведение человека с учетом предшествующего хода событий 
(накопленного опыта) и утверждал, что необходимо прогнозировать будущее, то есть предвидеть следствия 
своих решений. Кроме того, в его книге приводились различные принципы управления, идеи адаптации 
объектов к внешней среде и основы использования обратной связи. 

Позднее, русский ученый А. Богданов в своей всеобщей организационной науке «Тектологии» 
(1917г.) обращается к таким кибернетическим началам как целесообразность в поведении организации; 
единство в существовании систем живой природы и общества; наличие связей, равновесия, воздействий 
внешней среды, главенствующей роли человека в управлении. 

Так, «идея целесообразности заключает в себе идею цели, цель предполагает кого-то, кто ее ставит и 
реализует, существо сознательно-активное, устроителя, организатора» [2]. 

«Понятие организации подобно понятиям системы, структуры, связи, управления стало неотъемле-
мой принадлежностью языка современной науки» [3]. 

«Богданов не только предвосхищает одну из основных идей кибернетики – идею обратной связи, но и 
иллюстрирует ее теми же примерами, что и один их основоположников кибернетики У. Эшби» [2]. 

Кроме того, экономическую систему Богданов рассматривал не в статическом состоянии, а в динами-
ческом, в условиях постоянно меняющегося равновесия. В волнах идеологических осуждений конца 20-ых и 
30-ых годов XX века в СССР утонула открытая «тектологией» возможность и необходимость математиче-
ского моделирования экономических процессов. 

В этот же период, Н. Кондратьев (1892–1938 г.г.) публикует свои фундаментальные работы [9,10], по-
священные проблемам экономической динамики. Рассматривая параметры макроэкономик ведущих стран в 
развитии, анализируя природу равновесия, им открыты большие циклы конъюнктуры, позволяющие про-
гнозировать «направление и степень изменения совокупности элементов народно-хозяйственной жизни по 
сравнению с предшествующим моментом» [9]. 

Акцентируя свои идеи на прогностической функции экономической науки, Кондратьев пытался вы-
делить тренды (устойчивые и характерные направления движения) в хозяйстве страны, оценить количе-
ственно созданный общественный продукт. Таким образом, он предвосхитил во многом появление эконо-
мической кибернетики в части применения математических методов и динамических моделей, а его «теория 
длинных волн» до настоящего времени является открытием мирового масштаба. 

«Становление и развитие капиталистического способа производства резко повысило интерес к тем 
вопросам управления, от которых зависела деятельность той или иной фирмы в условиях рынка. Управле-
ние сводилось, прежде всего, к созданию таких производственных структур, которые обеспечивали бы мак-
симальную прибыль. Быстрое развитие техники и технологии резко усложнило управленческие процессы.  

Рост концентрации производства, его специализация и необходимость учета огромных потоков ин-
формации (прежде всего!), сразу обнаружили недостаточность прежних приемов управления, научной орга-
низации труда и других традиционных средств» [11]. 

В ответ на эту объективную ситуацию в науке управления, в 40-ых годах XX века американский уче-
ный-математик Н. Винер (1884-1964) начинает публикацию работ [4,5,6], посвященных кибернетике как 
науке об управлении и связи в животном мире и машинах. 

Он еще глубже развивает идеи о подобии процессов управления и связи в технических устройствах, 
живых организмах и обществах. По его мнению, «это процессы передачи, хранения и переработки инфор-
мации» [4]. Впервые Н. Винером вводятся понятия количества информации и информационной энтропии 
системы (комплексного показателя упорядоченности), по аналогии с характеристикой термодинамической 
системы. При этом он утверждал, что информация из средств потребления должна трансформироваться в 
средство производства [5]. 

«Заслугой Н. Винера является установление того факта, что совокупность дисциплин естественно 
объединяется в новую науку со своим предметом исследования. Кибернетика занимается изучением систем 
любой природы, способных воспринимать, хранить и перерабатывать информацию и использовать ее для 
управления и регулирования» [13]. 

Впервые, именно «винеровская» кибернетика оказалась ориентированной на информационные про-
блемы управления. 

В своих работах, посвященных становлению и развитию технической кибернетики, он уже решал 
конкретные практические задачи, определившие возможность создания первых электронных вычислитель-
ных машин (ЭВМ), предназначенных заменить человеческий труд при решении сложных задач и управле-
нии быстропротекающими процессами. 

Его единомышленники: Дж. фон Нейман (электронные вычислительные машины, теория автоматов); 
У. Р. Эшби (дальнейшее развитие теории и практики управления); Ст. Бир (экономическая кибернетика); К. 
Шеннон (теория информации); Р. Шеннон (моделирование систем) и другие, стали расширять сферу прило-
жения этого нового направления для исследования закономерностей общественного производства.  

В советский период хозяйствования из-за ряда объективных и субъективных причин, становление но-
вой управленческой науки было заторможено вплоть до конца 50-ых годов XX века. Плановая и директив-
ная организация хозяйства не стимулировала открытие и внедрение эффективных способов управления, 
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направленных на удовлетворение потребностей общества, а игнорирование основных экономических зако-
нов и отрицание роли конкуренции приводили к диспропорциям и низкому качеству продукции.  

Только в 1959 году академиком А. Бергом (1893-1979) был организован научный совет по кибернети-
ке при Академии наук СССР. Этого ученого по праву считают основателем кибернетики в России. 

По его мнению, «кибернетика сформировалась благодаря тому, что было открыто единство процессов 
управления, где бы они ни проходили, ибо все они характеризуются точной количественной мерой – 
уменьшением энтропии» [1]. 

Дальнейшее развитие кибернетики получило в фундаментальных работах Л. Канторовича – лауреата 
Нобелевской премии по экономике в 1975 году за разработку математических методов исследования опера-
ций (линейное программирование или теория оптимального планирования и управления ресурсами). Его 
работы [7,8] отражают значительный вклад отечественной науки в методику экономико-математического 
моделирования систем и динамическое решение производственных задач. 

Школой экономистов под руководством Канторовича «были разработаны математические методы, 
позволяющие отыскивать оптимальные значения для отдельных показателей (эти показатели обычно назы-
ваются целевыми функциями), характеризующих данный экономический организм.  

Экономисты, занимавшиеся этими методами, стремились разработать такие способы распределения 
ресурсов, которые обеспечивали бы максимальный доход, или минимальные капиталовложения, или мини-
мум приведенных затрат» [11]. Таким образом, был заложен фундамент для отечественных разработок в 
науке управления хозяйственными системами, стимулирующих достижение лидерства среди реальных кон-
курентов.  

В дальнейшем, большую роль сыграли исследования ряда российских ученых, как В. Глушков (тео-
рия цифровых автоматов, автоматизация проектирования); А. Ляпунов (математический аппарат); М. Гаазе-
Рапопорт (автоматы и живые организмы); М. Ботвинник (моделирование игр). 

Однако, несмотря на активную работу в области науки и практики управления в последние годы су-
ществования СССР, преодолеть отставание от развитых стран не удалось. Так, в производстве космической, 
авиационной и другой сложной техники использовались в основном импортные станки с числовым про-
граммным управлением и автоматические линии. Отечественная станкостроительная промышленность не 
успевала за внедрением новых зарубежных конструкторских решений, прогрессивных технологий, основан-
ных на применении быстродействующих с большой памятью ЭВМ, построенных на надежной элемент-
ной базе. 

Так, первые робкие шаги по автоматизации производства, внедрению робототехники и автоматиче-
ских линий на базе российского оборудования (в большинстве случаев представлявшего аналоги приобре-
тенных на выставках импортных образцов) практически свернуты в переходный период (с 1990г. – по 
н/время). 

Не достигла поставленной цели и приватизация государственных предприятий, к управлению кото-
рыми в большинстве случаев пришли новые собственники, не заинтересованные в развитии и модернизации 
производств, а стремящиеся к получению краткосрочной выгоды от продажи имущества и сдачи в аренду 
помещений.  

Такие новые направления кибернетики как логистика (оптимальное управление материальными и 
информационными потоками внутри и снаружи предприятия) стали входить в нашу науку только сегодня. 

В настоящее время, отсутствие государственной поддержки автоматизации производства, разрыв 
устоявшихся связей высших учебных заведений и научных лабораторий с предприятиями, наличие уста-
ревшего оборудования и технологий в машиностроении препятствуют внедрению безлюдных, эффективных 
и гибких производств, способных повысить конкурентоспособность отечественной продукции. 

В программах обучения отечественных менеджеров практически отсутствуют необходимые для со-
временных предприятий кибернетические (информационные) методики оптимального управления и кон-
троля в условиях конкурентных рынков.  

Таким образом, назрела объективная необходимость в изучении основ экономической кибернетики, 
основанной на математике, теории и практике управления, информации и связи, которая все больше перехо-
дит в состояние универсальной дисциплины, затрагивающей все сферы деятельности общества. Это прояв-
ляется в разработке принципиально иных методов управления, связывающих в единую систему человека 
управляющего, машину и человека управляемых. 

 
Список использованных источников: 

1. Бир Ст. Кибернетика и управление производством. – М.: Физматгиз, 1963.  
2. Богданов А.А. Тектология: (Всеобщая организационная наука). – . М.: Экономика, 1989.  
3. Ботвинник М.М. О кибернетической цели игры. – М.: Сов.радио, 1975.  
4. Винер Н. Кибернетика. – М.: Наука. 1983. 
5. Винер Н. Творец и будущее:– М.: ООО, Изд-во АСТ, 2003.  
6. Винер Н. Человек управляющий. – Спб.: Питер, 2001.  
7. Канторович Л.В., Горстко А. Б. Оптимальные решения в экономике. – М.: Наука, 1972. 
8. Канторович Л.В. Экономический расчет наилучшего использования ресурсов. – М.: АН СССР, 1959.  
9. Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения.. – М.: Экономика, 2002.  
10. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики / Ред кол. Абалкин Л. И. – М.: Экономика, 1989. 



 

157 
 

11. Моисеев Н.Н. Люди и кибернетика. – М.: Мол. Гвардия, 1984.  
12. Поваров Г.Н. Ампер и кибернетика. – М.: Советское радио, 1977.  
13. Эшби У.Р. Введение в кибернетику. – М.: Высш. шк., 1959.  

Карпова С.В. 
Финансовый университет 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ: МАРКЕТИНГОВЫЙ 
ВЗГЛЯД9  

Аннотация: статья посвящена особенностям организации учебного процесса в ВУЗе, формировании 
требований к уровню профессиональной компетентности выпускника и оценке качества профессионально-
го образования. 

Колючевые слова: маркетинг, компетентность, интеграционный процесс, критерии.  

Karpova S.V. 

FEATURES OF THE LEARNING PROCESS IN HIGH SCHOOL: MARKETING LOOK 

Annotation: Article concerns the peculiarities of the educational process in higher education, the formation 
of the requirements for the professional competence and quality assessment of graduate professional education. 

Kolyuchevye words: marketing, competence, integration process and criteria. 
 
В настоящее время работодатели имеют возможность принимать активное участие в формировании 

требований к уровню профессиональной компетентности выпускника и оценке качества профессионального 
образования. Обобщение наиболее успешных результатов проектов и программ легло в основу новой моде-
ли функционирования системы профессионального образования, нашедшей отражение в Федеральном за-
коне «Об образовании в Российской Федерации»[1]. Законом созданы условия для усиления интеграцион-
ных процессов взаимодействия рынка труда и образовательных организаций высшего образования (вузов).  

Совокупность внешних и внутренних факторов является вызовом для существующей системы выс-
шего образования и ставит задачи развития и модернизации в разряд приоритетных. 

В условиях пересмотра многих традиционных форм обучения студентов и поиска новых образова-
тельных моделей возникает проблема подготовки высококвалифицированных кадров, способных быстро 
приспосабливаться к новым условиям, обладающих высоким профессионализмом, востребованных на рын-
ке труда. Повышается необходимость углубления понятия об основных закономерностях профессионально-
го самоопределения, разработки системы критериев и показателей его успешности, которые являются ос-
новным условием сознательного и целенаправленного управления этим процессом (через систему профес-
сиональной ориентации и в ходе профессионального обучения)[2]. 

Незавершенность профессионального самоопределения, растянутость его во времени во многих слу-
чаях является причиной недостаточной удовлетворенности части людей своей профессией и снижения эф-
фективности деятельности, что, в свою очередь, отражается на психическом здоровье человека. 

Рассмотрение процесса профессионального самоопределения как части личностного развития пред-
полагает раскрытие его сути отдельными авторами. Например, Гинзбург М.Р. рассматривает проблему са-
моопределения с точки зрения временной перспективы: отношения личности к психологическому настоя-
щему и психологическому будущему. По его мнению, успешное самоопределение характеризуется [3]: 

1) наличием компонентов психологического настоящего, выполняющих функцию саморазвития (са-
мопознания и самореализации) и включающих: сформированное ценностно-смысловое ядро (широкий 
спектр личностно значимых позитивных ценностей, переживание осмысленности собственной жизни, экзи-
стенциальная ориентация); самореализацию, которая должна носить творческий характер, иметь широкий 
диапазон областей;  

2) наличием компонентов психологического будущего, обеспечивающих смысловую и временную 
перспективу и включающих:  

личностное проецирование себя в будущее, когда молодой человек, рассчитывая в основном на соб-
ственные силы, видит широкий спектр ценностей будущего в эмоционально привлекательном свете. Выбор 
профессии (его устойчивость, определенность на конкретной профессии, наличие профессиональных требо-
ваний к профессии) существенным образом характеризует смысловое будущее и успешность самоопределе-
ния в юношеском возрасте;  

собственно планирование, характеризующееся прежде всего позитивным отношением к планирова-
нию и наличием планов, представлением о средствах достижения целей, протяженностью во времени. Автор 
пишет о включенности профессионального самоопределения в личностное, связывая ценностно-смысловые 
и пространственно-временные аспекты, выводит нас на проблему будущего,  

представление о котором невозможно без построения жизненного плана.  

                                                        
9 Статья подготовлена в рамках выполнения НИР по государственному заданию на 2014 г. (Финуниверситет, приказ от 03.03.2014 г. № 
351/0. Руководитель ВТК-ГЗ-29-14). 
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Как утверждает И.С.Кон, «жизненный план, в точном смысле этого слова, возникает только тогда, ко-
гда предметом размышлений становится не только конечный результат, но и способы его достижения, путь, 
по которому намерен следовать человек, и те объективные и субъективные ресурсы, которые ему для этого 
понадобятся. В отличие от мечты, которая может быть как активной, так и созерцательной, жизненный план 
– это план деятельности» [4].К числу теорий, оказавших непосредственное и продуктивное влияние на раз-
витие представлений о процессе профессионального самоопределения, можно отнести теорию потребностей 
А. Маслоу; теорию профессионального развития Д. Съюпера; положения, касающиеся смыслообразующего 
и смыслореализующего значения выбора профессии и трудовой деятельности для человека; работы 
В. Франкла; теоретические положения Ш. Фукуямы; разработки стадий жизни личности Э. Эриксона и др. 

Период обучения в вузе для студента характеризуется освоением системы основных ценностных 
представлений, характеризующих данную профессиональную общность, овладением знаниями, умениями, 
навыками, важными для будущей профессиональной деятельности, «для жизни», для успешного «професси-
онального старта.  

Развиваются профессионально важные личные качества. Начинает формироваться профессиональное 
самосознание, профессиональная пригодность.  

Исследования показали, что поведением человека руководит не разум, а ЭМОЦИИ. Усиливаются 
эмоциональные реакции человека на определенные стимулы. Возникают нейрофизиологические основы 
принятия решений и выбора. Происходит «овладение и принятие норм профессиональной деятельности и 
профессионального общения, понимания смысла профессии и своей причастности к ней» [5]. Ситуация вы-
бора воспринимается целостно, профессиональная подготовка осуществляется соответственно жизненным 
целям и мировоззрению личности. Именно в это время жизнь заставляет молодежь предпочитать те или 
иные конкретные виды труда, и этот период заканчивается выбором определенного места работы. 

Маркетинг является эффективным инструментом, работающем на эмоциональность в принятии ре-
шений. Аромамаркетинговые приемы – аромаподпись, ароматизацию помещения, ароматизацию непосред-
ственно продукции; а также тактильно-маркетинговые приемы – текстурирование и фактурирова-
ние упаковок и малой полиграфии, фирменной промо-продукции. Под действием всех элементов сенсорного 
маркетинга или используя только некоторые из них, можно установить прочную эмоциональную связь с 
потребителем, которая в последствии обеспечит успешность всего бренда. Интернет-маркетинг использует 
все аспекты традиционного маркетинга в Интернете, затрагивает основные элементы маркетинг-микса: це-
на, продукт, место продаж и продвижение. Основная цель – получение максимального эффекта от потенци-
альной аудитории сайта. Вирусный маркетинг (маркетинг слухов – buzz-marketing) – передача информации 
о бренде или организации от человека к человеку в ходе непосредственного общения. Главное – заставить 
говорить , а СМИ – писать об организации, ее бренде. Вирусный маркетинг позволяет компаниям выделить 
свое сообщение из общей массы рекламы, причем зачастую на это уходит меньше средств, чем при 
использовании традиционных маркетинговых инструментов. Множество различных форматов ивент-
маркетинга – конференции, форумы, семинары, открытия, презентации, выставки, праздники, корпоратив-
ные и рекрутинговые мероприятия, фестивали, вручения премий 

Структура профессионального самосознания, по Е.А. Климову, содержит в себе следующие ос-
новные моменты:  

 сознание своей принадлежности к определенной профессиональной общности; 
 знание о степени своего соответствия профессиональным эталонам, своем месте в системе про-

фессиональных ролей; 
 знание о степени признания в профессиональной группе; 
 знание о своих сильных и слабых сторонах в работе, путях совершенствования; 
 представления о себе, о своей работе в будущем [6].  
Начало профессионального обучения предполагает наличие состоявшегося субъекта выбора профес-

сии, характеризующее степень зрелости личности. По мере продвижения профессиональной подготовки 
представление о профессии формируется и развивается в перспективе целостного жизненного пути индиви-
дуума. Уровень профессионального самоопределения, удовлетворенность профессией меняются от курса к 
курсу, что обусловливает появление к концу обучения специалистов; людей, ориентированных на другой 
вид деятельности; профессиональных маргиналов. 

Динамика смысловых установок студентов в процессе обучения в вузе 
Изменения в политической, экономической и духовной сферах нашего общества влекут за собой из-

менения отношения в нем ко многим нормам, идеалам, ценностям и культурным смыслам. Восприятие ино-
го образа жизни, иных систем ценностей, диктуемых западной культурой, в ситуации отсутствия устояв-
шихся в Российском обществе жизненных ориентиров приводит к снижению личностного смысла традици-
онных ценностей русской культуры, пересмотру ранее существующих приоритетов и изменению содержа-
ния смысловой сферы личности россиян [7].  

В связи с противоречивостью норм и идеалов, характерных для современного состояния обществен-
ного сознания, вызывает интерес изучение содержания смысловых установок личности современных 
студентов.  

Осуществляя профессиональную деятельность, человек должен не только физически присутствовать 
в профессиональном пространстве, но и адекватно в нем действовать. И в этом процессе важную роль игра-
ют профессиональные нормы: они помогают научиться видеть содержательный аспект ситуаций, понимать 
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правила поведения, выражать к ним свое отношение, управлять своим поведением в конкретных ситуациях 
и, если есть такая необходимость, создавать новые ситуации. Профессиональные нормы играют важную 
роль и в организации поведения студентов, готовящихся к профессиональной деятельности. К концу обуче-
ния они не только овладевают всеми особенностями профессиональных норм, но и транслируют и создают 
новые нормы, которые в последующем ложатся в основу регуляции их профессионального поведения[8]. 

Следуя структурно-диалектическому подходу[9], мы полагаем, что социальная норма появляется в 
точке столкновения индивида и социума. Процесс обучения не составляет исключения: в результате изме-
нения социальной ситуации (переход на следующий курс, ознакомление со специальностью и преподавате-
лями) происходит принятие учебных норм, общение по личным интересам сменяется общением на уровне 
учебных предпочтений. По мере взросления студента учебная ситуация усложняется, требуется все больше 
средств для овладения ею (проявление ответственности, профессионализма, самостоятельности). В период 
завершения обучения и смены социальной ситуации развития студенты переходят от учебных норм к про-
фессиональным. 

Профессиональное становление – сложный процесс, развитие которого опосредуется межличностным 
взаимодействием[10]. Через процесс общения происходит принятие собственной профессиональной пози-
ции как устойчивой системы профессиональных норм в отношении к выбранной профессии[11].  

Можно согласиться с И.У. Юшваевой, что нормативное пространство студентов распадается на три 
уровня: 1) уровень, характеризуемый развитием межличностных отношений; 2) уровень, в котором осу-
ществляется принятие учебных норм; 3) уровень освоения собственно профессиональных норм. В результа-
те перехода от одного уровня к другому происходит развитие нормативного профессионального простран-
ства студентов[12]. 

Основываясь на данных положениях, мы выяснили, что поведение студентов в нормативном про-
странстве вуза в зависимости от конкретного содержания личностного смысла может быть формальным и 
профессиональным:  

 формальное поведение основано на исполнении административных норм и правил (присутствие 
на лекции, записывание под диктовку),  

 профессиональное поведение основано на содержательном освоении профессии (вступление в 
дискуссию, посещение конференций), что позволяет не только овладеть учебными нормами, но и достичь 
желаемой цели – стать профессионалом в своей деятельности. 

Таким образом, в зависимости от мотивационного контекста поведения возможно изменение кон-
кретного содержания личностного смысла. Организация поведения учащихся высших учебных заведений 
зависит от того, насколько нормативное пространство вуза ориентирует студентов на освоение системы 
профессиональных норм. 

Если говорить о роли регионов в продвижении образовательных программа, то ее надо качественно 
изменять путем усиления компетентностного подхода к образовательным программам. Можно отметить 
серьезные негативные факторы, влияющие на способность выполнения образовательных маркетинговых 
задач по развитию регионов. Среди них: незавершенное формирование общероссийской системы оценки 
качества образования, необеспеченность информационной открытости результатов деятельности образова-
тельных организаций на основе мониторинга образования. Слабость обратной связи является барьером для 
развития конкуренции, повышения эффективности и доступности образовательных услуг. 

На наш взгляд, организационно-экономические подходы в решении проблем развития маркетинга в 
образовательных программах регионов должно решаться через программы повышения квалификации в об-
ласти маркетинга территорий. В свою очередь разработка и реализация стратегии развития маркетинга тер-
ритории должна разворачиваться в контексте как изменений глобального и национального рынка труда, так 
и различных факторов, имеющих различные масштабы и характеристики. 
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Аннотация: В статье рассмотрены концепции предпринимательства, теоретические и практиче-
ские проблемы формирования ассортимента предпринимательской структуры. Уточнено понятие ассор-
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Деятельность предпринимательской структуры может основываться на одной из двух основных кон-

цепций предпринимательства. Первая концепция – «от производителя» или «product out» – предполагает, 
что покупатели не понимают своих реальных потребностей. Поэтому производители основное внимание 
уделяют непосредственно продукту как главной цели своей работы. Вторая концепция – «от потребителя» 
или «market in» – ориентирована на потребности клиента. В современных условиях всё большее значение 
приобретает потребитель. В этой связи эффективное управление ассортиментом выпускаемой продукции 
является одной из ключевых проблем, стоящей перед менеджментом промышленного предприятия. 

Несмотря на больше количество исследований по данному вопросу, до сих пор целый ряд задач мето-
дологического и организационного уровня остаются нерешёнными. Среди них А. Леонов выделяет следую-
щие [3, с. 98]: 

1) четкое деление вопросов стратегического, тактического и оперативного уровня; 
2) вопросы определения специфики товара и построения стратегий его продвижения с учётом этой 

специфики (в частности, классификации товаров); 
3) вопросы создания комплексной модели и технологии формирования оптимальной структуры 

производственной программы; 
4) разработка соответствующих показателей для описания ассортимента как набора продуктов и 

продукта как набора функций и атрибутов, а также ряд других связанных с этим вопросов; 
5) проблемы «гармонизации» товарного предложения и производственной программы; 
6) целый ряд вопросов, связанный с областью продвижения, в частности, вопросы формирования 

соответствующих инструментов и др. 
Для дальнейшего исследования, прежде всего, необходимо уточнить понятие ассортимента. Ф. Кот-

лер и К.Л. Келлер определяют ассортимент товара (или товар-микс) как совокупность всех товаров и товар-
ных единиц, предлагаемых конкретным продавцом [1, с. 409]. В различных источниках также выделяется 
товарный ассортимент, или номенклатура – вся совокупность изделий, выпускаемых предприятием. Из дан-
ного определения следует, что номенклатурные позиции могут использоваться и для собственных нужд 
компании.  

Аналогично указанным выше концепциям предпринимательства известны маркетинговый и ресурс-
ный подход в формировании ассортимента. Несмотря на значимость маркетинговой составляющей в совре-
менных условиях, специалисты данного направления не в полной мере разбираются в производственных 
тонкостях, без чего говорить о выпуске нового товара бессмысленно. Таким образом, для формирования 
ассортимента предприятия необходим многофакторный анализ с участием сотрудников отдела сбыта, мар-
кетинга, производства и т.д. Создание ассортимента предполагает анализ внешней и внутренней среды 
предпринимательской структуры, планирование, контроль, реализацию ассортимента и прочие виды дея-
тельности.  

Сущность ассортиментной концепции, политики, стратегии раскрыты в работах В.К. Ващенко, Л.С. 
Волковой, Р.Н, Нагепетьянц, А.И. Веселова, А.Леонова, А.Н. Асаула, В.П. Грахова и других авторов. С точ-
ки зрения А. Леонова, исследуемый процесс описывается понятием «ассортиментная деятельность», под 
которой он понимает все элементы процесса планирования, разработки, запуска, управления и снятия с про-
изводства соответствующей ассортиментной единицы, а также внесения изменений в этот процесс на уровне 
оперативно-тактических решений как результат реагирования предприятия во внешней среде [3, с. 99]. Од-
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нако такая трактовка недостаточно четкая и включает в себя элементы других видов деятельности 
предприятия. 

Множество интерпретаций определений, а также смешение элементов «ассортиментной деятельно-
сти» и соответствующих документов вызывают необходимость их систематизации [2, с. 250]. В таблице 1 
приведены некоторые элементы процесса формирования ассортимента предпринимательской структуры 
(далее – ассортиментной деятельности).  

Также с учетом результатов исследований, автор статьи предлагает разграничение и соотношение по-
нятий в сфере ассортиментной деятельности предприятия, представленные в таблице 2. Здесь разделены 
элементы ассортиментной деятельности и документы, в которых должны быть зафиксированы соответству-
ющие положения.  

Таблица 1 
Составляющие ассортиментной деятельности 

 
Составляющие  

ассортиментной  
деятельности 

Сущность Синоним Элементы управления ассортиментной деятельно-
стью 

Внешняя Комплексное предложе-
ние предприятия на рынке 

Торговое предло-
жение 

Маркетинг и/или производственная политика (с 
учетом выбранного подхода в формировании ас-
сортимента) 

Внутренняя  Набор действий и меро-
приятий по созданию 
продукта 

Производственная 
программа 

Производственная политика, инновационная и 
инвестиционная деятельность, управление склад-
скими запасами, снабжением, производством 

Стратегическая Выбор рынка или его 
сегмента, формирование 
хозяйственного портфеля 

Бизнес-
планирование 

Выбор стратегии дифференциации,  
узкой специализации, диверсификации, верти-
кальной интеграции 

Тактическая и 
оперативная 

Пересмотр ассортимента Оперативный план 
производства 

Управленческий учёт, анализ хозяйственной дея-
тельности. 

 
Однако на практике указанное количество документов может вызвать излишнюю бюрократизацию и 

сложности по их четкому разграничению и согласованию. Поэтому целесообразно использовать более про-
стую систему документации, но с сохранением указанной логики – от стратегического уровня к опера-
тивному. 

Таблица 2 
Структура понятий в сфере ассортиментной деятельности предприятия 

 
Структура 

ассортимента 
Элементы ассортиментной 

деятельности Документы 

Товарный  
ассортимент  
(номенклатура) 

Формирование и реализация: 
Товарной концепции 
Товарной стратегии 
Товарной политики 
Тактического товарного плана 
Оперативного товарного плана 

 
Товарная концепция 
Товарная стратегия 
Товарная политика 
Тактический товарный план 
Оперативный товарный план 

Ассортимент (как 
часть товарного 
ассортимента) 

Формирование и реализация: 
Ассортиментной концепции 
Ассортиментной стратегии 
Ассортиментной политики 
Тактического ассортиментного плана 
Оперативного ассортиментного плана 

 
Ассортиментная концепция 
Ассортиментная стратегия 
Ассортиментная политика 
Тактический ассортиментный план 
Оперативный ассортиментный план 

 
Итак, существуют различные подходы к формированию номенклатуры (всего перечня изготавливае-

мых предприятием изделий) и ассортимента (товаров для продажи), и в основном исследователи отдают 
предпочтение одному из них. Однако успешная деятельность предприятия на рынке заключается в нахож-
дении баланса между быстрым реагированием на изменения покупательского и формированием потребно-
стей покупателей в соответствии с имеющимися у предприятия ресурсами. Планирование номенклатуры и 
ассортимента осуществляется от концептуального, стратегического уровня и завершается оперативным пла-
нированием. Указанные элементы относятся к ассортиментной деятельности, в которой должны принимать 
участие как маркетинговые, так и производственные подразделения предприятия. Под процессом формиро-
вания ассортимента предпринимательской структуры (ассортиментной деятельностью) автор предлагает 
понимать совокупность элементов управления и действий по разработке, производству и реализации ассор-
тимента предприятия, включающую стратегический, тактический и оперативный временной период. 
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Аннотация: В статье рассматриваются историко-экономические особенности развития внутрен-

него аудита в России, выделены три существенных этапа его развития. Определены предпосылки форми-
рования службы внутреннего аудита: предпосылки необходимости и организационные предпосылки. Как 
причина несовершенства систем внутреннего контроля экономических субъектов названо отсутствием 
жесткого нормативного регулирования по данному вопросу. 

Ключевые слова: контроль, внутренний контроль, система внутреннего контроля, внутренний 
аудит, предпосылки создания службы внутреннего аудита. 
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INTERNAL AUDIT: THE HISTORICAL AND ECONOMIC FEATURES OF DEVELOPMENT IN 
RUSSIA 

Annotation: The article examines the historical and economic features of development of internal audit in 
Russia allocated three significant stages of development. The prerequisites of formation of the internal audit ser-
vice: prerequisites necessary and organizational backgrounds. As the reason for the inadequacy of the internal con-
trol systems of economic entities named by the absence of hard-regulations on this issue. 

Keywords: control, internal control, internal control system, internal audit, prerequisites for creation of in-
ternal audit service 

 
С развитием рыночных изменений значительно изменяется и ранее сложившаяся система внутренне-

го контроля. Внутренний контроль, как важная составляющая экономического контроля, распространяется 
все больше и больше, на самые различные стороны финансово-хозяйственной деятельности организаций. 

Ориентация нашей страны на модернизацию обуславливает необходимость изменений и в системе 
внутреннего контроля. То есть будут улучшены методики и технологии, которые использовать на протяже-
нии последних двадцати лет практически без изменений. Современная система контроля, прежде всего, ори-
ентирована на самую распространенную форму – инспекторскую работу, осуществление которой сопровож-
дается значительными расходами как для стороны проверяющей, так и проверяемой, поскольку работа вы-
полняется по месту объекта контроля. 

Таким образом, реализация целей современного внутреннего контроля невозможна без пополнения 
его инструментов новыми формами и методами, более эффективными и менее затратными. Значит, необхо-
димо осуществить перенос проверок на дистанционный уровень. Это позволит значительно сократить затра-
ты на контрольную деятельность. Однако, чтобы такой вид контроля стал эффективным, необходима фор-
мализация процедуры мероприятий контроля, а также разработка единых стандартов и методик внутреннего 
контроля [5]. 

Одновременно с появлением внешнего аудита в начале ХХ века в западных странах возникла необхо-
димость внутреннего аудита. В настоящее время во всем мире более одного миллиона организаций осу-
ществляют в той или иной мере внутренний аудит. Одной из главной причин организации и развития внут-
реннего аудита, по мнению Макальской А.К. и Пирожковой Н.А., является невозможность обеспечить 
внешним аудитом предоставление внутренним пользователям (собственникам, высшему менеджменту) ка-
чественной информации для принятия эффективных управленческих решений. Но если становление рынка 
внешнего аудита в Российской Федерации заняло довольно маленький срок, кроме того его развитие про-
должается, то внутренний аудит только проходит стадию формирования.  

В тоже время созданный в 1941 г. институт внутренних аудиторов США, насчитывает примерно 72 
тысяч членов и представлен в 120 странах. Этот институт сформулировал свою точку зрения о сущности 
внутреннего аудита – «это независимая деятельность в организации (на предприятии) по проверке и оценке 
ее работы в ее же интересах» [6]. 

В экономической литературе российские и зарубежные авторы выделяют различные этапы развития 
видов контроля, но ни один из них не указывает такой период, когда значение контроля недооценивали. 

В социалистическом обществе большое внимание вопросам контроля уделял В.И.Ленин. Он писал о 
том, что контроль станет универсальным и всеобщим, от него нельзя будет уклониться или куда-либо деть-
ся. Данная идея «красной линией» прослеживается на протяжении всего периода социализма. В этот период 
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создаются различные контрольные органы и организации. Одновременно с государственным и ведомствен-
ным контролем ускоренными темпами развивается общественный контроль. Уже на ХХV съезде КПСС чет-
ко поставлена задача усиления контроля за использованием материальных ресурсов, борьбы с расточитель-
ством и бесхозяйственностью. 

В учебных материалах того периода термин «внутренний контроль» не используют. Его рассматри-
вают как ведомственный контроль и указывают, что служба бухгалтерского учета и финансовой деятельно-
сти предприятия является контрольным органом непосредственно на самом предприятии. Поэтому указан-
ная служба в определенной степени призвана осуществлять функции ведомственного контроля, так как ор-
ганизационным и методологическим руководством бухгалтерского учета занимаются вышестоящие органы. 
Законодательством того времени предусмотрены такие права главного бухгалтера, как непринятие к испол-
нению документов по операциям, нарушающим существующие нормативы и установленный порядок учета. 
При получении распоряжения, которое противоречило действующему в то время законодательству или 
установленному порядку ведения учета и отчетности, главный бухгалтер обязан был до приведения его в 
исполнение письменно сообщить руководителю о незаконности данного им распоряжения. И только полу-
чение письменного подтверждения руководителя являлось основанием для принятия к исполнению это рас-
поряжения. Кроме того бухгалтер одновременно сообщал об этом руководителю вышестоящей организации 
и соответствующему органу народного контроля. Таким образом, все функции хозяйственного контроля 
выполнял главный бухгалтер организации [7]. 

Новоселов И.В. отмечает, что развитии внутреннего аудита происходит по в соответствии с опреде-
ленными стадиями. Он отмечает, что Д. Мак-Нэй-ми и Д.М. Сэлим выделяют три существенных этапа раз-
вития внутреннего аудита. На первоначальном этапе развития внутренний аудит был связан с подтвержде-
нием факта наличия активов и отражения их в отчетности. На втором этапе произошла переориентация 
внутреннего аудита на внутренний контроль. На третьем этапе формируется связь внутреннего аудита с 
процессами риск-менеджмента и оценкой внешних и внутренних рисков, которые сопровождают различные 
аспекты деятельности организации [3]. 

Можно согласиться с точкой зрения многих отечественных экономистов, которые считают, что сего-
дня существуют реальная необходимость в создании органов внутреннего аудита (таблица 1) [6]. 

Таблица 1 
Предпосылки формирования службы внутреннего аудита 

 
Предпосылки необходимости Организационные предпосылки 

1. Наличие регламентированной на законодатель-
ном уровне функции контроля высшего уровня 
управления в отношении других уровней управле-
ния 

Отсутствие реально существующего регламентиро-
ванного органа внутреннего контроля на любом 
уровне организационной структуры 

2. Усложнение организационной структуры эконо-
мического субъекта, что приводит к многоуровне-
вой системе управления данным субъектом  

Существование всех законодательных предпосылок 
для организации органов внутреннего контроля 

3. Увеличение масштабов финансово-
хозяйственной деятельности, а также ее диверсифи-
кация 

Наличие норм осуществления ведомственного кон-
троля, функционировавшего в советский период 
развития России 

4. Отсутствие взаимодействия и взаимосвязи между 
органами различных ведомственных уровней 

Реальное функционирование различных органов 
контроля, которые выполняют определенные функ-
ции внутреннего контроля в системе, по вертикаль-
ной и горизонтальной составляющим 

5. Отсутствие единого представления об организа-
ции и осуществлении внутреннего контроля 

Реальное функционирование различных структур-
ных и функциональных подразделений, выполняю-
щих функции, присущие внутреннему аудиту 6. Возникновение необходимости привлечении в 

профессиональных консультантов 
 

В настоящее время многие российские предприятия используют подходы к внутреннему контролю, 
сформированные еще в советское время. Крупные предприятия без иностранного участия и государствен-
ные компании пользуются хорошо отлаженными за долгие годы бизнес-процессами, которые соответствуют 
их иерархической вертикально интегрированной структуре. Эти процессы позволяют компаниям произво-
дить жесткий и надежный контроль, но значительно снижают способность таких компаний к адаптации в 
условиях постоянных изменений рыночной ситуации. 

По причине длительности существования и медленного изменения этих бизнес-процессов внутренний 
контроль не успевает за изменениями рыночной ситуации и чаще всего направлен не на зоны, представля-
ющие потенциальные угрозы для компании. 

Предприятия малого и среднего бизнеса в России обращают внимание на соответствующую между-
народным стандартам систему внутреннего контроля только после возникновения потребности в дополни-
тельном капитале в форме кредитов иностранных банков или первичного размещения акций. Только тогда 
эти предприятия начинают пересматривать бизнес-процессы и осуществлять переход на требования между-
народного законодательства в области внутреннего контроля.  
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Однако такой подход формирует несовершенную систему внутреннего контроля, которая хотя и со-
ответствует международным нормам, но не учитывает особенности развития предприятия, поскольку новые 
бизнес-процессы не достаточно продуманы и отлажены, а контроль снижает их гибкость, в результате таких 
непродуманных действий снижается мотивация и внедрение инноваций сопровождается непредвиденными 
трудностями. 

Частично процесс несовершенства системы внутреннего контроля можно объяснить отсутствием 
жесткого нормативного регулирования по данному вопросу. Но с введением в России МСФО данная про-
блема будет постепенно решаться. Согласно Плану Минфина России на 2012 – 2015 годы по развитию бух-
галтерского учета и отчетности в Российской Федерации на основе Международных стандартов финансовой 
отчетности (утв. Приказом Минфина России от 30.11.2011г. № 440) после принятия Закона «О бухгалтер-
ском учете «должны быть разработаны рекомендации для хозяйствующих субъектов по организации и осу-
ществлению ими внутреннего контроля бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности [2]. 

На сегодняшний момент новый закон о бухгалтерском учете уже принят. В соответствии со ст.19 Фе-
дерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 02.11.2013) «О бухгалтерском учете» экономический 
субъект обязан организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной 
жизни. Экономический субъект, бухгалтерская (финансовая) отчетность которого подлежит обязательному 
аудиту, обязан организовать и осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и состав-
ления бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением случаев, когда его руководитель принял 
обязанность ведения бухгалтерского учета на себя) [1].  

Необходимо отметить, что на данный момент уже разработан проект рекомендаций «Организация и 
осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жиз-
ни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности». В соответствии с 
этим проектом основными элементами внутреннего контроля экономического субъекта являются: кон-
трольная среда; оценка рисков; процедуры внутреннего контроля; информация и коммуникация; оценка 
внутреннего контроля. 

Порядок организации внутреннего контроля, в том числе обязанности и полномочия подразделений и 
персонала экономического субъекта, в соответствии с проектом определяются руководителем экономиче-
ского субъекта в зависимости от характера и масштабов деятельности экономического субъекта, особенно-
стей его системы управления. 

В рекомендациях указано, что при организации внутреннего контроля необходимо исходить из того, что: 
– внутренний контроль должен осуществляться на всех уровнях управления экономическим субъек-

том, во всех его подразделениях; 
– в осуществлении внутреннего контроля должен участвовать весь персонал экономического субъек-

та в соответствии с его полномочиями и функциями; 
– полезность внутреннего контроля должна быть сопоставима с затратами на его организацию и осу-

ществление. 
Также в соответствии с проектом организация и оценка внутреннего контроля может осуществляться 

экономическим субъектом самостоятельно или (и) независимым консультантом (аудитором). В рекоменда-
циях указано, что для организации и осуществления внутреннего контроля экономический субъект может 
создать специальное подразделение внутреннего контроля (служба внутреннего аудита, служба внутреннего 
контроля). 

Но пока данный проект рекомендаций ещё не вступил в законную силу. В некоторой степени несо-
вершенство системы внутреннего контроля можно объяснить отсутствием жесткого нормативного регули-
рования. Введение на территории МСФО способствует решению этой проблемы. Процесс подготовки от-
четности по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) невозможен без совершенство-
вания внутреннего контроля в компаниях. Начиная с 1990-х гг. значение внутреннего контроля в экономи-
чески развитых странах резко увеличилось. Поэтому в зависимости от целей составления отчетности по 
МСФО могут потребоваться преобразования, которые связанны с внедрением систем внутреннего контроля [4]. 

Унификация требований к системе внутреннего контроля деятельности предприятий, вернее ее со-
временный этап, начался в 1985 г. в США, где при участии и на средства пяти профессиональных саморегу-
лируемых организаций была создана национальная комиссия для борьбы с недостоверной финансовой от-
четностью. Она была названа по имени своего первого председателя Тредуэя Д.С. – комиссия Тредуэя. От-
чет, который выпустила комиссия в 1987 г. призывал объединить усилия для достижения договоренности об 
общепринятых основных понятиях внутреннего контроля. Результатом этой работы стала концепция, пред-
ставленная общественности в 1992 г. – «Интегрированная концепция внутреннего контроля» (Internal 
Control – Integrated Framework).  

С началом реструктуризации отечественной системы хозяйствования, основной целью которой явля-
ется мировая интеграция российской экономики, перед отечественными предприятиями встают задачи обу-
словленные необходимостью структурной перестройки всей системы корпоративного управления, с ориен-
тацией ее элементов на поддержание конкурентоспособности, эффективности функционирования и развития 
организации в постоянно изменяющихся условиях внешней и внутренней среды. С этими процессами связа-
но возникновение потребности формирования слаженного и постоянного действующего механизма внут-
реннего контроля интегрированного в систему управления. Поэтому в современных экономических услови-
ях потребность организации и эффективном функционировании средств внутреннего контроля в системе 
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управления каждого экономического субъекта, одной из форм осуществления которого является внутренний 
аудит. Следует отметить, что в последнее время внутренний аудит расширил спектр выполняемых функций 
от контрольно-ревизионных до информационно-аналитических и контрольно-консультационных, что, несо-
мненно, приведет к обеспечению эффективности принятых управленческих решений, а это в свою очередь – 
к эффективности деятельности экономического субъекта. 
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В современных экономических условиях, в условиях финансового кризиса мирового масштаба, воз-

никает дефицит бюджетных средств, что усугубляет проблему удовлетворения потребностей граждан РФ, в 
т.ч. социальных, в частности в услугах в области здравоохранения. 

Здравоохранение в современных условиях является достаточно сложной социально-экономической 
системой, и для России в ее стремлении к построению социально– ориентированного государства играет 
очень важную роль. 

Здравоохранение является одной из самых непростых отраслей народного хозяйства. Здравоохране-
ние устанавливает перед управлением как вопросы по экономической эффективности, так и по морально-
нравственным проблемам повседневной деятельности. Значение системы здравоохранения для общества 
огромна и необдуманные шаги могут привести к сильному социальному резонансу [1]. 

Определённый уровень социальной защищенности и право на охрану здоровья и медицинскую по-
мощь гарантируется Конституцией Российской Федерации. Для построения социально ориентированного 
государства, для защиты социальных интересов граждан выделяются финансовые ресурсы, что вызывает 
необходимость осуществления постоянного контроля использованием данных средств по их целевому 
назначению. В связи с этим совершенствовать механизм контроля обеспечения развития медицинских 
учреждений, одной из основных форм осуществления которого является аудит, выступающий элементом 
рыночных отношений. Аудит – один из способов осуществления контроля использования финансовых 
средств на социальные нужды, а также обеспечения защиты интересов общества. 

В современных экономических условиях учреждение здравоохранения является высокотехнологиче-
ским образованием, достаточно сложным в управлении. Проведение аудита медицинского учреждения даст 
возможность установить наличие существенных нарушений и недостатков в деятельности организации и 
причины их возникновения, найти пути решения установленных проблем и возможные резервы роста в дея-
тельности, а также разработать программу развития медицинского учреждения на долгосрочную перспективу. 
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Следует отметить, что аудит, выступая как форма осуществления контроля, не отменяет, а дополняет 
функции государственного контроля, который в соответствии с законодательством Российской Федерации 
осуществляется уполномоченными органами государственной власти. 

На современном этапе формирование и развитие аудита деятельности учреждений здравоохранения 
является обязательным условием, обеспечивающим их эффективное функционирование, а также защиту 
интересов граждан путем подтверждения достоверности бухгалтерской отчетности организаций. В допол-
нение к традиционным вопросам аудиторской проверки, в частности установление соответствия деятельно-
сти экономического субъекта требованиям законодательства РФ, аудит медицинских учреждений может 
рассматривать и вопросы экономической эффективности расходования бюджетных средств [2]. 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008г. № 307»Об аудиторской деятельности» цель 
аудита медицинских учреждений состоит в выражение мнения о достоверности их финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности. 

Задачами, решаемыми аудиторами в процессе проведения аудиторской проверки можно назвать: 
– определить достоверность данных бухгалтерской и налоговой отчетности за проверяемый период; 
– установить достоверность информации о финансовых результатах деятельности медицинских 

учреждений и оказания медицинских услуг; 
– определить соответствие порядка ведения бухгалтерского учета в соответствии с законодательством РФ; 
– установить своевременность финансирования из бюджетов и других источников потребностей ме-

дицинского учреждения; 
– подтвердить законность, целесообразность, эффективность и целевой характер использования име-

ющихся финансовых ресурсов; 
– выявить соблюдение критериев государственных социальных стандартов, норм и гарантий оказания 

медицинских услуг; 
– оценить финансовое состояние медицинского учреждения и его влияние на финансовые результаты; 
– оценить качество принятых руководством медицинского учреждения управленческих решений по 

расходованию финансовых ресурсов; 
– разработать предложения и мероприятия по исправлению выявленных существенных недостатков, 

улучшению учетного процесса и повышению эффективности использования финансовых ресурсов. 
Для обеспечения качества проведения аудиторской проверки на предварительном ее этапе осуществ-

ляется процесс планирования аудита, который позволяет определить стратегию и тактику проведения ауди-
торской проверки с учетом специфических особенностей аудируемого лица – медицинского учреждения.  

Процесс планирования аудита регламентируется как международным стандартом аудита 300 «Плани-
рование», так и Федеральным правилом (стандартом) аудиторской деятельности №3 «Планирование аудита». 

В ходе планирования разрабатываются план и программа аудиторской проверки медицинского учре-
ждения, которые оформляются в соответствующих рабочих документах аудитора. 

В плане аудиторской проверки с учетом специфических особенностей деятельности аудируемого ли-
ца, социальной значимости проверяемого медицинского учреждения, оценки надежности функционирова-
ния систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля, аудиторского риска и рассчитанного уровня су-
щественности, отражаются ожидаемый объем и последовательность проведения аудита.  

Программа аудиторской проверки конкретизирует план аудита, и во-первых, является детальной ин-
струкцией для аудитора, который проводит проверку медицинского учреждения, и, во-вторых, служит сред-
ством контроля качества выполнения аудиторских процедур. В программе представляются аудиторские 
процедуры по существу, их объем, сроки их выполнения. 

Для проведения качественного аудита экономических субъектов, в том числе и медицинских учре-
ждений, большое значение имеет знакомство аудитора со специфическими особенностями данных учрежде-
ний, а также понимание среды, в которой она осуществляется. При этом степень знакомства аудитора с дан-
ной информацией должна быть достаточной для установления и оценки риска существенного искажения 
информации, отраженной в финансовой (бухгалтерской) отчетности. Аудит учреждений здравоохранения 
должен проводиться с учетом различных факторов, оказывающих влияние на деятельность данных 
учреждений: 

– внешние – макроэкономические и отраслевые факторы; 
– внутренние факторы, определяемые деятельностью аудируемого лица. 
Для современной системы здравоохранения характерны: несбалансированность гарантий государства 

по предоставлению гражданам бесплатной медицинской помощи и их финансовому обеспечению; недоста-
точное финансовое обеспечение системы здравоохранения; практически отсутствие положительных резуль-
татов от внедрения рыночных отношений в сферу здравоохранения, а также от функционирования новых 
субъектов в области здравоохранения, таких как страховые медицинские организации и другие особенности [3]. 

Здравоохранение как отрасль сферы услуг имеет ряд особенностей, которые оказывают влияние на 
организацию и ведение бухгалтерского учета в медицинских учреждениях: 

– личный контакт производителя и потребителя услуг, высокий уровень индивидуальности оказания 
услуги; 

– сложности в выборе производителя медицинских услуг вследствие их неосязаемости; 
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– четко не установленная связь между затратами медицинский работников и результатом оказания 
услуг (полное выздоровление пациента или улучшение его состояния, увеличение продолжительности насе-
ления и т.д.); 

– и другие. 
Бухгалтерский учет в медицинском учреждении направлен на обеспечение систематического кон-

троля хода исполнения смет расходов, состояния расчетов с контрагентами, сохранностью денежных 
средств и материальных ценностей. Бухгалтерский учет в учреждениях здравоохранения осуществляется в 
соответствии с Инструкцией по бюджетном учету. 

Бухгалтерский учет в учреждениях здравоохранения имеет ряд специфических особенностей [4]: 
– ограничение уровня рентабельности по оказываемым медицинским услугам по причине их соци-

альной значимости; 
– несопоставимость расходов на оказание медицинской услуги и результата оказания услуги; 
– строгая специализация деятельности медицинских учреждений; 
– существование ведомственного контроля; 
– необходимость ведения раздельного учета расходов по платным и бесплатным услугам, оказывае-

мым населению; 
– организация учета расхода средств по содержанию учреждения в разрезе статей бюджетной клас-

сификации; 
– особенности налогообложения доходов по предпринимательской деятельности лечебных учрежде-

ний и др. 
Аудитор при проведении проверки должен оценивать и факторы нормативно-правового характера, 

оказывающие влияние на деятельность учреждений здравоохранения: 
– учетная политика, требования к бухгалтерскому учету и отчетности деятельности медицинских 

учреждений; 
– нормативные и законодательные акты, определяющие требования к организации и ведению бухгал-

терского и налогового учета в медицинских учреждениях; 
– и другие. 
Аудит медицинских учреждений – это совокупность мероприятий, проводимых на различных этапах 

проверки (планирование проверки, проверка по существу, завершающий этап), направленных на получения 
документальных и обоснованных аудиторских доказательств о том, что проаудированная бухгалтерская от-
четность медицинского учреждения достоверна во всех существенных аспектах и учреждение должным об-
разом выполняет свои социальные функции.  

В аудиторских организациях для обеспечения качества аудита разрабатываются методики аудитор-
ских проверок, которые представляют собой инструкцию по проведению аудита с учетом требований наци-
ональных, прежде всего федеральных стандартов аудита, а также и международных стандартов [5]. Методи-
ка аудита учреждений здравоохранения можно разбить на несколько элементов (таблица 1). 

Таблица 1 
Разделы методики аудита учреждений здравоохранения 

по этапам проведения процесса аудита 
 

Этап аудита Разделы методики аудиторской проверки 
медицинских учреждений 

1.Подготовительный 1.1.Определение: 
– цели и задач аудита бухгалтерской отчетности; 
– условий аудиторских заданий; 
– подходов к подтверждению допущения непрерывности деятельности учреждения 
здравоохранения; 
1.2. Вопросники для осуществления первичной оценки надежности систем бухгал-
терского учета и внутреннего контроля медицинского учреждения. 

2.Планирование 2.1. Определение подходов к: 
– планированию аудита; 
– раскрытию особенностей системы внутреннего контроля;  
– деятельности медицинского учреждения; 
2.2. Расчет уровня существенности; 
2.3. Определение подходов к оценке аудиторского риска. 

3.Проверка по  
существу 

3.1. План и программа аудиторской проверки; 
3.2. Характеристика аудиторских процедур, представленных в программе аудита; 
3.3. Определение последовательности выполнения аудиторских процедур; 
3.4. Установление особенностей проведения аудита в условиях использования ме-
дицинским учреждением персональных компьютеров  

4.Завершающий Подходы к завершению аудиторской проверки, принятию обоснованных решений 
по выбору соответствующего вида аудиторского заключения о достоверности во 
всех существенных аспектах бухгалтерской отчетности медицинского учреждения. 
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Применение предлагаемой методики может дать возможность обеспечить качество проведения ауди-
та бухгалтерской отчетности аудируемого лица, являющегося медицинским учреждением, и минимизиро-
вать аудиторский риск. 
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Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, коммуникативные эффекты, система критериев и 
показателей оценки коммуникативных эффектов в вузе, оценка качества маркетинговых коммуникаций в 
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Kovalev A.I., Morozova N.A. 

SCIENTIFIC APPROACHES TO RESEARCH OF EFFICIENCY OF MARKETING 
COMMUNICATIONS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTION 

Annotation:The problems of marketing communications in education are considered in the article. The anal-
ysis of scientific approaches to research of efficiency of marketing communications in higher education institution is 
carried out. Effects of marketing communications in the educational sphere are defined, possible effects of realiza-
tion of communication strategy of higher education institution are formulated. The author's system of criteria and 
indicators of an assessment of communicative effects in higher education institution is presented. 

Keywords: marketing communications, communicative effects, system of criteria and indicators of an as-
sessment of communicative effects in higher education institution, an assessment of quality of marketing communi-
cations in higher education institution. 

Исследование эффективности коммуникаций в сфере образования – достаточно сложный процесс в 
силу их социальной направленности. К. Лавлок предлагает использование двух подходов:  

1) определение эффективности, предполагающей расчет экономического эффекта коммуникаций, 
то есть их влияния на объем продаж, прибыль и стоимость маркетинговых активов (более актуален для 
коммерческих образовательных проектов и программ); 

2) определение результативности, то есть степени достижения целей проводимых коммуникацион-
ных программ (соответствует в большей степени некоммерческим образовательным программам, хотя мо-
жет использоваться и для коммерческих проектов) [1, с. 616]. 

При этом могут быть проанализированы: 
 степень достижения целей продвижения (или общих маркетинговых целей вуза). Критерии ре-

зультативности, необходимые для принятия решения в данном случае, определяются в базовых документах 
вуза, фиксирующих актуальные на текущий момент маркетинговые цели и стратегии; 

 степень соответствия выбранных форм продвижения целевой аудитории (возможны разные под-
ходы, включая как экспертную оценку, так и использование расчетных моделей) [2, с. 323]; 

 успешность позиционирования вуза или его образовательных программ и услуг (обычно требу-
ются дополнительные исследования либо изменения уровня потребления «до» и «после» продвижения, либо 
мнений экспертов) и т.п. [3].  
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На наш взгляд, содержание понятия «эффективность маркетинговых коммуникаций» должно быть 
конкретизировано и обусловлено спецификой, прежде всего, результатов коммуникативного воздействия в 
различных сферах деятельности. В этом случае необходимо определить, что является конечным результатом 
(эффектом) коммуникаций.  

В.Б. Кашкин к числу эффектов относит: изменение в знаниях получателя информации, изменение 
установок (относительно устойчивых представлений индивида), изменение поведения получателя сообще-
ния (голосование на выборах, покупка товара или услуги, выполнение рекомендаций вышестоящего началь-
ника на работе или своевременный приход на работу) [4].  

В качестве параметров оценки деятельности вузов предлагается включать, помимо традиционных по-
казателей, уровень управления внутренней маркетинговой средой, в том числе, коммуникациями, а также 
имидж вуза [5, с. 46-47]. 

Особую роль в структуре эффективности маркетинговых коммуникаций Н.И. Мелентьева отводит 
социальному фактору: «Социальная эффективность достигается тогда, когда в процессе коммуникаций 
имеют место социально-значимые результаты … К числу важных социальных результатов процесса марке-
тинговых коммуникаций можно отнести, например, повышение культуры взаимоотношений потребителей и 
производителей продукции или услуг, достижение большей информированности определенных социальных 
групп или всего общества в целом относительно новых возможностей в сфере производства и потребления, 
относительно новых требований к работникам на рынке труда, формирование новых социальных групп на 
основе разделяемых ценностей, интересов, на основе схожих типов активности в области предприниматель-
ства, производства, защиты прав потребителей и т.п» [6]. В то же время связь между коммуникативными и 
социальными эффектами оценивается как чрезвычайно сложная, неоднозначная, виртуальная и в большин-
стве случаев ситуативно зависимая. 

Таким образом, все составляющие эффективности маркетинговых коммуникаций имеют тесную вза-
имосвязь и оказывают перекрестное взаимовлияние, что должно учитываться при формировании механизма 
взаимодействия хозяйствующего субъекта в условиях рыночной среды. 

Определим эффекты маркетинговых коммуникаций в образовательной сфере. Прежде всего, следует 
отметить особенности формирования результатов коммуникационной деятельности вуза: 

 направленность на увеличение стоимости нематериальных активов вуза (репутация, имидж и 
др.), переведение в финансовый эквивалент которых остается достаточно сложной проблемой; 

 сложность в оценке результатов коммуникативного воздействия из-за рассогласованности инте-
ресов различных групп потребителей образовательных услуг; 

 ориентация на долгосрочный результат, поскольку формирование названных выше нематери-
альных активов – длительный процесс; 

 существенная роль социальной составляющей: наличие условно дополнительных результатов, 
помимо образовательных, – повышение статуса, карьерный рост, повышение интеллектуального уровня и 
т.п., влияющие на изменение качества жизни потребителя.  

Одним из основных результатов коммуникационной деятельности вуза является формирование репу-
тации и позитивного имиджа. В работе А.В. Арланцева и Е.В. Попова отмечается, что «целенаправленное 
формирование общественного мнения играет важную роль при координации действий в рамках коммуника-
ционной политики. Формируя определенное, удовлетворяющее стратегическим целям, общественное мне-
ние, предприятие создает во внешней среде условия, благоприятствующие реализации функциональных 
задач, ставящихся перед комплексом продвижения в целом. Поэтому деятельность по формированию обще-
ственного мнения является первичной по отношению к другим элементам комплекса продвижения. Форми-
рование общественного мнения может по времени начинаться ранее, совпадать, интегрироваться с другими 
видами коммуникационной деятельности, но оно никогда не может начинаться после них» [7].  

Основная цель формирования общественного мнения – создать прочную позицию образовательного 
учреждения в обществе и на потенциальных рынках. В рамках предлагаемой концепции технологическая 
схема воздействия коммуникационных инструментов представляет собой следующую цепочку: репутация 
вуза – качество высшего образования – качество жизни. При условии устойчивого восприятия данной взаи-
мосвязи вуз обеспечит приверженность не одного поколения потребителей. 

Принимая во внимание данную специфику, сформулируем возможные эффекты реализации комму-
никационной стратегии вуза. В качестве наиболее значимых результатов отметим следующие: имидж вуза; 
место вуза в образовательном пространстве региона; потребительская лояльность.  

Данные стратегические результаты детализируются через ряд более частных показателей, таких как: 
1) позитивное присутствие вуза в информационной среде; 
2) присутствие вуза в рейтингах; 
3) позитивный имидж руководителя вуза; 
4) высокая узнаваемость вуза в регионе и за его пределами; 
5) уровень удовлетворенности потребителей качеством ОУ; 
6) сохранение приверженности к вузу в долгосрочном периоде; 
7) лояльность персонала вуза; 
8) высокий уровень продаж образовательных услуг; 
9) показатели востребованности вуза (наличие конкурса, проходной балл; востребованность вы-

пускников вуза на рынке труда) и др.  
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Рис.1 – Система критериев и показателей оценки коммуникативных эффектов в вузе 
 
Кроме того, целесообразно определение результатов (эффектов) реализации коммуникационных про-

грамм, конечной целью которых также является формирование позитивной репутации вуза путем повыше-
ния качества образования и лояльности потребителей. В связи с этим считаем целесообразным проводить, 
помимо оценки эффективности, оценку качества маркетинговых коммуникаций, для чего предлагаем ис-
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пользовать систему критериев и показателей. Под критерием мы понимаем качественную или количествен-
ную характеристику, необходимую для определения соответствия результатов коммуникаций предъявляе-
мым вузом требованиям и выражающуюся через определенные показатели. Показатель мы определяем как 
признак, наличие, отсутствие или степень выраженности которого позволяет оценить качество коммуника-
ций по определенному критерию. В качестве критериев оценки коммуникативных эффектов предлагаем: 

1) имидж вуза; 
2) место в образовательном пространстве региона; 
3) потребительская лояльность.  
Каждый из критериев оценки может быть реализован через интегральные и частные показатели. Ин-

тегральные показатели позволяют дифференцировать результаты на внутреннем и внешнем уровне (внут-
ренние и внешние эффекты). Непосредственной оценке подлежат частные показатели, которые могут быть 
дополнены и изменены в зависимости от коммуникационных потребностей и задач вуза (см. рис.1). 

Каждый из критериев сопряжен с определенной задачей, решаемой в ходе оценки (см. табл.1).  
Таблица 1 

Задачи оценки качества маркетинговых коммуникаций в вузе 
 

Критерий Интегральный 
показатель Задача 

Коммуникативные 
эффекты 
1. Имидж вуза 

Внутренний имидж вуза Выявление представлений ППС и студентов о вузе, 
определение уровня культуры и социально-
психологического климата как основных детерми-
нантов внутреннего имиджа вуза. 

Узнаваемость вуза в реги-
оне 

Определение статуса вуза как субъекта деловой ак-
тивности и PR-объекта. 

2. Место вуза в обра-
зовательном про-
странстве региона 

Востребованность образо-
вательных услуг вуза 

Определение соответствия количества и качества 
оказываемых вузом ОУ требованиям потребителей и 
рынка труда. 

Степень влияния на форми-
рование спроса на рынке ОУ 

Определение конкурентоспособного положения вуза 
на рынке ОУ региона. 

3. Потребительская 
лояльность 

Удовлетворенность персо-
нала и студентов вуза 

Определение степени удовлетворенности информа-
ционных и коммуникативных потребностей персона-
ла и студентов, а также влияния неудовлетворенно-
сти на развитие вуза. 

Удовлетворенность групп 
партнерского взаимодей-
ствия 

Степень соответствия ОУ вуза социальному заказу; 
выявление представлений широкой общественности 
о социальных целях и роли вуза в экономической, 
социальной и культурной жизни общества. 

 
Как уже было отмечено выше, в качестве обобщающего критерия оценки качества маркетинговых 

коммуникаций вуза выступает репутация вуза. Именно репутация является основой позиционирования вуза, 
являющегося неотъемлемой составляющей коммуникационной стр атегии образовательной организации. 
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Как известно, услуги как продукт производства обладают четырьмя ключевыми характеристиками: 

неосязаемость или нематериальность; неделимость или одновременность процессов производства и потреб-
ления; изменчивость или нестабильность качества предоставляемых услуг; несохраняемость или невозмож-
ность складирования производимой услуги для последующей продажи и потребления. Пожалуй, фундамен-
тальной является неосязаемость услуг. Нет сомнений, что некоторые товары также в достаточно высокой 
степени неосязаемы с точки зрения понимания порядка их функционирования, возможностей и т.п. Напри-
мер, большинство рядовых, технически неподготовленных покупателей современных компьютеров просто 
не осознаёт их реальный потенциал, производительность и прикладные возможности. Однако именно в сфе-
ре услуг неосязаемость во многом определяет характер взаимодействия компаний с потребителями. Именно 
неосязаемость является наиболее значимым фактором существования неопределённости потребителя услуг, 
которая может возникать как до приобретения услуг, в процессе её потребления и после потребления 
услуги (рис. 1). 

 

 
 
Рис. 1. Неопределенность потребителей услуг. 
 
Именно неосязаемость существенно увеличивает потребительские риски, о которых, в частности, пи-

сали Дж. Якоби и Л. Каплан, которые выделяли следующие виды риска потребителей в контексте приобре-
тения промышленных товаров: 

- риск использования – “Как хорошо товар будет работать?” 
- физический риск – “Не повредит ли мне товар?” 
- финансовый риск – «Стоит ли товар заплаченных денег?» 
- психологический риск – «Как повлияет покупка на самооценку и самоуважение клиента?» 
- социальный риск – «Насколько изменится мнения друзей и коллег о клиенте после покупки?» 
- риск потери времени – «Сколько потребуется времени на регулировку, установку, ремонт или 

замену товара?» [1]. 
Учитывая значимость проблемы неосязаемости и, соответственно, неопределенности в комплекс мар-

кетинга услуг введён ещё один элемент – материальные свидетельства (physical evidence). «Борьба» с не-
определённостью потребителей и снижение ощущаемых рисков осуществляется с помощью различных ин-
струментов материализации, которые являются, как правило, компонентами интегрированной стратегии 
материализации услуг, необходимость формирования и реализации которой отмечал, в частности, 
Э.Новаторов [3]. Отдельные современные инструменты материализации достаточно подробно были рас-
смотрены И. Имшинецкой [2]. 

Наши исследования показывают, что спектр применяемых в настоящее время инструментов материа-
лизации услуг систематически расширяется. Одной из наиболее актуальных тенденций является использо-
вание в этих целях современных информационных технологий. Мы наблюдаем достаточно парадоксальную 
ситуацию, аналогичную школьному математическому правилу «минус на минус даёт плюс». В нашем слу-
чае нематериальность услуг в совокупности с виртуальными технологиями позволяет решать проблему ма-
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териализации. По нашему мнению, целесообразно классифицировать выявленные нами инструменты мате-
риализации услуг в соответствии с приоритетами менеджмента компании следующим образом: 

- виртуальные, ориентированные на использование информационных технологий; 
- коммуникационные, подразумевающие прямые коммуникации с потребителями; 
- организационные (рис. 2). 
К виртуальными инструментам мы сегодня относим достаточно традиционные, но опирающиеся на 

иные технологические решения: 
- предоставление материальных свидетельств существования процесса предоставления услуг и его 

характеристик; 
- демонстрация технологического процесса предоставления услуг (или его составных частей); 
- предоставление информации о сотрудниках, доказательств их компетентности. 
Как уже отмечено выше, данные инструменты являются, в известной степени, классическими, однако 

сегодня они выведены на новый технологический уровень. В качестве примеров мы можем назвать, напри-
мер, сервис «Узнай своего участкового», реализованный на Правоохранительном портале МВД РФ. Любой 
гражданин нашей страны может получить информацию о своём участковом уполномоченном, увидеть его 
фотографию, что направлено на профилактику преступлений совершаемых лицами под видом сотрудников 
полиции. Горнолыжные курорты сегодня, как правило, предоставляют информацию о наличии и характери-
стиках снежного покрова, транслируя информацию с веб-камер. Аналогичным образом можно демонстри-
ровать потребителям технологический процесс предоставления услуг (или его составные части). Например, 
станции технического обслуживания автомобилей предоставляют клиентам возможность наблюдать за про-
цессом ремонта и технического обслуживания не только из комнаты отдыха, но и через Интернет.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Классификация инструментом материализации услуг 
 
В настоящее время используются технологии SMS-информирования, например, об операциях по бан-

ковским картам, о работе служб такси и т.д. Используются технологии GPS-трекинга, позволяющего опре-
делить географическое положение объекта, в грузоперевозках, пассажирских перевозках и т.д. В г. Омске 
функционирует сервис «Мой маршрут», предоставляющий информацию о работе общественного пассажир-
ского транспорта. 

В целях материализации обслуживания также могут быть использованы следующие коммуникацион-
ные инструменты: 

- дизайн – внешний и внутренний (здания, помещение, оборудование); 
- тестирование услуги – предварительное бесплатное или по «облегчённому варианту» 

(сэмпл-услуги); 
- демонстрация позитивного опыта предыдущих потребителей; 
- обучение (как правило, бесплатное) потенциальных потребителей – семинары, вебинары, ма-

стер-классы, тренинги, курсы и т.п.; 

ИНСТРУМЕНТЫ МАТЕРИАЛИЗАЦИИ 

ВИРТУАЛЬНЫЕ 
предоставление матери-

альных свидетельств суще-
ствования процесса предо-
ставления услуг и его харак-
теристик 

демонстрация техноло-
гического процесса предо-
ставления услуг (или его 
составных частей) 

предоставление инфор-
мации о сотрудниках, дока-
зательств их компетентно-
сти 

 

КОММУНИКАЦИОН-
НЫЕ 

дизайн – внешний и 
внутренний 

тестирование услуги 
(сэмпл-услуги) 

демонстрация позитивно-
го опыта предыдущих по-
требителей 

обучение потенциальных 
потребителей 

возложение на себя экс-
пертных функций 

прямые коммуникации с 
потенциальными потребите-
лями 

формирование портфолио 
цена 
бренд 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
привлечение потреби-

телей к участию в процес-
се предоставления услуг 
(элементы самообслужи-
вания) 

узкая специализация 
как признак профессиона-
лизма 

стабильность условий 
предоставления услуги, 
времени и места предо-
ставления услуги 

предоставление гаран-
тии 



174 
 

- возложение на себя экспертных функций (организация профессиональных конкурсов, конферен-
ций, формирование рейтингов, консультирование, публикации отраслевых обзорных статей, распростране-
ние научно-популярных издании); 

- прямые коммуникации с потенциальными потребителями (презентации, праздники, фестивали, 
дни открытых дверей, дефиле, выставки и проч.); 

- формирование портфолио («Наши партнеры») 
- цена; 
- бренд. 
Здесь мы бы хотели отметить специфику использования таких инструментов как дизайн, цена и 

бренд. Необходимо понимать, что с помощью этих инструментов компании могут функционировать не 
только в премиальных сегментах. Конечно, дорогой ремонт, высокая цена и известный бренд несут в себе 
определённую информацию, сообщают потребителям о возможном, как правило, высоком качестве услуг, 
формируют их ожидания. Но ряд потребителей, которых достаточно много, с удовольствием приобретают 
товары и услуги не только у лидеров рынка, но и у тех, кто далёк от первых позиций в отрасли, у тех, кто 
осуществляет успешную деятельность в бюджетных сегментах. Мы полагаем, что по своей силе такой ис-
конно российский (а ранее советский) бренд как «столовая» по силе своего воздействия на потребителей не 
уступает брендам McDonald’s, KFC и т.п. У этого бренда тоже есть свои потребители, которые достаточно 
хорошо понимают, какие услуги – быстрое и относительно недорогое питание без кулинарных изысков – 
связаны с этим брендом. 

Наконец, мы выделяем и организационные инструменты материализации услуг, к которым относим: 
- привлечение потребителей к участию в процессе предоставления услуг (элементы самооб-

служивания);  
- узкая специализация как признак профессионализма; 
- стабильность условий предоставления услуги, времени и места предоставления услуги; 
- предоставление гарантии. 
Внедрение элементов самообслуживания в системы производства и предоставления услуг сегодня 

также базируется на использовании современных информационных технологий. Потребители авиакомпаний 
покупают авиабилеты на сайтах, осуществляют on-line регистрацию на рейс. Мы можем с помощью Интер-
нет-технологий записаться на прием к врачу в поликлинику. В Великобритании в некоторых супермаркетах 
отказались от использования кассиров. На выходе из таких магазинов покупатели сами фиксируют покупки, 
считывая штрих-коды, расплачиваются банковскими картами и уходят. Однако реализация подобных ин-
струментов, как мы полагаем, требует, в первую очередь, решения организационных проблем. Необходимо 
минимизировать потенциальные ошибки, сознательные нарушения со стороны потребителей, выстраивать 
четкие процедуры урегулирования конфликтных и спорных ситуаций. В качестве организационного ин-
струмента необходимо отметить и специализацию бизнеса, например «Планета суши», «Toyota-сервис» и 
т.п. Демонстрируя таким образом, профессионализм и компании в целом, и отдельных сотрудников, необ-
ходимо искать компромисс с возможными потерями потребителей, чьи интересы выходят за рамки узкого 
ассортимента. Стабильность условий, времени и места предоставления услуги (как, например, у традицион-
ных летних и зимних гуманитарно-математических школ для омских школьников) позволяет формировать у 
потребителей уверенность в таком стабильно высоком качестве, может снижать маркетинговые издержки. 
Однако здесь необходимо отметить существование специфического риска, связанного с поддержанием 
«привычного» потребителям уровня обслуживания и организации мероприятий. Наконец, предоставление 
гарантий не является широко распространённым инструментов материализации услуг в силу ограничений и 
организационного, и правового характера. Тем не менее, некоторые компании в достаточно «неожиданных» 
отраслях реализуют соответствующие мероприятия. Классическим в данных случаях является слоган: «Если 
мы Вам не поможем, то мы Вам заплатим». 

В заключении следует отметить что данная классификация инструментов материализации услуг мо-
жет и, очевидно, будет расширяться по мере развития сферы услуг, по мере реализации новых направлений 
совершенствования деятельности компаний в данной сфере. 
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В последние годы в общественном сознании происходит формирование значимости инновационных 

проектов, однако чаще внимание обращается на стартапы, проекты малых инновационных предприятий. 
При этом снижается внимание к общественно значимым инновационным проектам, в реализации которых 
задействованы крупные отечественные промышленные предприятия, государственные корпорации, холдин-
ги и территориальные кластеры. А ведь именно такие проекты имеют решающее значение в направлении 
прорывных технологий. Финансирование проектов является важнейшим аспектом их реализации и 
управления[1].  

Финансирование крупных инновационных проектов, имеющих региональный или даже националь-
ный масштаб – это очень непростая и с другой стороны очень важная проблема. И здесь нельзя обойти вни-
манием связь крупных инновационных проектов и инвестиций в них.  

Инновации обычно неразрывны с инвестициями. Только недорогие инновации в сфере управления 
можно осуществить без приобретения чего-то нового извне и внедрить силами работников самой организа-
ции. Осуществление технико-технологических инноваций, как правило, невозможно без вложения средств.  

Здесь мы имеем дело либо с вложением средств в НИОКР (в создание нового продукта, оборудова-
ния, технологии), либо с приобретением готового нового оборудования, либо с покупкой прав на новую 
технологию (патент на изобретение, лицензия на использование новой технологии или секрета производ-
ства). Часто все указанные варианты вложений образуют одну сумму затрат по инвестиционному проекту 
инновационной направленности. С другой стороны субъект, владеющий правами на новшество (интеллекту-
альную собственность, результаты НИОКР), может внести стоимость этих прав в качестве вклада в устав-
ный капитал предприятия, которое будет реализовывать инновации в ходе своей деятельности.  

Финансирование крупномасштабных инновационных проектов (ИП) может включать в себя, большой 
спектр источников финансирования и условий их предоставления (рис 1).  

Внутренние средства проекта образуются в ходе его осуществления и могут быть использованы в ка-
честве источника финансирования в случаях, когда инвестирование продолжается после ввода в действие 
части проекта. Они включают чистую прибыль и амортизацию, формирующиеся в ходе проекта. Использо-
вание этих средств – самофинансирование проекта. Одним из организационных условий использования 
внутренних средств для реализации среднего и крупного проекта может являться создание внутреннего вен-
чура (от venture (англ.) – рискованное начинание) – обособленного подразделения предприятия с отдельным 
бюджетом, созданным для реализации инновационного проекта. Расходование бюджета внутреннего венчу-
ра является строго целевым и осуществляется с одобрения руководителя венчурного подразделения. 

Остальные средства, полученные на различных условиях и используемые для финансирования проек-
та, в том числе средства инициатора проекта и учредителей предприятия, образуют внешние средства проекта. 

Внешние средства проекта включают: 
1. Собственные средства инвесторов-совладельцев предприятия образуют т.н. долевое финансиро-

вание проекта, т.к. не подлежат возврату, но предоставившие их лица становятся сособственниками получа-
емого за счет вложений в предприятие дохода от проекта.  

На действующем предприятии финансовые ресурсы для инвестирования в проекты формируются за 
счет: неиспользованных амортизационных отчислений; капитализации дивидендов; накоплений нераспре-
деленной прибыли и ее превращенных форм – фондов, резервов и т.д. 

В целях контролируемого и эффективного использования этих средств часто становится удобным со-
здать под проект отдельное юридическое лицо – внешний венчур (внешний по отношению к предприятию-
инициатору проекта). Средства соучредителей аккумулируются в уставном капитале нового хозяйствующе-
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го субъекта. Выгода от такого варианта организации финансирования включает также и передачу внешнему 
венчуру рисков неисполнения обязательств и банкротства вследствие неудачной реализации инновационно-
го проекта. Наиболее удобной организационной формой здесь является акционерное общество, где наиболее 
просто юридически решается вопрос вывода из бизнеса его части, принадлежащей венчурному инвестору. 

Важным аспектом привлечения средств таких инвесторов является профессиональное обоснование 
эффективности их вложений на основе современных методов оценки инвестиций [2]. 

В состав соучредителей могут входить и представители государства: институты развития и государ-
ственные корпорации, вкладывающие средства в проект в форме взноса в уставный капитал предприятия, 
реализующего инновационный проект. 

2. Целевое финансирование проекта, предоставляемое на безвозмездной основе: ассигнования из 
бюджетов различных уровней, средства государственных инновационных фондов, фондов поддержки пред-
принимательства, благотворительные и иные взносы организаций всех форм собственности и физических 
лиц, включая международные организации и финансовые институты. Эти средства не подлежат возврату, но 
и не дают права на участие в распределении дохода от проекта. 

3. Заемные денежные средства (кредиты, займы, выпуск облигаций), а также средства в виде иму-
щества, предоставляемого в лизинг. Ряд государственных институтов развития также предоставляют заем-
ное финансирование. Эти средства подлежат возврату и не дают права на участие в распределении дохода от 
проекта за исключением обязательных платежей в соответствии с договором (проценты по займам, лизинго-
вые платежи). Они образуют долговое финансирование проекта. 

Набор источников финансирования инновационных проектов, а особенно условий финансирования 
постоянно изменяется. В последнее время, процессы глобализации экономики, практика реализации круп-
номасштабных проектов и усиления роли государства в их осуществлении привели к значительному услож-
нению схем финансирования проектов, к появлению нового термина «проектное финансирование». Нового, 
прежде всего, с позиции того содержания, которое вкладывается в него сегодня [3]. 

Обязательным участником проектного финансирования является крупный банк. И с позиции банков 
проектное финансирование – это тип заемного кредитования отдельной хозяйс1твенной единицы (проекта), 
при котором кредитор рассматривает доходы такой хозяйственной единицы как основной источник фондов, 
из которых будет производиться обслуживание долга и выплата его основной части. Проектное банковское 
финансирование (Project Financing) – это особая разновидность банковского продукта. Для реализации про-
екта создается отдельное юридическое лицо – специальная целевая компания или СЦК (англ. Special Purpose 
Corporation, SPC). В русскоязычных специальных источниках используется термин «проектная организа-
ция», что для непрофессионалов только скрывает суть понятия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структура источников финансирования инвестиционных проектов 

 
 
 
 
 
 
 
 Долговое финансирование 

ИП 

Финансирование инновационных проектов 

Собственный капитал проекта 

Средства предприятия, осуществляю-
щего инновационный проект в форме 
резервирования или депонирования 

средств от «допроектной» деятельно-
сти, создание внутренних «венчуров»  

(Капитал инициатора проекта) 

Средства, образующие-
ся при осуществлении 

самого инновационного 
проекта  

(Внутренние средства 
проекта) 

Средства, выделяемые под инноваци-
онный проект учредителями 

Дополнительные 
вклады учредителей в 

уставные капиталы или 
эмиссия акций для нужд 
инновационного проекта 

Учреждение под инновационный 
проект нового предприятия (внешнего 

венчура) с привлечением в него соучре-
дителей, включая государственные ин-

ституты развития 

Привлеченный капитал проекта 

Ассигнования из бюдже-
тов различных уровней, государ-
ственных инновационных и инве-
стиционных фондов, поддержки, 
предоставляемые на безвозмезд-

ной основе 

Инвестиционные кре-
диты банков 

Облигационные займы 

Имущество, получен-
ное в лизинг 

Долевое фи-
нанси-рование 

ИП 

Кредиты государствен-
ных институтов разви-

тия 



 

177 
 

Одной из особенностей, за которую эту схему проектного финансирования ценят инициаторы проек-
тов, является то, что кредиторы не смогут наложить взыскание на имущество спонсоров («активы выносятся 
за баланс»). Внебалансовая задолженность не так опасна, так как обычно не учитывается банками и рейтин-
говыми агентствами при оценке платежеспособности компании-спонсора и не может сказаться на курсе ее 
ценных бумаг. Фактически эта схема в своей основе содержит идею внешнего венчура. 

При банковском проектном финансировании кредитор для снижения уровня риска рассматривает и 
предлагает использовать целый набор дополнительных условий и инструментов. Основным здесь является 
широкое привлечение внешних инвесторов проекта для перераспределения проектного риска между ними. 

Современный этап развития понятия «проектное финансирование» тесно связан с реализацией круп-
ных и общественно значимых проектов. Для таких проектов свойственно: 

♦ большая стоимость (капитализация) проекта – в РФ, как правило, от 1 млрд. рублей;  
♦ разнообразные источники финансирования проекта (внутреннее, акционерное, разные формы 

долгового, иностранное, нередко бюджетное); 
♦ участие крупного банка или синдиката банков; 
♦ привлечение к проекту надежных партнеров (поставщиков, подрядчиков, заказчиков и покупате-

лей), заинтересованных в реализации проекта; 
♦ подготовка ТЭО и проектно-сметной документации проекта с привлечением квалифицирован-

ных консультантов и экспертов; 
♦ комплексная оценка всех рисков проекта (в том числе страновых и политических) и использова-

ние разнообразных форм его снижения, включая создание для реализации проекта отдельной специальной 
целевой компании; 

♦ подробное раскрытие и согласование всех условий строительства и эксплуатации проекта с по-
следующим заключением большого количества предварительных (допроектных) соглашений, которые мо-
гут рассматриваться и как способ обеспечения надежности проекта для его инвесторов и кредиторов [3]. 

С позиции крупного проекта (и его инициаторов) можно рассматривать две ситуации, почему проект 
не может быть осуществлен на базе действующего предприятия без создания отдельного юридического лица: 

a) в нем заинтересовано слишком много партнеров, без участия которых путем предоставления ин-
теллектуальной собственности, технологий и оборудования, денежных средств, проект не поднять; 

b) масштабы проекта и необходимость привлечения больших объемов денежных средств, в том 
числе со стороны государства и зарубежных финансовых структур, нескольких банков и многих частных 
инвесторов. 

В обоих случаях основной задачей создания СЦК является обеспечение контроля над проектом и до-
ходами от него, уменьшение возможных финансовых потерь для каждого участника путем разделения рис-
ка. Для контроля над проектом крупные инвесторы требуют создания отдельного предприятия, а для при-
влечения иностранных инвесторов, даже нового акционерного общества. Именно такой подход сегодня ши-
роко используется в мировой и отечественной практике реализации крупных проектов. 

Практика проектного финансирования крупного инновационного проекта (подразумевающего строи-
тельство нового производства и вложений в разработку нового продукта) потребовала выделения, кроме 
«стандартных» участников инвестиционного процесса (заказчик, застройщик, подрядчик), еще целого ряда 
субъектов [4].  

1. Спонсоры проекта и специализированная целевая компания. 
Спонсоры проекта – компании инициирующие проекта (инициаторы) и создающие целевую компа-

нию. Естественно, что спонсоры являются инвесторами, однако они могут привлекать на условиях долевого 
участия в проекте и других инвесторов. В современной схеме проектного финансирования спонсоры проек-
та не являются ни заказчиками, ни пользователями в инвестиционном проекте. В инновационном проекте их 
вклад может быть представлен в форме имеющего денежную оценку права на объект интеллектуальной соб-
ственности (изобретение или секрет производства – ноу-хау). 

СЦК еще называют реципиентом, т.е. стороной, принимающей инвестируемые средства. Она испол-
няет роль заемщика при банковском кредитовании проекта, а также обеспечивает контроль за ходом строи-
тельства, расходованием средств подрядчиками, предоставление всем участникам схемы проектного финан-
сирования необходимых отчетов, справок, иной информации о ходе проекта. Таким образом, СЦК может 
исполнять предусмотренные законодательством РФ функции заказчика или застройщика-заказчика.  

2. Независимые и институциональные инвесторы, приобретающие акции и иные ценные бумаги, эми-
тируемые проектной компанией, с целью получения дивидендов или дохода от разницы в цене акций пред-
приятия. Ими могут быть любые юридические и физические лица, в том числе инвестиционные компании, 
паевые фонды, банки. 

3. Компания-оператор, управляющая объектом инвестиционной деятельности после ввода его в экс-
плуатацию. Она будет исполнять в проектном финансировании роль пользователя объектом. Обычно СЦК 
не является пользователем объекта. 

4. Кредиторы проекта, предоставляющие средства возвратной основе.  
В их качестве могут выступать: 
 Коммерческие банки; 
 Консорциумы банков; 
 Предприятия, предоставляющие займы для СЦК; 
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 Лизинговые компании; 
 Отечественный банк развития (ВЭБ); 
 Иные государственные институты развития; 
 Иностранные банки и иные финансовые институты; 
 Международные финансовые организации. 
Особое место среди кредиторов занимает «старший банк», который является наиболее авторитетным, 

располагающим наибольшими ресурсами и достаточным штатом специалистов по проектному финансиро-
ванию. Именно специалисты этого банка выступают в роли экспертов по данному проекту, а также пред-
ставляют интересы банковского консорциума во взаимоотношениях со спонсорами проекта, государствен-
ными структурами, международными партнерами. Старший банк не всегда является основным кредитором. 
Значительная часть его доходов по проекту поступает не от СЦК, а от банков-партнеров, оплачиваю-
щих его услуги. 

5. Страховые компании, экспортно-импортные кредитные агентства, фирмы и банки-гаранты. Все они 
выполняют задачу снижения рисков для всех участников проекта, перераспределения его участниками, 
снижения риска для субъектов, имеющих наибольший вклад в проект. 

Финансовый советник. 
В качестве финансового советника обычно выступает группа банковских специалистов в области 

проектного финансирования или консалтинговая компания, а их роль заключается: 
♦ в оценке проекта в целом, анализе его документации, информации о прогнозируемых условиях 

производства и сбыта продукции; 
♦ в определении финансовой политики, отвечающей интересам всех участников проекта, и финан-

совой модели проекта (денежных потоков и показателей эффективности); 
♦ в выборе наиболее оптимальных источников привлечения средств на различных стадиях реали-

зации проекта (схемы финансирования) и подготовке соглашения с потенциальными кредиторами; 
♦ в анализе проектных рисков с рекомендациями по их снижению; 
♦ в подготовке (совместно с юридическими консультантами) формы договоров (контрактов) с по-

ставщиками и потребителями, заинтересованными в проекте. 
Наибольший опыт проектного финансирования накоплен сегодня в сфере добычи ископаемых и 

строительства инфраструктурных объектов [4]. Обобщая этот опыт, мы предлагаем на его основе сформиро-
вать типовую схему проектного финансирования крупного проекта, в результате которого создается новое 
производство наукоемкой продукции (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Схема проектного финансирования для крупного инновационного проекта 
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Эти компании создают специализированную целевую организацию (СЦК), разделяя ее акции между 
собой в зависимости от размера взносов. Специальная целевая компания на момент ее создания активов не 
имеет. Затем СЦК подписывает договор на строительство с фирмой, которая будет строить завод. Строи-
тельная фирма, являющаяся дочерним предприятием компании 1, будет строить завод при технологической 
поддержке (ноу-хау) этой компании с учетом требований к производству наукоемкой продукции.  

Для оплаты строительства большого завода СЦК получает финансирование от коммерческих банков 
(и возможно банков развития, в т.ч. международных). Эти банки предоставляют гарантию строительной 
фирме в том, что СЦК сможет оплатить все расходы по строительству. Проявивший интерес к инновацион-
ному проекту государственный институт развития может: а) стать соучредителем СЦК или б) выступить 
гарантом перед коммерческими банками. 

Управлять объектом по договору с СЦК будет другая компания-оператор (УК), находящаяся в сов-
местной собственности компаний 1 и 2. Конечной целью создания двух специальных компаний является в 
первую очередь защита инвесторов от рисков, при наступлении чрезвычайных обстоятельств. Потенциаль-
ные истцы не могут предъявить иск на активы инвесторов, потому что ни компания 1, ни компания (компа-
нии) 2 не владеют заводом и не эксплуатируют его. 

Учредительский договор между компанией 1 и УК предоставляет последней доступ к новой техноло-
гии. Доля компании-спонсора проекта может выражаться в форме стоимости права на использование новой 
технологии. Если спонсор проекта компания 1 не является ее соучредителем, она может предоставить УК 
право на использование ее новой технологии на основании лицензионного договора. По договору подряда 
или возмездного оказания услуг УК (при наличии технических и кадровых возможностей) может также раз-
рабатывать конструкторскую и технологическую документацию на новую продукцию, а также проводить ее 
испытания. 

Продукция завода затем на льготных условиях поставляется компаниям 2. Доходы СЦК (как владель-
ца завода) от инновационного проекта пойдут на погашение финансовых издержек. 

В практике ПФ может использоваться несколько разновидностей договоров с поставщиками и поку-
пателями, которые рассматриваются кредитными организациями как особые формы гарантии возвратности 
средств, направленных на кредитование проекта. Эти договоры не менее важны для стабильности проекта, 
чем договоры гарантии или страхования. К ним относятся, прежде всего, договоры: 

1. Бери и плати (take and pay) – договор, при котором покупатель при поставке продукции по заранее 
установленной цене обязуется принять ее оплатить (при неоплате – неустойка). 

2. Бери или плати (take or pay) – покупатель обязуется оплатить поставленную продукцию по фикси-
рованной цене, даже если он ее не принимает от поставщика. 

3. Поставляй или плати (supply or pay) – договор, при котором поставщик обязан предоставить про-
дукцию по фиксированной цене в установленном объеме или оплатить поставку ее аналога из альтернатив-
ных источников. 

4. Толлинговые договоры (от англ. Toll – пошлина) используются в двух видах: 
4.1. Поставщик может продать продукцию третьей стороне на более выгодных условиях, но тогда он 

обязан перечислить покупателю разницу между стоимостью планируемой поставки в фиксированных дого-
вором ценах и ценах продажи третьей стороне. 

4.2. Получатель сырья не становится его владельцем, а только оказывает услугу поставщику по пере-
работке сырья в продукцию за плату (toll). Оплата может производиться дополнительной партией сырья, 
частью произведенной продукции или денежными средствами. 

В рассматриваемой схеме аналогичные взаимоотношения могут быть выстроены между компанией-
спонсором проекта и УК, если последняя располагает возможностями на проведение ОКР на коммерческой 
основе. Тогда за изготовленную конструкторско-технологическую документацию и испытания опытного 
образца по отдельному договору со спонсором проекта, УК может получить оплату как денежной форме, 
так и в форме части готовой наукоемкой продукции. Этот вариант взаимоотношений между спонсор проекта 
и управляющей компанией в наибольшей степени подойдет, если между ними нет отношений совладения. 

Чаще всего в указанных выше договорах в качестве одной из сторон участвует уже не СЦК, а УК, од-
нако ведение учета и отчетности по проекту в целом все же осуществляется СЦК. 

На схеме не представлен еще один важный субъект данного проекта – региональные органы. Заинте-
ресованные в реализации на своей территории крупных инновационных проектов, они могут оказать по-
мощь как в создании инфраструктуры, необходимой для нормального функционирования нового производ-
ства, так и путем предоставления участниками проекта определенных налоговых льгот. 

В заключение следует отметить, что практика реализации крупных инвестиционных проектов, осо-
бенно международных, привела, с одной стороны, к появлению особой многоуровневой системы отношений 
по поводу финансирования крупных проектов, а с другой стороны, к выделению особого банковского про-
дукта, являющегося одним из важнейших элементов структуры их финансирования. Указанную систему и 
данный продукт и принято в современной практике называть проектным финансированием. 
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Аннотация: Рассматриваются аспекты создания региональной инновационной инфраструктуры 
области, выделяются ключевые сферы в ней. Уделено внимание комплексу научно-образовательных иннова-
ционных ресурсных центров, опорному каркасу инновационной системы – предприятиям, производящим 
инновационную продукцию, особенностям финансирования инновационной деятельности. 

Ключевые слова: региональная инновационная система, инновационное машиностроение, технопарк, 
интеллектуальный потенциал. 

Kokorina L.V. 

DEVELOPMENT OF REGIONAL INNOVATION SYSTEMS OMSK REGION 

Annotation: Discusses aspects of the regional innovation infrastructure and key areas in it. Attention is paid 
to the complex scientific and innovative educational resource centers, the supporting frame of the innovation system 
– companies that produce innovative products, especially the financing of innovation.  

Keywords: regional innovation system, innovative engineering, technology park, intellectual potential. 
 
Одной из задач социально-экономического развития Омской области на ближайшие годы до 2020 яв-

ляется формирование региональной инновационной системы. Под региональной инновационной системой 
понимается комплекс организаций, занятых производством инновационной продукции и реализацией науч-
ных знаний и технологий, институтов правового, финансового и социального характера. 

На инновационный путь развития Омская область встала в 2007 году после утверждения «Концепции 
развития инновационной структуры до 2015 года». Создание и развитие инновационной структуры требует 
значительных финансовых ресурсов, поэтому используя инвестиционную привлекательность области с точ-
ки зрения бизнеса и вложения инвестиций, региональные органы власти поэтапно решают данную проблему. 

Экономика Омской области отличается от других сибирских регионов тем, что в её основе – обраба-
тывающая промышленность, что способствует созданию на её базе новых производств, новых технологий, 
конкурентоспособной продукции, особенно в инновационном машиностроении. Омск, как и другие крупные 
областные центры Сибири, представляет собой крупные предприятия оборонно-промышленного комплекса, 
а это – мощная материально-техническая база, научно-технический потенциал, квалифицированные кадры. 
Эти предприятия берутся за основы региональной инновационной системы. Им оказывается содействие в 
реализации значимых для экономики омской территории инвестиционных проектов. Предприятия оборон-
но-промышленного комплекса интересны для омской экономики ещё и тем, что создание новых произ-
водств потребуют свободные площадки, а они имеют их со всеми необходимыми коммуникациями. Для ре-
шения этого вопроса необходима выработка механизма представления таких площадок под новые производ-
ства, технопарки. 

Создание региональной инновационной инфраструктуры – это задача не только регионального уров-
ня, но и федерального. В данное время субъекты Федерации должны перейти к формированию четырех-
уровневой единой системы. В Омской области главным звеном этой системы является региональный биз-
нес-инкубатор, который объединяет ряд организаций: фонд поддержки бизнеса, ресурсный центр, районные 
бизнес-консультационные центры. В бизнес-инкубаторе предприниматели находятся непродолжительное 
время, максимально три года, поэтому до практической реализации своей идеи бизнеса этого времени недо-
статочно. Бизнес-инкубатор – это начальный этап инновационной структуры, необходимо переходить к дру-
гому уровню, созданию промышленных (технических) парков, в которые идея бизнеса станет практической 
реальностью. В Омском регионе прорабатывается вопрос о создании ряда технопарков: 

– технопарк на базе Омского федерального государственного бюджетного учреждения и науки «Ин-
ститут проблем переработки углеводородов Сибирского отделения Российской академии наук» и ООО 
«Омсктехуглерод»; 

– региональный технопарк на базе ЗАО «Группа компаний «Титан» и производств Омской области, 
специализирующихся на глубокой переработке полипропилена. 

Это первые попытки практических действий по созданию второго уровня инновационной системы в 
регионе. Для омской территории есть все предпосылки создания не просто промышленного парка, а техно-
логического. 
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Ключевыми сферами в инновационной системе Омской области являются нанотехнологии, биотехно-
логии, технологии переработки углеводородов, высокоточное машиностроение, медицинские и сельскохо-
зяйственные технологии, производство медицинского оборудования и техники, технологии энергосбереже-
ния, информационно-телекоммуникационные системы, экологические технологии и природопользования. 
Развитие этих направлений будет формировать промышленный комплекс передовых высокотехнологичных 
производств, использующих технологии мирового уровня для выпуска конкурентоспособной продукции с 
высокой добавленной стоимостью. 

В технопарках обязательна научно-исследовательская составляющая, здесь сосредотачиваются ин-
теллектуальные ресурсы предприятий, которые воплощаются в информации и знания, итогом которых явля-
ется удовлетворение потребностей высокого уровня и становление их ведущими факторами производства. 

Согласно составленной по методологии Центра стратегических разработок «Северо-Запад» иннова-
ционной карте России Омская область входит в третью группу из шести по индексу инновационности (мак-
симальным весом обладают подсистемы человеческих ресурсов). В третьей группе индекс «выход на ры-
нок» существенно отстаёт, причины – неэффективное использование качественных человеческих ресурсов, 
отсутствие устойчивых связей между наукой и производством или несоответствие научной и производ-
ственной баз региона. Эту группу можно охарактеризовать как регионы с нереализованным интеллектуаль-
ным потенциалом. 

В Омске интеллектуальный потенциал представлен 20 высшими учебными заведениями, 42 исследо-
вательскими организациями, Омский научным центром СО РАН, и есть возможности его повышения. Круп-
ные научно-образовательские организации – Омский государственный университет им.Ф.М.Достоевского и 
Омский государственный технический университет – стали базой для создания структуры Межвузовского 
инновационного бизнес-инкубатора. Созданы межвузовские исследовательские центры, Центр трансфера 
технологий. Особая роль отводится ресурсным центрам для вузов: на базе ОАО «Высокие технологии» 
(ОАО «Омскагрегат») идёт обучение студентов на новом оборудовании. Комплекс научно-образовательных 
инновационных ресурсных центров откроется на базе Омского государственного технического универ-
ситета (ОмГТУ): 

1. Нанотехнологий 
2. Энергосбережения 
3. Ресурсный центр информационной технологии (РЦИТ) 
объединит подразделения ОмГТУ, работающие в интересах информатизации университета и региона. 

С принятием ФЗ № 217 инновационные компании, созданные при омских вузах, составят базу для работы 
фабрики новых технологий и бизнеса в регионе. Это одно их направлений развития инновационной полити-
ки Омской области в дальнейшем. 

Для работы в технопарках нужны эксперты, консультанты, специалисты по таможенному контролю, 
т.е. необходима специальная подготовка кадров, поэтому инновационные предприятия будут опираться и на 
интеллектуальный потенциал европейских научных центров и ведущих отечественных. В первую очередь 
это будет использоваться сырьевыми предприятиями, уже есть соглашения с Германией и Санкт-
Петербургом. 

Опорный каркас инновационной системы составляют предприятия, производящие инновационные 
товары. Их можно разделить на 2 группы: производство оборонно-промышленного комплекса и производ-
ство гражданского профиля. К первой группе относятся такие предприятия, как ПО «Полет» филиал ФГУП 
«ГНИИЦ им.М.В.Хруничева» (производство малых космических аппаратов), ОАО «Омское моторострои-
тельное КБ» (газотурбинные энергоустановки, турбореактивные двигатели), ОАО «Сатурн» (теплообменная 
аппаратура, шкафы управления лифтовой кабиной), ООО НТК «Криогенная техника» (разработки в области 
международных космических станций), ФГУП «ОНИИП» (радиотехнические системы и средства детальной 
радиосвязи), ОАО «Автоматика» (радиотехническая продукция). Ко вотрой группе относятся НПО «Мир» 
(электрооборудование), ОАО «Омскшина» (грузовые автошины), ЗАО «Знаменский лён», ООО «Сибирский 
эффективный кирпич», ЗАО «Сибирский лес», Омский завод инновационных технологий (производство 
котельных и технологического оборудования). 

За последние десять лет объем выпуска инновационной продукции Омской оласти увеличился в 35 
раз. Доля инновационной продукции в промышленности региона увеличилась в 2011 году в 1,5 раза и пре-
высила 10%. Образцы омской инновационной продукции имеют международные сертификаты. Системы 
качества практически всех предприятий высоких технологий сертифицированы по международным 
стандартам. 

В «Концепции развития инновационной инфраструктуры до 2015 года» прогнозируется увеличить 
долю инновационных активных организаций до 8%, число крупных и средних организаций, занимающихся 
разработкой инноваций – до 150 единиц, ежегодно внедрять в производство не менее 20 передовых технологий. 

Дальнейшее развитие инновационной среды можно связывать только с одновременным развитием 
локального предпринимательства. Для этого необходимы новые инфраструктурные элементы комплексного 
сопровождения предпринимательства: региональный многофункциональный центр поддержки малого и 
среднего бизнеса, фонд смешанных инвестиций, исследовательский и инжиниринговый центр в сфере нано-
технологии и наноматериалов. Планируется создание Омского регионального экспортного центра, который 
обеспечит поддержку экспорта товаров, производимых субъектами малого и среднего бизнеса. 
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Инструментом развития инновационной системы являются инвестиционные фонды. В финансовой 
системе Омской области средств на инновационную деятельность крайне недостаточно. Финансирование 
большинства перспективных разработок область предложила Российской венчурной компании и РОСНА-
НО. Из этого следует, что перспективы реализации омских инновационных проектов зависят от московских 
структур, а не от усилий местных предпринимателей и финансистов. В 2010 году при участии ГК «Роснано-
тех» создана Региональная инвестиционная компания, специализирующаяся на «упаковке» заявок в соот-
ветствии с требованиями и стандартами институтов развития для привлечения инвестиций в омские проек-
ты. Развитие института представительств Российской венчурной компании актуально для области. Финан-
совый потенциал слагается из помощи омской инвестиционной компании, институтов развития Внешэко-
номбанка, РОСНАНО и др. Пока омские проекты не получили должной инвестиционной поддержки в ОАО 
«Российская венчурная программа», в Фонде содействия развитию малых форм предприятия в научно-
технической сфере и ОАО «РОСНАНО». 

В 2011 году на развитие инновационной деятельности из бюджета Омской области было выделено 
296,9 млн.руб. (для сравнения в Томской области – 3,6 млрд.руб.). В структуре израсходованных средств 
значительная часть их пошла на предоставление субсидий и грантов, проведение ярмарок, выставок, связан-
ных с продвижением инновационного продукта на региональный и международный рынки. В меньшей сте-
пени или вовсе отсутствуют статьи расхода, связанные с созданием и обеспечением деятельности инфра-
структурных элементов как привлекательных условий функционирования инновационного бизнеса. 

В 2011 году в рамках региональной поддержки малых и средних инновационных компаний, осу-
ществляющих разработку и продвижение новых технологических решений, получили поддержку более 80 
компаний. Финансовая поддержка осуществлялась в двух направлениях: 

1. Через возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, платежей по договорам лизин-
га, работ по сертификации; 

2. Предоставление оборудованных помещений в аренду на льготных условиях. 
В 2011 году на эти цели было потрачено 42,1 млн.руб. 
Для развития реального сектора экономики Омской области в связи с созданием технопарков регио-

нальная власть намерена обеспечить инвесторам режим «налоговых каникул», т.е. разработать систему 
налоговых льгот: частичное либо полное освобождение от платежей в областной бюджет на определенный срок. 

В 2013 году принято решение о создании в области венчурного фонда объемом 400 млн.руб. Главны-
ми претендентами получения средств станут будущие участники технопарка в нефтехимическом кластере 
(разработка новых технологий в сфере нефтепереработки, катализаторов, технического углеводорода, 
газохимии). 

В настоящее время выполнена переоценка ранее принятых программ и определены главные приори-
теты развития Омской области. В регионе не приостановлена реализация ни одного крупного инвестицион-
ного проекта. 
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Аннотауция: в статье рассматривается бухгалтерский учет экологических затрат с позиций ин-
ституционализма. 
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ENVIRONMENTAL ACCOUNTING COSTS FROM POSITIONS INSTITUTIONALISM 

Annotautsiya: The article considers the accounting of environmental costs from the standpoint of insti-
tutionalism.  

Keywords: accounting, law, economics, methodology. 
 
Учет экологических затрат как объект научного познания может рассматриваться с различных пози-

ций, в т.ч. с позиций институционализма, важнейшим звеном которого являются институты. Следует отме-
тить, что в настоящее время институциональные теории редко используются при изучении феномена бух-
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галтерского учета. Исключением являются научные исследования в этой области профессоров Л.А. Чайков-
ской [1], В.В. Панкова [2], доцентов С.Н. Поленовой [3], Е.Ю. Вороновой [4]. 

Использование институционального подхода, как руководящего теоретического принципа, в исследо-
вании учета затрат объясняется тем, что он позволяет не ограничиваться анализом экономических катего-
рий, а включать в анализ институты, учитывать внеэкономические факторы и как следствие, объяснять со-
временное состояние и перспективы развития методологии бухгалтерского учета затрат. Игнорирование 
ведущей роли институтов в условиях развитого индустриального общества и формирующейся экономики 
знаний обусловливает возникновение кризисных ситуаций в экономике в целом. Однако это имеет непо-
средственное отношение и к предприятию, поскольку внешняя среда и предприятие находятся в тесной вза-
имозависимости друг от друга. 

На бухгалтерский учет затрат оказывает влияние институциональная среда, которая при всем много-
образии институциональных условий в каждой конкретной стране доминирует как определенная модель, 
отражающая уровень развития экономики, социальные, культурные и исторические особенности. Институ-
циональная среда бухгалтерского учета представлена макро– и микроинститутами (рис. 1). Под институ-
тами бухгалтерского учета мы понимаем совокупность формальных и неформальных правил, требований и 
норм, формирующих модель учета, которая координирует действия учетных работников, участвующих в 
процессе ведения учета и через них воздействует на управление компании в целом. 

 
 
Рис. 1 Институциональная модель бухгалтерского учета экологических затрат 
 
Важнейшими институтами, формирующими внешнюю институциональную среду и оказывающими 

существенное влияние на методологию учета экологических затрат являются институт права и институт 
экономики, которые прежде всего устанавливают нормативные рамки, обязательные для всех экономиче-
ских агентов. Так, например, Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
является основополагающим актом экологического законодательства, который обязывает юридических лиц, 
осуществляющих эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов соблюдать утвержденные 
технологии и требования в области охраны окружающей среды, восстановления природной среды, рацио-
нального использования и воспроизводства природных ресурсов. Согласно п. 39 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская 
отчетность организации» коммерческая организация может представлять дополнительную информацию, 
сопутствующую бухгалтерской отчетности, если исполнительный орган считает ее полезной для заинтере-
сованных пользователей при принятии экономических решений, например, о природоохранных мероприя-
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тиях. При этом приводятся основные проводимые и планируемые организацией мероприятия в области 
охраны окружающей среды, влияние этих мероприятий на уровень вложений долгосрочного характера и 
доходности в отчетном году, характеристику финансовых последствий для будущих периодов, данные о 
платежах за нарушение природоохранного законодательства, экологических платежах и плате за природные 
ресурсы, текущих расходах по охране окружающей среды и степени их влияния на финансовые результаты 
деятельности организации. 

Внутренняя институциональная среда испытывает влияние той же внешней среды, но компании за-
нимают активную позицию, в том смысле, что могут оказывать воздействие на институциональную струк-
туры среды ближайшего окружения через установление своих правил и норм по учету затрат, выгодных для 
компании. Эта ситуация, как правило, через систему налоговых потоков тут же сказывается на состоянии 
региональной экономики и движется по вертикали выше. Кроме того, через применение выгодных для ком-
пании норм, искажается информация, представляемая в бухгалтерской отчетности, в результате чего со сто-
роны инвесторов принимаются неверные инвестиционные, кредитные и иные аналогичные решения по рас-
пределению ресурсов и оценке качества управления. 

В ходе исследования был сделан вывод, что в институциональную среду российского бухгалтерского 
учета на протяжении последних 15 лет, привносятся не характерные для нее нормы, которые были названы 
А. Олейником «институциональными заимствованиями» [5]. В частности, осуществляется принудительное 
перенесение формальных норм МСФО, через их адаптацию к российской учетной системе и всей россий-
ской экономической среде. Схема искусственного развития института МСФО в России представлена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2 Институциональные заимствования в учетную систему затрат 
 
Из данных рисунка видно, что в исходном пункте находится проблема реформирования российского 

бухгалтерского учета согласно МСФО. Далее вводится формальная норма, провозглашенная в Программе 
реформирования бухгалтерского учета от 06.03.98 г. № 283 [4] и реализуемая в дальнейшем через введение 
новых положений по бухгалтерскому учету, в основу которых были положены МСФО. Прецеденты пред-
ставляют собой разные случаи восприятия формальной нормы (усвоение, изменение, отторжение). В ре-
зультате появления формальной нормы возникли силы поддержки в лице соответствующих органов и силы 
противодействия в лице хозяйствующих субъектов. Практика показала, что силы поддержки превосходят 
силы противодействия, и лояльное восприятие института МСФО становится нормой, усваивается и входит в 
практику. Подтверждением является принятие нескольких юридически значимых документов, устанавли-
вающих обязанность определенных хозяйствующих субъектов формировать отчетность согласно принци-
пам МСФО: 

– Федеральный закон от 27.07.2010 № 208-ФЗ (ред. от 29.12.2012) «О консолидированной финансо-
вой отчетности»; 

– Постановление Правительства РФ от 25.02.2011 № 107 (ред. от 27.01.2012) «Об утверждении Поло-
жения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных 
стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации»; 

– Приказ Минфина России от 25.11.2011 № 160н (ред. от 18.07.2012) «О введении в действие Между-
народных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой от-
четности на территории Российской Федерации» и др. 
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Аннотация: В статье рассмотрена сущность понятия аутсорсинг. Проанализированы преимуще-
ства и недостатки. Особое внимание уделено преимуществам его применения по сравнению с внутренним 
управлением. 
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vantages. Particular attention is paid to the benefits of its use compared with the internal management. 

Keywords: outsourcing, business process, business efficiency, competitiveness, partnerships, business 
efficiency. 

 
Несколько лет назад слово outsourcing было чем-то новым, и непонятным. В современном мире всё 

чаще организации делают акцент на конкретной деятельности, а остальные функции перенаправляют в аут-
сорсинг. Аутсорсинг бизнес-процессов является динамично развивающимся видом оптимизации деятельно-
сти предприятий. 

Существуют несколько основных определений аутсорсинга. В справочной литературе аутсорсинг 
определяют как передачу ряда не ключевых внутренних операций или внутренних сервисов компании-
заказчика сторонней организации, специализирующейся на подобных операциях. В Постановлении Росстата 
от 27 июля 2006 года N 42 «Об утверждении статистического инструментария для организации статистиче-
ского наблюдения за деятельностью в области науки, инвестиций и труда на 2007 год» под аутсорсингом 
понимается передача ряда функций и бизнес-процессов специализированному подрядчику [4]. 

Аутсорсинг – это передача организацией определённых бизнес-процессов или определённых функций 
на обслуживание другой компании, которая специализируется в соответствующей области. 

По мнению Р.Драфт, аутсорсинг – «это передача подходящим посредникам определенных операций, 
позволяющих почти мгновенно получить значительную экономию и повысить качество продукции» [3]. 

Черноусов Е.В считает, что аутсорсинг – «это сокращение или отказ от собственного бизнес-
процесса, обычно не ключевого (не профильного) и/или не прибыльного для компании и передачу его спе-
циализированным компаниям, что позволяет сконцентрироваться предприятию на его основной дея-
тельности» [6].  

Хейвуд Дж. Брайан даёт следующее определение, аутсорсингом называется, «перевод внутреннего 
подразделения или подразделений предприятия и всех связанных с ними активов в организацию поставщика 
услуг, предлагающего оказывать некую услугу в течение определенного времени по оговоренной цене» [5]. 

Аутсорсинг можно отнести к разряду стратегических решений. При ответе на вопрос аутсорсинга – 
покупать на рынке или самому выполнять все, что нужно для эффективного ведения бизнеса, влияние ока-
зывают три критерии: 

- затраты на производство продукции (и) или услуг; 
- качество продукции или (и) услуг предприятия; 
- стратегическое отношение собственников к бизнесу.  
Именно наличие конкуренции определяет необходимость активно использовать все доступные на се-

годняшний день механизмы технологического прогресса, привлекать более квалифицированную рабочую 
силу и внедрять инновации. В настоящее время многие отрасли сталкиваются с тем, что новые технологии в 
них вводятся слишком быстро. И организации, в силу ряда причин, не успевают оперативно на это реагиро-
вать, что приводит к тому, что активы компаний устаревают. В дальнейшем всё это оказывает влияние на 
снижении конкурентоспособности. В нынешних условиях конкурентоспособность можно достигнуть лишь 
сосредоточением усилий компании на ключевых сферах деятельности. Сосредотачиваясь на чем-то одном, 
компании достигают максимального эффекта в данной сфере, получают ключевые компетенции и становят-
ся лидерами. Именно в этом и заключается общий смысл аутсорсинга.  

Основными результатами применения аутсорсинга является сокращение затрат, что приводит к воз-
растанию эффективности бизнеса, появляется возможность высвободить целый ряд ресурсов, для развития 
новых направлений или концентрации уже существующих. В России чаще всего на аутсорсинг передают 
следующие функции: ведение бухгалтерского учета, клининговые услуги, ИТ-услуги, обучение сотрудни-
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ков, юридическое сопровождение бизнеса, автотранспортные услуги, переводы, техническое обслуживание 
и ремонт оборудования, пиар-услуги и реклама, охрана офиса и безопасность. 

После принятия решения о передачи некоторых функций в аутсорсинг необходимо определить каким 
образом будет организована деятельность с партнёром-аутсорсером. Разнообразие форм партнёрских взаи-
моотношений характеризуются разнообразной степенью риска, которая может зависеть от следующих 
факторов: 

- опыт аутсорсера в реализации подобных проектов; 
- признанность аутсорсера на рынке, его деловая репутация; 
- количество возможных партнёров, которые предлагают аналогичные услуги и др. 
Существует различное количество видов аутсорсинга. Наиболее распространёнными среди них явля-

ются производственно-хозяйственный, промышленный, ИТ-аутсорсинг, аутсорсинг бизнес-процессов, аут-
сорсинг управления знаниями.  

Производственно-хозяйственный аутсорсинг, один из наиболее распространённых видов аутсорсинга. 
Здесь все заботы по эксплуатации объектов недвижимости, уборке помещений, рабочему питанию и прочая 
обслуживающая работа, переходят в аутсорсинговые компании. Промышленный (или производственный) 
аутсорсинг применяется тогда, когда предприятию выгоднее привлечь аутсорсера, чем вести производ-
ственный процесс своими силами. Так часто поступают производители электроники и телекоммуникацион-
ные компании. 

Освобождение от ряда трудоемких и непрофильных операций дает возможность сосредоточиться на 
разработке новых продуктов или услуг, и при необходимости, быстро и безболезненно перестроить произ-
водственный процесс. Основными преимуществами данного вида аутсорсинга является снижение себестои-
мости производственного процесса, повышение качества и надежности переданных функций, доступ к но-
вым ресурсам. Это достигается за счет выполнения компанией-аутсорсером более или менее однотипных 
операций для себя и для большого количества клиентов, использования современных технологий. 

«ИТ-аутсорсинг» предполагает передачу внешней специализированной компании решение вопросов, 
связанных с разработкой, внедрением и сопровождением информационных систем как целиком на уровне 
инфраструктуры предприятия (сопровождение оборудования или ПО), так и объёмов работ, связанных с 
развитием и/или поддержкой функционирования отдельных участков системы (программирование, хостинг, 
тестирование и т. д.). К ИТ-процессам можно отнести процессы проектирования, внедрения, сопровождения 
и развития ИТ-инфраструктуры организации. Таким образом, к аутсорсингу ИТ-услуг относится самая раз-
личная деятельность – от разработки ПО и ИТ-консалтинга до обслуживания принтеров компании внешни-
ми подрядчиками. ИТ-аутсорсинг наиболее распространённый вид аутсорсинга во всем мире, в следствии 
высоких темпов развития компьютерных технологий. 

В большинстве случаев аутсорсинг бизнес-процессов (BPO) предполагает передачу стандартизиро-
ванных текущих процессов компании. Использование внешних ресурсов, знаний и опыта, налаженной ин-
фраструктуры поставщика услуг (аутсорсера) для организации и обеспечения собственных специфических 
функций и достижения бизнес-задач компании.  

Под аутсорсингом управления знаниями (KPO) понимают управление процессами, которые требуют 
глубокого изучения или серьёзной аналитической обработки данных, формирования и управления базами 
знаний, которые в последующем могут использоваться в том числе и для поддержки принятия решений. 
Аутсорсинг управления знаниями сейчас только начинает получать распространение на территории США, в 
дальнейшем возможно и в России данный вид аутсорсинга найдёт своё применение.  

Можно выделить основные преимущества и недостатки аутсорсинга.  
Основными преимуществами аутсорсинга являются: снижение и полный контроль затрат; экономия 

на налогах на зарплату; сокращение штатного персонала; высвобождение внутренних ресурсов заказчика 
для решения других задач; концентрация заказчика на своей основной деятельности; задействование специ-
ализированного оборудования, знаний, технологий компании-аутсорсера; минимизация собственных рис-
ков, активное использование фактора конкуренции на рынке при выборе исполнителя снижение рисков за 
счет большого опыта и реализации подобных проектов.  

Наиболее серьёзными недостатками аутсорсинга являются: качество услуг компании-аутсорсера мо-
жет оказаться ниже необходимого заказчику уровня; нехватка рычагов влияния на компанию-аутсорсера, с 
последующими убытками или дополнительными затратами, или потерей времени руководством на решение 
таких проблем; присутствие дополнительных рисков потери конфиденциальной информации из-за доступа 
сотрудников компании-аутсорсера к документам и информационным данным компании-заказчика; необхо-
димость потратить больше времени для решения проблем в экстренных или аварийных ситуациях; аутсор-
синг часто не работает в компаниях-заказчиках, у которых не формализованы или не устоялись бизнес-
процессы. 

Актуальность рассмотрения аутсорсинга связана с его широким распространением в мире, поскольку 
его применение позволяет в значительной степени повысить конкурентоспособность корпораций за счет 
снижения издержек, рационализации производственной и управленческой деятельности, фокусирования на 
инновациях. Таким образом, цель аутсорсинга – позволить любой компании сфокусировать все свои усилия 
на решении основных задач – рост конкурентоспособности, продвижение своего профильного товара на 
рынки страны и мира. 
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ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

Аннотация: конкурентная борьба в современной экономике не только за процветание, но и выжива-
ние представляется неотъемлемым экономическим законом рынка. Это вечная борьба, как среди продав-
цов, так и покупателей, а также между продавцами и покупателями. 

Ключевые слова: бизнес, конкуренция, эффект, рынок 

Levshina O.N. 

EVOLUTION OF MODERN EFFECTS OF COMPETITION 

Annotation: competitive fight in modern economy not only for prosperity, but also a survival is represented 
the integral economic law of the market. It is eternal fight, as among sellers, and buyers, and also between sellers 
and buyers. 

Keywords: business, competition, effect, market 
 
Конкуренция – это неотъемлемая характеристика рыночной экономики. Основной принцип предпри-

нимательства в этих условиях – производить только то, что можно продать, в отличие от принципа плановой 
экономики, где продавалось то, что производилось. И здесь возникают такие понятия как конкуренция, 
риск, маркетинг и т. п. Таким образом, возникает необходимость при определении стратегии развития пред-
принимательской организации идти от анализа рынка и формирования стратегии в целом к формированию 
стратегии конкуренции в частности. 

От периода зарождения первых научных представлений о конкуренции, её роли и значении в разви-
тии общества до становления теории конкуренции прошел длительный исторический период. Попыткой 
создания логически последовательной системы знаний о конкуренции была разработка в XIX в. теории со-
вершенной конкуренции. Развитие экономики в конце XIX–начале XX вв. привело к появлению различных 
критических взглядов и возникновению теории несовершенной конкуренции. В течение следующего столе-
тия ведущие представители экономической мысли предпринимали дальнейшие попытки познания сущности 
конкуренции, разработки теории её функционирования и механизма действия. Таким образом, теория кон-
куренции развивалась вместе с историей товарного, а затем и крупного капиталистического производства. 

Несмотря на то, что ещё в конце XVIII в. А. Смитом, а затем в начале XIX в. Д. Рикардо были сфор-
мулированы фундаментальные положения о сущности свободной конкуренции, лежащие в основе совре-
менных теоретических разработок, до настоящего времени отсутствует исследование теории конкуренции в 
ретроспективе. Вместе с тем сформулирован обширный понятийный аппарат, разработаны методы и приёмы 
исследования, созданы различные конкурентные модели рынка, проанализированы причины и исторические 
условия возникновения конкуренции, выделены инструменты конкуренции, выявлена её сущность через 
поведенческий, функциональный и структурный аспекты. 

В конце XIX в. была разработана теория совершенной конкуренции, у истоков которой стоят маржи-
налисты-математики, сформировавшие неоклассическое направление в экономической мысли: А. Курно, 
У. Джевонс, Ф. Эджуорт, Л. Вальрас, Ф. Найт. Развивая основные положения классиков, а также представи-
телей маржиналистской школы, А. Маршалл в конце XIX века, критикуя условности модели чистой конку-
ренции, разработал теорию анализа частичного и долгосрочного устойчивого равновесия на рынке. На базе 
методологии А. Маршалла и Дж.Б. Кларка в экономической науке сложились статический и динамический 
подходы к анализу рыночных моделей конкуренции. 

В начале XX в. были внесены изменения в теоретические представления о сущности конкуренции под 
воздействием её трансформации из совершенной модели в несовершенную или монополистическую конку-
ренцию, учитывающую эволюционное развитие рынка. В этой области выдающееся значение в истории 
экономической мысли сыграли труды американского ученого Э. Чемберлина и английского ученого 
Дж. Робинсона, относящихся к сторонникам структурной трактовки сущности конкуренции. При структур-
ной трактовке анализ борьбы конкурентов смещается на исследование структуры рынка.  

Изучению конкуренции как активного процесса соперничества и взаимодействия посвящены работы 
Й. Шумпетера, Дж.М. Кларка, Ф. Хайека, И. Кирцнера. Проблемы теории конкуренции анализируются ими 
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с позиции функциональной трактовки её сущности, предполагающей развитие конкуренции под воздействи-
ем новых форм организации производства, открытий, знаний, а также использования предпринимательского 
потенциала. 

Развитие конкуренции под воздействием идей государственного регулирования рассматривается в 
трудах многих ученых экономистов, среди которых можно выделить Дж. Кейнса и П. Самуэльсона. Необхо-
димость вмешательства государства они связывали с нестабильностью рыночной экономики и возрастаю-
щей ролью монополий. Критические взгляды на роль государства в развитии общества высказывались ин-
ституционалистами (Дж. Гэлбрейт), а также приверженцами либерализма (Л. Мизес, В. Ойкен), которые 
утверждали, что только рыночная конкуренция может способствовать экономическому прогрессу общества. 
К середине XX века этими учеными сформулированы основные представления о сущности конкуренции, её 
движущих силах и роли в развитии экономики. 

В конце XX в. проблемы стратегии опережения конкурентов, выявление конкурентных преимуществ 
стран и компаний, конкурентного потенциала и конкурентной среды анализируются американским ученым 
М. Портером. Исследование конкуренции как динамично развивающегося процесса, а не как сложившейся 
ситуации проводится Й. Кирцнером. Вопросы, связанные с завоеванием будущих рынков в конкурентной 
борьбе, рассматриваются Г. Хамелом и К.К. Прахаладом. 

Регулирование конкуренции применительно к вопросам формирования стратегии конкурентной 
борьбы, а также теории достижения лидерства на рынке, которые исследуются в работе, были рассмотрены 
такими учёными-экономистами, как М. Портер, М. Трейси, Ф. Вирсема, Дж.Ф. Мур, A.M. Бранденбургер, 
Б.Дж. Нейлбафф и др. 

Анализ теоретических аспектов развития несовершенной конкуренции, входящих в круг вопросов 
теории фирмы, проведён представителем французской школы экономистов–инженеров Ж. Тиролем. 

Рассмотрению конкуренции как взаимоотношению хозяйствующих субъектов при формировании 
спроса и предложения на товары и услуги, а также проблемам формирования конкурентной среды посвяще-
ны работы Ю. Рубина, Т. Гоголевой, Г. Медведева и др. 

Современная экономическая мысль, используя предшествующие теории, развивая, уточняя и допол-
няя их, создает основу для дальнейшего развития основных моделей конкуренции, которые заслуживают 
тщательного изучения. 

Для российской экономики исследование основных вопросов теории конкуренции является особенно 
актуальным в связи с проведением экономической политики, обеспечивающей развитие рыночных отноше-
ний при сохранении существенной роли государства в отдельных отраслях экономики. Не утратили своего 
значения и проблемы успешного встраивания России в процесс мировой конкуренции.  

Обобщая, можно отметить, что в литературе, посвященной проблеме конкурентоспособности, в 
принципе выделяют три подхода к определению конкуренции. Один [1, 2, 3] определяет конкуренцию как 
состязательность на рынке. Такой подход характерен для отечественной литературы. Второй подход[4] рас-
сматривает конкуренцию как элемент рыночного механизма, который позволяет уравновесить спрос и предло-
жение. Этот подход характерен для классической экономической теории. Третий подход [5] определяет кон-
куренцию как критерий, по которому определяется тип отраслевого рынка. Этот подход основывается на 
современной теории морфологии рынка.  

Иногда важна не столько конкуренция внутри рынка, сколько конкуренция за рынок. Даже одна фир-
ма на рынке может действовать как в соревновательных условиях, если барьеры входа невелики, и есть по-
тенциальная угроза возникновения конкурентов. 

По поводу понятия эффективной конкуренции существуют различные мнения. Так, Й. Шумпетер[6] 
считает, что эффективная конкуренция возможна лишь в условиях динамичной экономики, где непрерыв-
ный поток нововведений трансформирует статическую ситуацию. Динамическую конкуренцию, стимулиру-
емую стремлением к получению сверхприбылей за счет преимущества в издержках и качестве самого про-
дукта, Й. Шумпетер и называл эффективной конкуренцией. В этом смысле с точки зрения экономического 
роста конкуренция представляет собой соперничество нового со старым: конкурентными могут быть только 
новые товары, новые технологии, новые источники обеспечения потребностей, новые типы организации. 

Таким образом, само понятие конкуренции уже определяет тип поведения предприятия как рыночно-
го субъекта. 

Никогда не прекращающаяся прямая и условно-прямая конкуренция субъектов предпринимательско-
го бизнеса, рассматриваемая в качестве ограничителя претензий каждой из компаний на приобретение 
наилучшей конкурентной позиции, обусловливает на выходе три типа эволюционных эффектов. Эволюци-
онный эффект первого типа состоит в относительной неустойчивости конкурентных позиций каждого соперника. 

Прямая конкуренция всегда ограничивает притязания субъектов бизнеса на приобретение наилучших 
и тем более доминирующих и монопольных позиций. Барьеры конкурентного позиционирования создаются 
в тот момент, когда прямым конкурентам (или хотя бы одному конкуренту) удается переключить платеже-
способное внимание клиентов на свою продукцию, создать угрозу такого переключения либо обеспечить 
видимость переключения. Такое возможно, когда прямые конкуренты: 

- предлагают клиентам более качественную, технически совершенную или удобную для потреб-
ления продукцию с аналогичными потребительскими свойствами; 

- оперативно дифференцируют товарный ассортимент, расширяя либо сокращая собственный то-
варный ряд в зависимости от изменения конъюнктуры; 
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- выбрасывают на рынок продукцию, обладающую внешними признаками новых товаров, – вза-
мен надоевших моделей и образцов; 

- выбрасывают на рынок в массовом порядке продукцию, скопированную с образцов, созданных 
прямыми конкурентами и получивших признание у потребителей; 

- демонстрируют способность обеспечивать клиентов высоким уровнем продажного и послепро-
дажного сервиса, включая, например, услуги по гарантийному ремонту и замене продукции, услуги по до-
ставке товаров потребителям, что экономит время и затраты последних; такой сервис часто нравится потре-
бителям больше, чем сами реализуемые товары или предлагают потребителям продукцию (услуги) для удо-
влетворения других потребностей и тем самым заодно переключают их внимание и на товары (услуги), яв-
ляющиеся объектом прямой конкуренции на исходном рыночном сегменте; 

- обнаруживают лучшие, нежели прямые конкуренты, способности торговаться с потребителями, 
начиная с заблаговременного и приветствуемого потребителями уменьшения цен предложения и завершая 
стимулированием потребителей различными плановыми и внеплановыми скидками, подарками, яркими 
презентациями; 

- приучают клиентов к своему постоянному присутствию на рынке, в частности к своему «фир-
менному стилю», вследствие чего клиенты порой оказываются не в состоянии своевременно «переключить-
ся» на более интересные предложения прямых конкурентов, обнаруживая изрядный консерватизм 
предпочтений; 

- монополизируют контрагентов, обязывая их не вступать в деловые отношения с прямыми кон-
курентами; 

- договариваются между собой на основе картельных или иных соглашений, направленных против 
отдельных прямых конкурентов; 

- разными способами добиваются уменьшения числа прямых конкурентов для усиления воздей-
ствия на оставшихся; 

- используют различные средства непосредственного давления на прямых конкурентов, как пра-
вило, запрещенные законом, для навязывания им своих интересов, вследствие чего становящиеся зависи-
мыми конкуренты вынуждаются к принятию на себя невыгодных обязательств; 

- пользуются поддержкой влиятельных чиновников государственного аппарата или других авто-
ритетных организаций. 

Так же как прямая конкуренции субъектов предпринимательского бизнеса, условно-прямая конку-
ренция между фирмами связана с деятельностью по переключению внимания клиентов на продукцию и 
услуги конкурентов. Поэтому все перечисленные выше способы создания барьеров для прямых конкурентов 
используются и в условно-прямой конкуренции. Условно-прямой ее делают некоторые уже известные нам 
характерные особенности. 

Успехи в создании барьеров конкурентам в процессе межпродуктовой конкуренции товарозамените-
лей во многом зависят от степени дифференциации одноименных потребностей клиентов и, следовательно, 
от степени устойчивости самого замещения как способа удовлетворения рассматриваемых потребностей. 
Если объектами конкуренции оказываются новые товарозаменители, важно также понять, насколько серьез-
но и обоснованно соперники диверсифицируют свою деловую деятельность и отдаются инновационным 
бизнес-проектам, в какой мере и до каких пределов такие бизнес-проекты соответствуют характеру основ-
ных направлений деловой деятельности предпринимательских фирм. 

Межотраслевая конкуренция «за кошелек покупателей» тоже может стать фактором ограничения 
возможностей субъектов бизнеса в завоевании и отстаивании искомых конкурентных позиций, обусловли-
вая появление особых межотраслевых ограничителей конкурентного доминирования. 

Важное значение для понимания последствий возведения барьеров прямыми и условно-прямыми 
конкурентами имеет и указание на второй тип эволюционного эффекта ограничительной практики, содер-
жащейся в конкурентных действиях соперников. Эволюционный эффект второго типа состоит в формиро-
вании предпринимательской среды современного бизнеса как сообщества разных по величине компаний. 

Чтобы лучше понять, сколь высокую степень значимости имеет рассматриваемый тип эволюционного 
эффекта, подчеркнем, что разделение субъектов предпринимательского бизнеса в соответствии с их разме-
рами является в современной системе бизнеса наиболее часто встречающейся и наиболее известной класси-
фикацией субъектов бизнеса. В ее основу положены чисто количественные критерии определения конкури-
рующих субъектов предпринимательского бизнеса. Именно в рамках такого понимания и принято выделять 
крупных, средних, мелких и даже мельчайших предпринимателей-конкурентов. Соответственно во всем 
мире широкое распространение получили и обобщающие понятия крупного, среднего и мелкого бизнеса. 

Различия в размерах субъектов предпринимательского бизнеса, действующих в странах с устойчивой 
рыночно ориентированной экономикой, имеют стабильный характер. Это объясняется вполне очевидным 
результатом эволюции деловых отношений между вечными конкурентами: крупные предпринимательские 
фирмы обладают конкурентным потенциалом и достаточным уровнем конкурентоспособности в сфере 
крупного бизнеса, но они недостаточно конкурентоспособны в мелком бизнесе, напротив, конкурентные 
преимущества малых компаний проявляются лишь в мелком бизнесе. 

Размеры фирмы не могут дать исчерпывающего представления ни о конкурентном потенциале пред-
принимателей, ни о силе и интенсивности совершаемых ими действий по отношению к внешнему окруже-
нию, ни о характере и степени устойчивости их конкурентных позиций. Крупная и даже очень крупная ком-
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пания вполне могут оказаться неконкурентоспособными, относительно слабыми и неустойчивыми по срав-
нению с субъектами среднего предпринимательского бизнеса, а мелкая фирма может выиграть борьбу с ги-
гантом, обладающим огромными производственными площадями и внушительным штатным расписанием. 

Поэтому необходимо обратиться к эволюционному эффекту третьего типа, который состоит во внут-
ривидовой функциональной дифференциации предпринимателей. Речь идет не о различиях в выборе 
направлений, видов, форм и методов конкурентных действий, а о наличии внутри единого вида субъектов 
деловых отношений – субъектов предпринимательского бизнеса –некоторого числа подвидов, обладающих 
взаимными отличиями, которые обусловлены неодинаковостью их предпринимательских функций. Обра-
щение к неодинаковости функций субъектов бизнеса в процессе деловой деятельности служит основой для 
других подходов к классификации предпринимателей, которые, наряду с количественными характеристика-
ми субъектов бизнеса, учитывают и их качественные характеристики. 

Дифференциация субъектов бизнеса по различным признакам объектов бизнеса или в зависимости от 
других особенностей выступает аналогом природной дифференциации видов. Важно подчеркнуть, что раз-
личия между конкурентами состоят не только в том, сильны они или слабы, доминируют они или испыты-
вают зависимость, но также и в том, что все они выполняют неодинаковые предпринимательские функции. 
И эволюционный эффект третьего типа прямой и условно-прямой конкуренции состоит именно в возникно-
вении и усилении конкурентной функциональной дифференциации в системе предпринимательских дело-
вых отношений. 

Дифференциация профессиональной деятельности разных компаний приводит и к дифференциации 
их предпринимательских функций в системе бизнеса. В соответствии со своей функциональной дифферен-
циацией каждая компания определяет, как именно она намерена осваивать избираемые области предприни-
мательского бизнеса. 

Целевые установки узких специалистов в отдельных областях капиталоемкого бизнеса и, к примеру, 
приверженцев рынка потребительских услуг, скажем, в сфере туристического или парикмахерского бизнеса, 
не могут оказаться одинаковыми. Не могут быть одинаковыми и оценки конкурентного преимущества ком-
паний со стороны их внешнего окружения. Предпринимательские фирмы, выполняющие на рынке диффе-
ренцированные функции, взаимодействуют не только с носителями таких же точно функций, но и другими 
«функционерами». 
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ПОШАГОВАЯ ПРОЦЕДУРА РЕФОРМАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА 

Аннотация: реформация баланса заключается в закрытии бухгалтерских счетов, на которых в те-
чение года отражались финансовые результаты хозяйствующего субъекта. Она включает обнуление саль-
до по всем субсчетам, открытым к счетам 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы», и закрытие 
счета 99 «Прибыли и убытки». 

Колючевые слова: баланс, убыток, отчетный год, реформация. 

Lobova T.G. 

STEP PROCEDURE REFORMATION BALANCE SHEET 

Annotation: The Reformation is the closing balance of accounts, which during the year reflected the finan-
cial results of an economic entity. It includes zero balance on all sub-accounts to open accounts 90 "Sales" and 91 
"Other income and expenses", and closing the account 99 "Gains and losses."  

Keywords: balance, loss, fiscal year, the Reformation. 
 
В итоге выявленная сумма чистой прибыли или убытка за истекший год переносится на счет 84 «Не-

распределенная прибыль (непокрытый убыток)». Таким образом, новый финансовый год организация начи-
нает как бы с нуля – с нулевых остатков на счетах учета финансовых результатов и открытых к ним субсчетах. 

Реформацию баланса проводят по окончании отчетного года, после того как в бухгалтерском учете 
хозяйствующего субъекта отражены все хозяйственные операции за год. В бухучете она оформляется за-
ключительными записями от 31 декабря отчетного года. 

Шаг 1. Закрытие счета 90 «Продажи» и счета 91 «Прочие доходы и расходы» 
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В течение года на счете 90 учитываются доходы и расходы организации по обычным видам деятель-
ности, а на счете 91 – прочие доходы и расходы. 

На основании Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций, закрывать счета 90 и 91 нужно ежемесячно. То есть по окончании 
каждого месяца необходимо сравнить дебетовые и кредитовые обороты по субсчетам счета 90 «Продажи» и 
определить финансовый результат от продаж за отчетный месяц. Полученный результат заключительными 
оборотами за месяц списывается с субсчета 90.9 «Прибыль (убыток) от продаж» на счет 99 «Прибыли и убытки». 

Аналогичным образом в течение года закрывается и счет 91 «Прочие доходы и расходы». Сопоставив 
дебетовый оборот по субсчету 91.2 «Прочие расходы» и кредитовый оборот по субсчету 91.1 «Прочие дохо-
ды», бухгалтер ежемесячно определяет сальдо прочих доходов и расходов. Выявленный результат (прибыль 
или убыток) по итогам месяца списывается с субсчета 91.9 «Сальдо прочих доходов и расходов» на счет 99 

Шаг 2. Закрытие счета 99 «Прибыли и убытки» 
В отличие от счетов 90 и 91 счет 99 в течение года не закрывается. Сформированное на нем сальдо 

показывает промежуточные результаты финансово-хозяйственной деятельности организации. 
По завершении отчетного года необходимо сопоставить дебетовый и кредитовый обороты по счету 

99. Кредитовое сальдо по счету 99 отражает чистую прибыль, а дебетовое означает, что по итогам отчетного 
года организация получила убыток. 

В соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций, счет 99 закрывается заключительной записью от 31 декабря, а 
сумма полученной чистой прибыли переносится в кредит счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокры-
тый убыток)». Если по итогам работы организации за год сформирован убыток, его сумма списывается в 
дебет счета 84. 

Шаг 3. Отражение распределения чистой прибыли 
Как правило, чистая прибыль, полученная по результатам финансового года, направляется на выплату 

дивидендов участникам или акционерам общества и на пополнение резервного фонда. Если у организации 
есть непокрытые убытки прошлых лет, по решению участников (акционеров) общества чистая прибыль от-
четного года может быть направлена на погашение таких убытков. Однако до проведения годового собрания 
участников (акционеров) общества бухгалтер не вправе делать какие-либо проводки по распределению чи-
стой прибыли в бухгалтерском учете. Например, при наличии убытков прошлых лет и прибыли отчетного 
года он не имеет права зачесть эти показатели. 

Решение о распределении чистой прибыли общества на конкретные цели оформляется протоколом 
общего собрания участников (акционеров). Этот документ служит основанием для внесения соответствую-
щих записей в бухгалтерский учет. 

По правилам, закрепленным в Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета фи-
нансово-хозяйственной деятельности организаций, аналитический учет по счету 84 должен обеспечивать 
наличие информации о направлениях использования средств. То есть организация имеет право открыть к 
этому счету необходимые ей субсчета. 

STEP-BY-STEP PROCEDURE OF REFORMATION OF THE BALANCE SHEET 
Summary: 
Reformation of balance consists in closing of business accounts in which within a year financial results of the 

managing subject were reflected. It includes balance zeroing on all sub-accounts opened to accounts 90 of "Sale" 
and 91 "The other income and expenses", and account 99 closing "Profits and losses". 

As a result the revealed sum of net profit or a loss for expired year is transferred to account 84 "Retained 
earnings (an uncovered loss)". Thus, new fiscal year the organization starts as though from scratch – since the zero 
remains on accounts of the accounting of financial results and the sub-accounts opened to them. 

Reformation of balance carry out upon termination of fiscal year after all economic operations are reflected 
in accounting of the managing subject in a year. In accounting it is made out by final records of December 31 of 
fiscal year. 

Step 1. Closing of account 90 of "Sale" and account 91 "Other income and expenses" 
Within a year on account 90 the income and expenses of the organization for usual kinds of activity, and on 

account 91 – the other income and expenses are considered. 
On the basis of the Instruction on application of Book of accounts of accounting of financial and economic 

activity of the organizations to close accounts 90 and 91 it is necessary monthly. That is upon termination of every 
month it is necessary to compare debit and credit turnovers of sub-accounts of account 90 of "Sale" and to define 
financial result from sales for reporting month. The received result in a month is written off by final turns from sub-
account 90.9 "Profit (loss) on sales" for account 99 "Profits and losses". 

Similarly within a year account 91 "The other income and expenses" is closed also. Having compared a debit 
turnover of sub-account 91.2 "Other expenses" and a credit turnover of sub-account 91.1 "Other income", the ac-
countant monthly defines balance of the other income and expenses. The revealed result (profit or a loss) is on 
monthly results written off from sub-account 91.9 "Balance of the other income and expenses" for account 99 

Step 2. Account 99 closing "Profits and losses" 
Unlike accounts 90 and 91 accounts 99 within a year aren't closed. The balance created on it shows interme-

diate results of financial and economic activity of the organization. 
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Upon completion of fiscal year it is necessary to compare debit and credit turnovers of account 99. The credit 
balance on account 99 reflects net profit, and debit means that following the results of fiscal year the organization 
received a loss. 

According to the Instruction on application of Book of accounts of accounting of financial and economic ac-
tivity of the organizations, account 99 is closed by final record of December 31, and the sum of the got net profit is 
transferred on credit accounts 84 "Retained earnings (an uncovered loss)". If following the results of organization 
work in a year the loss is created, its sum is written off in account 84 debit. 

Step 3. Reflection of distribution of net profit 
As a rule, the net profit got by results of fiscal year, goes for payment of dividends to participants or share-

holders of society and for replenishment of reserve fund. If the organization has uncovered losses of last years, ac-
cording to the decision of participants (shareholders) of society the net profit of fiscal year can be directed on re-
payment of such losses. However before carrying out annual meeting of participants (shareholders) of society the 
accountant has no right to do any conductings on distribution of net profit in accounting. For example, in the pres-
ence of losses of last years and profit of fiscal year it has no right to reckon these indicators. 

The decision on distribution of net profit of society on specific goals is made out by the protocol of general 
meeting of participants (shareholders). This document forms the basis for introduction of the corresponding records 
in accounting. 

By the rules fixed in the Instruction on application of Book of accounts of accounting of financial and eco-
nomic activity of the organizations, the analytical account on account 84 has to provide existence of information on 
the directions of use of means. That is the organization has the right to open sub-accounts necessary for it to this account. 

 
Ключевые слова на русском языке Ключевые слова на английском языке 

бухгалтерские счета ledger accounts 
дебетовый и кредитовый обороты debit and credit turnover 
дебетовое и кредитовое сальдо debit and credit balance 
дивиденды dividends 
налога на прибыль profit tax 
нераспределенная прибыль (непокрытый убы-
ток) 

retained earnings (uncovered loss) 

план счетов chart of accounts 
положение по бухгалтерскому учету position in accounting 
продажи sale 
прочие доходы и расходы other income and expenses 
прибыли и убытки gains and losses 
прибыль (убыток) от продаж profit (loss) from sales 
резервный фонд Reserve Fund 
реформация баланса reformation of balance 
сальдо balance 
сальдо прочих доходов и расходов the balance of other income and expenses 
счет account 
субсчет Sub-account 
условный расход (доход) по налогу на прибыль nominal expense (income) income tax expense 
устав  Charter 
финансовые результаты financial results 
хозяйствующий субъект business entity 
чистые активы the net assets of the 
чистая прибыль (убыток) net profit (loss) 
 

Реформация баланса заключается в закрытии бухгалтерских счетов, на которых в течение года отра-
жались финансовые результаты хозяйствующего субъекта. Она включает обнуление сальдо по всем субсче-
там, открытым к счетам 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы», и закрытие счета 99 «Прибы-
ли и убытки». 

В итоге выявленная сумма чистой прибыли или убытка за истекший год переносится на счет 84 «Не-
распределенная прибыль (непокрытый убыток)». Таким образом, новый финансовый год организация начи-
нает как бы с нуля – с нулевых остатков на счетах учета финансовых результатов и открытых к ним субсчетах. 

Реформацию баланса проводят по окончании отчетного года, после того как в бухгалтерском учете 
хозяйствующего субъекта отражены все хозяйственные операции за год. В бухучете она оформляется за-
ключительными записями от 31 декабря отчетного года. 

Шаг 1. Закрытие счета 90 «Продажи» и счета 91 «Прочие доходы и расходы» 
В течение года на счете 90 учитываются доходы и расходы организации по обычным видам деятель-

ности, а на счете 91 – прочие доходы и расходы. 
На основании Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций, закрывать счета 90 и 91 нужно ежемесячно. То есть по окончании 
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каждого месяца необходимо сравнить дебетовые и кредитовые обороты по субсчетам счета 90 «Продажи» и 
определить финансовый результат от продаж за отчетный месяц. Полученный результат заключительными 
оборотами за месяц списывается с субсчета 90.9 «Прибыль (убыток) от продаж» на счет 99 «Прибыли и убытки». 

Аналогичным образом в течение года закрывается и счет 91 «Прочие доходы и расходы». Сопоставив 
дебетовый оборот по субсчету 91.2 «Прочие расходы» и кредитовый оборот по субсчету 91.1 «Прочие дохо-
ды», бухгалтер ежемесячно определяет сальдо прочих доходов и расходов. Выявленный результат (прибыль 
или убыток) по итогам месяца списывается с субсчета 91.9 «Сальдо прочих доходов и расходов» на счет 99, 
показан в таблице 1. 

Таблица 1 
Выявленный результат (прибыль или убыток) по итогам месяца 

 

Содержание операции Корреспонденция счетов 
дебет кредит 

Если выявлена прибыль от продаж или прочей деятельности, в бухгалтерском учете делается запись: 
Списана сумма прибыли, полученной за месяц 90.9 (91.9) 99 

В случае образования убытка проводка выглядит так: 
Списана сумма убытка, полученного за месяц 99 90.9 (91.9) 

 
Таким образом, на конец каждого месяца на счетах 90 и 91 остается нулевое сальдо. Однако на суб-

счетах этих счетов продолжают числиться остатки, которые накапливаются в течение всего отчетного года и 
обнуляются только посредством реформации баланса на 31 декабря. Причем, проводки по закрытию счетов 
90 и 91 необходимо сделать и по итогам декабря отчетного года. 

Иначе говоря, реформация счетов 90 и 91, проводимая по окончании года, как раз и заключается в 
обнулении остатков по всем субсчетам, открытым к ним. Субсчета к счету 90 закрываются внутренними 
записями на субсчет 90.9 «Прибыль (убыток) от продаж», а субсчета к счету 91 – на субсчет 91.9 «Сальдо 
прочих доходов и расходов». При этом в бухучете по состоянию на 31 декабря отчетного года делаются за-
писи, показанные в таблице 2. 

Таблица 2 
Закрытие субсчетов, открытых к счетам 90 и 91 по окончании года 

 

Содержание операции Корреспонденция счетов 
дебет кредит 

Закрыт субсчет по учету выручки от продаж 90.1 90.9 
Закрыт субсчет по учету себестоимости продаж (НДС 
продаж, акцизов) 90.9 90.2 (90.3; 90.4) 

Закрыт субсчет по учету прочих доходов 91.1 91.9 
Закрыт субсчет по учету прочих расходов 91.9 91.2 

 
Таким образом, новый финансовый год организация начинает с нулевых остатков на субсчетах от-

крытых к счетам 90 и 91. 
Шаг 2. Закрытие счета 99 «Прибыли и убытки» 
Счет 99 «Прибыли и убытки» предназначен для формирования конечного финансового результата от 

работы организации в отчетном году. На нем в течение года отражаются прибыли или убытки от обычных 
видов деятельности и сальдо прочих доходов и расходов (в корреспонденции со счетами 90 и 91 соответ-
ственно). Кроме того, на счете 99 учитываются штрафы и пени по налогам и сборам, а также суммы начис-
ленного налога на прибыль и перерасчеты по нему. 

В то же время, если организация применяет положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по 
налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, она не может отразить начисление налога на прибыль, сделав 
запись по дебету счета 99 и кредиту счета 68. Чтобы определить сумму налога, такая организация должна 
откорректировать условный расход (доход) по налогу на прибыль. Причем согласно п. 20 ПБУ 18/02 услов-
ный расход (доход) по налогу на прибыль следует учитывать на отдельном субсчете, открываемом к счету 
по учету прибылей и убытков. Следовательно, организации, применяющие ПБУ 18/02, дополнительно на 
счете 99 отражают суммы начисленного условного расхода (дохода) по налогу на прибыль и постоянных 
налоговых обязательств (активов). 

В отличие от счетов 90 и 91 счет 99 в течение года не закрывается. Сформированное на нем сальдо 
показывает промежуточные результаты финансово-хозяйственной деятельности организации. 

По завершении отчетного года необходимо сопоставить дебетовый и кредитовый обороты по счету 
99. Кредитовое сальдо по счету 99 отражает чистую прибыль, а дебетовое означает, что по итогам отчетного 
года организация получила убыток. 

В соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций, счет 99 закрывается заключительной записью от 31 декабря, а 
сумма полученной чистой прибыли переносится в кредит счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокры-
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тый убыток)». Если по итогам работы организации за год сформирован убыток, его сумма списывается в 
дебет счета 84. То есть нужно сделать одну из следующих записей, показанных в таблице 3. 

Таблица 3 
Закрытие счета 99 «Прибыли и убытки» заключительной записью от 31 декабря 

 

Содержание операции Корреспонденция счетов 
дебет кредит 

Списана чистая (нераспределенная) прибыль отчетного 
года 99 84 

Отражен непокрытый убыток отчетного года 84 99 
 
Таким образом, сальдо на счете 99 становится нулевым. Но ведь к счету 99 тоже открываются субсче-

та. Что делать с ними? 
В Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-

тельности организаций, ничего не говорится о необходимости закрытия субсчетов, открытых к счету 99. 
Несмотря на это, счет 99 целесообразно реформировать по тем же правилам, что и счет 90 или 91. Иными 
словами, можно порекомендовать, к счету 99 ввести дополнительный субсчет 99.9 «Сальдо прибылей и 
убытков». На нем будет формироваться конечный финансовый результат – чистая прибыль или убыток за 
отчетный год, который в конце года подлежит переносу на счет 84. По завершении отчетного года все суб-
счета, открытые к счету 99, закрываются внутренними записями на субсчет 99.9. Такие проводки по обнуле-
нию субсчетов датируются 31 декабря отчетного года. На основании раздела VIII Инструкции по примене-
нию Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, построение 
аналитического учета по счету 99 должно обеспечивать формирование данных, необходимых для составле-
ния отчета о финансовых результатах. 

Поэтому, открывая субсчета к счету 99, нужно ориентироваться на состав показателей «Отчета о фи-
нансовых результатах». То есть в случае необходимости к счету 99 можно открыть субсчета нескольких по-
рядков. Например, к субсчету 99.1 «Прибыль (убыток) до налогообложения» (субсчет 1-го порядка) целесо-
образно предусмотреть еще как минимум два субсчета 2-го порядка, а именно: 

– субсчет 99.1.1 «Прибыль (убыток) от продаж»; 
– субсчет 99.1.2 «Сальдо прочих доходов и расходов». 
При наличии многоуровневой аналитики на счете 99 реформация этого счета проводится поэтапно. 

Если открыты субсчета 2-го порядка, остатки по ним переносятся внутренними записями на соответствую-
щий субсчет 1-го порядка. Затем сальдо, сформированное на субсчетах 1-го порядка, списывается на субсчет 
99.9. Только после этого остаток, образовавшийся на субсчете 99.9 (чистая прибыль или убыток за отчетный 
год), переносится в дебет или кредит счета 84. Рабочий план счетов бухгалтерского учета, включающий 
синтетические и аналитические счета (субсчета), организация утверждает в составе учетной политики. 

Шаг 3. Отражение распределения чистой прибыли 
Принять решение о направлении чистой прибыли организации на те, или иные цели в обществе с 

ограниченной ответственностью вправе только общее собрание его участников, а в акционерном обществе – 
общее собрание акционеров. Так как, решение по указанному вопросу относится к исключительной компе-
тенции общего собрания участников (акционеров) общества. Основание – пп. 3 п. 3 ст. 91 и пп. 4 п. 1 ст. 103 
Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Как правило, чистая прибыль, полученная по результатам финансового года, направляется на выплату 
дивидендов участникам или акционерам общества и на пополнение резервного фонда. Если у организации 
есть непокрытые убытки прошлых лет, по решению участников (акционеров) общества чистая прибыль от-
четного года может быть направлена на погашение таких убытков. Однако до проведения годового собрания 
участников (акционеров) общества бухгалтер не вправе делать какие-либо проводки по распределению чи-
стой прибыли в бухгалтерском учете. Например, при наличии убытков прошлых лет и прибыли отчетного 
года он не имеет права зачесть эти показатели. 

Исключением из данного правила являются случаи, когда непосредственно в уставе общества указа-
ны цели, на которые должна быть направлена чистая прибыль и фиксированная величина (в процентном 
выражении или в виде определенной суммы) отчислений на них. Тогда, не дожидаясь соответствующего 
решения общего собрания участников (акционеров), бухгалтер отражает в учете распределение чистой при-
были на такие цели: ежегодные отчисления в резервный фонд или частичное погашение убытков прошлых 
лет. И, кроме того, о факте распределения прибыли и конкретных суммах отчислений необходимо проин-
формировать участников (акционеров) общества до проведения годового собрания. Причем, порядок рас-
пределения чистой прибыли может быть прописан непосредственно в уставе общества. 

Если часть прибыли отчетного года направляется на выплату дивидендов участникам (акционерам) 
организации, в бухгалтерском учете делаются проводки, показанные в таблице 4. 

Проводки по начислению дивидендов организация отразит только в том периоде, в котором общее 
собрание участников (акционеров) примет решение о направлении прибыли на выплату дивидендов. То 
есть, эти записи будут сделаны в следующем году. 

При выплате дивидендов важна величина чистых активов 
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Таблица 4 
Проводки по начислению дивидендов 

 

Содержание операции Корреспонденция счетов 
дебет кредит 

Отражена задолженность по выплате дивидендов перед 
участниками (акционерами), являющимися работниками 
организации 

84 70 

Отражена задолженность по выплате дивидендов перед 
прочими участниками (акционерами) 84 75.2 

 
Общество с ограниченной ответственностью не вправе принимать решение о распределении своей 

прибыли между участниками, если на момент вынесения такого решения стоимость его чистых активов 
меньше уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия данно-
го решения. Основание – п. 1 ст. 29 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
от 08.02.1998 № 14-ФЗ. 

На основании п. 3 ст. 102 Гражданского кодекса Российской Федерации и п. 1 ст. 43 Федерального 
закона «Об акционерных обществах № 208-ФЗ, акционерное общество не вправе принимать решение (объ-
являть) о выплате дивидендов по акциям, если: 

 – стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда; 
– в результате выплаты дивидендов стоимость чистых активов общества станет меньше его уставного 

капитала и резервного фонда; 
– на день принятия решения о выплате дивидендов стоимость чистых активов общества меньше его 

уставного капитала, резервного фонда и величины превышения ликвидационной стоимости размещенных 
привилегированных акций над их номинальной стоимостью; 

– в результате выплаты дивидендов стоимость чистых активов общества станет меньше его уставного 
капитала, резервного фонда и величины превышения ликвидационной стоимости размещенных привилеги-
рованных акций над их номинальной стоимостью. 

Порядок оценки стоимости чистых активов акционерных обществ утвержден совместным Приказом 
Минфина России № 10н и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29.01.2003. Обще-
ства с ограниченной ответственностью также могут руководствоваться этим документом. Ведь отдельный 
нормативный акт для них не разработан. 

Отчисления в резервный фонд. Обязанность формировать резервный фонд установлена только для 
акционерных обществ. Общества с ограниченной ответственностью вправе создавать резервный фонд в 
добровольном порядке (ст. 30 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ). 

Акционерные общества формируют резервный фонд по правилам, изложенным в п. 1 ст. 35 Феде-
рального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ. Размер фонда оговаривается в уставе общества, но его величина не 
может быть менее 5% от уставного капитала. 

Резервный фонд акционерного общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений, 
которые производятся до достижения установленной величины резервного фонда. Минимальный размер 
ежегодных отчислений составляет 5% от чистой прибыли, а конкретный размер отчислений указывает-
ся в уставе. 

Резервный фонд можно использовать только на те, цели, которые перечислены в п. 1 ст. 35 Зако-
на № 208-ФЗ. 

Формирование и использование средств резервного фонда учитываются на счете 82 «Резервный ка-
питал». Поскольку размер ежегодных отчислений в резервный фонд устанавливается в уставе организации, 
бухгалтер вправе, не дожидаясь годового собрания акционеров, отразить в бухгалтерском учете пополнение 
резервного фонда проводкой, отраженной в таблице 5. 

Таблица 5 
Проводки по пополнению резервного фонда 

 

Содержание операции Корреспонденция счетов 
дебет кредит 

Произведены ежегодные отчисления в резервный фонд 84 82 
 
Погашение убытков прошлых лет. При наличии непокрытых убытков прошлых лет общее собрание 

участников (акционеров) общества вправе использовать на их погашение чистую прибыль отчетного года. 
Причем на эти цели может быть направлена вся сумма чистой прибыли отчетного года, либо, только ее 
часть (например, оставшаяся после выплаты дивидендов). Какая именно сумма направляется на покрытие 
убытков прошлых лет, указывается в протоколе общего собрания. 

Допустим, у организации имеется значительная сумма непокрытых убытков, накопленных за про-
шлые годы. Участники (акционеры) общества установили следующий порядок их погашения. Если в отчет-
ном году организация получает чистую прибыль, то 10% от ее суммы направляется на погашение убытков 
прошлых лет, остальная часть прибыли распределяется на годовом собрании участников (акционеров). Дан-
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ный порядок должен быть прописан в уставе общества. В подобной ситуации бухгалтер вправе еще до про-
ведения годового собрания отразить в бухгалтерском учете операцию по частичному погашению убытков про-
шлых лет. 

Причем, что впоследствии общее собрание участников (акционеров) может принять решение о 
направлении дополнительно части чистой прибыли отчетного года на погашение старых убытков, например, 
еще 5% от суммы чистой прибыли. Тогда запись о погашении убытков в учете нужно сделать дважды: по 
состоянию на 31 декабря отчетного года (о направлении на эти цели 10% чистой прибыли) и на дату прове-
дения годового собрания (об использовании еще 5% чистой прибыли). 

Погашение убытков прошлых лет за счет чистой прибыли отчетного года отражается записью, пока-
занной в таблице 6. 

Таблица 6 
Погашение убытков прошлых лет за счет чистой прибыли отчетного года 

 

Содержание операции Корреспонденция счетов 
дебет кредит 

Погашена часть убытка прошлых лет 
84, субсчет «Нерас-

пределенная прибыль 
отчетного года» 

84, субсчет «Непо-
крытый убыток про-

шлых лет» 
 
Другие варианты использования чистой прибыли: 
– увеличение уставного капитала общества (при условии внесения соответствующих изменений в 

учредительные документы); 
– создание фондов специального назначения (фонда накопления, фонда производственного и соци-

ального развития, фонда потребления, благотворительного фонда, фонда социальной сферы, фонда акцио-
нирования работников общества и др.). 

Решение о распределении чистой прибыли общества на конкретные цели оформляется протоколом 
общего собрания участников (акционеров). Этот документ служит основанием для внесения соответствую-
щих записей в бухгалтерский учет. 

По правилам, закрепленным в Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета фи-
нансово-хозяйственной деятельности организаций, аналитический учет по счету 84 должен обеспечивать 
наличие информации о направлениях использования средств. То есть организация имеет право открыть к 
этому счету необходимые ей субсчета. 
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На этапе стратегического анализа руководство компании определяет наиболее важные для нее страте-
гические факторы, такие как направления развития внешнего окружения, которые оказывают, или окажут в 
будущем, существенное воздействие на компанию. Управленческий анализ внутренних возможностей и 
имеющихся ресурсов компании, а также ее ключевых компетенций является исходным моментом для выбо-
ра стратегии в развитии компании. На основании проведенного стратегического анализа, руководство ком-
пании разрабатывает стратегию и принимает стратегическое управленческое решение. 

Таким образом, при разработке стратегии компании необходимо ответить на следующие вопросы: 
1) в каких отраслях компания должна действовать? Для принятия стратегического решений требует 

оценки привлекательности различных отраслей; 
2) возможность обеспечения конкурентного преимущества в отрасли? Данный пункт включает в 

себя анализ потребностей клиентов, способы обслуживание клиентов и определение ключевых факторов 
успеха в отрасли; 

3) влияние окружающая среда на деятельность компании? Анализ внешней и внутренней среды 
компании [1, с. 98; 27, с. 257]. 

Инвестирование представляет собой один из наиболее важнейших аспектов деятельности любой ди-
намично развивающейся компании, руководство которой отдает приоритет рентабельности с позиции дол-
госрочной, а не краткосрочной перспективы. Инвестиции способствуют решению компаниями ряда важ-
нейших задач, среди которых можно выделить следующие: 

1) расширение существующей предпринимательской деятельности; 
2) приобретение новых производств; 
3) диверсификация бизнеса за счет освоения новых областей и направлений. 
Принятие решений инвестиционного характера, как и любой другой вид управленческой деятельно-

сти, основывается на использовании различных формализованных и неформализованных методов и крите-
риев. Анализ инвестиционной привлекательности компании, необходимо проводить по трем блокам, схема-
тично представленным на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1. Блок-схема комплексного подхода к оценке инвестиционной привлекательности компании 
 

Вкладывая денежные средства, инвесторы ожидают, что предложенные инвестиции будут создавать 
выгоды в форме возросшего денежного потока на протяжении многих периодов в будущем. Чтобы оценить 
инвестиции инвестор должен сравнить выгоды от денежного потока с инвестиционными затратами. А так 
как деньги имеют ценность во времени, то при сопоставлении притоков и оттоков денежных средств в рам-
ках инвестиционного проекта, все средства должны быть приравнены к общей дате. Поскольку в качестве 
общей даты может быть взят любой момент, традиционно выбирается момент осуществления инвестиций – 
нулевой период времени или нулевое время. Процесс расчёта приведенной стоимости будущего денежного 
потока называется дисконтированием. Таким образом, при оценке эффективности инвестиций будут ис-
пользованы дисконтированные методы. 

Анализ основных экономических показателей компании, а так же оценка внешней и внутренней сре-
ды компании позволил сделать вывод, что компания обладает мощной научно-технической базой (совре-
менное высокотехнологическое оборудование), высококвалифицированным персоналом, большими произ-
водственными мощностями, что позволяет компании проводить разработку и исследование инновационных 
продуктов. Но для расширения бизнеса необходимо привлечение инвестиционного капитала, учитывая по-
тенциал компании в долгосрочном режиме. 

Первый показатель – чистая текущая стоимость (NPV) – сумма текущих стоимостей всех спрогнози-
рованных денежных потоков, с учетом ставки дисконтирования. 

Если NPV > 0, то можно считать, что инвестиция приумножит богатство компании и инвестицию 
следует осуществлять. При NPV < 0, доходы от предложенной инвестиции недостаточно высоки, чтобы 
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компенсировать риск, присущий данному проекту (или с точки зрения цены капитала не хватит денег на 
выплату дивидендов и процентов по кредитам) и инвестиционное предложение должно быть отклонено. 

Расчёт NPV проведем на основе следующих данные: проект рассчитан на 5 лет, получение прибыли 
планируется с 3 года от начала его реализации равными частями по 203 млн. руб. в год. 

Условия инвестиционного проекта следующие: проект рассчитан на 5 лет, вложения в данный проект 
составят 378 млн. рублей, получение прибыли планируется с 3 года от начала реализации проекта равными 
частями по 203 млн. руб. в год. 

Первый блок. Рассчитаем обобщающие показатели эффективности долгосрочных инвестиций: 
1) На первом этапе определим чистую приведенную стоимость по формуле (1): 

.
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 (1) 

Где NPV – чистая приведенная стоимость; PV – текущая стоимость будущих денежных потоков; In– 
первоначальные инвестиционные затраты; CF– денежный поток за i-й год; r– коэффициент дисконтирова-
ния; n– положительность инвестиционного проекта годы). 

 
Положительный характер NPV свидетельствует о том, что капиталовложения в данный инвестицион-

ный проект можно осуществляться. 
2) на втором внутреннюю норму доходности, используя формулу методом подбора, рассчитывая NPV 

для различных значений ставки дисконтирования до того времени, когда NPV изменится с (+) на (-); пл 
формуле (2): 
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     (2) 

 
Анализируя проект, выяснили, что 100%-ое финансирование осуществляется за счёт заемных средств, 

поэтому сравниваем IRR с процентной ставкой по заемным средствам, которая в данном случае равна 10%. 
Таким образом, ещё один показатель в пользу принятия данного инвестиционного проекта. 

3) на третьем, определим рентабельность проекта по формуле (3): 

          (3) 
По результатам расчёта видно, что индекс рентабельности инвестиций для анализируемого проекта 

больше 1 (1,10), то соответственно проект рентабелен и подлежит принятию для реализации. 
4) четвертый, но не менее важный показатель, касается затрат – годовые эквивалентные затраты. Го-

довые эквивалентные затраты (AEC) – это среднегодовая величина возмещения издержек инвестированного 
капитала. Наибольшее значение данный показатель приобретает при сравнении альтернативных проектов с 
различными масштабами капвложений и не равными сроками реализации. Для анализируемого проекта он 
носит прогнозный характер. В процессе расчётов воспользуемся таблицей процентного фактора настоящей 
ценности для определения дисконтированного множителя для аннуитета. Для расчетов используем формулу (4): 

,0

rnPVIFA
IAEC         (4) 

Где: PVIFArn – дисконтированный множитель для аннуитета 

 
Проведя анализ эффективности инвестиционного проекта в развитие компании в размере 378 млн. 

руб., можно сделать вывод о том, что капитальные вложения в данный проект можно осуществлять, так как 
анализ предложенных показателей эффективности долгосрочных инвестиций позволяют оценить все основ-
ные характеристики инвестиционного проекта положительно. 

Таким образом, можно сделать вывод, что анализ предложенных показателей эффективности долго-
срочных инвестиций позволяет оценить: сумму текущей стоимости всех спрогнозированных денежных по-
токов, полученных в результате реализации инвестиционного проекта, с учётом ценности денежных средств 
во времени; экономическую эффективность инвестиционного проекта; определить срок окупаемости; спро-
гнозировать годовые эквивалентные затраты и обеспечивает комплексный подход к оценке инвестиционных 
проектов. 

Для принятия окончательного решения об инвестировании средств в компанию необходимо провести 
оценку инвестиционной привлекательности самой компании ОАО «ОМКБ», которая составляет второй 
блок. 

Первым этапом второго блока служит анализ и оценка положения компании на рынке. Критерии и 
оценка приведены в таб. 1. 
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Таблица 1 
Оценка положения компании ОАО «ОМКБ» на рынке 

 
Объект оценки Критерии положительной оценки Балл  

1) Длительность работы на рынке Более двух лет 5 

2) Наличие конкуренции Отсутствие крупных конкурентов (доля которых по сравне-
нию с объемом продаж составляет более 30%) 3 

3) Диверсификация продукции 
Широкий ассортимент продукции, различные направления 
сбыта (на внутреннем и внешнем рынке), уникальность про-
дукции 

4 

4) Доля рынка Положительная динамика по данным ретроспективного анали-
за 5 

5) Сезонность Отсутствие влияния данного фактора 5 

Сумма баллов SUM  22 
MAX сумма баллов 25 

 
Второй этап этого блока включает оценку деловой репутации компании (таб. 2). 

Таблица 2 
Оценка деловой репутации компании ОАО «ОМКБ» 

Фактор Критерии положительной оценки Балл  
1 Отзывы в средствах массовой информации Положительные 5 
2 Отзывы партнеров по бизнесу Положительные 5 
3 Наличие задолженности по оплате труда Отсутствует 5 
4 Репутация качества продукции Положительная (наличие качества, ГОСТ) 5 

Сумма баллов SUMB 20 
Максимально возможная сумма баллов 20 

 
Третий этап второго блока включает оценку зависимости компании от крупных поставщиков и поку-

пателей. Критерии и оценка приведены в таб. 3. 
Таблица 3 

Оценка зависимости компании ОАО «ОМКБ» от крупных поставщиков и покупателей 

Фактор Критерии положительной оценки Балл Cij 

1 Зависимость от крупных покупателей и по-
ставщиков Отсутствует 3 

2 Доля денежных расчетов с покупателями Преобладает денежная форма расчетов 5 

3 Наличие задолженности по оплате труда 
Большая часть хозяйственных связей поддер-
живается с постоянными контрагентами (бо-
лее двух лет) 

5 

Сумма баллов C 13 
Максимально возможная сумма баллов 15 

 
Четвертый этап второго блока составляет оценку акционеров компании. Критерии и оценка приведе-

ны в таб. 4. 
Таблица 4 

Оценка акционеров компании ОАО «ОМКБ» 

Фактор Критерии положительной оценки Балл Dij 

1) Информация о составе акционеров Список акционеров прозрачен 5 

2) Информация об акционерах 
Акционеры и собственники являются работниками ком-
пании, не являются фиктивными лицами, не действуют в 
пользу других лиц 

3 

3) Характер участия акционеров в управ-
лении 

Участвуют в управлении деятельностью компании, про-
являют интерес к ее деятельности 4 

4) Конфликты между акционерами и/или 
руководством  Информация о наличии конфликтов отсутствует 5 

5) Распределение пакетов акций 

Не сформирован контрольный пакет акций; доля макси-
мального пакета акций, принадлежащего одному акцио-
неру, не превышает 20%; «распыленность» уставного 
капитала 

5 

Сумма баллов  
22 

Мах возможная сумма баллов 25 
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Пятый этап второго блока включает анализ и оценку уровня руководства компании ОАО «ОМКБ». 
Критерии и оценка приведены в таб. 5. 

Таблица 5 
Критерии уровня руководства компании ОАО «ОМКБ» 

Фактор Критерии положительной оценки Балл Еij 

1) Исполнительный руководитель 
компании 

Прозрачность назначения на должность, наличие специального 
экономического образования, большой стаж работы на руково-
дящих должностях, моет влиять на принятие стратегических ре-
шений 

5 

2) Устойчивость управленческого 
состава 

Стабильность, высокая квалификация кадров, хорошие рекомен-
дации в профессиональных кругах 5 

3) Нормативная база компании 

Наличие внутренней нормативной базы, характеризующейся вы-
сокой степенью детализации, регулирующей порядок принятия 
управленческих решений, организационную структуру организа-
ции 

5 

4) Организация планирования Наличие оперативных, стратегических бизнес-планов, составля-
ющихся на регулярной основе 5 

5) Конфликты с налоговыми и дру-
гими гос. органами и трудовым 
потенциалом 

Отсутствие конфликтов и информации о подобных конфликтах, 
соблюдение норм, правил деятельности, отсутствие информации 
о конфликтах с трудовым персоналом 

5 

Сумма баллов  
25 

Мах возможная сумма баллов 25 
 
На основе данных информационных этапов второго блока 1 – 5 общего раздела методики можно дать 

промежуточную оценку уровня инвестиционной привлекательности компании ОАО «ОМКБ» (табл. 6) 
 

Таблица 6 
Промежуточная оценка уровня инвестиционной привлекательности компании 

Наименование группы Сумма баллов (компа-
ния/норматив) 

Вес группы 
Х ij 

Итоговая сумма баллов  
компании норматив 

1 Оценка положения на рынке ∑Aij 22/25 0,2 4,4 5 
2 Оценка деловой репутации ∑Bij 20/20 0,2 4 4 
3 Оценка зависимости от крупных поставщи-
ков и покупателей ∑Сij 

13/15 0,2 2,6 3 

4 Оценка акционеров компании ∑Dij 22/25 0,2 4.4 5 
5 Оценка уровня руководства компанией ∑Еij 25/25 0,2 5 5 
6 Итоговая оценка ∑Aij+∑Bij+∑Bij+∑Dij 102/110 х 20,4 22 

 
Следующим этапом анализа, являемся оценка стратегической эффективности ОАО «ОМКБ». В осно-

ве этого этапа анализа используется подход, основанный на применении коэффициента Спирмена. 
Нормативная система показателей (нормативный ряд) темпов роста показателей развития организа-

ции выглядит следующим образом (5): 

где  – темп роста чистой прибыли;  – темп роста прибыли от продаж;  – темп 

роста выручки от продаж;  – темп роста дебиторской задолженности;  – темп роста себесто-

имости продаж;  – темп роста фонда заработной платы. 
Нормативный ряд темпов роста показателей развития компании является базой для сравнения с фак-

тическим рядом, который определяется в несколько этапов. 
На первом этапе обобщаются абсолютные показатели финансово-экономической деятельности ком-

пании ОАО «ОМКБ» (табл. 7). 
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Таблица 7 
Финансово-экономические показатели деятельности ОАО «ОМКБ» в 2010 – 2013 гг., млн. руб. 

Год Чистая при-
быль 

Прибыль от 
продаж 

Выручка от 
продаж 

Дебиторская за-
долженность 

Себестоимость 
продаж Фонд ЗП 

2010 268,67 83722,78 261248,29 142124,12 177525,50 125640,59 
2011 778,70 80382,66 516180,33 231061,42 435797,67 169539,27 
2012 918,75 71270,39 778851,76 312668,31 707581,37 198078 
2013 1006,80 104319,71 992316,45 1034034,23 887996,74 224112 

 
Данные, представленные в табл. 7, не позволяют дать оценки деятельности ОАО «ОМКБ», поскольку 

являются трудно сопоставимыми. Поэтому следующим шагом является выявление их динамики на основе 
определения темпов роста (табл. 8) по формуле (6): 

Таблица 8 
Темпы роста финансово-экономических показателей ОАО «ОМКБ» в 2011– 2013 гг.,% 

Год Чистая 
прибыль 

Прибыль от 
продаж 

Выручка от про-
даж 

Дебиторская задол-
женность 

Себестоимость 
продаж Фонд ЗП 

2011 289,84 96,01 197,58 162,58 245,48 134,94 
2012 117,99 88,66 150,89 135,32 162,36 116,83 
2013 109,58 146,37 127,41 330,71 125,50 113,14 

Схематично взаимосвязь финансовых показателей представлена на рисунке 2. 

 
Рис. 12. Финансовая паутина взаимосвязи основных экономических показателей за три года в%. 
 
На основании полученных данных формируются их динамические ряды, которые сопоставляются с 

нормативным рядом (формула (5) в целях определения коэффициента ранговой корреляции (табл. 9). Для 
расчета данного коэффициента используется формула (7): 

, 
где d – сумма квадратов разностей рангов (между фактическим рейтингом показателя и нормативным 

или предыдущим периодом); № – число парных наблюдений – показателей (рангов) в динамическом ряду. 
 

Таблица 9 
Фактические динамические ряды показателей финансово-экономической деятельности ОАО «ОМКБ» 

Год ЧП ПП ВР ДЗ СС ФЗП Коэффициент корреляции Спир-
мена 

Нормативный ряд показателей 1 2 3 4 5 6 X 
2011 6 1 4 3 5 2 1,25 
2012 3 1 5 4 6 2 0,74 
2013 1 5 4 6 3 2 0,97 
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Исходя из формулы расчета, коэффициент может принимать значения в диапазоне [-1; 1]. В нашем 
расчете в 2013 г его значение приближено к единице и имеет положительное значение, значит Y имеет тен-
денцию увеличиваться при увеличении значений X. 

Однако на практике такая ситуация встречается редко, что видно также по результатом оценки ОАО 
«ОМКБ», поэтому предложена следующая система оценки уровня стратегической эффективности компании, 
определяемая на основе расчета коэффициента Спирмена (табл. 10). 

Таблица 10 
Итоговая оценка уровня стратегической эффективности компании ОАО «ОМКБ» 

 

Критерии оценки Балл 

1. Коэффициент Спермина = 1, причем, как показывает трендовый анализ, это устойчивая тенден-
ция 5 

2. Коэффициент Спирмэна находится в диапазоне [+0,5; +1] на протяжении всего исследуемого пе-
риода, показатели «чистая прибыль», «прибыль от продаж» не опускаются ниже третьей позиции в 
фактическом динамическом ряду 

4 

3. Коэффициент Спирмэна находится в диапазоне [0; +0,5], отсутствует четкая динамика показате-
лей фактического ряда  3 

4. Коэффициент Спирмэна находится в диапазоне [-0,5; 0]. Наблюдается значительный разброс по-
казателей в фактическом динамическом ряду. Отсутствует четкая тенденция их изменения за иссле-
дуемый период 

2 

5. Коэффициент Спирмэна находится в диапазоне [-1; –0,5]; четкая тенденция за весь исследуемый 
период. Показатели «чистая прибыль», «прибыль от продаж», «выручка от продаж» замыкают ди-
намический ряд (формула (5) 

1 

Итого 2,5 
 
На основании данных таб. 10, можно сделать вывод о том, что стратегическая эффективность компа-

нии является недостаточно эффективной, отсутствует чёткая динамика роста показателей, наблюдается за-
медление темпов роста показателей финансово-экономической деятельности. Наибольшие разрывы между 
фактическим и нормативным рангами наблюдаются сразу по нескольким показателям – «чистая прибыль», 
«дебиторская задолженность», «себестоимость». При этом разрыв в рангах практически отсутствует по та-
кому показателю, как «прибыль от продаж», следовательно, можно предположить, что значительный удель-
ный вес в структуре затрат занимают: проценты к уплате (финансовый риск); прочие расходы, а также пока-
затель фонд оплаты труда на протяжении всего периода не изменяется, оставаясь на достаточно низком 
уровне. Оценка стратегической эффективности компании, данная на основе предложенных нами в табл. 10 
критериев составляет – 2,5 балла, так как показатели чистая прибыль и прибыль от продаж приближены к 
нормативным. Как видно по результатам анализа фактического ряда показателей финансово-экономической 
деятельности ОАО «ОМКБ», позиция показателя чистая прибыль в фактическом динамическом ряду имела 
четкую тенденцию к снижению и в конце анализируемого периода стала равна нормативному. Не смотря на 
то, что коэффициент Спирмена носит чёткую положительную динамику, руководству компании необходимо 
отслеживать динамику показателей и корректировать стратегию в рабочем процессе, добиваясь стабильно-
сти в деятельности компании ОАО «ОМКБ». 

Третий блок: Анализ стоимости ценности компании. На первом этапе расчет для сравнения проведем 
с использованием универсальных корректировок, а затем учитывающих отраслевые особенности. 

Определим стоимость компании ОАО «ОМКБ» в 2010 году. Для этого, в первую очередь, произведем 
расчёт WACC по формуле (8): 

WACC = Ks * Ws+ Kd* Wd* (1 – T),………………… ……………(8) 
где Ks– стоимость собственного капитала, ден. ед.; Ws– доля собственного капитала%; Kd – стои-

мость заемного капитала, ден. ед.; Wd – доля заемного капитала%; T – ставка налога на прибыль,%. 
 

 
 

С учётом полученных результатов рассчитаем экономически добавленную стоимость (EVA), исполь-
зуя формулу (9): 

EVA=NOPAT (adj) –WACC/100 * СЕ (adj),…………… …………….(9) 
где NOPAT (adj)– скорректированная чистая операционная прибыль после уплаты налогов; WACC –

средневзвешенная стоимость капитала; СЕ (adj) – скорректированная сумма инвестированного капитала. 

 
На втором произведем расчет экономически добавленная стоимость. Показатель EVA в 2011 году 

имеет положительное значение, что означает, что ценность компании для акционеров и инвесторов выросла 
и увеличила их благосостояние. 

Рыночная стоимость компании ОАО «ОМКБ» в 2010 году равна 1198,3 млн. руб. 
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Далее определим стоимость компании ОАО «ОМКБ» в 2011 году: 
 

 
 

С учётом полученных результатов рассчитаем EVA: 

 
По результатам расчетов видно, что наблюдается положительная динамика показателя EVA в сравне-

нии с 2012 годом, при чём, значение показателя увеличилось практически вдвое. Рыночная стоимость ком-
пании также выросла и составила 1268,6 млн. рублей. 

Проведем аналогичный расчет стоимости компании ОАО «ОМКБ» за 2013 год: 
 

 
 

С учётом полученных результатов рассчитаем EVA: 

 
Рыночная стоимость компании ОАО «ОМКБ» на конец 2013 года, составила 2126,5 млн. рублей. 
Таким образом, из расчётов видно, что рыночная стоимость компании в течение анализируемого пе-

риода возрастает, в то время как показатель EVA снизился и к концу анализируемого периода приобрел от-
рицательное значения. Отрицательное значение показатель EVA в 2013 году вызвано резким ростом инве-
стированного капитала, а именно долгосрочных займов и кредитов. Рост данного показателя стал результа-
том существенного увеличения краткосрочной дебиторской задолженности в 2013 году, что связано с за-
держкой расчётов покупателей с ОАО «ОМКБ». Дебиторская задолженность относится к ликвидным и 
быстрореализуемым активам. Таким образом, в целом ОАО «ОМКБ» имеет достаточно высокую рыночную 
стоимость и повышает благосостояние своих инвесторов и акционеров. 

Таблица 11 
Итоговые данные комплексной оценки инвестиционной привлекательности компании 

 

Показа-
тели 

Блок первый Блок второй (компания/норма) Блок третий 

NPV IRR PI AEC 

поло-
ло-

жение 
на 

рынке 

оценка 
деловой 
актив-
ности 

оцен-
ка 

контр
аген-
тов 

оценка 
страте-
гиче-
ской 

эффек-
тивно-

сти 

WAS
S EVA 

стои-
мость 
компа-

нии 

Значение 
39,22 
млн. 
руб. 

12,8 1,1 99,74 22/25 20/20 13/15 3/5 6,33 -5797,17 
2126,5 
млн. 
руб. 

 
Как показывают данные расчетов, сводной табл. 11, отрицательное значение EVA свидетельствует о 

снижении благосостояния своих акционеров. При этом следует отметить, что показатели, которые исполь-
зуются при расчете EVA, несмотря на то, что показатели эффективности инвестирования капитала и инве-
стиционной привлекательности диагностируют правомерное размещение средств. 

Таким образом, если компания не способна генерировать экономическую прибыль в течение опреде-
ленного периода времени, то ее выживание в условиях рынка становится проблематичным. Поэтому руко-
водство, заинтересованное в удовлетворении интересов инвесторов, должно регулировать затраты хотя бы 
для обеспечения минимального уровня рентабельности, а конечной целью фирмы является создание ценно-
сти для акционеров, что означает необходимость реального улучшения ситуации и повышения стоимости 
компании, в отличие от манипуляций с финансовой информацией с целью получения краткосрочных выгод. 

На основании полученных данных строим матрицу «Рентабельность – Стоимость» для компании 
ОАО «ОМКБ» (рис.13). 

Анализируя матрицу, представленную на рисунке 13, видно что по состоянию на 2010 и 2011 года 
компания располагается в квадранте I, а за 2012 год во II квадрат, куда по результатам анализа относятся 
наиболее благополучные компании, у которых, во-первых, рентабельность капитала превышает затраты на 
его привлечение, а во-вторых, добавленная рыночная стоимость является положительной величиной, их те-
кущее состояние так же благоприятно, как и перспективы развития. 

Однако, по данным 2012 года компания ОАО «ОМКБ» переместилась из II квадранта в IV, где нахо-
дятся «неблагополучные» компании, у которых рентабельность капитала превышает затраты на его привле-
чение, а EVA меньше ноля. Диаметр круга также значительно вырос, что означает увеличение объема инве-
стированного капитала (а именно привлечение долгосрочного займа), что и послужило причиной отрица-
тельного значения показателя EVA.Такие компании обычно подвергаются или ликвидации, или финансово-
му оздоровлению. Решение также зависит и от размера фирмы. При принятии данного решения относитель-
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но ОАО «ОМКБ» необходимо учесть специфику деятельности (госзаказ), размеры компании и масштаб дея-
тельности, а также благополучное положение компании в предыдущих периодах и достаточно высокую ры-
ночную стоимость компании. Таким образом, учитывая все вышеперечисленные факторы компанию ОАО 
«ОМКБ» целесообразно подвергнуть финансовому оздоровлению. 

 

 
Рисунок 13. Матрица «Рентабельность-Стоимость» ОАО «ОМКБ» 

 
Предложенный механизм комплексной оценки и методики анализа инвестиционной привлекательно-

сти опробован в ОАО «ОМКБ» и может быть рекомендован для применения в других компаниях. 
 

Список использованных источников: 

1. Ендовицкий Д.А., Соболеват В.Е. Методические подходы к оценке инвестиционной привлекательности 
компании – цели слияния/поглощения // Экономический анализ: теория и практика. – 2008. – № 6. 
2. Кристенсен К., Энтони С., Рот Э. Что дальше? Теория инноваций как инструмент предсказания отрасле-
вых изменений. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008.  
3. Маркарьян Э.А., Маркарьян С.Э., Герасименко Г.Г. Управленческий анализ в отраслях. – М.: КноРус, 2012.  

Марков С.Н. 
Омский филиал Финуниверситета 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАЦИЙ 

Аннотация: Ключевым фактором повышения эффективности и инновационной активности корпо-
раций является привлечение инвестиционных ресурсов. В представленной работе исследуются возможно-
сти и тенденции применения для этих целей финансовых инструментов рынка ценных бумаг. 

Ключевые слова: рынок ценных бумаг, инновационное развитие, инвестиции, эффективность, кон-
курентоспособность. 

Markov S.N. 

THE USE OF THE INSTRUMENTS OF THE SECURITIES MARKET IN INVESTING 
ACTIVITIES OF CORPORATIONS 

Annotation: A key factor in improving efficiency, and innovation activity of corporations is to attract invest-
ment resources. In the represented work are examined the opportunities and trends of application for these purpos-
es, financial instruments and securities market.  

Keywords: the securities market, innovative development, investments, efficiency and competitiveness. 
 
В современных условиях важнейшим фактором обеспечения условий реального экономического про-

рыва Российской Федерации на основе повышения уровня конкурентоспособности национальной экономи-
ки, осуществления структурных сдвигов в народном хозяйстве, внедрения новейших достижений научно-
технического прогресса, а также улучшения количественных и качественных показателей хозяйственной 
деятельности на всех уровнях становится построение эффективного национального рынка ценных бумаг. 
Сегодня весь мир работает с заемным капиталом, с разнообразными финансовыми инструментами и при-
влеченными с их помощью денежными средствами. Это – одна из главных причин укрепления индустри-
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альной мощи, поддержания высокого уровня национальной конкурентоспособности и устойчивого эконо-
мического роста. 

Ключевым фактором повышения эффективности производства и усиления его инновационной 
направленности в условиях развитой экономики является способность предприятий гибко использовать раз-
нообразные рыночные инструменты и механизмы в процессе финансового обеспечения своей хозяйствен-
ной деятельности. Кто и как может оценить эффективность? Критерием оценки обычно выступает окупае-
мость проекта. Но и здесь невозможна однозначная трактовка, поскольку реализация целого ряда проектов 
на окупаемой основе оказывается возможной, если только пройдены определенные этапы освоения и фор-
мирования дополнительных функций, создающих спрос, как это имело место быть в случае с телевидением, 
сетью Интернет и мобильной связью. Поэтому затратная сторона подобного проектирования является ско-
рее правилом, чем исключением. При этом далеко не всегда высокая окупаемость может быть гарантирована 
на 100%, т.е. выбор инвестиционных решений в пользу того или иного проекта почти всегда сопряжен с риском.  

Анализируя инвестиционные стратегии экономических агентов, следует учесть различие понятий 
«эффективность» и «конкурентоспособность». Если ставится задача осуществить прорыв в области конку-
рентоспособности, необходимо понимать нетождественность указанных понятий. На практике конкуренто-
способность зачастую путают с эффективностью. Впервые термин «эффективность» появился в трудах 
У. Петти и Ф. Кенэ в значении результативности и использовался для оценки регулирующих действий (мер) 
правительства. В начале XIX века другой классик политической экономии – Д. Рикардо – понятие «эффек-
тивность» употреблял уже не в значении результативности, а как отношение результата к определенному 
виду затрат и использовал его для оценки эффективности капитала. Начиная с XX века термин «эффектив-
ность» стал применяться к оценке различных действий, в результате сегодня он используется для анализа 
любой деятельности и затрагивает не только результат деятельности, но и цели деятельности и потребности 
людей [8, С. 18–20]. 

Конкурентоспособность – более широкая по смыслу категория, нежели эффективность. Она включает 
в себя эффективность как составляющую категорию, при этом описывает более сложные взаимосвязи хо-
зяйствующих субъектов: отдельных фирм и корпораций, их отраслевых объединений и национальных хо-
зяйств отдельных стран. Пожалуй, можно выделить два принципиальных отличия конкурентоспособности 
от эффективности. С одной стороны, конкурентоспособность – это, как правило, не абсолютная характери-
стика ресурсного потенциала, а относительная, т.е. существующая по отношению к какому-либо другому 
конкурирующему субъекту рынка (товару, фирме или стране). С другой стороны, конкурентоспособным 
может быть и малоэффективный рыночный субъект, если другие конкурирующие субъекты еще менее эф-
фективны. Последнее предполагает, что конкурентоспособность может достигаться не только путем улуч-
шения собственных характеристик, но и путем использования различного рода мер по блокированию разви-
тия конкурентов [2, С. 4].  

Проблема перехода экономики нашей страны на инновационную траекторию развития возникает и 
обсуждается с определенной периодичностью. Не трудно обнаружить, что всплески внимания к инноваци-
онной тематике наблюдаются и в посткризисные периоды. Так было после серьезного экономического кри-
зиса 1998 года, то же происходит и сейчас. В первом десятилетии XXI века Российская Федерация оказалась 
невосприимчивой к новым тенденциям развития глобальной экономики. Она оказалась на периферии инно-
вационных трендов. Доля нашей страны на мировом рынке высоких технологий не превышает 1%. По уров-
ню развития инновационной сферы Российская Федерация значительно отстает от ведущих стран мира. Так, 
доля инновационной продукции в общем объеме произведенной у нас продукции составляет не более 1,5%, 
а в наиболее развитых странах мира до 75% прироста ВВП достигается именно за счет использования инно-
ваций. Это в значительной степени предопределяет низкую конкурентоспособность российской экономики. 
В международном рейтинге конкурентоспособности она занимает лишь пятидесятое место. Неразвитость 
инновационной сферы в Российской Федерации становится угрожающей в условиях зарождения очередного 
шестого технологического уклада, базирующегося на распространении компьютерных технологий во всех 
сферах человеческой деятельности, и дополненного развитием биотехнологий [10, С. 6]. Это актуализирует 
проблему поиска финансовых ресурсов для развития инновационной сферы и эффективное использование 
всей системы финансовых инструментов в интересах развития российской экономики. 

Сегодня все страны жестко конкурируют между собой за деньги, за торговую активность, за инвести-
ции. Очевидно, чем выше конкурентоспособность финансового сектора, тем больше долгосрочных ресурсов 
поступает на рынок, тем выше его оцененность, тем ниже риски, лучше ликвидность, больше долгосрочных 
и прямых инвестиций. При благоприятном развитии событий в экономике и на финансовых рынках, в том 
числе на рынке ценных бумаг, деньги остаются в стране, резиденты голосуют рублем за свой рынок, а не за 
зарубежные торговые площадки, выше становится уровень экономического развития. Вместе с тем для раз-
вивающихся рынков следствием их низкой конкурентоспособности являются [9, С.32]: 

- перемещение торговой активности на финансовые рынки развитых стран, проигрыш внутренне-
го рынка в конкуренции за операции с финансовыми активами, имеющими отечественное происхождение; 

- дефицит прямых инвестиций, преобладание краткосрочных вложений над долгосрочными, зави-
симость внутреннего финансового рынка от иностранных инвесторов, преимущественно спекулятивных; 

- уход эмитентов с целью увеличения капитализации на рынки индустриальных стран, отток 
национальных инвесторов с внутреннего рынка, рост вложений в финансовые активы, обращающиеся на 
развитых рынках; 
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- депрессивное состояние национальных финансовых институтов, их низкая капитализация и 
ограниченная операционная способность; 

- эксцессивная волатильность финансового сектора, его зависимость от доступа к внешним заим-
ствованиям, подверженность «финансовым инфекциям», спекулятивным атакам и т.п. 

В условиях совершенного рынка, равных ставок налогообложения различных финансовых инстру-
ментов и отсутствия регулирующих мер любая структура финансирования предприятия не должна заметно 
влиять на результаты его деятельности и рентабельность. Однако в реальных условиях предприятия часто 
сталкиваются с различными рисками, что обусловливает наличие определенной иерархии форм и источни-
ков финансирования, в том числе с использованием финансовых инструментов рынка ценных бумаг.  

В системе современных форм и методов привлечения капитала корпорациями важная роль отводится 
самофинансированию, традиционно считающемуся наиболее надежным и стабильным внутренним источ-
ником инвестирования. Вместе с тем развитие производительных сил в странах с рыночной экономикой 
требует постоянного притока в производственную сферу дополнительных инвестиционных ресурсов за счет 
внешних источников и их последующего эффективного использования в различных отраслях национальной 
экономики. На практике не только крупные, но и мелкие и средние предприятия прибегают к разнообраз-
ным источникам внешнего инвестирования, в том числе к банковским кредитам, заимствованию средств на 
финансовых рынках, использованию рисковых капиталов и т.д. Окончательный выбор источников финанси-
рования зависит от организационно-правовой формы и размера предприятия, природы его рынков, отрасли 
и сферы деятельности, технологических особенностей производства, специфики выпускаемой продукции, 
характера государственного регулирования и налогообложения бизнеса, связей с рынками и других факто-
ров [7, С. 141–142]. 

В современных условиях одно из центральных мест в структуре внешних источников финансирова-
ния корпораций занимают эмиссии ценных бумаг – акций и облигаций. Ниже дается комплексная оценка 
инвестиционных качеств этих ценных бумаг, посредством которых корпорации привлекают дополнитель-
ные ресурсы, а также исследованы особенности эмиссии ценных бумаг (акций и облигаций) как способа 
привлечения инвестиций. В условиях развитой рыночной экономики ценные бумаги играют ведущую роль в 
инвестиционном процессе. С их помощью свободные денежные средства инвесторов используются в произ-
водительных целях в самых различных отраслях экономики. Зарубежный опыт свидетельствует: эмиссии 
ценных бумаг и, в первую очередь, акций и облигаций традиционно занимают важное место в структуре 
внешних источников финансирования корпораций. Так, в промышленно развитых странах около 60% 
средств предприятия привлекают на фондовом рынке размещением акций и корпоративных облигаций; 
оставшиеся 40% – за счет заемных и бюджетных средств [11, С. 64]. 

Любые инвестиции, независимо от конкретной формы, в которой они осуществляются, становятся 
фактором экономического роста только при условии тесного взаимодействия финансовой системы и реаль-
ного сектора экономики, когда финансовые потоки накопительного, спекулятивного, краткосрочного харак-
тера постепенно превращаются в долгосрочные производственные инвестиции. Такое взаимодействие уси-
ливается при наличии особых предпосылок совместимости финансово-промышленных интересов: четкого 
определения роли государства; разумного сочетания зарубежных и национальных инвестиций в структур-
ную перестройку, в новые технологии; развития частного предпринимательства и увеличения удельного 
веса сбережений населения в инвестиционной сфере, которые в XX веке доминирующие позиции в структу-
ре источников накопления [4, С. 168].  

Приток инвестиций в производственный сектор будет зависеть от степени развития институтов фи-
нансового рынка, его способности аккумулировать внутренние и внешние свободные денежные ресурсы и 
трансформировать их в инвестиции в интересах реального сектора экономики, обеспечивая свободный меж-
отраслевой и межрегиональный перелив капитала. Чем масштабнее финансовый рынок, чем сложнее и раз-
нообразнее его инструменты, тем большее значение приобретает анализ эффективности, доходности и риска 
инвестиционных вложений. Создание финансового рынка, ориентированного на экономический рост, охва-
тывает сложные теоретические, методологические и практические проблемы, решение которых, безусловно, 
имеет большое народнохозяйственное значение. Это прежде всего предполагает необходимость всесторон-
него исследования взаимосвязи между финансовым и реальным секторами экономики, которое позволит 
подойти к формулированию теоретических положений концепции производительности финансового секто-
ра. Ее центральная идея – усиление влияния финансового сектора, финансовых рынков, финансовых инсти-
тутов на экономический рост и экономическое развитие в целом. 

Актуальность, теоретическое и прикладное значение исследования места и роли рынка ценных бумаг, 
условий и особенностей применения его инструментов для целей инвестиционного и инновационного раз-
вития корпораций определяются следующими основными обстоятельствами [5, С. 86]: 

- необходимостью преодоления сложившихся негативных явлений и диспропорций в системе вос-
производственного процесса в отраслях экономики Российской Федерации и продолжения ее структурной 
перестройки (модернизации); 

- значительной потребностью предприятий реального (производственного) сектора экономики в 
инвестициях и необходимость поиска альтернативных источников капитала; 

- дальнейшим развитием российского финансового рынка и вступлением в силу новых федераль-
ных законов, нормативных ведомственных актов, существенно изменяющих механизм совершения опера-
ций на финансовых рынках; 
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- необходимостью анализа и обобщения передового отечественного и зарубежного опыта выпуска 
и размещения инструментов финансового рынка в целях привлечения инвестиций; 

- формированием класса потенциальных эмитентов и необходимостью анализа процесса эмиссии 
ценных бумаг (как с точки зрения инвесторов, так и с позиции самих эмитентов);  

- недооценкой возможностей финансового рынка и его инструментов для решения целого ряда 
финансовых, организационных, управленческих задач, стоящих перед многими хозяйствующими субъекта-
ми в условиях рыночной экономики; 

- повышенным вниманием к проблемам развития финансового рынка со стороны специалистов, 
профессиональных участников, регулирующих органов, обусловленным его диспропорциями, недостаточ-
ными масштабами, нестабильным характером функционирования; 

- асимметрией аллокации и асинхронностью использования инвестиционных ресурсов в мировом 
хозяйстве, становящимися факторами конкуренции между отдельными странами в инвестиционной сфере и реа-
лизации на этой основе своих военно-стратегических, геополитических и социально-экономических интересов. 

В контексте нашего исследования прежде всего необходимо уточнить определение и экономическое 
содержание ценной бумаги как специфического инвестиционного товара, опираясь на положения, устанав-
ливающие соотношение понятий, обозначаемых категориями так называемого фиктивного капитала и фи-
нансового капитала. В данном случае мы в целом солидарны с подходом, согласно которому ценная бумага 
рассматривается как объект инвестиций, документально удостоверяющий с соблюдением установленной 
формы и обязательных реквизитов отношения займа, совладения, иные имущественные отношения и свя-
занные с ними имущественные и неимущественные права его владельца (держателя), осуществление кото-
рых обязательно и возможно при его предъявлении лицу, выпустившему его (эмитенту). При таком подходе, 
с одной стороны, фиксируется необходимость соблюдения формальных требований – реквизитов, отсут-
ствие которых означает невозможность отнесения того или иного документа к ценным бумагам, на что, соб-
ственно, имеется указание в Гражданском кодексе РФ. Вместе с тем, с другой стороны, определение ценных 
бумаг как объектов инвестиций позволяет говорить о наличии у них определенных признаков и свойств. С 
экономической точки зрения четко просматриваются определенные инвестиционные качества, базовыми из 
которых являются доходность (как количественно выраженная способность приносить доход), надежность 
вложений, или рискованность (как определенная мера возможных потерь/убытков), а также ликвидность 
(как способность финансового актива или инструмента быть обращенным в деньги в короткие сроки без 
существенных потерь в стоимости) [5, С. 91].  

В условиях глобализации экономики капитализация финансового рынка значительно превосходит 
мировой ВВП. Однако, несмотря на усиление виртуализации сделок на финансовом рынке и ослабление его 
связи с реальными потоками денежного капитала, сохраняется прямая и обратная связь этого рынка с вос-
производственным процессом. Прямая связь и положительная роль финансового рынка состоят в его пере-
распределительной функции: через него денежный капитал направляется на развитие экономики, в том чис-
ле инновационное. Обратная связь в условиях интеграции нашей страны в мировое хозяйственное простран-
ство проявляется в зависимости основных индикаторов этого рынка от макро– и микроэкономических пока-
зателей – национальных и глобальных [3, С. 13]. Мы в целом солидарны с этой точкой зрения и полагаем 
необходимым выделить в качестве глобальной, долгосрочной (трендовой) тенденцию усиления взаимосвязи 
между финансовым и реальным секторами экономики. Действие этой тенденции стимулируется естествен-
ным стремлением к получению сверхприбыли, превышающей среднюю норму прибыли, за счет снижения 
затрат по производству, более высокого качества и новизны товаров. Это воздействует на повышение кур-
сов и доходности финансовых активов корпораций-лидеров как отражений степени их эффективности и 
прибыльности. Появление на рынках их финансовых инструментов неизменно вызывает повышенный инте-
рес широкого круга инвесторов, заинтересованных в размещении своих средств. Внешне эта тенденция 
находит свое отражение в том, что для промышленных компаний (прежде всего, недавно созданных) эмис-
сия ценных бумаг (акций и облигаций) стала основным средством мобилизации инвестиционных ресурсов. 
В свою очередь, механизм финансового рынка обеспечивает перераспределение средств в пользу наиболее 
перспективных компаний, что стимулирует структурные преобразования в экономике.  

В основе динамики капитала, воплощенного в ценных бумагах, лежит динамика реального капитала, 
т. е. движение цен (котировок) ценных бумаг в долгосрочном временном интервале в целом совпадает с ди-
намикой ВВП и промышленного производства и соответственно носит циклический характер. Однако нель-
зя исключить ситуации разрыва в их значениях (особенно это характерно для рынка акций). При совпадении 
направлений движения промышленного цикла и рынка ценных бумаг, темпы их динамики могут сильно 
различаться. При опережающем росте рынка ценных бумаг могут образовываться так называемые «пузыри» 
– «bubbles», связанные с отрывом капитала в форме ценных бумаг или иных финансовых активов от своей 
базы, некоторой объективной основы, какой-то точки равновесия. Такие «пузыри» могут возникать и вне 
прямой связи с реальным сектором, т. е. вне связи с экономическим ростом. Основные причины их возникнове-
ния: не всегда рациональное поведение экономических субъектов (инвесторов), их подверженность «стадному 
чувству», переоценка своих возможностей и способностей в предвидении (прогнозировании) ситуации. 

Более конкретно, влияние развития рынка ценных бумаг на инновационное развитие российской эко-
номики включает два качественно равнозначных аспекта рассмотрения этого вопроса: во-первых, с точки 
зрения влияния роста капитализации национального рынка ценных бумаг на экономическое развитие стра-
ны, особенно в контексте усиления инновационных тенденций этого развития; во-вторых, с точки зрения 



208 
 

того вклада, который вносит развитие самого рынка ценных бумаг в экономический рост, т.е. в увеличение 
ВВП страны [1, С. 20]. Поэтому так важно повысить конкурентоспособность, емкость, глубину российского 
рынка ценных бумаг в целях переориентации финансовых потоков в интересах инновационного социально-
экономического развития нашей страны. В значительной степени это зависит от инвестиционной и эмисси-
онной активности предприятий различных отраслей (секторов) экономики. 

Согласно статье 2 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» эмитент – 
«юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, кото-
рые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами 
ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами» [12]. На рынке ценных бу-
маг эмитент всегда занимает позицию продавца, поставляя строго определенный товар – ценную бумагу, 
качество которой зависит от статуса эмитента и результатов его финансово-хозяйственной деятельности. В 
практике нашей страны в состав эмитентов входят: государство; Банк России; корпорации, или акционерные 
общества, а также предприятия иных организационно-правовых форм, в том числе кредитные организации. 
В отдельных случаях в качестве эмитента могут выступать также граждане – физические лица (например, 
при выпуске векселей). 

Основными игроками как в экономике в целом, так и на рынке ценных бумаг являются организации – 
юридические лица. Особыми преимуществами при этом обладают акционерные общества, или корпорации, 
поскольку они могут выпускать весь спектр ценных бумаг: долговые, долевые, производные. Здесь стоит 
отметить, что в большей степени инвестор привлекает принцип ограниченной ответственности, согласно 
которому акционеры рискуют только своими вкладами и не отвечают по долгам предприятия. Даже не 
смотря на то, что акционерные общества составляют не самый большой процент всех коммерческих органи-
заций в нашей стране, тем не менее именно на них приходится большая часть инвестиций. 

Свой собственный, прописанный в уставе, капитал акционерные общества формируют путем выпуска 
обыкновенных и привилегированных акций. При этом в процессе своей дальнейшей финансово-
хозяйственной деятельности данные предприятия могут как наращивать, так и уменьшать свой уставный 
капитал. Первыми владельцами акций корпорации становятся ее учредители. Выпуск таких акций дает воз-
можность компании начать ту деятельность, ради которой она была создана. У корпорации появляются ак-
тивы, которые позволяют производить определенную продукцию или оказывать услуги. Их реализация, 
в свою очередь, приносит корпорации прибыль. Это – то, что компания отдает своим акционерам. Причем 
одним из основных показателей успешности деятельности акционерного общества будет не столько величи-
на чистой прибыли, сколько прибыль, деленная на число обращающихся обычных акций. При этом, как 
правило, молодые корпорации реинвестируют свою прибыль.  

Главные преимущества эмиссии акций как формы привлечения инвестиционных ресурсов: возмож-
ность многократного увеличения капитала, бессрочный характер привлечения средств и отсутствие необхо-
димости фиксированных выплат (в случае эмиссии обыкновенных акций) или их заранее определенный 
размер (в случае эмиссии привилегированных акций). Выплата доходов акционерам (в виде дивидендов) 
может напрямую увязываться с результатами финансово-хозяйственной деятельности корпораций, т.е. эф-
фективностью их функционирования. Невыплата дивидендов (в том числе владельцам префакций) не созда-
ет прямых финансовых претензий к эмитенту. Основной недостаток эмиссии акций как способа привлече-
ния инвестиций – необходимость допуска к управлению корпорацией новых акционеров. В результате воз-
никает риск утраты контроля над акционерным обществом. Кроме того, если корпорация недостаточно из-
вестна на рынке и / или ее акции низколиквидны, потребуется дополнительная работа по поиску заинтересо-
ванных инвесторов (см. об этом подробнее: [6]). 

В дальнейшем возможна процедура публичного размещения акций (IPO – от англ. «initial public offer-
ing»). Сегодня IPO – это форма привлечения компаниями дополнительного финансирования путем предло-
жения своих ценных бумаг (акций) для реализации неограниченному кругу инвесторов, имеющих доступ на 
биржевой рынок. На западе размещение акций на фондовой бирже уже давно является одним из основных 
инструментов финансирования дальнейшего развития компании. Привлечение финансовых ресурсов в ходе 
реализации программ IPO позволяет приобрести компании необходимые для расширения активы, которые 
компания не может купить за собственные средства, либо на приобретение которых считает невыгодным 
брать кредит.  

IPO открывает путь к более дешевым источникам капитала за счет повышения уровня публичности 
компании и позволяет снизить стоимость привлеченного финансирования. Так же IPO способствует оптими-
зации структуры капитала и получению более эффективного доступа к рынкам капитала, в том числе запад-
ным, а так же открывает новые возможности для развития бизнеса и консолидации рынка. Для многих оте-
чественных компаний с иностранным капиталом выход на IPO является приоритетным требованием ино-
странных акционеров, которые стремятся таким образом увеличить прибыль и диверсифицировать риски, 
связанные с продажей своих акций. В силу различных требований к публичным компаниям, таких, напри-
мер, как раскрытие информации об акционерах, прозрачная структура, высокие темпы роста и успешная 
кредитная история, рассматривать IPO как способ привлечения средств в ближайшие годы могут лишь не-
сколько десятков отечественных компаний из различных отраслей экономики нашей страны. К ним отно-
сятся прежде всего предприятия с долей иностранного капитала (западные инвесторы изначально вкладыва-
ли средства только в быстрорастущий бизнес, где отлаживали процессы в соответствии с западными же тре-
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бованиями), а также наиболее прогрессивные отечественные компании, преимущественно сырьевые и теле-
коммуникационные. Остальным потребуется больше времени, чтобы стать публичной компанией.  

Что же касается предприятий иных организационно-правовых форм, то они в тои или иной степени 
могут выпускать определенные ценные бумаги, за исключением государственных. Кредитные организации 
вправе выпускать такие виды ценных бумаг, как акции, облигации, чеки, векселя, депозитные и сберега-
тельные сертификаты, производные ценные бумаги. При этом, осуществляя эмиссию облигаций, коммерче-
ские банки привлекают дополнительные заемные средства. Выпуская векселя, чеки, депозитные и сберега-
тельные сертификаты, коммерческие банки выполняют одно из своих основных предназначений – аккуму-
ляцию денежных и создание платежных средств. Целью выпуска акций является, прежде всего, формирова-
ние уставного капитала. Иными словами, банки, как эмитенты ценных бумаг, преследуют практически те же 
цели, что и коммерческие предприятия. 

Неотъемлемой составной частью мирового экономического пространства в современных условиях 
являются различные долговые финансовые инструменты. Особое место среди них по праву занимают обли-
гации корпораций, выполняющие важную задачу альтернативного источника финансирования экономики. 
Анализ зарубежного опыта и тенденций развития финансового рынка позволяет утверждать, что облигации 
сегодня занимают приоритетное положение в структуре внешних (привлеченных) источников финансирова-
ния корпораций, они (облигации) лидируют по показателю мобилизации инвестиционных ресурсов посред-
ством рынка ценных бумаг.  

С экономической точки зрения облигация – долговая ценная бумага, удостоверяющая отношения 
займа между ее владельцем (кредитором, инвестором) и лицом, выпустившим ее (заемщиком, эмитентом). В 
отличие от акций облигации имеют конечный срок погашения и не дают права на участие в управлении 
корпорацией – эмитентом (в классическом случае). Главное достоинство и преимущество облигации (в 
сравнении с долевыми ценными бумагами) – это наиболее действенный и эффективный финансовый ин-
струмент, позволяющий, не перераспределяя собственность (не «размывая» капитал, не утрачивая контроля 
над акционерным обществом), аккумулировать и вовлекать в орбиту инвестиционного процесса средства 
самого широкого круга инвесторов, обеспечивая корпорациям доступ на рынок капиталов. Тем самым обли-
гационные займы обеспечивают принципиально иной, а именно – долговой, механизм финансирования ин-
вестиционной деятельности корпораций. 

Облигации корпораций отличаются заметным многообразием. Они различаются по срокам, на кото-
рые выпускаются займы, по целям, по способам выплаты доходов и / или погашения и т.д. Облигации явля-
ются наиболее подверженным новациям видом ценных бумаг: в целом, все развитие облигационного рынка 
в послевоенный период можно охарактеризовать как обретение гибкости, причем свобода маневра увеличи-
лась как для корпораций – эмитентов, так и для инвесторов. Это делает привлекательным их как финансо-
вый инструмент, применимый как в странах с развитыми рынками ценных бумаг (developed markets), так и в 
странах с формирующимися рынками (emerging markets). 

Корпоративные облигации как форма привлечения инвестиций имеют значительные преимущества 
для предприятия-эмитента [7, C. 187–188]. Их выпуск позволяет привлечь значительные ресурсы на эконо-
мически выгодных условиях (более низкая стоимость заемного капитала) на достаточно длительный срок 
(продолжительнее возможного срока по кредиту), который может определяться не только исходя из теку-
щих финансовых результатов, но и учитывать потенциальные возможности эмитента. Это создает реальные 
условия для финансирования крупномасштабных инвестиционных программ и проектов. Вместе с тем обли-
гация – жесткое долговое обязательство и предполагает повышенный уровень финансовой ответственности 
эмитента. Поэтому при использовании облигаций в качестве инструмента привлечения инвестиций необхо-
дим анализ преимуществ и недостатков облигационных займов для эмитента с учетом особенностей его хо-
зяйственной деятельности 

Необходимо учесть, что любое коммерческое предприятие, решившее выпустить на рынок свои цен-
ные бумаги, испытывает мощную конкуренцию со стороны государства, которое также способно выпускать 
ценные бумаги для покрытия своих финансовых потребностей. В первую очередь это касается акционерных 
обществ. Как было сказано выше, для целей привлечения инвестиций предприятия – акционерные общества 
(корпорации) могут осуществлять эмиссию как долевых ценных бумаг (обыкновенных и привилегирован-
ных акций), так и долговых ценных бумаг (прежде всего облигаций). Долевые ценные бумаги удостоверяют 
факт внесения средств в капитал эмитента, дают право на долю имущества в случае ликвидации эмитента, 
право на получение дохода и право на участие в управлении капиталом эмитента. Срок действия таких бу-
маг в общем случае не ограничен. Долговые ценные бумаги удостоверяют отношения займа между эмитен-
том ценной бумаги, выступающим в роли заемщика, и владельцем ценной бумаги, выступающим в роли 
кредитора. Каждый из указанных видов ценных бумаг занимает определенное место в системе источников 
финансирования, имеет характерные особенности, соответственно, выполняет свои специфические функции 
в современной экономике. Различия в масштабах развития рынков акций и рынков корпоративных облига-
ций по отдельным странам связаны с историческими особенностями функционирования их финансовых си-
стем и сложившейся структурой собственности на капитал, предопределившей особые формы отношений с 
владельцами (собственниками) предприятий (см. об этом подробнее: [4, С. 390–416]). 

Несмотря на то, что государство выпускает только долговые ценные бумаги, прежде всего облигации, 
оно имеет большую привлекательность среди инвесторов. Причина в том, что любой инвестор боится рис-
ковать. Он готов рискнуть, но только за дополнительный доход при условии сохранности вложенных 
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средств. Государство способно учесть эти требования. Кроме того, у государства имеется ряд сильных аргу-
ментов относительно сохранности денежных средств. Во-первых, государство может повысить налоги, если 
требуются дополнительные средства для расчета с кредиторами. Во-вторых, если налоговых доходов не 
хватает, государство может выпустить денежные купюры и раздать их кредиторам. Повышению налогов 
корпорации могут противопоставить повышение цен, но денежной эмиссии им противопоставить нечего. 
Риск дефолта у корпорации заведомо выше, чем у государства. Эту «слабость» корпорациям приходится 
компенсировать путем повышения доходности своих ценных бумаг в виде установления так называемой 
премии за риск. В итоге может возникнуть ситуация, когда корпорация будет вынуждена заложить свои ак-
тивы, чтобы привлечь инвесторов. 

Что же касается доходности, то проценты по государственным ценным бумагам часто не облагаются 
налогом, а владельцы корпоративных облигаций (как юридические лица, так и граждане – физические лица) 
платят налог. С учетом этого обстоятельства, как правило, выгоднее покупать государственные ценные бу-
маги, а не корпоративные облигации, хотя последние формально более доходны. Пониженная доходность 
государственных ценных бумаг позволяет идентифицировать ее как ставку безрисковой доходности. Осо-
бый статус государственных ценных бумаг отражает также уровень их ликвидности, который, как правило, 
является высоким. Государство способно выпустить больше ценных бумаг, чем любая крупная корпорация. 
Чем больше рынок, тем легче продать товар по приемлемой цене. Таким образом, государство способно су-
щественно потеснить коммерческие организации, и корпорации в первую очередь, которые так же, как и 
оно, являются игроками рынка ценных бумаг и конкурируют друг с другом. 

Если же говорить о Банке России, то здесь стоит отметить следующее. В соответствии с действую-
щим законодательством, Банк России не имеет права осуществлять сделки с физическими лицами и с юри-
дическими лицами, не имеющими лицензии на осуществление банковских операций. В то же время он не 
может покупать акции и доли кредитных или иных организаций. При этом Банк России имеет право поку-
пать и продавать ценные бумаги на открытом рынке, в том числе те ценные бумаги, которые являются обес-
печением кредитов Банка России. Также он может покупать и продавать собственные облигации и депозит-
ные сертификаты, выставлять векселя и чеки в любой валюте [13, ст. 8, 49]. Но проведение операций на 
рынке ценных бумаг не является основной задачей Банка России. К его основным задачам относят защиту и 
обеспечение устойчивости рубля, развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации, раз-
витие финансовой рынка России и обеспечение его стабильности [13, ст. 3]. Поэтому в основном Банк Рос-
сии выполняет регулятивные и контролирующие функции. 

Подводя итог сказанному, следует отметить следующее. В общем случае российские организации – 
эмитенты вправе выпускать все виды акций и других ценных бумаг, которые разрешены законодательством 
к обращению на всей территории Российской Федерации. Однако выпуск определенных ценных бумаг 
напрямую зависит от организационно-правовой формы эмитента и от наличия права на их выпуск. Дей-
ствующее законодательство четко прописывает весь порядок выпуска ценных бумаг. При этом стоит пом-
нить, что каждый эмитент обладает своим набором преимуществ и недостатков, которые могут существенно 
повлиять на его конкурентную позицию на рынке ценных бумаг. В свою очередь, инвестору придется само-
стоятельно, исходя из собственного опыта, оценивать конкретного эмитента, принимая решение о целесооб-
разности или нецелесообразности покупки его ценных бумаг, и только сам инвестор несет ответственность 
за правильность принятого им решения. Приемлемой формой оптимизации схемы привлечения денежных 
ресурсов является конструирование таких ценных бумаг, которые, с одной стороны, имеют набор привлека-
тельных характеристик для их будущих владельцев – инвесторов, а с другой – позволяют эмитенту привлечь 
дополнительное финансирование, не ограничивая степени своей свободы.  

В российских условиях разные источники используются с неодинаковой интенсивностью компания-
ми, выходящими на финансовый рынок с целью привлечения инвестиций. Не менее половины в общем объ-
еме финансирования приходится на собственные средства, что, в общем, не так плохо, поскольку означает 
стабильность, но не всегда позволяет развиваться ускоренными темпами. Одинаково малые доли приходятся 
на коммерческое банковское кредитование и финансирование на финансовых рынках. Рынок ценных бумаг 
большей частью обращающихся на нем финансовых инструментов пока еще недостаточно привлекателен 
для инвесторов всех типов и далеко не всегда способен предоставить корпорациям-эмитентам реальные 
возможности привлечения необходимых им инвестиций. Российский рынок ценных бумаг образца 
1990-х гг., в первую очередь, обслуживал государство, во вторую очередь – спекулятивный оборот и пере-
распределение крупных портфелей акций. Столь важные аккумулирующая и перераспределительная функ-
ции им почти не выполнялись. Поэтому пройдет еще немало лет, прежде чем можно будет говорить о пол-
ноценном рынке ценных бумаг в Российской Федерации.  

На процесс формирования национальной модели рынка ценных бумаг оказывают влияние как эконо-
мическая и политическая ситуация в стране, так и деятельность участников финансового рынка. Сейчас пока 
трудно определить, какие источники станут в итоге основными, а какие будут выполнять подчиненную 
роль. Анализ количественных показателей, качественных характеристик и общих тенденций функциониро-
вания финансового рынка в Российской Федерации показывает, что активность отечественных компаний – 
эмитентов в выпуске акций и облигаций остается недостаточно высокой. Это обусловлено серьезными про-
блемами и факторами, тормозившими процесс развития рынка корпоративных ценных бумаг в нашей стране 
в 1990-е гг. и существенно ограничившими его инвестиционный потенциал. В их числе те, что связаны с 
общими особенностями возрождения и развития рынка ценных бумаг в постсоциалистический период, и те, 
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что обусловлены спецификой конкретных финансовых инструментов (акций, облигаций), посредством ко-
торых корпорации могут привлекать инвестиционные ресурсы.  

Пока же очевидно, что проблемы дальнейшего развития рынка ценных бумаг и использования его ин-
струментов в инвестиционном процессе в Российской Федерации носят комплексный характер и требуют 
объединения усилий эмитентов и инвесторов, профессиональных участников и государственных регулиру-
ющих органов для качественного его изменения и совершенствования, в их числе:  

- создание правовых механизмов, направленных на предотвращение инсайдерской торговли и ма-
нипулирования на финансовом рынке; 

- построение системы пруденциального надзора за профессиональными участниками рынка ценных бумаг;  
- создание условий для секьюритизации финансовых активов;  
- правовое регулирование осуществления выплат компенсаций гражданам на рынке ценных бумаг; 
- формирование массового розничного инвестора; 
- развитие производных финансовых инструментов.  
Решение этих задач, несомненно, позволит рассматривать национальный рынок ценных бумаг как 

наиболее эффективный и гибкий механизм перераспределения инвестиционных ресурсов, трансформации 
сбережений в инвестиции, адекватный условиям современной рыночной экономики, а в конечном итоге – 
как реальный фактор активизации инвестиционного процесса. В этом контексте благодаря ряду макроэко-
номических факторов дальнейшее поступательное развитие финансового сектора станет одним из узловых 
моментов, определяющих конкурентоспособность российской экономики в ближайшие десятилетия и спо-
собствующих повышению уровней ее конкурентоспособности, инновационности и эффективности. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Аннотация: На основе применения методологии идентификации инвестиционных стратегий пред-
приятий показано, что основными причинами проблем в экономическом развитии Омской области стали 
примитивизация инвестиционной активности и дефицит собственных инвестиционных ресурсов, в основ-
ном, малых предприятий. 

Ключевые слова: региональные предприятия, инвестиционная активность, инвестиционные стра-
тегии, мониторинг предприятий. 
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Annotation: On the basis of application of methodology of identification of investment strategy of the enter-
prises it is shown that the primitivization of investment activity and deficiency of own investment resources, general-
ly small enterprises became the main reasons for problems in economic development of the Omsk region. 
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В отличие от предыдущего 2012 года в 2013 году экономика Омской области продемонстрировала 

относительно неплохие результаты своего развития вопреки многочисленным ожиданиям и прогнозам [8]. 
Основным фактором этого было улучшение текущей экономической конъюнктуры, несмотря на ухудшение 
бизнес климата в целом, обусловленное усилением негативных ожиданий экономических субъектов относи-
тельно изменения спроса на их продукцию. По предварительным оценкам автора, в экономике области 
сформировался небольшой отрицательный разрыв выпуска – загрузка производственных мощностей, оста-
ваясь достаточно высокой, стала ниже среднего уровня по России. Это повлияло на некоторое снижение 
инфляции. В результате увеличения производственных заказов усилился рост в промышленности, а хоро-
ший урожай вызвал существенное повышение объемов производства в сельском хозяйстве. В целом рост 
валового регионального продукта существенно ускорился: по предварительным оценкам официальной ста-
тистики (территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области 
[13]) до 104,0% к уровню 2012 года против 101,3% по России в целом, а совокупный выпуск продукции за-
метно превысил прошлогодние объемы: по оценкам автора индекс выпуска товаров и услуг по базовым ви-
дам экономической деятельности составил около 107% против 100,5% в целом по России. 

В то же время данные официальной статистики и результаты опросов региональных предприятий, 
проводимых Банком России [11], свидетельствуют, что основным ограничителем дальнейшего развития 
экономики области стал низкий уровень инвестиционного и потребительского спроса. В 2013 году, по дан-
ным официальной статистики, на развитие экономики и социальной сферы области было направлено 105,0 
млрд. рублей инвестиций в основной капитал, что на 7,3% ниже, чем в 2012 году (в целом по России капи-
тальные вложения сократились лишь на 0,3%). При этом инвестиционная активность была ограничена тра-
диционными инфраструктурными отраслями – транспортом, энергетикой и жилищным фондом, и направле-
на, в основном, на сохранение сложившейся структуры хозяйства. А динамика доходов населения из драй-
вера экономического роста превратилась в фактор формирования повышенных рисков в банковском секторе. 

Постараемся выяснить причины сокращения инвестиционной активности омских предприятий в 2013 году. 
По данным официальной статистики, в условиях дефицита собственных инвестиционных ресурсов 

хозяйствующих субъектов области, инвестиционная активность определялась политикой и средствами вы-
шестоящих организаций и бюджета. Это обусловлено усилением процессов трансрегионализации экономи-
ки страны [12], которая в большинстве регионов, в том числе в Омской области, проявилась масштабной 
филиализацией, прежде всего, крупного и среднего бизнеса. В 2013 году сохранилась тенденция сокращения 
доли инвестиций в производство, объем которых составил 44,2% всего объема инвестиций (59,8% – за 2012 
год). Опережающий рост инвестиций в сфере услуг обеспечил преобладание их доли в совокупных капи-
тальных вложениях, которая увеличилась на 15,4 процентного пункта, или до 55,0%. Высокими темпами 
проводилась модернизация сухопутного транспорта, а также управления эксплуатацией жилого фонда (рост 
долей на 7,3 и 7,6 процентного пункта, соответственно, до 23,4% и 11,3%). Доля инвестиций в обрабатыва-
ющие производства, напротив, сократилась до 22,2% (на 8,6 процентного пункта) в результате снижения 
объема вложений в основной капитал в номинальном выражении на 31,7%. Также почти на 30% снизились 
инвестиции в производство и распределение электроэнергии, газа и воды, доля которых, тем не менее, оста-
валась значительной (14,6%). Именно это стало основной причиной сокращения региональных инвестиций в 
целом, так как их снижение в остальных отраслях с падающими объемами капитальных вложений (особен-
но, в нефтеперерабатывающей промышленности) было полностью компенсировано ростом в отраслях с рас-
тущими объемами инвестиций (особенно, на транспорте и в связи, а также в услугах). 

В структуре источников инвестиционных ресурсов продолжал нарастать дисбаланс между собствен-
ными и привлеченными средствами, с усилением преобладания последних в качестве основы стратегии ин-
вестиционного финансирования. Если в 2012 году доля собственных средств составляла 39,1%, то в отчет-
ном году она сократилась до 35,3% (по России в целом – 49,0%). При этом роста доминирующих привле-
ченных ресурсов (100,5%) было недостаточно для компенсации масштабного сокращения собственных ис-
точников (на 14,5%), 76% которого обусловило уменьшение объема амортизационных отчислений. Прирост 
объема привлеченных ресурсов был обеспечен ростом бюджетных средств и средств вышестоящей органи-
зации (108,6% и 104,2%, соответственно), а также средств, привлеченных для долевого строительства (в 6,7 
раза). Кредиты банков и займы других организаций, напротив, существенно снизились (в 2 раза и на чет-
верть, соответственно). В результате доля бюджетных источников в привлеченных ресурсах выросла до 
28,4%, доля средств вышестоящей организации – до 39,4%, а совокупная доля заемных ресурсов сократи-
лась с 27,3 до 15,6%. 

Таким образом, в целом инвестиционная стратегия, в условиях сжатия инвестиционной активности, 
определялась приростом капитальных вложений на транспорте и в сфере операций с недвижимым имуще-
ством, аренды и предоставления услуг, обеспеченным привлеченными средствами головных организаций и 
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бюджета. При этом дефицит областного бюджета не способствовал сохранению инвестиционного потенциа-
ла региона на должном уровне, несмотря на широкий комплекс мер областного правительства, – доля Ом-
ской области в российских инвестициях в основной капитал сократилась до 0,8%, что не соответствует ее 
позициям по основным социально-экономическим показателям. 

Чтобы узнать, что стоит за «сухими» цифрами статистики, рассмотрим результаты опросов регио-
нальных предприятий, проводимых Банком России, которые позволяют оценить мнения самих предприятий 
об изменения в их инвестиционных стратегиях, определяемых структурой и направлениями их инвестици-
онной активности, источниками ее финансирования и мотивами инвестиционной деятельности (в качестве 
ее целевой ориентации) в разрезе отраслей хозяйства и масштабов предприятий. Последние, в рамках мони-
торинга Банка России, делятся на два класса по признаку численности работающих сотрудников: малые 
предприятия (далее – МП) – до 100 человек персонала включительно, крупные и средние предприятия (да-
лее – КСП) – свыше 100 человек. 

Обзор экономической литературы показывает, что инвестиционные стратегии предприятий могут 
быть классифицированы по уровню своей прогрессивности, или инновационности [9], в зависимости от 
формы организации производства [1, 4, 7], а также по критерию маркетинговой компетенции управления 
[5]. Кроме того, инвестиционные политики предприятий существенно зависят от привлекательности бизнеса 
[2] и его региональной принадлежности [3, 14], структуры источников финансирования инвестиций [14, 15]. 
В целом разнообразие инвестиционного поведения предприятий [6] не препятствует типизации их стратегий 
и их обобщению на уровне регионального хозяйства и экономики страны в целом.  

По данным опросов Банка России удельный вес инвестиционно-активных предприятий области в 
2013 году сохранился на уровне предыдущего года – 81% (в целом по России показатель существенно ниже 
– лишь 60%). При этом поддержание уровня инвестиционной активности обусловлено сохранением доли 
активных в промышленности и сельском хозяйстве (86-88%), на транспорте и в связи (80%), ростом их чис-
ла в торговле (с 58% до 65%) и сокращением в строительстве (с 70% до 65%). Доля инвестиционно-
активных КСП выросла с 88% до 91%, а МП, напротив, снизилась – с 76% до 73%. В то же время, по мне-
нию этих активных предприятий, их инвестиционная активность в 2013 году несколько снизилась, что ха-
рактерно для промышленности, торговли, транспорта и связи, а также КСП. На том же уровня инвестицион-
ная активность осталась в строительстве, а также МП, несколько выросла – в сельском хозяйстве. 

Таким образом, с уверенностью можно утверждать об активной инвестиционной стратегии только 
применительно к предприятиям сельского хозяйства. 

В 2013 году «интенсификация и модернизация производства» сохранилась в качестве приоритетного 
мотива инвестиционной деятельности омских предприятий в отличие от «поддержания мощностей» по Рос-
сии в целом. А единственным мотивом с растущим использованием предприятиями стало «расширение су-
ществующего производства». При этом КСП (в основном, промышленности, транспорта и связи) стали 
больше уделять внимания такой инвестиционной цели, как «выпуск новой продукции», тогда как МП (в ос-
новном, сельского хозяйства) – «поддержанию мощностей». В результате этот мотив оставался приоритет-
ным у МП, а также в строительстве, на транспорте и в связи, а приоритеты в торговле изменились с «интен-
сификации и модернизации» на «расширение существующего производства». Что же касается повышенной 
инвестиционной активности сельского хозяйства, то она была связана с существенным ростом инновацион-
ной пассивности [10] – удельный вес предприятий, нацеленных на выпуск новой продукции, резко сокра-
тился (с 9% до 2%). 

В целом, по мнению омских предприятий, дефицит инвестиционных ресурсов оставался значимым 
фактором, ограничивающим потенциал производственного роста, что отмечают 27% из них, как и в 2012 
году. Это несколько выше общероссийского показателя (26%) и в большей степени характерно для МП 
(рост до 31%), чем для КСП (снижение до 25%). При этом наибольший уровень предприятий, производ-
ственная деятельность которых сдерживается данных фактором, сложился в сельском хозяйстве (более 
50%), тогда как в промышленности, на транспорте и в связи, в строительстве – наименьший (менее 20%). 

Основным источником финансирования инвестиционной активности оставались собственные сред-
ства омских предприятий (в отличие от их объема в рублевом выражении): прибыль и амортизация, причем 
число использующих прибыль выросло с 40% до 41% (что заметно превышает российский показатель – 
37%), а амортизацию – сократилось с 24% до 20% (по России в целом – 28%). Динамика роста использова-
ния прибыли и сокращения амортизации как источников финансирования вложений в основной капитал 
характерна как для КСП, так и для МП, а также для промышленности и сельского хозяйства. На транспорте 
и в связи, напротив, выросла амортизация и сократилась прибыль (как в строительстве и торговле). 

Среди источников привлеченных инвестиционных средств лидируют по использованию банковские 
кредиты (18% в целом по России, снижение с 20% до 17% – в регионе), займы иных организаций (9% и рост 
с 8% до 10%, соответственно), бюджетные и программно-целевые средства (5% и с 10% до 13%, соответ-
ственно). Превышение использования бюджетных средств над займами в региональной экономике обуслов-
лено исключительно инвестиционными стратегиями КСП (19% и 11%, соответственно), вне зависимости от 
их отраслевой принадлежности. Сокращение использования кредитов характерно для всех категорий и от-
раслей, за исключением торговли и строительства. Тем не менее, в этих отраслях (наряду с транспортом и 
связью) займы остаются основным источником привлеченных ресурсов в отличие от кредитов для КСП и 
МП, в промышленности и сельском хозяйстве. Наибольшая доля использующих кредиты остается в сель-
ском хозяйстве (26%), займы – в строительстве (19%), бюджетные средства – на транспорте и в связи (11%). 
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В целом доля использующих собственные инвестиционные ресурсы в омском бизнесе на 5 процент-
ных пунктов ниже, чем по России в целом, и продолжает падать.  

Таким образом, сжатие инвестиционной активности омских предприятий в 2013 году было связано с 
изменением направлений их инвестиционных стратегий, обусловленном ресурсными ограничениями. В 
условиях растущего дефицита собственных средств и повышенных рисков банковского кредитования ос-
новного капитала, единственным источником финансирования инвестиционных программ МП остается 
бюджет, в отличие от КСП, инвестиционная активность которых поддерживается средствами вышестоящих 
организаций. К сожалению, дефицит областного бюджета ограничивает его инвестиционную активность 
рамками КСП. В результате, если общее изменение стратегий предприятий касается расширения использо-
вания экстенсивного пути своего развития («расширение существующего производства»), то инвестиции 
КСП дополнительно направлены на обновление продукции, в отличие от инвестиций МП, направленных в 
больше мере на поддержание мощностей. Подобные изменения в мотивациях, снижая текущие инвестици-
онные риски для МП, в стратегическом плане закрепляют их статус, не позволяют малому бизнесу расти, 
совершенствовать и осовременивать структуру регионального хозяйства.  
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РСБУ И МСФО: ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СУЖДЕНИЕ В ВОПРОСАХ ФОРМИРОВАНИЯ 
УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

Аннотация: Профессиональное суждение все глубже проникает в практику организации бухгалтер-
ского учета и формирования отчетности на российских предприятиях. Однако вопросы систематически 
возникают, в особенности при формировании учетной политики, когда конкретные хозяйственные опера-
ции не находят порядка их отражения в нормативных актах российских стандартов.  

Ключевые слова: профессиональное суждение, учетная политика, международные и национальные 
стандарты учета и финансовой отчетности. 
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RAS АND IFRS: PROFESSIONAL JUDGMENT IN ACCOUNTING POLICY IN ACCOUNTING 
OF FIXED ASSETS 

Annotation: Professional judgment ever deeper into the practice of the Organization of accounting and re-
porting in Russia. However, issues arise systematically, especially in the formation of a policy when a specific busi-
ness transactions do not find their reflection in the normative acts of the Russian standards. 

Keywords: professional judgment, accounting policy, international and national accounting standards and 
financial reporting. 

 
Выбор темы исследования обусловлен значимостью правильной организации синтетического учета 

основных средств в формировании достоверной информации об основных средствах, эффективном исполь-
зовании данных активов, контроле расходов, связанных с их использованием и пр. Российские стандарты 
бухгалтерского учета (далее РСБУ) направлены на совершенствование, сближение, гармонизацию с между-
народными стандартами финансовой отчетности (далее МСФО). Основная цель стандартов, формирование 
финансовой отчетности, отражение достоверной информации о финансовом состоянии, финансовых резуль-
татах организации. Немаловажную роль в достижении качественных характеристик финансовой отчетности 
играет принятая организация и методология ведения бухгалтерского учета конкретной организации. Дина-
мика современной хозяйственной жизни организаций заставляют бухгалтеров прибегать к профессиональ-
ному суждению для достоверного отражения различных хозяйственных операций в финансовых отчетах, 
поскольку возникают хозяйственные ситуации, по которым отсутствуют правила в РСБУ.  

Актуальность темы заключается в том, что на практике не всегда достигаются такие качественные 
характеристики финансовых отчетов в части раскрытия информации об основных средствах как достовер-
ность, полезность и пр. Чаще всего нарушения связаны с выполнением на практике требований по призна-
нию основных средств в составе активов, обеспечения контроля за наличием и состоянием основных 
средств, правильностью учета затрат на обслуживание и содержание основных средств. Эти и другие вопро-
сы требуют исследования теории и практики.  

В международной практике основные требования в подготовке информации финансовых отчетов 
направлены на достижение качественных характеристик последних. В связи с этим установлены жесткие 
критерии по признанию активов в отчете о финансовом положении, их составу и размещению. Так МСФО 1 
«Представление финансовой отчетности» регламентирует вопросы распределения активов на долгосрочные 
и краткосрочные. В состав активов включены такие статьи, как «Основные средства», «Инвестиционное 
имущество», «Биологические активы», «Итоговая сумма активов, классифицируемых как предназначенные 
для продажи, и активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для 
продажи, и прекращенная деятельность»10. Как видим, в МСФО основные средства детализируются по 
назначению и характеру использования и получения экономических выгод. Жесткое распределение активов 
на долгосрочные и краткосрочные в бухгалтерском балансе требует выведения из статьи основные средства 
активы, которые по каким-то причинам не могут приносить экономические выгоды в будущем, но еще 
остаются в собственности и в наличии. По таким активам обычно требуется решение руководителя органи-
зации о том, будут они реализованы, сданы в аренду, либо ликвидированы в течение отчетного года. В силу 
таких требований в МСФО в отличие от РСБУ в оборотных активах введены статьи «Итоговая сумма акти-
вов, классифицируемых как предназначенные для продажи, и активов, включенных в выбывающие группы, 
классифицируемых как предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность» и «Обязательства, 
включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи в соответствии с 
МСФО (IFRS) 5».  

Принадлежность к группе долгосрочных активов в бухгалтерском балансе регламентирована п. 60 
МСФО 1 «Представление финансовой отчетности». В данной статье указано на то, что к долгосрочным ак-
тивам имущество, погашение которого ожидается в течение срока превышающего двенадцать месяцев.  

Порядок учета и раскрытие информации в финансовых отчетах об основных средствах регламентиро-
ван МСФО 16 «Основные средства». Стандарт не регламентирует вопросы учета инвестиционной недвижи-
мости, биологических активов, аренды основных средств, активов, предназначенных для продажи. В данном 
документе даны основные определения, связанные с основными средствами. Такие как, балансовая стои-
мость, себестоимость, амортизируемая величина, амортизация основных средств, справедливая стоимость, 
приведенная стоимость, убыток от обесценения, срок полезного использования. Понимание сущности дан-
ных категорий позволяет правильно отразить, оценить в финансовых отчетах основные средства.  

Среди определений понятие основных средств. В МСФО 16 «Основные средства» к основным сред-
ствам относятся материальные активы, которые: 

– предназначены для использования в процессе производства или поставки товаров и предоставления 
услуг, при сдаче в аренду или в административных целях; 

                                                        
10 Приказ Министерства финансов РФ от 25.11.2011 № 160 «Международный стандарт финансовой отчетности (IАS) 1 
«Представление финансовой отчетности»» 
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– предполагаются к использованию в течение более чем одного отчетного периода11 
При этом не все затраты на приобретение основных средств отвечающие данному определению могут 

быть признаны в бухгалтерском балансе как активы, только в случаях удовлетворению следующим критериям: 
– существует вероятность того, что предприятие получит связанные с данным объектом будущие 

экономические выгоды; 
– себестоимость данного объекта может быть надежно оценен12.  
В международных стандартах (МСФО 16 «Основные средства») не определяет инвентарный объект. 

В данном вопросе стандарт ссылается на требование профессионального суждения в каждой конкретной 
ситуации. Кроме того, при поступлении или строительстве объекта основных средств необходимо руковод-
ствоваться критериями признания активов. Это говорит о том, что, если нет уверенности в том, что объект 
основных средств будет отвечать определению и критериям, либо отсутствует уверенность в надежной 
оценке, то такие затраты должны квалифицироваться как расходы или убытки в зависимости от ситуации.  

При первоначальных затратах на приобретение основных средств последние могут признаны таковы-
ми даже если не будут приносить экономические выгоды в будущем, но косвенно дают возможность ис-
пользовать другие активы. К таким объектам основных средств относятся объекты, используемые для без-
опасности или защиты окружающей среды и пр. 

Эксплуатация основных средств требует последующих затрат, которые организация несет на текущий 
и капитальный ремонт. Последующие затраты на текущий ремонт относятся на счет прибылей и убытков по 
мере их возникновения. При частичной замене элемента объекта основных средств (например, замена внут-
ренней перегородки в здании), либо проведения масштабного техосмотра, даже если в результате не произ-
водятся замены, такие затраты должны быть включены в балансовую стоимость основных средств. Так как, 
замена элемента, как и масштабный техосмотр, предполагают увеличение продолжительности жизни основ-
ного средства и получения от него экономических выгод в будущем.  

 В синтетическом учете в международной практике используются следующие стоимостные оценки: 
себестоимость – фактическая сумма затрат на приобретение, строительство и иное поступление ос-

новных средств; 
амортизируемая стоимость – фактическая стоимость за вычетом остаточной стоимости; 
балансовая стоимость – фактическая стоимость за вычетом накопленной амортизации и накопленных 

убытков от обесценения; 
справедливая стоимость – стоимость обмена согласованная между двумя хорошо осведомленными 

независимыми сторонами, желающими совершить такую операцию; 
возмещаемая стоимость – наибольшая из стоимостей: справедливой стоимости за вычетом расходов 

на продажу либо стоимости его использования; 
остаточная стоимость – стоимость, которую организация предполагает получить на текущий момент 

после выбытия объекта основных средств за вычетом предполагаемых затрат на выбытие. 
Наличие требований в использовании различных оценок основных средств свидетельствует о том, что 

их выполнение должно обеспечить реальную стоимость основных средств на балансе на конкретную отчет-
ную дату. В российской практике, например под остаточной стоимостью понимается разница между перво-
начальной или переоцененной стоимостью и накопленной амортизации. С другой стороны в отечественной 
практике не используется такая категория оценки как амортизационная стоимость.  

МСФО 16 допускает оценку основных средств на балансе по фактическим затратам (себестоимость 
минус накопленная амортизация и убытки от обесценения), либо по переоцененной стоимости. Компании 
обязаны отразить основные средства по справедливой стоимости, если она может быть надежно оценена. 
При этом переоценка должна производится на постоянной основе. Переоценке, как правило, подлежат ос-
новные средства, относящиеся к одному классу. В МСФО 16 основные средства классифицированы следу-
ющим образом: земельные участки, земельные участки и здания; машины и оборудование; водные суда; 
автотранспортные средства; мебель и встраиваемые элементы инженерного оборудования; офисное обору-
дование13. 

Суммы увеличения первоначальной стоимости до справедливой стоимости отражается на увеличении 
капитала (резерва по переоценке основных средств), сумма уменьшения первоначальной стоимости до спра-
ведливой стоимости отражается на счете нераспределенная стоимость. При выбытии основных средств 
суммы, накопленные на счете резерв по переоценке основных средств списывается на счет нераспределен-
ной прибыли. 

Каждый объект основных средств амортизируется. В соответствии с МСФО 16 если объект основных 
средств включает комплекс компонентов, то отдельный компонент может амортизироваться самостоятель-
но. В международной практике требуется обоснованно переносить стоимость основного средства в себесто-
имость продукции. В связи с этим установлены жесткие требования по анализу сроков полезного использо-
вания не комплекса в целом, а отдельного его компонента. Об этом также свидетельствуют принятые пунк-

                                                        
11 Приказ Министерства финансов РФ от 25.11.2011 № 160н «Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 16 
«Основные средства» 
12 Приказ Министерства финансов РФ от 25.11.2011 № 160н «Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 16 
«Основные средства» 
13 Приказ Министерства финансов РФ от 25.11.2011 № 160н «Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 16 
«Основные средства» 
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ты 43-49 МСФО 16, где регламентирован порядок определения сроков полезного использования основных 
средств, имеющих различную комплектацию. 

В отличии от ПБУ 6/01 в международном стандарте требуется устанавливать амортизируемую вели-
чину – сумму затрат на приобретение или строительство основных средств, которая должна быть перенесена 
в себестоимость продукции, работ или услуг. Предполагается, что по мере окончания срока полезного ис-
пользования при выбытии объекта основных средств, компания может возместить часть первоначальных 
затрат в виде выручки от продажи, полученных запчастей, других материалов в результате разборки или 
демонтажа и пр. за минусом расходов на продажу. Амортизируемая стоимость не должна включать такие 
предполагаемые доходы после выбытия. Таким образом, амортизируемая величина определяется как разни-
ца между первоначальной стоимостью и стоимостью возмещения в конце срока полезного использования. 

Вместе с тем амортизируемая величина не может быть константой. В результате динамично изменя-
ющихся условий хозяйственной деятельности должны периодически пересматриваться сроки полезного 
использования и остаточная стоимость (суммы возмещения по окончании срока использования) объектов 
основных средств. 

Амортизация начисляется по всем основным средствам, находящимися в собственности и финансо-
вой аренде, а также переданных в аренду другим компаниям, в ремонте. Амортизация начинает начисляться, 
после того как основные средства готовы к эксплуатации и начинают использоваться по назначению. Пре-
кращение амортизации начинается с одной из ранней даты, когда объект основных средств переводится в 
активы, предназначенные для продажи в соответствии с МСФО 5, либо с момента ликвидации. 

Операции, связанные с арендой основных средств не регламентируются МСФО (IAS) 16. Порядок 
раскрытия информации по аренде основных средств установлен МСФО (IAS) 17 «Аренда». В данном стан-
дарте дано определение аренды. «…Аренда – договор, согласно которому арендодатель передает арендатору 
право на использование актива в течение согласованного периода времени в обмен на платеж или ряд 
платежей…»14  

Аренда в соответствии с правилами стандарта делится на финансовую и операционную. 
«…Финансовая аренда – аренда, предусматривающая передачу практически всех рисков и выгод, связанных 
с владением активом. Право собственности в конечном итоге может, как передаваться, так и не передавать-
ся. Операционная аренда – аренда, отличная от финансовой аренды…»15.  

В финансовой отчетности, как арендодателя, так и арендатора должна быть раскрыта информация об 
операциях, связанных с передачей основных средств в аренду. Отличительной особенностью отражения 
аренды основных средств при финансовой аренде является наличие рисков и вознаграждений, связанных с 
их владением и использованием. Юридическая сторона таких операций не является приоритетом в отраже-
нии в финансовых отчетах наличия арендованного имущества и задолженности по аренде.  

МСФО нацелены на достоверное отражение наличия и использования активов компании. Чаще всего 
специалистам требуется прибегать к профессиональному суждению, чтобы соблюсти требования к каче-
ственным характеристикам финансовой отчетности. В связи с этим одним из принципов МСФО является 
приоритет содержания над формой. В отечественной практике не всегда достигается соответствующий уро-
вень качества информации в финансовых отчетах иногда в силу существенного влияния юридического поля, 
которое, как принято считать достаточно сильное в России.  

На практике возникают ситуации, когда сделки с основными средствами не находят четкой регламен-
тации в нормативных актах (гражданском кодексе, Положениях по бухгалтерскому учету и пр.). К примеру, 
в деловом обороте стали возникать сделки по оказанию услуг по организации питания. При этом коммерче-
ская организация в процессе оказания подобных услуг использует имущество заказчика. В договоре с заказ-
чиком определены объекты оказания услуг, в числе которых, переданные объекты имущества: здания (по-
мещения) столовых, складов, другое технологическое оборудование, столово-кухонная посуда и инвентарь. 
В данном договоре распределены права и обязанности заказчика и исполнителя. Исполнитель обязан свое-
временно представлять отчетную документацию, другие документы, подтверждающих исполнение заказа: 
договоры оказания услуг по перевозке, поставки продуктов, оказания услуг по техническому обслуживанию 
и текущему ремонту оборудования, оказания медицинских услуг, проведение лабораторных и инструмен-
тальных исследований в соответствии с программой производственного контроля, вывозу отходов, оказание 
услуг по дезинсекции, дератизации и тому подобное, а также документацию, в которой сформированы дан-
ные раздельного учета затрат, связанных с исполнением соответствующих услуг. Договор предусматривает 
жесткий контроль за исполнением его условий. Контроль за исполнением договора может свидетельство-
вать о жесткой регламентации организации бухгалтерского учета и осуществлении мероприятий по обеспе-
чению внутреннего контроля хозяйственных операций.  

Со своей стороны заказчик обязан предоставить помещения, укомплектованные оборудованием, сто-
лово-кухонной посудой и инвентарем. Последние передаются с обязательной проверкой наличия и техниче-
ского состояния имущества актом приемки-передачи. Имущество, которое принимается исполнителем ис-
пользуется для оказания услуг, подлежит контролю за наличием и состоянием. Заказчик информирует в 

                                                        
14 Приказ Министерства финансов РФ от 25.11.2011 № 160н «Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 17 
«Аренда» 
15 Приказ Министерства финансов РФ от 25.11.2011 № 160н «Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 17 
«Аренда» 
 



218 
 

установленном договором порядке заказчика о необходимости замены имущества пришедшего в негод-
ность. Текущий ремонт оборудования, обслуживание заказчик обязан осуществлять за свой счет. Предприя-
тие обеспечивает спецодеждой персонал. Однако по договору предприятие приобретает для оказания услуг 
инвентарь и хозпринадлежности.  

Синтетический учет основных средств связан с оформлением хозяйственных операций по поступле-
нию, выбытию основных средств, учету затрат на ремонт в заказчика и оформлением учетных регистров. Не 
смотря на то, что основные средства переданы, как видно из практики с должным оформлением актов при-
емки-передачи, правильного учета движения таких объектов основных средств не организовано.  

В состав основные средств, используемых в процессе производства: технологическое оборудование 
столовой, столово-кухонная посуда, столовые приборы, инвентарь и пр. шкафы разной принадлежности (для 
спецодежды, металлические и пр.),  

Как видно, по договору на оказание услуг по организации питания заказчиком переданы основные 
средства, включая технологическое. По условиям данного договора исполнитель обязан осуществлять кон-
троль за техническим состоянием объектов оказания услуг (имуществом). О выявленных неисправностях, 
необходимости укомплектования, замены или ремонта имущества вышедшего из строя организация должна 
незамедлительно сообщать в установленном договором порядке. Одним и пунктов договора установлено: 
«своевременно за свой счет исполнитель должен производить техническое обслуживание и текущий ремонт 
оборудования».  

В актах приема-передачи указаны наименования объектов оказания услуг, количество, цена, стои-
мость, наличие по данным учета и недостачи. На практике переданное имущество в бухгалтерском учете не 
отражается. Кроме указанных актов на передачу имущества заказчиком и исполнителем составлены и под-
писаны акт проверки наличия и технического состояния объектов оказания услуг по организации питания. В 
данном документе описаны технические характеристики технологического оборудования их состояния на 
дату передачи. Данные проверки производятся ежегодно на начало года. Проверкой установлены наличие и 
состояние оборудования, столово-кухонной посуды, инвентаря и пр., а также отражена укомплектованность 
столовой необходимым имуществом. Например, отсутствует кладовая для хранения ТМЦ (посуды, моющих 
средств и пр.), столовая обеспечена на 70% технологическим оборудованием и на 10% холодильным обору-
дованием, требуют замены (укомплектованность) разделочный инвентарь, отсутствует охлаждаемая камера, 
герметичная специальная тара для хранения пищевых отходов. Кроме того, отсутствует техническая доку-
ментация (технический паспорт столовой, паспорта на все передаваемое технологическое оборудование, 
холодильники). В целом комиссия сделала вывод о том, что столовая и склады требуют ремонта. При пре-
кращении договора оказания услуг по организации питания предприятие обязано вернуть заказчику имуще-
ство в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловлен-
ном договором.  

Следует отметить, что при существующих проблемах в техническом состоянии части оборудования и 
другого имущества исполнителем не организован соответствующий пообъектный учет принятого имуще-
ства. Не ведется учет технического состояния технологического оборудования.  

Исследования практики организации учета основных средств в условиях использования принятого 
имущества показали, что исполнитель ежемесячно несет расходы на техническое обслуживание и ремонт 
технологического оборудования, таких как холодильное оборудование, машины для очистки картофеля, 
овощерезательной машины, плиты электрические, другое электрооборудование, машины посудомоечные и 
пр. в зависимости от местонахождения оборудования данные расходы списываются либо в дебет счета 20.1, 
либо счета 20.2. с кредита 10 на списание запасных частей, с кредита счета 60 на сумму услуг сторонних 
организаций по ремонту оборудования. 

Проблема, с которой столкнулись бухгалтера в данной практике заключается в том, что нет четких 
регламентов по организации учета основных средств, если они используются коммерческой организацией 
для получения экономической выгоды, при этом не принадлежат им на правах собственности и не приняты 
по договору аренды.  

Аренда является неотъемлемой частью деятельности многих современных организаций. До сих пор в 
российском законодательстве нет отдельного стандарта, регламентирующего бухгалтерский учет аренды. На 
сайте финансового ведомства размещен лишь проект будущего положения, руководствоваться которым 
преждевременно. Поэтому бухгалтерам ничего не остается, как следовать общей методологии учета, прини-
мая во внимание условия заключенных договоров. Сделка по аренде регламентируются договорами аренды 
в соответствии с Гражданским кодексом РФ, другими нормативными актами.  

В ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации» установлено, что при формировании учетной полити-
ки организации по конкретному вопросу организации и ведения бухгалтерского учета осуществляется вы-
бор одного способа из нескольких, допускаемых законодательством РФ и нормативными правовыми актами 
по бухгалтерскому учету16. Если по конкретному вопросу в нормативных правовых актах не установлены 
способы ведения учета, то бухгалтер вправе разработать соответствующий способ, исходя из международ-
ных стандартов финансовой отчетности. Так как отдельного стандарта по аренде нет, бухгалтер вправе об-
ратиться к МСФО (IAS) 17 "Аренда". Им можно пользоваться до утверждения проекта ПБУ "Аренда". 

                                                        
16 Приказ Министерства финансов РФ от 18.12.2012 № 106н «Об утверждении положений по бухгалтерскому учету 
(ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений»)  
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В Стандарте выделены два вида аренды – финансовая и операционная. Различие между ними в том, 
что передаются или не передаются от арендодателя к арендатору большинство рисков и выгод, связанных с 
владением активом. При этом передача права собственности, в отличие от национальной методологии, хотя 
и играет роль, но второстепенна по отношению к рискам и выгодам для целей финансового учета и отчетности.  

Вопросы организации синтетического учета основных средств исполнителем как принятые для оказа-
ния услуг по организации питания не имеют порядка регулирования в РСБУ. Следуя указаниям закона «О 
бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г № 402-ФЗ и ПБУ 1/2008 «Учетная политика» необходимо руковод-
ствоваться МСФО и признавать данную сделку как операционную аренду.  

Отсутствие забалансового учета основных средств, переданных заказчиком является существенным 
недостатком. Во-первых, отсутствует контроль за наличием имущества, присутствие которого обязательно и 
оно вытекает из договора. Во-вторых, отсутствует контроль за техническим состоянием технологического 
оборудования и другого имущества. В процессе инвентаризации, как правило, устанавливаются и наличие и 
техническое состояние оборудования, отсутствуют карточки аналитического учета по технологическому 
оборудованию, переданному заказчиком. В результате отсутствует систематический учет и контроль за рас-
ходами по каждому объекту технологического оборудования. Бесконтрольный расход средств на ремонт и 
техническое обслуживание приносит убытки предприятию. С другой стороны исполнитель лишен возмож-
ности обосновать необходимость капитального ремонта конкретного оборудования, либо его списания. Ис-
следования показали, что в синтетическом учете не в полной мере решены задачи бухгалтерского учета по 
представлению полезной информации как внутри предприятия, так и для заказчика. 

В учетной политике исполнителя отсутствует порядок организации и методология синтетического 
учета основных средств, принимаемых для оказания услуг по организации питания. Не предусмотрены сче-
та для учета принятого имущества в рамках договора на оказание подобных услуг, не установлена стои-
мостная оценка принимаемых основных средств, не регламентирован порядок учета затрат на ремонт ос-
новных средств в условиях раздельного учета затрат, который установлен соглашением сторон. Не регла-
ментирован порядок организации документооборота по учету принятых основных средств. Нет регламента-
ции порядка оформления требуемых документов согласно договора на предприятии по своевременному ин-
формированию о выявленных неисправностях, дефектах по установленной форме, требований по своевре-
менному укомплектованию, замене или ремонте вышедших из стоя основных средств. 

Указанные недостатки стали результатом проведенной совместной проверки. В акте по проведенной 
проверке указаны факты неукомплектованности холодильным оборудованием, технологическим оборудова-
нием, плохим состояние помещений (столовой и складов), а также мест и оборудования по хранению пище-
вых отходов. Все выявленные недостатки оказывают влияние на ухудшение качества оказания услуг по ор-
ганизации питания, кроме того исполнитель в результате бесконтрольности списываемых затрат несет убытки. 

На практике проводятся различные по экономическому содержанию хозяйственные операции с ос-
новными средствами, имеются разные группы основных средств, разное их состояние, принадлежность и 
т.д. в связи с этим в бухгалтерском учете появляются сложные задачи по организации синтетического учета. 
Кроме того, присутствуют вопросы правильности регулирования в учетной политике синтетического учета 
основных средств в силу неопределенности в вопросах их признания. В этих условиях задача постоянного 
совершенствования организации синтетического учета основных средств является одной из обязательных 
функций бухгалтерской службы. Для решения возникающих вопросов в подобных ситуациях, требуется 
применение норм МСФО. На примере исследованной практики раскрыты проблемы в установлении правил 
учета основных средств, не принадлежащих организации, но используемых ею для извлечения доходов. Ис-
пользование подобных основных средств вызывают расходы, обусловленные договором передачи техноло-
гического оборудования, другого имущества. В данной ситуации организации необходимо в учетной поли-
тике принять нормы по учету принятых основных средств как арендованных в соответствии с МСФО, даже 
если они переданы не по договору аренды. В соответствии с МСФО 17 в данной практике присутствуют 
признаки операционной аренды, а значит и в учетной политике должны быть утверждены счета учета ос-
новных средств в аренде, порядок учета расходов на обслуживание и ремонт технологического оборудова-
ния, порядок ведения карточек аналитического учета технологического оборудования.  

Исследования практики организации и ведения синтетического учета основных средств раскрыли 
предмет профессионального суждения. С одной стороны при отсутствии регламентирующих нормативных 
актов бухгалтерского учета основных средств используемых за рамками договора аренды ставят перед бух-
галтером проблему введения норм в учетную политику организации. С другой стороны отсутствие регла-
ментации порядка учета таких основных средств в учетной политике организации ведет к нарушениям до-
стоверности отражения информации в бухгалтерской отчетности, а также нарушению требования федераль-
ного закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г № 402-ФЗ о внутреннем контроле хозяйственных опе-
раций. Кроме того, отсутствие информации в бухгалтерском учете о расходах на ремонт и техническое об-
служивание технологического оборудования не дает руководителю возможности принимать решения об 
информировании заказчика о необходимости замены оборудования или капитальном ремонте. 

Прибегая к профессиональному суждению, бухгалтер должен основываясь на МСФО квалифициро-
вать данный договор как операционную аренду. В учетной политике должен быть установлен порядок учета 
имущества, принятого для оказания услуг по организации питания. 

В частности: 
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– Установить пообъектный забалансовый учет технологического оборудования и иного имущества 
принятого по договору оказания услуг по организации питания.  

– Установить порядок учета расходов на ремонт и обслуживание по объектам технологического обо-
рудования, принятого по договору оказания услуг по организации питания. 

– Установить документооборот по учету основных средств, принятых по договору оказания услуг по 
организации питания.  

– Установить порядок внутреннего контроля за наличием и состояние основных средств, принятых по 
договору оказания услуг по организации питания.  

Правила организации синтетического учета основных средств, принятых по договору оказания услуг 
по организации питания сделают прозрачным бухгалтерский учет такого имущества, а также расходов, свя-
занных с использованием технологического оборудования.  
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Финансовая политика организации – это сочетание экономических процессов, в результате которых 

образуются, распределяются и используются хозяйственные средства. Ниже предложен вариант модели для 
анализа финансовой политики организации. 

Система финансового управления любой организации, как правило, включает такие элементы как: 
- финансовая политика; 
- система выработки и воплощения принятых решений; 
- эмиссионная политика; 
- дивидендная политика; 
- управление портфелем ценных бумаг; 
- инвестиционная политика. 
Учитывая то, что оценка финансовой политики организации это объемный раздел системы управле-

ния финансами, постараемся выделить и рассмотреть наиболее важные стороны этого раздела. 
Любая модель оценки эффективности систем управления, как правило, будет иметь три основных 

элемента: 
1. Объект оценки; 
2. Критерии оценки объекта контроля; 
3. Способы и методы оценки. 
Ниже представленная модель имеет такую же структуру. Данная модель может быть и более де-

тализирована. 
Объектами оценки являются: 
1. результаты финансовой деятельности организации; 
2. имущественное состояние организации; 
3. финансовое состояние организации; 
4. эффективность деятельности организации; 
5. управление структурой капитала организации; 
6. политика организации по привлечению новых финансовых ресурсов; 
7. управление основным капиталом организации; 
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8. управление оборотными средствами; 
9. управление финансовыми рисками; 
10.системы бюджетирования и бизнес-планирования; 
11. система безналичных расчетов. 
Признаки эффективности финансовой политики 
Приведем основные показатели эффективности функционирования объекта контроля. 
1. Результаты финансовой деятельности организации. 
Анализ результатов финансовой деятельности организации даёт возможность делать выводы о росте 

выручки и прибыли от реализации продукции, снижении затрат на производство продукции и др. 
Об оптимальности динамики результатов финансовой деятельности организации можно судить, про-

анализировав уровень роста доходности (рентабельности) капитала (или финансового роста), доходности 
(рентабельности) собственного капитала, скорости оборота капитала и т.д.[1] 

2. Имущественное состояние организации. 
Основным показателем имущественного состояния организации являются положительные качествен-

ные сдвиги в имущественном положении организации. 
3. Финансовое состояние организации. 
Финансовое состояние организации характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, не-

обходимыми для нормального функционирования предприятия, целесообразностью их размещения и эф-
фективностью использования, финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и физическими 
лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью. 

4.  Эффективность деятельности организации. 
Эффективность деятельности организации может быть оценена на пример в результате сравне-

ния деятельности исследуемой организации и родственных по сфере приложения капитала организаций. 
При сравнении могут оцениваться: широта рынков сбыта, наличие поставляемой на экспорт продукции, ре-
путация организации.  

Если применять качественную оценку эффективности деятельности, то целесообразно учитывать 
сравнительную динамику изменения основных показателей финансово-хозяйственной деятельности 
организации.  

Оценку динамичности развития организации можно производить путем расчета и сравнения темпов 
роста прибыли, выручки и авансированного капитала, анализа темпов изменения других важнейших 
показателей. 

Количественная оценка эффективности может основываться на ее сравнении с прошлыми, плановы-
ми, лучшими или средними показателями. На практике чаще всего сравниваются фактические значения по-
казателей эффективности с плановыми и прошлыми значениями. 

5. Управление структурой капитала организации. 
 Основным показателем эффективного управления капиталом организации можно считать оптималь-

ность соотношения собственного и заемных капиталов. Идеальная структура капитала максимизирует об-
щую стоимость организации и минимизирует общую стоимость ее капитала. [2] 

При принятии решений по структуре капитала должны учитываться отраслевые, территориальные и 
структурные особенности организации, ее цели и стратегии, существующая структура капитала и планируе-
мый темп роста. При определении же методов финансирования (выпуск акций, займы и т.д.), структуры за-
емного финансирования (оптимальная комбинация методов краткосрочного и долгосрочного финансирова-
ния) должны учитываться стоимость и риски альтернативных вариантов стратегии финансирования, тенден-
ции в конъюнктуре рынка и их влияние на наличие капиталов в будущем и будущие процентные ставки и т.д. 

6.  Политика организации по привлечению новых финансовых ресурсов: 
Наиболее предпочтительным является финансирование за счет долгосрочных кредитов, так как такое 

финансирование имеет меньший ликвидный риск (в то же время стоимость долга не должна быть высокой). 
Организация должна стремиться к погашению долгов в установленные сроки (но в отдельных случаях 

она может отложить выплаты по обязательствам для осуществления финансирования своей текущей дея-
тельности) [3]. 

7. Управление капиталом, вложенным в основные средства (основным капиталом). 
Анализ эффективности использования основных производственных фондов начинается с изучения 

объема основных средств, их динамики и структуры. 
Для обобщающей характеристики эффективности использования основных фондов используются 

следующие показатели: 
- фондорентабельность (отношение прибыли от основной деятельности к среднегодовой стоимо-

сти основных средств). 
- фондоотдача основных производственных фондов (отношение стоимости произведенной про-

дукции к среднегодовой стоимости основных производственных фондов). 
- фондоотдача активной части основных производственных фондов (отношение стоимости произ-

веденной продукции к среднегодовой стоимости активной части основных средств). 
- фондоемкость (отношение среднегодовой стоимость основных производственных фондов к сто-

имости произведенной продукции за отчетный период). 
8.  Управление оборотными средствами.  
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Критерием эффективности управления оборотными средствами служит фактор времени. Чем дольше 
оборотные средства пребывают в одной и той же форме (денежной или товарной), тем при прочих равных 
условиях ниже эффективность их использования, и наоборот. Оборачиваемость оборотных средств характе-
ризует интенсивность их использования. [4]  

На пример эффективность использования оборотных средств промышленных предприятий характе-
ризуют три основных показателя: 

коэффициент оборачиваемости; 
коэффициент загрузки оборотных средств; 
длительность одного оборота.  
9.  Управление финансовыми рисками. 
 Риск – это наступление неблагоприятного исхода событий, которые могут повлечь за собой значи-

тельные убытки различного рода. Исходя из результатов анализа финансовых рисков в организации должны 
разрабатываться и применяться действенные механизмы снижения рисков. 

Для снижения степени риска применяются различные приемы. Наиболее распространенными являются: 
- уклонение от риска; 
- принятие риска на себя; 
- передача риска; 
- страхование риска; 
- объединение риска; 
- диверсификация;  
- Хеджирование; 
- использование внутренних финансовых нормативов и т.д. 
10. Системы бюджетирования и бизнес-планирования.  
Об эффективности бюджета и бизнес-планирования организации, как правило, судят по уровню до-

стижения таких параметров как координация деятельности всех звеньев организации, управляемость пред-
приятия и его способность реагировать на изменения, оптимизация внутреннего контроля, уровень мотива-
ции работы менеджеров всех звеньев. 

11.  Система безналичных расчетов. 
Система безналичных расчетов организации (фирмы) должна соответствовать законодательству Рос-

сийской Федерации. При оценке системы безналичных расчетов должны учитывать своевременность и пол-
ноту выполнения платежных обязательств организации перед кредиторами и собственными работниками, 
своевременность и полнота погашения обязательства дебиторами и работниками перед организацией. 

Оценка финансовой политики организации может быть проведена в несколько этапов.  
Этап № 1 Определение. 
В ходе первого этапа определяются цели организации, программы развития организации и финансо-

вая стратегия применяемая организацией, внешние и внутренние факторы оказывающие влияние на функ-
ционирование организации. С целью выяснения этих вопросов могут проводиться анкетирования и беседы с 
персоналом организации, сбор и анализ документации организации. 

Этап № 2 Анализ.  
В ходе второго этапа проводится анализ документации организации (организационной, распоряди-

тельной (распоряжения, положения, инструкции, рекомендации), документации определяющей порядок ве-
дения финансовой и бухгалтерской деятельности; учета и отчетности (финансовый, управленческий учет; 
бизнес – планы; бухгалтерская отчетность; отчеты об объемах производства и продаж, о состоянии запасов; 
ведомости задолженностей; баланс оборотных средств организации) и т.д.  

Кроме этого проводится изучение и анализ платежной документации организации и других докумен-
тов, раскрывающих порядок финансовых взаимоотношений с юридическими (физическими) лицами. 

Этап № 3 Контроль. 
Процедура контроля финансовой политики организации, как правило, проводится по следующим 

направлениям: 
1. Эффективность деятельности организации, имущественное положение, результаты финансовой 

деятельности организации, имущественное положение и финансовое состояние. 
2. Управление структурой капитала организации. 
3. Политика привлечения новых финансовых ресурсов. 
4. Управление капиталом, вложенным в основные средства. 
5. Управление оборотными средствами. 
6. Управление финансовыми рисками. 
7. Системы бюджетирования и бизнес-планирования. 
8. Система безналичных расчетов. 
При рассмотрении выше указанных направлений основное внимание рекомендуется обращать на ана-

лиз и оценку следующих показателей: 
1. Эффективность деятельности организации, имущественное положение, результаты финансо-

вой деятельности организации, имущественное положение и финансовое состояние: 
- эффективность использования производственных ресурсов; 
- результаты основной и финансовой деятельности; 
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- рентабельность продукции; 
- оборачиваемость и рентабельность капитала; 
- финансовое состояние и платежеспособность организации. 
Так же следует уделить внимание оценке перспектив развития организации. 
2. Управление структурой капитала организации: 
- соотношение заемного и собственного капиталов; 
-  уровень финансового левериджа; 
- структуру всех видов заемного финансирования; 
- эффективность использования всех видов капиталов; 
- оптимальность условий заемного финансирования (стоимость и степени риска заемных источ-

ников и т.д.). 
В ходе рассмотрения данного направления необходимо рассчитать цену совокупного капитала и цену 

организации. 
3. Политика привлечения новых финансовых ресурсов: 
- методы планирования финансовых потребностей. 
Проводится расчет результатов всех видов деятельности организации. Так же рассматриваются воз-

можные варианты развития организации и последствия применения различных стратегий финансирования 
организации. 

Определяются оптимальные сроки заемного финансирования. 
4. Управление капиталом, вложенным в основные средства: 
- источники, размеры, динамику и структуру вложений капитала организации в основные средства; 
- способы оценки вариантов привлечения средств для приобретения оборудования; 
- эффективность использования основных фондов. 
5. Управление оборотными средствами. 
- эффективность использования оборотных средств; 
- состав и структуру источников формирования оборотных средств; 
- способы, используемые при проведении расчетов потребности в оборотном капитале; 
- наличие оборотных средств для обеспечения бесперебойности производственного процесса; 
- соблюдения нормативов оборотных средств; 
- соотношение долей активов; 
- мероприятия, направленные на уменьшение сроков оборачиваемости оборотных средств. 
6. Управление финансовыми рисками. 
При рассмотрении данного направления анализируются и оцениваются способы снижения рисков 

применяемые в организации. 
7. Системы бюджетирования и бизнес-планирования. 
- обоснованность используемой стратегии бюджетирования; 
- способы составления бюджетов, смет; 
- временные (год, квартал, месяц и т.д.) и пространственные (взаимосвязи подразделений) пара-

метры бюджетов; 
- последовательность их постановки в соответствии с бизнес-процессами организации; 
- структуру, степень детализации и взаимосвязи различных бюджетов организации; 
- алгоритм формирования бюджетов и бизнес-планов (разработка, согласование, утверждение 

контроль соблюдения), степень ответственности за их формирование и исполнение; 
- выполнением бюджетного регламента, в частности, на предмет оперативности контроля, анализа 

отклонений и установления их причин; 
- фактическое выполнение процедур (планирование, мониторинг, составление отчетов, контроль) 

бюджетирования. 
Кроме этого необходимо установить: 
- обеспечивают ли рассматриваемые системы улучшение координации деятельности организации; 
- создают ли они оптимальные условия для организации и контроля устойчивого движения де-

нежных средств; 
- соответствуют ли они принципу сквозного финансового планирования; 
- снижают ли они возможность ошибок в управлении; 
- показывают ли они взаимосвязь всех сторон финансово-хозяйственной деятельности; 
- обеспечивают ли они повышение ответственности специалистов организации при принятии решений; 
- оказывают ли они влияние на повышение мотивации деятельности специалистов организации. 
Если для разработки бюджетов и бизнес-планов привлекались независимые финансовые консультан-

ты, то необходимо оценить их квалифицированность и надежность. 
8. Система безналичных расчетов. 
- структура различных форм расчетов по договорам, включая относительно факта совершения 

сделки – предоплата и т.д., с точки зрения условий оплаты – акцептная, аккредитивная и т.п., по используе-
мым платежным средствам – без использования платежных средств (т.е. расчеты требованиями, поручения-
ми и т.д.) и с их использованием (векселя и т.д.); 
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- уровень исполнения организацией своих платежных обязательств, уровень исполнения платеж-
ных обязательств перед организацией; 

- применяемые методы обеспечения платежных обязательств (залог, гарантии и т.д.); 
- своевременность и надлежащее оформление расчетно-платежной документации, своевремен-

ность рассмотрения причин отказа контрагентов выполнить свои платежные обязательства, результатив-
ность претензионной работы; 

- структуру дебиторской и кредиторской задолженностей (сроки погашения, типы должников 
(кредиторов), удельный вес крупных дебиторов (кредиторов), уровни имеющейся задолженности, качество 
задолженностей). 

Так же при оценке системы безналичных расчетов необходимо оценить причины несоблюдения пла-
тежной дисциплины, как организацией, так и ее контрагентами, возможные варианты по ее нормализации. 

Проанализировать и оценить возможности: 
- погашения задолженности организации перед бюджетом и внебюджетными фондами; 
- проведения реструктуризации задолженности по платежам в бюджет; 
- снижения неденежных форм расчетов. 
Оценка финансовой политики организации может проводиться как силами специалистов самой орга-

низации, так и с привлечением аудиторов, т.е. независимых экспертов. Хотелось бы обратить внимание на 
то, что результаты оценки финансовой политики организации проводимой независимыми финансовыми 
экспертами (аудиторами) вероятнее всего будут наиболее объективны.  
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В 
РОССИИ 

Аннотация: в статье рассматриваются современное состояние розничного кредитования в России 
и причины снижения качества розничного кредитного портфеля банков. На основе статистических дан-
ных проведен анализ и выявлены основные тенденции в потребительском кредитовании в РФ и за рубежом. 
Сформулировано основное направление и предложены прикладные инструменты дальнейшего развития 
розничного кредитования.  

Ключевые слова: кредитование физических лиц, ссудная задолженность, кредитный риск. 

Petrova Y.M., Haritonova M.S. 

TRENDS AND PROSPECTS IN THE RETAIL LENDING MARKET IN RUSSIA 

Annotation: The article examines the current state of retail lending in Russia and the reasons for the decline 
of the quality of the retail loan portfolio of banks. On the basis of statistical data analysis and basic tendencies in 
consumer crediting in Russia and abroad. Formulated the main direction and proposed application tools for the 
further development of retail lending.  

Keywords: personal loans, outstanding loans, the credit risk. 
 
Быстрый рост объема розничных кредитов, который происходит в России в последние годы, вызыва-

ет противоречивые суждения экспертов. Одни считают данный процесс закономерным, указывая на низкий 
уровень кредитования физических лиц по сравнению с развитыми странами. Другие предупреждают, что 
стремительный рост портфеля розничных кредитов приведет к ухудшению его качества.  

Мировой опыт показывает, что быстрый рост розничного кредитования воздействует не только на 
банковский сектор, но и на экономику в целом. Причем характер данного влияния может быть как положи-
тельным, так и отрицательным. С одной стороны, развитие потребительского кредитования является факто-
ром, способствующим оживлению экономики (например, в Южной Корее после кризиса 1997-1998 гг.). С 
другой стороны, негативные явления в экономиках (например, в Германии и Японии в 2002 г.) во многом 
связаны с ростом просроченной задолженности. Наиболее ярким примером отрицательного влияния роз-
ничного кредитования на экономику был спад ипотечного рынка в США, который спровоцировал мировой 
финансовый кризис 2008 г. 
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В России рынок розничного кредитования является наиболее динамично развивающимся сегментом 
банковского бизнеса. Общий объем кредитов, предоставленных физическим лицам, по состоянию на 
01.10.2012 достиг почти 7,2 трлн руб., увеличившись за 5 лет в 2,4 раза. 

Несмотря на быстрый рост объема розничных кредитов, данный рынок оказывает слабое воздествие 
на отечественную экономику. Это связано с тем, что по отношению кредитов к ВВП Россия отстает даже от 
сопоставимых по уровню ВВП на душу населения стран (рис. 1). 

 

 
 – кредиты населению,% от ВВП 
 – кредиты на покупку,% от ВВП 
 – ВВП на душу населения, долл. 
 
 
Динамика потребительского кредитования в России положительна, но нестабильна и характеризуется 

низкой долей ипотечных займов, которые составляют основу кредитования в развитых странах.  
После окончания острой фазы финансового кризиса более динамичный и высокодоходный сегмент 

розничного кредитования стал восстанавливаться быстрее корпоративного, поскольку население готово 
кредитоваться под более высокие процентные ставки, чем организации. Динамика кредитов частным клиен-
там чувствительнее к изменению макроэкономических условий, чем другие показатели банковского сектора 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Темп прироста показателей банковского сектора и макроэкономических показателей,% 

 

Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 9 месяцев 
2012 

Кредиты частным клиен-
там 78,3 57,8 35,2 -11 14,3 35,9 29,3 

Активы 44 44,1 39,2 5 14,9 23,1 10,2 
Капитал 36,3 57,8 42,7 21,2 2,4 10,8 7,7 
Кредиты нефинансовому 
сектору 39,8 51,5 34,3 0,3 12,1 26 10,1 

Вклады частных клиентов 38 35,4 14,5 26,7 31,2 20,9 10 
Средства, привлеченные 
от организаций 52,6 47,2 24,4 8,9 16,4 25,8 4,6 

Денежные доходы насе-
ления 25 23,4 18,5 13,7 11,8 9,7 … 

Базовая инфляция 7,8 11 13,6 8,3 6,6 6,6 4,2 
 

Быстрые темпы прироста розничных кредитов привели к изменению структуры активов банков. Доля 
кредитов физических лиц в совокупных активах банковского сектора увеличилась с 12,2% в конце 2005 г. до 
15,6% на 01.10.2012, а в совокупном кредитном портфеле – с 21,9 до 22,2%. 

Неоднократное снижение Банком России в первой половине 2000-х гг. ставки рефинансирования, а 
также сокращение обязательных резервов способствовали удешевлению ресурсов, привлекаемых банками 
на российском рынке. Кроме того, в середине 2000-х гг. отечественные кредитные организации вышли на 
международные рынки капиталов. 
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Рис.1 Уровень развития экономики и потребительское кредитование
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Российские банки активно использовали сделки по секьюритизации для рефинансирования портфе-
лей розничных кредитов. В результате средневзвешенная процентная ставка по кредитам населению в руб-
лях со сроком погашения свыше 1 года снижалась, достигнув своего минимума (14,6%) в августе 2007 г. 

По мере ухудшения ситуации на мировых финансовых рынках стоимость привлекаемых ресурсов 
стала расти. Средневзвешенная процентная ставка по кредитам населению в рублях со сроком погашения 
свыше 1 года выросла к июню 2009 г. до 20,5%. 

В качестве источника ресурсов для потребительского кредитования банки активно использовали 
вклады населения, процентная ставка по которым после окончания острой фазы кризиса начала снижаться. 
Это позволило снизить ставки по кредитам населению и увеличить объем вновь выдаваемых ссуд. Однако 
нехватка ликвидности и обострение конкуренции заставили банки увеличивать процентные ставки по депо-
зитам. Для сохранения маржи они были вынуждены начать повышение процентов по потребительским кре-
дитам. По данным банка России, в сентябре 2012г. средневзвешенная процентная ставка по кредитам насе-
ления в рублях на срок свыше 1 года составляла 19,6% – максимум с января 2010г. (рис.2). 

 

 
 
Процентные ставки по кредитам в долларах и евро на протяжении рассматриваемого периода были 

ниже ставок в рублях, однако доля кредитов в иностранной валюте в розничном кредитном портфеле замет-
но снизилась (с 15,1% в конце 2005 г. до 3,6% на 01.10.2012), что связано со стремлением заемщиков избе-
жать валютных рисков и потерь, связанных с конверсией денежных средств. 

 Банки неизбежно сталкиваются с заемщиками, которые не в состоянии вернуть свои долги. Объем 
просроченной задолженности вырос к концу 2009 г. до 253 млрд. руб., а ее удельный вес в кредитном порт-
феле достиг 6,8%. В условиях кризиса многие банки значительно усовершенствовали систему управления 
кредитным риском. В результате с 2010 г. темпы прироста просроченной задолженности сократились, а ее 
вес в портфеле розничных кредитов снизился, составив 4,4% на 01.10.2012 (рис. 3). 

 

 
 
Розничное кредитование является высокодоходным сегментом банковского бизнеса. Уровень маржи 

по потребительским кредитам в несколько раз превышает доходность по корпоративным кредитам. Объем 
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процентных доходов по кредитам физическим лицам имеет устойчивую тенденцию к росту. Так, за 9 меся-
цев 2012г. он составил 801,1 млрд. руб., что выше соответствующего показателя за весь 2011г. Однако из-за 
нестабильной динамики и изменения уровня просроченной задолженности доля процентных доходов по 
кредитам частным клиентам в структуре доходов неустойчива. (рис.4). 

 

 
  
Для российского рынка розничного кредитования характерен высокий уровень концентрации. По 

данным Интерфакс-РЭА, 20 банков, имеющих наибольший портфель кредитов частным клиентам (2,1% от 
количества действующих кредитных организаций) контролируют более 3/4 данного сегмента. Крупные бан-
ки обладают широкой филиальной сетью и относительно дешевыми источниками фондирования, что позво-
ляет им предоставлять кредиты частным клиентам под более низкие, чем у конкурентов, процентные ставки 
(табл. 2). 

Для территориальной структуры банковской сети характерна низкая плотность. Банковская инфра-
структура концентрируется в основном в крупных городах. При этом значительное число муниципальных 
образований полностью лишено банковских услуг, что предопределяет разницу в уровне кредитования 
населения. Так, в Москве и Санкт-Петербурге объем розничных кредитов на душу населения в 5-10 раз пре-
вышает соответствующий показатель в ряде других регионах. 

Таблица 2  
Банки, выдавшие больше всего кредитов частным лицам на 01.10.2012 

 

Банк Объем кредитов, млрд. руб. Доля на рынке,% 
Сбербанк России 2449 34,1 

ВТБ 24 743,4 10,4 
РОСБАНК 211,2 2,9 
ХКФ Банк 203,6 2,8 

Россельхозбанк 191,2 2,7 
Русский стандарт 172,2 2,4 

Восточный 161,2 2,2 
ГПБ 158,5 2,2 

Альфа-Банк 140,2 2 
Райффайзенбанк 119 1,7 
ТрансКредитБанк 113,7 1,6 
ЮниКредит Банк 106,1 1,5 

Русфинанс 105,3 1,5 
ОТП Банк 101 1,4 
УРАЛСИБ 94,1 1,3 

Банк Москвы 93,7 1,3 
ТРАСТ 93 1,3 

Кредит Европа Банк 74,7 1 
Ренессанс Капитал 68,5 1 

СКБ-банк 60,7 0,8 
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Уровень кредитования населения и состояние банковской инфра-структуры тесно связаны с уровнем 
доходов населения. Расширение кредитования населения стимулирует рост экономики региона. Чем выше 
уровень банковского кредитования, чем больше развита банковская система в том или ином регионе, тем 
благополучнее ситуация в экономике. 

К основным индикаторам, указывающим на перспективы развития потребительского кредитования, 
можно отнести: 

■ низкий уровень отношения розничных кредитов к ВВП; 
■ наличие потенциального спроса со стороны населения. По заказу Агентства по страхованию 

вкладов Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) подготовило доклад «Инвестиционно-
сберегательное поведение населения: посткризисные тенденции». По данным НАФИ, взять кредит в течение 
ближайшего года планируют 10% респондентов; 

■ привлекательность сегмента потребительского кредитования для банков с позиции доходности. 
Перспективы развития рынка 
В случае сохранения благоприятных макроэкономических условий, прежде всего роста доходов насе-

ления и стабильной ситуации на рынке труда, в кратко– и среднесрочной перспективе можно прогнозиро-
вать продолжение развития потребительского кредитования, однако темпы его роста замедлятся. В первую 
очередь это связано с ростом ставок по вновь выдаваемым кредитам. 

Кроме того, сдерживающим фактором в развитии потребительского кредитования может стать де-
нежно-кредитная политика Банка России, повысившего в сентябре 2012 г. ставку рефинансирования. Также 
Банк России планирует повысить норматив резервирования по вновь выдаваемым ссудам и ввести более 
жесткие требования к капиталу банков по кредитам, выдаваемым под высокую процентную ставку. Предпо-
лагается установление повышенных коэффициентов риска по потребительским кредитам со ставкой от 25% 
годовых в рублях и 20% в валюте. 

В среднесрочной перспективе можно ожидать укрепления ведущими банками их сильных позиций. 
Это вызвано тем, что они привлекают ресурсы под меньшую, чем другие банки, процентную ставку и могут 
предложить более конкурентоспособные проценты по потребительским кредитам. Средние банки, специа-
лизирующиеся на выдаче экспресс-кредитов, вероятно, ослабят свои позиции на рынке, поскольку привле-
кают средства населения и выдают займы под повышенные процентные ставки. 

Процентные ставки по вкладам могут стать объектом регулирования со стороны Банка России. Ско-
рее всего, по депозитам в рублях они будут не выше 2/3 ставки рефинансирования, а в иностранной валюте 
– не выше LIBOR. Данный законопроект внесен в Госдуму Правительством РФ, и в случае его принятия 
приток средств в средние банки от Частных клиентов сократится, что повлечет за собой снижение объемов 
вновь выдаваемых ими кредитов. 

В долгосрочной перспективе темпы развития потребительского кредитования будут зависеть от ре-
шения основных проблем в данной сфере: 

■ существенных противоречий в законодательстве и регулировании; 
■ низкой финансовой грамотности населения; 
■ несоответствия банковской инфраструктуры современным требованиям; 
■ низкого уровня развития каналов дистанционного банковского обслуживания.  
Необходимы изменения, в том числе законодательные, способные дать импульс долгосрочному раз-

витию розничного кредитования. Сегодня российское законодательство не охватывает всего спектра отно-
шений между кредиторами и заемщиками. Отсутствие специального законодательства о потребительском 
кредите и единых стандартов в кредитной деятельности зачастую приводит к весьма негативным как для 
населения, так и для банков последствиям. 

Проблемы регулирования 
Банки зачастую получают претензии со стороны Роспотребнадзора по кредитным договорам с физи-

ческими лицами. Также возникают сложности с уступкой прав требования коллекторским агентствам. 
Следует отметить различное толкование территориальными управлениями Роспотребнадзора норм 

действующего законодательства, в том числе существующую неопределенность в периодичности проведе-
ния плановых проверок. А у арбитражных судов и судов общей юрисдикции отсутствуют единые позиции 
по применению норм законодательства, например по вопросу взимания комиссий. При рассмотрении споров 
между кредиторами и заемщиками арбитражные суды не принимают во внимание разъяснения ВАС РФ. 

Массовые злоупотребления со стороны потребителей – должников по кредитным договорам приводят 
к следующим негативным последствиям: 

■ необоснованной и постоянно увеличивающейся нагрузке на суды общей юрисдикции и на ар-
битражные суды; 

■ возникновению у кредитных организаций непрогнозируемых расходов и убытков; 
■ загруженности банков излишними проверками Роспотребнадзора, которые дестимулируют раз-

витие рынка, создают непроизводственные расходы для банков. 
На наш взгляд, необходимо принять закон о потребительском кредитовании, который будет регули-

ровать права и обязанности всех сторон кредитных отношений. Также необходим закон о коллекторской 
деятельности, регламентирующий порядок и формы взыскания просроченной задолженности. 

В стране происходят объективные экономические и социальные процессы, которые приводят к изме-
нению образа жизни людей. Все больше используется Интернет и средства мобильной связи для приобрете-
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ния товаров и услуг развиваются различные средства коммуникации между людьми, в том числе социаль-
ные сети. 

Развитие каналов дистанционного банковского обслуживания (ДБО) позволит кредитным организа-
циям снизить издержки и расширить круг пользователей банковских услуг. По данным MForum Analytics, 
количество пользователей сервисов интернет-банкинга в России превысило 9,4 млн человек, что составляет 
6,7% от числа пользователей Интернетом, однако по данному Показателю Россия значительно отстает от 
развитых стран (рис. 5). 

Представляется, что для развития ДБО целесообразно предоставить кредитным организациям право: 
■ запрашивать кредитную историю в Бюро кредитной истории без согласия физических лиц при 

обработке заявки на кредит, поступившей через каналы ДБО; 
■ открывать банковские счета действующим клиентам без их личного присутствия, а только на ос-

новании заявки через каналы ДБО; 
■ обрабатывать информацию о физических лицах, поступившую через каналы ДБО, в целях при-

нятия решения о предоставлении кредита без согласия на обработку персональных данных. 
Кроме того, следует снижать долю наличных денежных средств и увеличивать количество безналич-

ных трансакций. Россия значительно отстает в этом даже от развивающихся стран. 
Внимание должно быть уделено повышению финансовой грамотности населения. В этом заинтересо-

ваны и бизнес, и государство. Целесообразно разработать и реализовать государственно-частную программу 
повышения финансовой грамотности населения. В ее рамках, например, банки могут разрабатывать инфор-
мационное обеспечение и обучать своих клиентов, а государство – размещать социальную рекламу. 

 

 
 
В целом российский рынок розничного кредитования можно охарактеризовать как развивающийся. 

Среднегодовые темпы прироста кредитов населения за 2006-2012 гг. опережали соответствующие показате-
ли по активам, корпоративным кредитам и вкладам населения. Однако влияние рынка розничного кредито-
вания на экономику по-прежнему незначительно. 

В результате анализа можно выделить количественные и качественные тенденции развития рознич-
ного кредитования. К первым относятся: 

□ рост объема кредитов физическим лицам; 
□ увеличение абсолютного размера просроченной задолженности по кредитам населению; 
□ рост объема процентных доходов по кредитам, предоставленным физическим лицам. 
К тенденциям, выражающим качественную сторону розничного кредитования, можно причислить: 
□ увеличение доли кредитов населению в ВВП; 
□ увеличение доли розничных кредитов в активах и кредитном портфеле банков; 
□ рост процентной ставки по кредитам населению на срок более 1 года с февраля 2010 г.; 
□ изменение валютной структуры портфеля розничных кредитов – рост доли рублевых и умень-

шение доли валютных кредитов; 
□ снижение доли просроченной задолженности по кредитам физических лиц; 
□ совершенствование системы оценки кредитного риска. 
Основные индикаторы указывают на перспективы дальнейшего развития рынка розничного кредито-

вания. Однако в краткосрочной перспективе можно прогнозировать замедление темпов его роста. Долго-
срочные перспективы развития кредитования населения связаны с решением трех основных проблем: суще-
ственных противоречий в законодательстве и регулировании, низкой финансовой грамотности населения, 
слабого развития дистанционного банковского обслуживания. 

Рис.5 Развитие интернет-банкинга в России и других странах
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ МЕНЕДЖЕРОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Аннотация: в данной статье освещена проблема профессиональный компетенций менеджеров-
управленцев в современных условиях. Рассмотрены трактовки понятий «компетенция», «компетент-
ность» и «профессиональная компетентность», а также приведены классификации компетенций, кото-
рые даны зарубежными и отечественными авторами. Изложены преимущества компетентностного под-
хода к данной проблеме.  

Ключевые слова: компетенции менеджеров, профессиональные компетенции, компетентно-
стый подход. 

Rudenko I.V., Reshetnev A.O. 

PROFESSIONAL COMPETENCE OF MANAGERS IN MODERN CONDITIONS 

Annotation: In this article the problem of the professional competencies of managers in modern conditions. 
Considered interpretation of the concepts of "competence", "competence" and "professional competence" and also 
shows the classification of competencies that are foreign and domestic authors. Outlines the benefits of competence-
based approach to this problem. 

Keywords: competence of managers, professional competence, competence approach.  
 
В условиях формирования рыночных отношений в экономике Российской Федерации основной ак-

цент делается на привлечении специалистов, которые свободно владеют не только своей профессией, но и 
могут ориентироваться в смежных областях деятельности, обладают рядом личностных качеств, позволяю-
щих быстро добиваться поставленных целей, а также быть готовым к профессиональному росту и профес-
сиональной мобильности.  

В связи с этим в последнее время в отечественном менеджменте большую актуальность приобретает 
компетентностный подход, предполагающий создание механизма формирования конкурентоспособных ка-
честв личности менеджеров, совокупности профессиональных компетенций: специальных знаний, умений и 
навыков, личностных и профессиональных качеств. 

Профессиональная компетентность менеджера является важнейшим критерием качества управленче-
ской деятельности и одним из центральных понятий в теории менеджмента. 

В современной экономической науке в последние годы проблема компетентности приобретает новое 
звучание. Такие ученые, как Э.Ф. Зеер, К.В. Шапошников, А.С. Белкин и др., говорят уже не просто о ком-
петентности, а о профессиональной компетентности, как показателе соответствия специалиста требованиям 
профессионального труда. 

К причинам интенсивного развития компетентностного подхода большинство авторов относят сле-
дующие факторы и тенденции: 

– появление нового типа экономики, вызвавшее потребность в изменении требований к менеджерам 
всех уровней; 

– интенсивное развитие информационных и коммуникационных технологий; 
– возрастающий приоритет творческих аспектов профессиональной деятельности менеджеров и их 

интеллектуального потенциала; 
– рост динамики модификаций и глобализация профессии менеджера. 
В то же время в научной литературе отсутствует единый подход и не уделяется должного внимания 

определению понятий «компетентность» и «компетенция». 
Проведем сравнительный анализ существующей в научной литературе чрезвычайно разнообразной 

трактовки понятий «компетенция», «компетентность» и «профессиональная компетентность». 
При рассмотрении зарубежного опыта становления и развития компетентностного подхода с учетом 

анализа можно выявить определенный спектр особенностей его использования в рамках зарубежных науч-
ных школ.  
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Таблица 1  
Подходы к определению понятия «компетенция» зарубежных научных школ 

 
Подходы Авторы Определения 

Поведенческий подход 
(американская школа) 

Р. Уайт Компетенция – эффективноевзаимодействие (человека) с 
окружающей средой 

Р. Бойцис Компетенция – основная характеристика личности, кото-
рая лежит в основе эффективного или превосходного вы-
полнения работы 

Функциональный под-
ход (английская шко-
ла) 

Г. Читхэм и Дж. 
Чиверс 

Компетенция – это способность действовать в соответ-
ствии со стандартами выполнения работы 

Многомерный подход 
(французская школа) 

А. Мерл, Ф. ЛеБо-
тер,Д.Лебуер 

Компетенция рассматривается как знания, опыт и пове-
денческие характеристики 

Целостный подход 
(немецкая и австрий-
ская школы) 

Ф. Дитрих, А. Ар-
чен, П. Тутшек 

Компетенции включают в себя: компетенции действия, 
личностные компетенции и социальные компетенции 

Конструктивистский 
подход 

А. Штоф Допускается существование нескольких определений. При 
данном подходе важен контекст, в котором используется 
понятие компетенция. В зависимости от него, возможно, 
дать наиболее продуктивное определение этого понятия 

 
Американской школой, а точнее ее авторами – Р. Бойцисом, Р. Уайтом, описан поведенческий под-

ход, понимающий под компетенцией эффективное взаимодействие (человека) с окружающей средой. 
Американский подход направлен на выявление поведенческих характеристик компетенции, то есть 

этот подход объясняет успех в какой-либо деятельности в зависимости от личностных черт личности.  
Вторым подходом можно считать «функциональный подход», который зародился в Великобритании. 

Г. Читхэм и Дж. Чиверс разработали целостную модель профессиональной компетентности, которая вклю-
чает в себя функциональные, личностные, познавательные, этические и мета-компетенции, которая далее 
будет описана [1].  

Австрийский подход к понятию ключевых компетенций схож с немецким подходом. В соответствии с 
ним ключевые компетенции определяются как «функциональные и профессиональные навыки, включающие 
непредметные специфические способности и способности структуры личности» [2 ].  

В настоящее время наиболее распространенным является многомерный подход, тем не менее, все 
школы внесли достаточно весомый вклад в развитие теории компетентности.  

В российской экономической науке вопросами компетентностного подхода посвящены работы раз-
личных исследователей таких, как Н.И. Алмазова. А.К. Маркова Н.Н. Нечаев, К.В. Шапошников и др., кото-
рые отмечают, что понятия «знания», «умения», «навыки» неточно характеризуют понятие «компетент-
ность», так как, по их мнению, «компетентность» предполагает владение знаниями, умениями, навыками и 
жизненным опытом.  

При этом сравнительный анализ приведенных данными авторами формулировок показывает, что ав-
торы пытаются доказать существенные различия между понятиями «компетенция» и «компетентность» при 
совпадении базовых характеристик.  

Такой подход приводит к аморфности и двойственности толкований данных понятий. Устранение по-
добного недостатка возможно при условии сужения понятия «компетенция» до круга должностных (функ-
циональных) полномочий.  

Таким образом, в современных исследованиях компетентность, в основном, рассматривается с двух 
позиций: как уровень профессионального развития субъекта и как элемент его общей психологической ха-
рактеристики. 

С точки зрения бизнес-практиков, как отмечают Чуркина М.Н. и Жадько Н.М. [2], профессиональные 
компетенции – это способность субъекта профессиональной деятельности выполнять работу в соответствии 
с должностными требованиями. Последние представляют собой задачи и стандарты их выполнения, приня-
тые в организации или отрасли. 

Данная точка зрения сходна с позицией представителей британской школы, в основном придержива-
ющихся функционального подхода, согласно которому под профессиональными компетенциями понимается 
способность действовать в соответствии со стандартами выполнения работы. Приведенный подход сфоку-
сирован не на личностных характеристиках, а на стандартах деятельности и основан на описании задач и 
ожидаемых результатов.  

В свою очередь, представители американской школы, как правило, являются сторонниками личност-
ного подхода – они ставят во главу угла характеристики личности, позволяющие ей добиваться результатов 
в работе.  

Таким образом, наиболее целесообразным является целостный подход, при котором понятие «про-
фессиональная компетентность» следует рассматривать как: совокупность знаний и умений, определяющих 
результативность труда; объем навыков выполнения задачи; комбинация личностных качеств и свойств; 
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комплекс знаний и профессионально значимых личностных качеств; вектор профессионализации; единство 
теоретической и практической готовности к труду. 

Вопрос классификации профессиональных компетенций менеджеров рассматривается в ряде работ 
зарубежных и отечественных исследователей. При этом отсутствует единый подход к определению профес-
сиональных компетенций современных менеджеров. 

В рамках целостного подхода в «немецкой школе» выделяют: 
– компетенции, относящиеся к профессиональной деятельности, которые описывают готовность и 

способность выполнять задачи, решать проблемы и оценивать результаты в зависимости от поставлен-
ных целей; 

– личностные компетенции – описывают способность понимать, анализировать и давать оценку воз-
можным путям развития личности, отражают требования и ограничения в трудовой, личной и общественной 
жизни, а также включают в себя такие свойства личности, как уверенность в себе, надежность, ответствен-
ность, независимость; 

– социальные компетенции – описывают готовность и способность создавать и поддерживать отно-
шения, определять выгоду и угрозы во взаимоотношениях, способность взаимодействовать с другими чест-
ными способами  

Представители «австрийской школы» выделяют когнитивные, социальные и личностные компетенции.  
С точки зрения представителей «американской школы» (поведенческий подход), ключевые компе-

тенции могут быть описаны стандартами KSAO, которые включают: 
– знания (knowledge); 
– умения (skills); 
– способности (abilities); 
– иные характеристики (other) [1]. 
Ряд исследователей компетентностного подхода таких, как А.К. Маркова, Т.Ю. Базаров, А.И. Субетто 

и др., выделяет следующие основные компетенции менеджеров: 
1) Ориентация на результат, достижения.  
2) Гибкость.  
3) Способность к обучению, самообучению.  
4) Влияние, умение убеждать.  
5) Умение слышать других, принимать обратную связь. 
6) Навыки презентаций, переговоров.  
7) Клиентоориентированность.  
8) Аналитические способности, креативность, организаторские способности, умение работать в ко-

манде и др. 
Таким образом, любая классификация компетенций далека от того, чтобы считаться единственно 

правильной, при этом в рамках различных научных школ существуют свои отличающиеся подходы к дан-
ному вопросу, ориентированные на более или менее целостную систему взглядов на природу компетенции. 

Проблема формирования требований к профессиональной компетенции современных менеджеров яв-
ляется многоаспектной, поскольку в настоящее время существует достаточно много определений компетен-
ции, а также большой разброс мнений в их структурировании.  

Исследователи выделяют различные требования к профессиональным компетенциям менеджеров. В 
концепции современного менеджмента основная идея сводится к возрастанию роли руководителей различ-
ного уровня. В связи с этим в настоящее время важным ресурсом становятся не столько специальные зна-
ния, сколько общая и управленческая культура, обеспечивающая личностное и профессиональное развитие 
специалиста. 

Труд менеджера носит высокотворческий характер, требует разносторонних знаний, предполагает 
склонность личности к аналитической деятельности и умения концентрироваться в определенные моменты 
на ограниченном круге проблем. Поскольку основным предметом труда менеджера является управленческая 
информация, то обязательным условием его эффективной работы выступают знания и умение использовать 
современные информационные технологии в управлении.  

Зарубежные ученые М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури и другие указывают на то, что менеджером 
можно назвать человека только тогда, когда он принимает организационные решения или реализует их че-
рез других людей. 

Понятие «модель компетенций» – термин для обозначения полного набора компетенций (с уровнями 
или без них) и индикаторов поведения.  

Чем больше компетенций содержит модель, тем труднее ее применить. Эксперты считают: в излишне 
подробной модели трудно выделить конкретные компетенции, так как различия между отдельными компе-
тенциями в такой модели могут быть неуловимо малыми. 

 Наиболее распространенные подходы к формированию моделей компетенции менеджеров предло-
жены в работе Т.Ю. Базарова. 

1) Компетенции без уровней. 
Простая модель, которая охватывает виды работ с простыми стандартами поведения, может иметь 

один перечень индикаторов для всех компетенций. В этой модели все поведенческие индикаторы относятся 
ко всем видам деятельности.  
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2) Компетенции по уровням. 
Модель компетенций охватывает широкий спектр работ с различной категоричностью требований, 

поведенческие индикаторы в рамках каждой компетенции можно свести в отдельные перечни или разделить 
по «уровням». Это позволяет целый ряд элементов разных компетенций сводить под один заголовок, что 
удобно и необходимо, когда модель компетенций должна охватывать широкий диапазон видов деятельно-
сти, работ и функциональных ролей. 

3) Другой метод распределения компетенций по уровням – разделение по профессиональным каче-
ствам, которые необходимы работнику.  

Этот метод используется тогда, когда модель компетенций относится к одной ступени работы или 
одной роли.  

Например, модель может включать перечень следующих индикаторов: 
– исходные компетенции – обычно это минимальный набор требований, необходимых для допуска к 

выполнению работы; 
– выдающиеся компетенции – уровень деятельности опытного сотрудника; 
– отрицательные компетенции – обычно это такие стандарты поведения, которые контрпродуктивны 

для эффективной работы на любом уровне [3]. 
В настоящее время одномерные структуры модели компетенций уступают многомерным моделям. 

Функциональные и когнитивные компетенции были добавлены к поведенческим компетенциям в США, в то 
время как в Великобритании когнитивные и поведенческие компетентности дополнили модели профессио-
нальных функциональных компетенций [4]. 

Так Г. Читхэм и Дж. Чиверс развивают целостную модель профессиональной компетентности, вклю-
чающую пять наборов связанных компетенций и компетентностей. Их модель компетенций включает пять 
измерений: 

– когнитивные компетенции, включающие не только официальные знания, но так же и неофициаль-
ные – основанные на опыте. Знания (знают – что), подкрепленные пониманием (знают – почему), отличают-
ся от компетенций. 

– функциональная компетентность (навыки или ноу-хау), включает, что «человек, который работает в 
данной профессиональной области, должен быть в состоянии сделать и способен продемонстрировать». 

– личностные компетенции (поведенческие компетенции, «знают, как вести себя»), определяются как 
«относительно устойчивые характеристики личности причинно связанные с эффективным или превосход-
ным выполнением работы». 

– этическая компетентность, «личное мнение и профессиональные ценности, способность принимать 
основанные на них решения в рабочих ситуациях». 

– мета-компетенции, относятся к способности справляться с неуверенностью, также как и с поучени-
ями и критикой. 

Научные школы Франции, Германии и Австрии изначально приняли более целостную структуру, рас-
сматривая знания, навыки и поведение в качестве составных элементов модели компетенций. Данную це-
лостную модель компетенций можно представить в виде тетраэдра, отражающего единство компетенций и 
сложность разделения на практики когнитивных, функциональных и социальных измерений, на пересече-
нии, которых выделены мета-компетенции. 

Многомерный (целостный) подход к компетенциям становится все более распространенным и пред-
лагает более широкие возможности для синхронизации образовательного процесса с требованиями, а так же 
для синергии между формальным образованием и производственным обучением и профессиональной ком-
петентностью. 

Проблема формирования требований к профессиональной компетенции современных менеджеров яв-
ляется многоаспектной, поскольку в настоящее время существует достаточно много определений компетен-
ции, а также большой разброс мнений в их структурировании.  

Таким образом, преимущества компетентностной модели заключаются в том, что она позволяет не 
только четко представить, какими характеристиками должен обладать менеджер, но и показывает, какие 
компетенции необходимо развивать человеку, чтобы он выполнял возложенную на него работу 
наилучшим образом.  

Преимущество применения компетентностного подхода по сравнению с другими подходами и фор-
мами управления показывает также анализ опыта работы многочисленных компаний и организаций. Модель 
компетенций может предоставить набор критериев в создании инструментов управления организацией. 
Компетенции могут предложить эталоны сравнения фактического исполнения работы с ожидаемым, дать 
информацию и об алгоритмах и правилах принятия решений – при установлении рейтингов исполнения и 
при определении денежного вознаграждения работников. 
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Планирование и моделирование логистических процессов представляет большой интерес для россий-

ских специалистов, связанных с решением логистических проблем своих предприятий. Это обусловлено 
следующими причинами: 

 сложные, многофакторные, нестационарные потоковые процессы (материальные, информацион-
ные, финансовые) требуют для своего описания и последующей оптимизации управленческих решений при-
влечения систем анализа и оценки источников информации, аналитического аппарата и современных ком-
пьютерных технологий; 

 разработка достоверной и надежной стратегии развития предприятия не может быть выполнена 
суммированием простых решений отдельных логистических задач. Сложность и противоречивость проте-
кающих социально-экономических процессов требуют координации, интеграции и взаимодействия трех 
направлений в современной экономической науке: менеджмента, маркетинга и логистики; 

 в современной литературе подробно рассматриваются вопросы методологического характера 
(терминология, основные концепции и принципы, эволюция логистики, классификация логистических си-
стем ит. п.), приводятся методы и модели логистических задач (как правило, упрощенных и идеализирован-
ных). Но, к сожалению, практический инструментарий, позволяющий решать реальные задачи в области 
управления логистикой и цепями поставок, не рассмотрен. 

В данной статье будет рассмотрен только практический инструментарий, который используется авто-
ром для решения прикладных задач в области логистики. 

Решение прикладной задачи оптимизации можно разделить на 2 составляющих: методологическую и 
инструментальную. Если в современной литературе по управлению различными процессами на предприя-
тии методическая часть задач оптимизации описана весьма глубоко и полно, то инструментальная состав-
ляющая отсутствует практически полностью. Чаще всего, авторы уделяют много внимания «ручным» мето-
дам анализа количественных моделей. В другом случае, прикладные расчеты предлагается выполнить в сре-
де Microsoft Excel с использованием надстройки Solver (Поиск решения) компании Frontline Systems [1]. Эта 
надстройка неплохо зарекомендовала себя как инструмент обучения, но для практического применения в 
условиях современного предприятия (пусть даже небольшого) она совершенно не пригодна. Во-первых, 
версия надстройки, которая поставляется с пакетом MS Excel, является демонстрационной и имеет большое 
количество ограничений, как по количеству входных параметров, так и по используемым методам решения 
задач оптимизации. Во-вторых, описание подобных задач в формате электронных таблиц очень ограниченно 
поддается автоматизации. Тем более в современных условиях предприятия, когда есть возможность исполь-
зования системы баз данных для перманентного сбора и анализа различной логистической информации: от 
условий договоров, до отслеживания маршрута и загрузки транспортных средств, практически в реальном 
времени. В-третьих, эта надстройка работает достаточно медленно, что на практике является очень важным 
фактором при принятии решений. Кроме того, эта надстройка в демонстрационном варианте не отличается 
устойчивостью найденных решений. Как показала практика, на разных версиях операционных систем и раз-
ном аппаратном обеспечении надстройка выдает разные решения одних и тех же задач. Замечу лишь, что в 
полном «промышленном» варианте подобных проблем этот продукт не испытывает. 

Какие же инструменты используются в современном менеджменте для решения оптимизационных 
задач? На основе практического опыта работы с логистическими отделами, их можно разделить на три группы: 
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1. Различные надстройки для электронных таблиц. В большинстве своем логисты (особенно неболь-
ших предприятий) пользуются стандартной надстройкой «Поиск решения». В некоторых случаях устанав-
ливают полный вариант надстройки фирмы Frontline Systems или Palisade Corporation. 

2. Специализированные математические пакеты класса Matlab. Удобство таких решений в том, что 
они кроссплатформенны, имеют встроенный язык программирования и хорошо интегрируются с внешними 
системами (базами данных, средствами DataMinig и т. д.) за счет развитых API. Но имеют очень высокую 
стоимость. 

3. Индивидуальные решения, чаще основанные на пакетах типа SymPy, либо использующие облачные 
технологии для решения оптимизационных задач NEOS/Kestrel, либо основанные на одном из специализи-
рованных языков программирования AMPL, GAMS и им подобных. 

Как показала практика автора, именно третий подход оказался наиболее оправданным в прикладном 
логистическом менеджменте [5]. Весьма перспективным оказалось использование языка AMPL, особенно в 
связке c языком статистической обработки данных R, прикладным языком программирования Python и ре-
ляционными базами данных на основе SQL (MariaDB, PostgresSQL, Oracle). 

Что же представляет собой AMPL? Это язык программирования высокого уровня для описания и ре-
шения сложных задач оптимизации и теории расписаний. AMPL является транслятором математической 
модели в специализированный решатель (типа CPLEX, MINOS, IPOPT, SNOPT и т. д.) для получения реше-
ния [2]. Одно из преимуществ AMPL – подобие его синтаксиса математической записи задач оптимизации, 
что позволяет дать очень краткое и легкочитаемое определение задач математического программирования. 
Кроме того, описание модели и исходные данные разнесены, что позволяет очень гибко использовать этот 
инструмент для автоматизации систем поддержки принятия решений. Работа транслятора AMPL представ-
лена на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Схема функционирования систем на основе AMPL 
 
AMPL является транслятором входных файлов абстрактной (символьной) модели, числовых значений 

параметров расчетов и дополнительных команд для решателя (могут передаваться параметрами командной 
строки). На их основе транслятор AMPL генерирует модель данных, которую передает решателю (алгорит-
му решения задачи оптимизации) через интерфейс AMPL Solver internal Library. 

 Достоинства такого подхода: 
1. Имеется множество решателей, работающих с AMPL. Решатель представляет собой алгоритм или 

набор алгоритмов, оптимизированных для решения конкретного типа задач. 
2. Раздельное описание модели и параметров дает очень большую гибкость для автоматизации систем 

поддержки принятия решений. 
3. Возможность совместного использования средств баз данных и специализированных языков про-

граммирования для подготовки и очистки исходных данных. 
4. Решения кроссплатформенны и имеют возможность масштабироваться. 
5. Наличие как проприетарных, так и открытых продуктов. 
Последнему пункту требуется уделить особое внимание. Практика использования контрафактных 

продуктов в бизнесе постепенно уходит в прошлое. И перед предприятиями встает вопрос, какое программ-
ное обеспечение использовать в своей работе. В последнее время, показывает практика, фирмы отдают 
предпочтение программному обеспечению на основе открытых схем лицензирования. Особенно это касает-
ся малого и среднего бизнеса. 

В среде AMPL существуют разные решения, как коммерческие, стоимостью десятки тысяч долларов 
(IBM ILOG CPLEX, MINOS, Gurobi), так и открытые (COIN-OR, Gecode, Jacob). С точки зрения прикладно-
го решения, открытые/проприетарные продукты не имеют существенной разницы для конечного пользова-
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теля, но в российской практике, использование открытой лицензии снижает для бизнеса конечную стои-
мость владения программно-аппаратного аналитического комплекса. Это было подтверждено практикой 
автора на основе сравнения коммерческих/открытых решателей по скорости и адекватности найденных ре-
шений, так и результатами внедрения подобных систем в бизнесе. 

Кроме «оторванного» от управленческой практики языка программирования, существуют работаю-
щие конечные решения, которые современный менеджмент может использовать, не прибегая к услугам спе-
циализированных фирм и специалистов (с некоторыми ограничениями, разумеется). 

Одним из таких решений является пакет OpenSolver, представляющий надстройку для MS Excel по-
следних версий 2007-2013. Пакет основан на решателе COIN-OR CBC и использует симплекс-метод для ре-
шения задач линейного программирования [3]. В отличие от демонстрационной версии «Поиск решения» 
компании Frontline Systems, OpenSolver не имеет ограничений на количество параметров, переменных и т. д. 
Этот пакет активно используется автором, в том числе, в преподавательской деятельности. 

Так же, имеется «старший брат» OpenSolver – SolverStudio, который распространяется под той же ли-
цензией, и позволяет использовать значительно большее количество инструментов для решения оптимиза-
ционных задач. Кроме этого, пакет может подключаться к промышленному облаку NEOS, представляюще-
му собой высокоскоростные серверы для решения сложных задач оптимизации. 

Таким образом, современный логистический менеджмент потенциально имеет значительное количе-
ство программных средств и инструментов для решения своих бизнес-задач. Но необходимо хорошо ориен-
тироваться не только в методологической и математической, но и в инструментальной части систем под-
держки принятия решений. 
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РОЛЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ МЕНЕДЖЕРОВ В ПОВЫШЕНИИ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ И 
СТОИМОСТИ БИЗНЕСА 

Аннотация: в статье рассматривается роль вознаграждения менеджеров в решении проблемы ро-
ста инвестиционной привлекательности и стоимости бизнеса. Обращается внимание на то, что решение 
данного вопроса затруднено наличием агентских конфликтов. Вознаграждение и контроль определяются 
как основные направления их решения. Делается вывод о том, что при разработке системы вознагражде-
ния менеджеров следует использовать комплексный показатель оценки инвестиционной привлекательно-
сти бизнеса. 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность организации, рыночная стоимость бизнеса, 
система вознаграждения менеджеров, агентские конфликты. 

Sergeeva A.V., Melay E.A. 

ROLE OF FEES INCREASE INVESTMENT MANAGERS APPEAL AND BUSINESS VALUE 

Annotation: The article discusses the role of executive compensation in addressing the problem of rising in-
vestment attractiveness and value of the business. Attention is paid that the solution to this problem is complicated 
by the presence of agency conflicts. Reward and control are defined as the main direction of their solutions. It is 
concluded that the development of a managers reward system should use an integrated evaluation of investment 
attractiveness index. 

Keywords: organization investment attractiveness, the market value of the business, managers reward sys-
tem, agency conflicts 

 
В современных условиях развития экономики России, основным приоритетом которого выступает 

инновационное развитие, все чаще возникает вопрос об оценке инвестиционной привлекательности компа-
нии, как составляющей экономического потенциала региона, а, следовательно, страны в целом. Необходимо 
определить цели, для которых проводится оценка инвестиционной привлекательности бизнеса. Как правило, 
ими являются: 

– диагностика текущего состояния и определение приоритетов развития предприятия; 



 

237 
 

– привлечение инвестиций для расширения спектра источников финансирования организации. 
Таким образом, результаты оценки востребованы не только внешними, но и внутренними пользовате-

лями – собственниками бизнеса. В экономической литературе на данном выводе авторы особенно не заост-
ряют своего внимания, он является вполне очевидным. Однако, представляется целесообразным рассмотре-
ние вопроса инвестиционной привлекательности именно со стороны организации-объекта инвестирования. 
Для этого собственник предприятия должен решить вопрос о заинтересованности менеджеров в повышении 
инвестиционной привлекательности компании. 

В современных условиях признается, что основной целью деятельности организации является макси-
мизация рыночной стоимости организации[5,с. 48], благосостояния его собственников [3, с. 8]. «Критерием 
успеха обычно выступает стоимость: любое решение, которое увеличивает стоимость доли акционеров в 
фирме, делает их богаче»[7, с. 3]. Этот подход был выдвинут американским экономистом Г. Саймоном в 
«Концепции приоритета экономических интересов собственников» («Administrative Behavior», 1947; 
«Organizations», 1958; «New Science of Management Decision», 1960).  

Для потенциальных инвесторов величина и динамика рыночной стоимости бизнеса является одним из 
важнейших показателей инвестиционной привлекательности предприятия. 

Решение задачи повышения инвестиционной привлекательности и рыночной стоимости бизнеса за-
трудняется по причине наличия так называемых агентских конфликтов (М. Дженсен, У. Меклинг «Теория 
фирмы: управленческое поведение, агентские издержки и структура собственности» – «Theory of the 
Firm:Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure»,1976). Причиной агентских конфликтов 
является противоречие интересов между менеджерами (агентами) и акционерами (принципалами). Так, ос-
новная цель акционеров – максимизация их благосостояния, рост инвестиционной привлекательности и сто-
имости фирмы. Цели менеджеров состоят в укреплении своих позиций, власти, в росте вознаграждения, 
привилегий.  

Для решения агентских конфликтов акционеры вынуждены осуществлять расходы на стимулирова-
ние и контроль деятельности менеджеров, т.е. нести агентские затраты. М. Дженсен и У. Меклинг относят к 
агентским затратам следующие:  

1. Затраты акционеров на контроль деятельности менеджеров; 
2. Выплаты менеджерам за привлечение дополнительных источников финансирования. В некоторых 

ситуациях собственники вынуждены дополнительно вознаграждать менеджеров за привлечение ими допол-
нительных источников финансирования, иначе возможны не оптимальные решения. Например, будет взят 
кредит, который организация не сможет вернуть; 

3. Альтернативные издержки. В агентских отношениях они возникают тогда, когда в результате рас-
хождения интересов менеджеров и собственников сокращается благосостояние последних[2, с.310]. 

Без осуществления каких-либо агентских затрат, по мнению авторов, невозможны оптимальные 
управленческие решения менеджеров.  

Как считают М. Дженсен и Ю. Фама, агентские конфликты на всех уровнях организационной струк-
туры можно решать посредством разделения управления и контроля[3, с.9-11]. 

К инструментам разделения управления и контроля они относят: 
 иерархическую структуру управления, в которой решения менеджеров более низкого уровня 

утверждаются и контролируются менеджерами более высокогоуровня управления; 
 Совет директоров, который утверждает и контролирует наиболее важные управленческие реше-

ния организации, нанимает, увольняет и определяет размер вознаграждения менеджеров; 
 систему поощрения взаимного наблюдения агентов. 
Механизм контроля в системе вознаграждения менеджеров базируется на выделении в ней трех групп: 
1) вознаграждение, которое не зависит от результатов деятельности фирмы: оклад, пенсия, страховка; 
2) вознаграждение, которое зависит от рыночной оценки деятельности организации (вознагражде-

ние зависящее от рыночной цены акций; опционы; премии в виде акций, которые менеджер не может про-
дать в течение определенного периода времени; премии в виде акций, которые по истечении определенного 
периода выкупаются собственниками); 

3) вознаграждение, которое зависит от результатов деятельности корпорации, отраженных в фи-
нансовых отчетах: бонусы, системы участия в производительности. 

Вознаграждение в форме оклада, величина которого пересматривается в конце каждого периода, 
наиболее эффективно при стимулировании начинающих менеджеров.  

Вознаграждение менеджеров, основанное на рыночной оценке стоимости фирмы, наиболее подходит 
для контроля усилий менеджеров и направленности их действий, т.к. рыночная стоимость акций на данный 
момент времени отражает величину будущих денежных потоков. Например, некоторые фирмы практикуют 
премирование через опционы (предоставление права приобретения акций компании в будущем по опреде-
ленной на момент премирования цене). Такое вознаграждение было нацелено на то, чтобы повысить заинте-
ресованность менеджеров в росте курса акций. Так как величина стоимости опциона увеличивается с увели-
чением рыночной стоимости акций, то менеджер заинтересован во внедрении рисковых проектов. Увеличе-
ние доли заемных средств приводит как к росту эффекта финансового рычага, так и к росту стоимости оп-
циона. Заметим, однако, что изменение курса акций может быть обусловлено рядом внешних факторов, на 
которые менеджер не может оказать влияния. 
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Вознаграждение, зависящее от результатов работы фирмы, отраженных в финансовой отчетности, це-
лесообразнее использовать для менеджеров среднего звена, т.к. возможно рассмотреть роль отдельных под-
разделений в итогах деятельности фирмы. Установление взаимосвязи между оплатой труда менеджеров и 
величиной экономической добавленной стоимости– EVA (Economic Value Added)– позволяет повысить заин-
тересованность менеджмента в повышении инвестиционной привлекательности и стоимости бизнеса.  

Экономическую добавленную стоимость можно рассчитать как разность между чистой операционной 
прибылью после уплаты налогов и затратами на привлечение капитала(1): 

EVA = NOPAT −WACC ∗ C,    (1) 
где WACC – средневзвешенная стоимость капитала 
NOPAT – чистая операционная прибыль после уплаты налогов 
С – инвестированный капитал.  
Производной от данного расчета является методика расчета EVA, основанная на предположении, что 

если рентабельность инвестированного капитала выше затрат на привлечение капитала, то стоимость ком-
пании увеличивается, а если ниже, то уменьшается. Расчет выполняется по формуле (2): 

EVA	 = 	 (R–WACC)	хC ,    (2) 
где R – прибыль на капитал компании, определяется по формуле (3): 
푅 = .      (3) 
Экономическая добавленная стоимость характеризует изменение стоимости бизнеса. Данную взаимо-

связь можно представить в виде следующей формулы (4): 
Стоимость	бизнеса =

инвестированный	капитал+ текущая	стоимость	будущих	показателей	퐸푉퐴. (4) 
Из (4) видим, что каждое последующее значение EVA увеличивает (при положительной величине) 

или уменьшает (при отрицательном значении) стоимость бизнеса.[4, с. 101] 
Таким образом, показатель «экономическая добавленная стоимость» отражает как прирост рыночной 

стоимости бизнеса, так и инвестиций. Следовательно, для решения проблемы повышения инвестиционной 
привлекательности и стоимости бизнеса этот показатель можно использовать при разработке системы воз-
награждения менеджеров. Например, Лукасевич И.Я. и Израйлит А.Н. предлагают рассчитывать бонусы 
менеджеров по следующей формуле (5): 

Бонус = целевой	бонус + 푦 ∙ (∆퐸푉퐴 − 퐸퐼),  (5) 
где Бонус − вознаграждение менеджера за оцениваемый период, 
целевой	бонус– бонус за достижение ожидаемой инвесторами величины EVA, 
∆퐸푉퐴– фактическое изменение EVA за оцениваемый период, 
퐸퐼 – ожидаемое инвесторами изменение EVA за оцениваемый период, 
푦	– фиксированная доля отклонения фактического значения EVA от уровня, ожидаемого инвестора-

ми, предназначенная для стимулирования менеджеров.[6] 
Стимулирование деятельности менеджеров, несомненно, является важным средством повышения ин-

вестиционной привлекательности и стоимости бизнеса, однако, существует вероятность предоставления 
акционерам асимметричной информации о результатах деятельности компании: стремление к большему 
вознаграждению, укреплению своих позиций может подтолкнуть менеджеров к искажению отчетности. 

Высокая степень асимметрии информации может привести к существенному снижению инвестици-
онной привлекательности и стоимости бизнеса в случае обнародования истиной информации. 

Вознаграждение в форме оклада может создать конфликт между собственниками и менеджерами 
в случаях:  

– завышения стоимости фирмы – менеджеры, которые получают фиксированное вознаграждение, мо-
гут завышать расчетную стоимость фирмы, чтобы обосновать требования роста оклада; 

– изменения структуры активов, снижение эффекта финансового левериджа. Если устанавливается 
фиксированный оклад, величина которого определяется лишь платежеспособностью корпорации, менедже-
ры могут сокращать долю заемных средств для снижения финансовых рисков и вероятности банкротства, 
даже если это снизит стоимость компании. 

При вознаграждении бонусами за достижение определенных показателей менеджеры могут разрабо-
тать заниженные планы по этим показателям либо существенно исказить отчетность. При этом могут ис-
пользоваться различные механизмы мошенничества. В их числе: 

 отнесение доходов будущего периода на текущий период, посредством составления договоров о 
купле-продаже задним числом, 

 заключение фиктивных сделок с последующим возвратом товара или оплатой не оказанных 
консультаций, 

 приписывание доходов от сделок с неплатежеспособными клиентами, 
 отражение в отчетности доходов от одних видов деятельности как доходов от других видов 

деятельности, 
 отнесение к доходам спорных платежей покупателей, 
 дача взяток аудиторам за фальсификацию фактов. 
Результатом таких действий становится снижение инвестиционной привлекательности и стоимо-

сти бизнеса. 



 

239 
 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что оценка инвестиционной привлекательно-
сти – необходимый атрибут организации управления компании, который способствует повышению стоимо-
сти бизнеса, но в свете перечисленных недостатков возникает вопрос об ее альтернативном использовании. 
Чтобы снизить риски мошенничества, необходимо вознаграждение менеджера увязать с инвестиционной 
привлекательностью компании, то есть разработать комплексный показатель инвестиционной привлека-
тельности, на основе которого можно было бы рассчитать величину вознаграждения менеджера. Таким об-
разом, круг потребителей данной методики существенно расширится, включая как внешних, так и внутрен-
них пользователей. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. В современных условиях рост инвестиционной привлекательности и стоимости бизнеса является 

приоритетной целью деятельности организации; 
2. Достижению данной цели препятствует наличие агентских конфликтов; 
3. Наличие асимметрии информации в отношениях менеджеров и собственников может привести к 

существенному снижению инвестиционной привлекательности и стоимости бизнеса; 
4. Для решения агентских конфликтов, снижения степени асимметрии информации следует ис-

пользовать сочетание системы вознаграждения и контроля деятельности менеджеров. 
5. При расчете вознаграждения менеджеров использовать комплексный показатель инвестицион-

ной привлекательности компании. 
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МЕТОД МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ПОСТРОЕНИИ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ 

Аннотация: В современных условиях применение экономико-математических методов в управлении 
затратами имеет большое значение, среди которых достойное место занимает модель Парето, для выяв-
ления возможности оптимизации структуры затрат и управления над ними. 

Ключевые слова: АВС-анализ, затраты, издержки, переменные, модель. 

Telegina I.K., Lukina V.L. 

MODELING METHOD IN THE CONSTRUCTION OF ECONOMIC AND MATHEMATICAL 
MODEL OF COST MANAGEMENT 

Annotation: In modern conditions, the use of economic-mathematical methods in cost management is of 
great importance, among which occupies a worthy place Pareto model to identify opportunities to optimize cost 
structure and control over them.  

Keywords: ABC analysis, costs, expenses, variable model 
 
Современная экономическая деятельность многомерна. Для получения полных и достоверных дан-

ных, которые можно использовать в анализе, необходимо применение экономико-математических методов и 
моделей. Они обширный и достаточно мощный научно-исследовательский, аналитический инструмент по-
знания. Реализуемость экономико-математического моделирования с использованием современной компью-
терной техники, средств передачи и отображения информации позволяет благодаря моделям многократно 
повысить количество рассматриваемых вариантов управления, различающихся по характеру управленче-
ских решений, диапазону изменения факторов, влияющих на объект управления.  
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Практическими задачами экономико-математического моделирования являются, во-первых, анализ 
экономических объектов; во-вторых, экономическое прогнозирование, предвидение развития хозяйственных 
процессов и поведения отдельных показателей; в-третьих, выработка управленческих решений на всех 
уровнях управления. 

Благодаря применению экономико-математических моделей управление может приблизиться к раци-
ональным, а в пределе и к оптимальным решениям, обеспечивающим лучшее использование экономических 
ресурсов, достижение высокой эффективности управления. 

Метод моделирования основывается на принципе аналогии, т.е. возможности изучения реального 
объекта не непосредственно, а через рассмотрение подобного ему и более доступного объекта, его модели.  

Чаще всего модели строятся для следующих целей: 
1) определения по модели оптимальных значений параметров процесса; 
2) имитации процесса при различных значениях параметров для получения представления об измене-

нии тех или иных его характеристик в связи с изменением параметров;  
3) финансово-экономического анализа деятельности и прогнозирования значений тех или иных пара-

метров процесса. 
При любом принятии управленческих решений в экономике продумываются варианты, результаты, 

последствия этих решений в мысленном представлении. При этом фактически используются логические 
модели процессов управления, мысленные сценарии их протекания, привлекаются на помощь математиче-
ские расчеты, дополняющие мысленные представления, иллюстрирующие ожидаемую картину управляемо-
го процесса в виде цифр, кривых, графиков, таблиц. Использование математических методов при формиро-
вании представлений об экономических объектах и процессах в ходе экономического анализа, прогнозиро-
вания, планирования называют применением экономико-математических методов. 

Наиболее распространенная форма, основной инструментарий воплощения экономико-
математических методов – это экономико-математическое моделирование. Модель – это объект-заместитель 
объекта-оригинала, инструмент для познания, который исследователь ставит между собой и объектом и с 
помощью которого изучает некоторые свойства оригинала. 

В современной науке распространены модели в форме описания объекта (предмета, процесса или яв-
ления) на каком-либо формализованном языке, составленного с целью изучения его свойств. Такое описание 
особенно полезно в случаях, когда исследование самого объекта затруднено или физически невозможно. 

Экономико-математическая модель, как и любая другая, не способна воплотить и отразить все свой-
ства моделируемого объекта (процесса), такая задача и не ставится перед моделированием. При этом к эко-
номико-математической модели принято относить не только чисто математическое описание объектов и 
процессов, но и логические связи в виде матриц, графов, структурных схем. 

Модель способна быть только аналогом моделируемой системы, отражающим основные, существен-
ные свойства изучаемой, управляемой системы, которые наиболее важны с позиций управления. Благодаря 
моделированию субъект управления или аналитики, готовящие и обосновывающие управленческие реше-
ния, способны в ходе анализа иметь дело не с реальным объектом управления, а с его аналогом в виде моде-
ли. Это значительно расширяет возможности поиска лучших способов управления, не нарушает функцио-
нирование реального объекта управления в период выработки управленческих решений, то есть позволяет 
избежать экспериментов с реальным объектом, заменяя их экспериментами, проводимыми на моделях. По-
является возможность применить вычислительную технику, использовать компьютеры, для которых мате-
матический язык моделей является самым удобным. Благодаря компьютерам можно производить многова-
риантные модельные расчеты, что повышает шансы на отыскание лучших вариантов. 

По мнению Орлова И. В., Половникова В. А., главное требование к экономико-математическим моде-
лям заключается в том, что они должны обладать адекватностью, то есть соответствовать моделируемым 
экономическим объектам или процессам, являющимся предметом управления. В подавляющем большинстве 
случаев экономико-математические модели оказываются неспособными адекватным образом воплотить в 
себе, отразить и выразить свойства, наиболее существенные для управления в полной мере, удовлетворяют 
требованию адекватности лишь частично, а то и вообще в малой степени. Причина заключается в том, что 
основным объектом управления экономикой являются люди, а достоверно описать математическим языком 
поведение людей как объектов управления, находящихся под влиянием управляющих воздействий, не пред-
ставляется возможным [2]. 

В этом свете на первый план выходит консультирующая роль экономико-математического моделиро-
вания, модели подсказывают управленцам многое то, на что они могли бы не обратить внимания, расширя-
ют поле обзора способов, средств и потенциально возможных результатов управления. 

Реализуемость экономико-математического моделирования с использованием современной компью-
терной техники, средств передачи и отображения информации позволяет благодаря моделям многократно 
повысить количество рассматриваемых вариантов управления, различающихся по характеру управленче-
ских решений, диапазону изменения факторов, влияющих на объект управления. Благодаря этому примене-
ние экономико-математических моделей в управлении позволяет приблизиться к рациональным, а в пределе 
и к оптимальным решениям, обеспечивающим лучшее использование экономических ресурсов, достижение 
высокой эффективности управления. 

В свою очередь Орехов А. М. считает, что экономико-математические модели способны служить 
мощным средством научного анализа, прогнозирования, аналитического планирования самых разных соци-
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ально-экономических процессов. Однако возможности непосредственного использования экономико-
математических моделей в практическом управлении конкретными социально-экономическими объектами 
выглядят менее впечатляющим образом. Частично это обусловлено отмеченными выше трудностями при-
менения математических моделей к задачам управления экономикой. Недостаточно эффективное внедрение 
экономико-математических методов и моделей в практику управленческих работ объясняется и неподготов-
ленностью к их восприятию, неудачным, неумелым приложением математических методов, порождающим 
недоверие к ним. Необходимо существенно приблизить разработку экономико-математических моделей к 
управленческой практике, повсеместно перейти к принципам модельных разработок, согласно которым эко-
номическая постановка задач первична, а математическая модель производна, вторична и должна разраба-
тываться под реальные, конкретные управленческие задачи. Целесообразно осуществлять разработку эко-
номико-математических методов и моделей в творческом союзе с управленцами, работниками органов 
управления. Участие компетентных специалистов в постановке задачи должно распространяться и на отра-
ботку методов ее решения, поскольку специалист способен подсказать, как дать количественную оценку 
качественным факторам, учесть неформальный характер отдельных условий, формировать недостающую 
информацию в процессе решения задачи [1]. 

Таким образом, применение экономико-математических методов в разработке основных показателей 
позволяет оптимизировать экономические процессы. 

Рассмотрим применение модели Парето, для выявления возможности оптимизации структуры затрат 
и управления над ними 

Для проведения разукрупнения затрат на основе критерия существенности применим инструмент 
АВС-анализа. ABC-анализ – метод, с помощью которого определяют степень распределения конкретной 
характеристики между отдельными элементами какого-либо множества. 

Область применения АВС-анализа распространяется наряду с установлением временных приоритетов 
на множество других задач. Часто используемый вариант – классификация затрат с точки зрения их значи-
мости для снижения и последующее деление на А-, В-, С-группы. Очень часто АВС-анализ используется для 
исследования значимости отдельных издержек по всей совокупности затрат, с точки зрения контроля над 
ними. Это делается для оптимизации структуры затрат и управления над ними. 

Исходные данные для проведения АВС-анализа отражены в таблице 1. 
Таблица 1 

 
Группировка затрат по общепроизводственным издержкам по убыванию для проведения  

АВС-анализа 
 

№ п/п Наименование статьи затрат Сумма, млн. руб. 
1 запасные части 6317,6 
2 амортизация 5555,3 
3 ФОТ сотрудников 3380,6 
4 инструмент и хозпринадлежности 1774,7 
5 страховые взносы от ФОТ 1236,8 
6 уборка производственных помещений 1159,5 
7 ремонт и обслуживание производственных помещений 1067,5 
8 услуги специальной техники 544,6 
9 коммунальные услуги 453,7 

10 затраты по охране труда и технике безопасности 434,1 
11 аренда имущества 279,9 
12 внутризаводское перемещение грузов 66,2 
13 электроэнергия 19,3 
14 ветеринарные услуги 17,2 
15 сертификация и лицензирование 11,5 
16 услуги мех участка 11,0 
17 канцелярские принадлежности 4,7 
18 ветеринарные препараты 1,5 

 Итого 22335,6 
 
Опираясь на данные табл. 1, построим гистограмму распределения суммы затрат (рис. 1). 
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Рисунок 1. Гистограмма распределения суммы затрат между видами деятельности за 2013 год 
 
В качестве параметра по оси абсцисс выбран порядковый номер статьи затрат в табл. 1 при упорядо-

чивании по убыванию суммы за год. Построим диаграмму Парето по точкам. Расчет координат точек приве-
дем в табл. 2. 

Таблица 2 
Данные для построения диаграммы Парето по затратам 

 

№ 
п/п
, i 

Наименование статьи 
Сумма, 

млн. 
руб., yi 

Доля 
в кол 
i/n, 

(хi)% 

Доля в 
сумме 
затрат 
yi/Y,% 

Доля в 
сумме 
затрат 

нар. ито-
гом (yi) 

Линия 
Парето 
(100%-

хi) 

Сумма 
долей, 
xi+yi 

Клас
с 

1 з/части 6317,6 5,56 28,28 28,28 94,4 33,8 А 
2 амортизация 5555,3 11,11 24,87 53,16 88,9 64,3 А 
3 ФОТ 3380,6 16,67 15,14 68,29 83,3 85,0 А 
4 ИХП 1774,7 22,22 7,95 76,24 77,8 98,5 А 
5 страховые взносы 1236,8 27,78 5,54 81,77 72,2 109,6 В 

6 
уборка производ помеще-
ний 1159,5 33,33 5,19 86,97 66,7 120,3 В 

7 ремонт и обсл произ помещ 1067,5 38,89 4,78 91,75 61,1 130,6 В 
8 услуги спец техники 544,6 44,44 2,44 94,18 55,6 138,6 В 
9 коммунальные услуги 453,7 50,00 2,03 96,22 50,0 146,2 С 
10 ОТ и ТБ 434,1 55,56 1,94 98,16 44,4 153,7 С 
11 аренда 279,9 61,11 1,25 99,41 38,9 160,5 С 
12 вн. заводское перем грузов 66,2 66,67 0,30 99,71 33,3 166,4 С 
13 эл. энергия 19,3 72,22 0,09 99,79 27,8 172,0 С 
14 ветер услуги 17,2 77,78 0,08 99,87 22,2 177,6 С 
15 сертификация и лиценз 11,5 83,33 0,05 99,92 16,7 183,3 С 
16 услуги мех участка 11,0 88,89 0,05 99,97 11,1 188,9 С 
17 канц принадлежности 4,7 94,44 0,02 99,99 5,6 194,4 С 
18 ветеринарные препараты 1,5 100,0 0,01 100,0 0,0 200,0 С 

Всего:  22335,6       
 
Точка на диаграмме Парето – это точка с координатами, для которой выполняется равенство: 

xi + yi = 100%. 
На диаграмме Парето точка с такими координатами существует единственная, и для ее нахождения 

необходимо построить прямую, содержащую множество точек Парето. Уравнение данной прямой будет: 
yi = 100% – xi (рисунок 2). 

Таким образом, точка Парето диаграммы распределения затрат будет иметь следующие координаты: 
xi ≈ 22,22%, yi ≈ 76,24%. 

Построенная по отсортированным по убыванию данным из таблицы 2 диаграмма Парето имеет форму 
выпуклой кривой. 

Для всего класса диаграмм Парето (рис. 3), проходящих через точку с координатами (xp; yp), каса-
тельная с минимальным углом наклона к горизонтальной оси абсцисс будет проходить через точки с коор-
динатами (xp; yp), и (100;100) – прямая AN, а касательная с максимальным углом наклона к оси абсцисс бу-
дет проходить через точки с координатами (xp; yp), и (0;0) – прямая OC. 
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Точки на диаграмме Парето (рис. 3), имеющие наибольшую кривизну, являются точками перехода от 

хороших характеристик затрат к худшим значениям. Это связано с тем, что в этих точках диаграмма резко 
меняет угол наклона. 

Весь класс выпуклых, проходящих через точку (xp; yp), имеет две критические точки с максимальной 
кривизной, A и С (чем плотнее диаграмма прижимается к точкам А и С, тем больше кривизна в окрестностях 
этих точек), поэтому именно они будут служить основанием ранжирования статей затрат на три класса. 

Находим координаты точек А и С, лежащей на прямой AN и пересекающей ось ординат. Общее урав-
нение прямой имеет вид:  

y = ax+b, (1) 
где а – тангенс угла наклона прямой, b – сдвиг прямой по вертикальной оси ординат. 
Подставив координаты точек А (хр; ур) (22,22; 76,24) и № (100;100) в уравнение (1) получим два урав-

нения с двумя неизвестными a и b для прямой AN: 







baxy

ba

pp

100100  =>

1001
;

100
100

p

pp

p

p

x
xy

b
x
y

a










 (2)

 

Таким образом, общее уравнение прямой AN примет вид:  
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Подставим в него координаты точки Парето (22,22; 76,24). 
 
 
 
Таким образом, координаты точки А: (0; 76,24). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 3. Определение точек разделения затрат на классы 

Рисунок 2. Нахождение точки Парето на диаграмме 
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Затем аналогично, подставив в уравнение (1) координаты точек С (хр; ур) (22,22; 76,24) и О (0;0) 

находим уравнение прямой ОС: x
x
y

y
p

p
 (4)

 

Подставив абсциссу точки А в ординату точки С в уравнения (3) и (4) соответственно, получим коор-
динаты этих точек. 

Уравнение прямой ОС принимает вид: y = 3,43х (76,24/22,22). 
Тогда точка С имеет координаты (29,15; 100) или (100/3,43 = 29,15). 
Мы определили координаты точек А и С. Но эти точки принадлежат двум диаграммам с максималь-

ной кривизной из всего класса диаграмм (ломаные ОАN и OCN). А нам необходимо определить точки раз-
биения для всего класса диаграмм. Это несложно. Так как часть диаграммы на отрезке ОА имеет вертикаль-
ный рост, то из точки А целесообразно выпустить луч перпендикулярный вертикальной оси ординат (пер-
пендикуляр – кратчайшее расстояние до кривой). То есть первой точкой разбиения для произвольной диа-
граммы Парето, проходящей через точку (xp; yp) будет точка D. Аналогично кривая на отрезке СN имеет 
горизонтальный рост, поэтому необходимо выпустить перпендикуляр к горизонтальной оси абсцисс и полу-
чить на пересечении с нашей диаграммой вторую точку разбиения Е (рис. 3). У нас появляются две неопре-
деленные координаты xa и yc точек D и E соответственно. Но так как мы имеем распределение суммарных 
долей, полученных на первых шагах построения кривой Парето, то нам достаточно только двух координат 
xa и yc точек D и E соответственно. Тогда высокоприоритетная категория А определяется как доля ассорти-
мента, с суммарной YA маржинальной прибылью. Категория с низким приоритетом С определяется как доля 
ассортимента, составляющая (100 – xc) всего ассортимента. А категория среднего приоритета В определится 
автоматически. Заметим, что в силу симметрии: ya =100 – xc. Еще раз подчеркнем, что по этой формуле вы-
деляется категория А по затратам (по вертикальной оси ординат), а категория С по доле ассортимента (по 
горизонтальной оси абсцисс). Категория В определяется автоматически после выделения А и С. 

Для получения соотношения Парето необходимо определить координату ха. В силу симметрии выте-
кает равенство отрезков: хахр = хрхс = 29,15 – 22,22 = 6,93. 

Следовательно, координата ха = 22,22 – 6,93 = 15,3. 
Таким образом, к классу А относятся 15,3% на долю которых приходится 68,3% от общей суммы за-

трат, к классу С относятся 76,2% статей, на которые приходится 15,3% затрат. Класс В располагается между 
классом А и С и составляет 8,5% от общей величиной затрат – 16,4%. 

К классу А отнесем статьи с порядковыми номерами от 1 до 5 (15,3%); к классу В – статьи, порядко-
вый номер которых с 5 по 9 (8,5%), остальные отнесем к классу С (76,2%). 

К группе А отнесены статьи, затраты по которым значительно превосходят издержки на остальные 
нужды. К числу таких затрат относятся запасные части, фонд оплаты труда с начислениями, инструмент и 
хозяйственные принадлежности. Необходимо отметить, что большинство затрат относится к переменным. 
Изменение в сторону увеличения хотя бы одной из перечисленных статей может значительно ухудшить фи-
нансовые показатели компании. Предложенный механизм АВС-анализа затрат, позволяет определять перво-
степенные задачи по управлению затратами. 
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ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация: статья посвящена управлению денежными потоками, поскольку от его качества и эф-
фективности зависит не только устойчивость предприятия, но и способность к дальнейшему развитию, 
достижению финансового успеха на долгую перспективу. 
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MANAGING CASH FLOW – AN IMPORTANT ELEMENT COMPANIES FINANCIAL POLICY 

Annotation: The article focuses on cash flow management because of its quality and efficiency depends not 
only on the stability of the enterprise, but also the ability to further develop and achieve financial success for the 
long term.  

Keywords: cash flow, turnover, financial flexibility. 
 

Денежные средства характеризуют начальную и конечную стадии кругооборота хозяйственных 
средств, скоростью движения которых во многом определяется эффективность всей предпринимательской 
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деятельности. Денежные средства являются единственным видом оборотных средств, обладающим абсо-
лютной ликвидностью, то есть немедленной способностью выступать средством платежа по обязательствам 
предприятия. Поэтому именно их объемом определяется платежеспособность предприятия. Для определе-
ния ее уровня объем денежных средств сопоставляется с размером текущих обязательств предприятия. Аб-
солютно платежеспособными считаются предприятия, обладающие достаточным количеством денежных 
средств для расчетов по имеющимся у них текущим обязательствам. Однако всякие излишние запасы де-
нежных средств приводят к замедлению их оборота, то есть к снижению их использования, в условиях ин-
фляции – к прямым потерям за счет их обесценивания. 

Поэтому искусство управления денежными потоками заключается не в том, чтобы накопить как мож-
но больше денег, а в оптимизации их запасов, в стремлении к такому планированию движения денежных 
потоков, чтобы к каждому очередному платежу предприятия по своим обязательствам обеспечивалось по-
ступление денег от покупателей и других дебиторов при сохранении необходимых резервов. Такой подход 
обеспечивает возможность сохранения повседневной платежеспособности предприятия, извлечения допол-
нительной прибыли за счет инвестирования появляющихся временно свободных денежных ресурсов без их 
омертвления. В условиях постоянно изменяющейся экономической ситуации достичь поставленной цели 
можно, лишь опираясь на теоретические и методические разработки в области управления денежными потоками. 

Для стратегического управления предприятием важен не только общий объем денежных ресурсов, но 
и величина денежного потока, интенсивность его движения. 

Платежеспособность и ликвидность предприятия зачастую находятся в зависимости от реального де-
нежного оборота предприятия в виде потока денежных платежей, проходящих через счета хозяйствующего 
субъекта. Поэтому движение денежных средств существенно дополняет методику оценки ликвидности и 
платежеспособности и дает возможность более объективно оценить финансовое благополучие предприятия. 

Информация о движении денежных средств предприятия полезна тем, что она предоставляет пользо-
вателям финансовой отчетности базу для оценки способности предприятия привлекать и использовать де-
нежные средства и их эквиваленты. Отчет о движении денежных средств содержит информацию, которая 
полезна при оценке финансовой гибкости фирмы. Финансовая гибкость – это способность фирмы генериро-
вать значительные суммы денежных средств с тем, чтобы своевременно реагировать на неожиданно возни-
кающие потребности и возможности. Информация о движении денежных средств за прошлые периоды, осо-
бенно о движении денежных средств от основной деятельности, помогает оценить финансовую гибкость, 
способность фирмы пережить неожиданное падение спроса. Чем существеннее потоки денежных средств, 
тем выше окажется способность фирмы выдержать неблагоприятные изменения экономических условий.  

Отчет о движении денежных средств подразделяет денежные поступления и выплаты на три основ-
ные категории: 

– движение средств в результате операционной деятельности; 
– движение средств в результате инвестиционной деятельности; 
– движение средств в результате финансовой деятельности. 
Группировка потоков денежных средств по этим трем категориям позволяет отразить влияние каждо-

го из трех основных направлений деятельности фирмы на уровень денежных поступлений. Комбинирован-
ное воздействие всех трех категорий на объем денежных средств определяет чистое изменение денежных 
средств за период. 

Важным аспектом построения системы управления денежными потоками предприятия, является учет 
основных факторов, влияющих на движение денежных средств. Данные факторы принято разделять на 
внешние и внутренние. К внешним факторам относят: конъюнктуру товарного и финансового рынка, систе-
му осуществления расчетных операций хозяйствующего субъекта, возможность привлечения средств без-
возмездного целевого финансирования, практика кредитования заказчиков и покупателей продукции, до-
ступность финансового кредита. Учет таких внутренних факторов, как жизненный цикл предприятия, про-
должительность операционного цикла, сезонность производства и реализации продукции, амортизационная 
политика предприятия и другие, позволяет существенно повысить эффективность политики предприятия по 
оптимизации денежных потоков. 

Построение системы управления денежными потоками предприятия базируется на следующих 
принципах: 

– информативной достоверности и прозрачности; 
– плановости и контроля; 
– платежеспособности и ликвидности; 
– рациональности и эффективности. 
Планирование движения денежных потоков существенно повышает эффективность управления де-

нежными потоками, что приводит к: 
– сокращению текущих потребностей предприятия в них на основе увеличения оборачиваемости де-

нежных активов и дебиторской задолженности, а также выбора рациональной структуры денежных потоков; 
– эффективному использованию временно свободных денежных средств (в том числе страховых 

остатков) путем осуществления финансовых инвестиций предприятия; 
– обеспечению профицита денежных средств и необходимой платежеспособности предприятия в те-

кущем периоде путем синхронизации положительного и отрицательного денежного потока в разрезе каждо-
го временного интервала. 
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Таким образом, управление денежными потоками – важнейший элемент финансовой политики пред-
приятия, оно пронизывает всю систему управления предприятия. Важность и значение управления денеж-
ными потоками на предприятии трудно переоценить, поскольку от его качества и эффективности зависит не 
только устойчивость предприятия в конкретный период времени, но и способность к дальнейшему разви-
тию, достижению финансового успеха на долгую перспективу. 
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ПОЛИТИКЕ ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ УСЛУГ 

Аннотация: Рассмотрена методика внедрения системы «бережливого производства» в организаци-
ях и предприятиях сферы услуг, описана роль ее основных элементов для совершенствования краткосроч-
ной финансовой политике.  
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SYSTEM "LEAN PRODUCTION" IN THE SHORT-TERM FINANCIAL SERVICE 
ORGANIZATIONS POLICY 

Annotation: The method of introduction of "lean production" in organizations and enterprises services, de-
scribed the role of its main elements for improving short-term financial policy.  

Keywords: Lean, short-term financial policy, standardization, staff, Lean Accounting, quality service. 
 
Для совершенствования краткосрочной финансовой политики предприятий сервиса необходимо 

внедрять в практику их деятельности прогрессивные системы управления. Начнем с проблем, стоящих пе-
ред предприятиями сферы услуг: низкая производительность труда, высокие производственные потери, 
плохое качество обслуживания, постоянная нехватка материальных, людских и финансовых ресурсов и т.д. 
– можно решить путем внедрения системы «бережливого производства» – lean-технологии. 

Из двойственной природы услуг вытекает и роль повышения производительности труда в рамках 
lean-технологий. Самое большое конкурентное преимущество, которое приносит внедрение lean – это ста-
бильный рост производительности, что объясняется большей прозрачностью расходов в сочетании с кон-
тролем за условиями труда. Конечно, эти методы внедряются с целью оптимизации операционных процес-
сов, однако кроме того, еще и для создания устойчивой, но, в то же время, гибкой организации, ресурсы ко-
торой используются в нужное время и в нужном месте. Основная идея lean в том, что сотрудники должны 
создавать дополнительную ценность продукта, а также использовать свои знания и энергию в работе с кли-
ентами, изменяя свое отношение и подход к работе. [1]  

С учетом изученного опыта при разработке методики внедрения этой системы за основу были при-
няты четыре базовых элемента: 

1. организационное поведение сотрудников; 
2. бережливый учет; 
3. стандартизация; 
4. качественное обслуживание клиентов. 

Последовательность расположения перечисленных элементов была определена в соответствии с цик-
лом Деминга-Шухарта PDCA (рис. 1). 

Данное положение основано на том, что без первоочередного, равномерного развития указанных эле-
ментов невозможно эффективное внедрение системы «бережливого производства». Причем внедряться 
должны не просто элементы, а комплекс технологий управления, подкрепленный соответствующими мето-
дами. Простая перестановка хотя бы одного элемента может полностью изменить всю систему. 

Правильное построение организационного поведения сотрудников предприятия является самой важ-
ной задачей при внедрении системы «бережливого производства». Без решения этой проблемы полноцен-
ное, не «показушное» внедрение данной системы и даже просто улучшение производственных процессов не 
может быть успешно проведено.  
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Рисунок 1. Функциональная модель методика внедрения системы «бережливого производства» в сфе-

ре услуг 
 
Решение проблемы вовлеченности людей в работу можно разделить на следующие основные задачи:  
1. тщательный подбор кадров; 
2. постоянное обучение всех сотрудников предприятия; 
3. предоставление условий для обучения;  
4. мониторинг работы персонала; 
5. создание и применение системы мотивации персонала на полноценное, качественное внедрение 

системы «бережливого производства»;  
6. формирование единой команды, объединенной общими целями и правильно выстроенными меж-

личностными отношениями; 
7. непрерывное совершенствование. 
При решении этих задач необходимо отказаться от форсированного внедрения, нацеливания людей на 

быстрый положительный результат. 
Нестандартный подход к обучению на производстве позволяет построить самообучающуюся орга-

низацию. Такой подход предполагает использование индивидуальных программ обучения для руко-
водителей предприятия и рядовых исполнителей, интерактивных обучающих программ, практических мето-
дов обучения и деловых игр, создание базы лучших практик, применяемых в разных компаниях, а в даль-
нейшем – проведение оценки и самооценки усвоения программы и способности применять изученный мате-
риал на практике. 

Внедрение модели «бережливого производства» невозможно без преобразования системы управления 
предприятием. Не последнюю роль в этом преобразовании играет производственный и управленческий 
учет. Однако системы учета, применяемые на отечественных предприятиях, не имеют достаточной адаптив-
ности к изменению рыночной ситуации, то есть не обладают необходимой оперативностью, гибкостью и 
доступностью предоставления информации для менеджмента. Для адаптивности предприятию нужна ин-
формированность о показателях процессов и их изменении как внутри процессов, так и при взаимодействии 
с внешним окружением (покупателями, поставщиками и т.д.). Принятие эффективных управленческих ре-
шений на основе точной и оперативной информации в реальном режиме времени является важнейшим фак-
тором как конкурентоспособность, так и совершенной краткосрочной финансовой политике организации 
предприятия. 

Можно предложить два возможных варианта преобразования системы учета: 
1. создание нового, отдельного управленческого «бережливого учета» и изменение системы управ-

ленческой и финансовой отчетности по принципам концепции «бережливого производства»; 
2. ведение учета на базе существующего финансового учета с введением дополнений, основанных 

на принципах «бережливого производства». 
Задачами элемента «бережливый учет», на наш взгляд, будут являться: 
1. разработка и предоставление внутренней отчетности по «бережливому производству», оптимиза-

ция документооборота на предприятии;  
2. создание базы данных по потерям;  
3. разработка показателей бережливости (эффективность процесса оказания услуги, время ритма, 

время такта, удовлетворенность потребителя и тд.) и контроль за их выполнением. 
Применение стандартизации в рамках внедрения системы «бережливого производства» масштабно. 

Такие инструменты этой системы, как 5S, SMED, «канбан» и «кайдзен» невозможно применять без фикса-
ции достигнутых результатов. 

Особенности сферы услуг выдвигают иные требования к проведению работ по внедрению ин-
струментов «бережливого производства». Так, не все инструменты, применяемые к сфере материального 
производства, могут быть применимы для предприятий сферы услуг. Если в производственной сфере основ-
ное внимание уделяется работе оборудования и качеству выпущенной продукции, то для сферы обслужива-
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ния главным является качество предоставленной услуги. При этом роль стандартизации значительно 
усложняется. 

Нематериальный характер услуг выдвигает на первый план такие задачи, как качественное оказание 
услуги с первого раза (отсутствие качества приводит к потере клиентов), уход от неоднозначности и слож-
ности внутренних процедур организации работ и технологий, контроль за неритмичностью, поиск и устра-
нение новых видов потерь, образующихся в процессе оказания услуги. 

Применение стандартов в сфере услуг должно предусматривать следующий критический набор пара-
метров – безопасность, качество обслуживания, производственные методы, производительность труда, про-
должительность выполнения работ. 

Основной проблемой создания постоянной системы качества сферы обслуживания является изменчи-
вость исполнения услуги. К тому же, в сфере обслуживания сложно обеспечить контроль качества оказания 
услуги, особенно в час «пик» или в период повышенного спроса Взаимоотношения с потребителем состав-
ляют до 70% общего времени предоставления услуг. При этом сфера качества полностью влияет на резуль-
тат предоставления услуги и в целом на жизнеспособность предприятия. Качество обслуживания должно 
обеспечивать такие характеристики, как безопасность, комфортность, надежность, эксклюзивность, эргоно-
мичность и тд. В рамках внедрения системы «бережливого производства» находит свое применение за счет 
устранения потерь и улучшения культуры обслуживания, вовлечения всего персонала. 

Элементы системы неразрывно связаны между собой. Так, элементы «качество обслуживания» и 
«стандартизированная работа» имеют следующие общие факторы: 

 выполнение должностных обязанностей и грамотные, точные, доходчивые пояснения или описа-
ния стандарта; 

 стремление помочь клиенту и оптимально быстрое выполнение операции, когда на первый план 
выходит желание клиента, а не желание «навязать» услугу; 

 компетентность, внимательность и тщательная проверка предъявленных документов; 
 информированность о новых достижениях при оказании подобных услуг в других компаниях, а 

также общее повышение интеллектуального уровня персонала, что придает уверенность сотрудникам и яв-
ляется убедительным для клиента. 

Сегодня каждая отрасль сферы обслуживания работает по своим стандартам. Однако следует под-
черкнуть, что в свете внедрения системы «бережливого производства» назрела необходимость разработки 
единых стандартов для всей сферы обслуживания. 

В рамках внедрения данной методики выполнение услуги можно ранжировать на классы или уровни, 
что в свою очередь даст возможность разделить на уровни и набор качественных характеристик услуги. 
Например, услугу по продаже автотранспортных билетов, можно разбить на следующие уровни обслуживания: 

 1–й уровень обслуживания – самостоятельный (с использованием билетопечатающих автоматов); 
 2-й уровень обслуживания – по требованию (через кассу, проводника); 
 3-й уровень обслуживания – предупредительный, комплексный (продажа билетов с доставкой, 

оказание дополнительных услуг). 
Оценка результатов внедрения системы «бережливого производства» необходима для контроля за 

проводимыми изменениями. Для этого по каждому из элементов методики внедрения – организационное 
поведение сотрудников, бережливый учет, стандартизация, качество обслуживания – был разработан пере-
чень ключевых вопросов.  

При рассмотрении этих вопросов становится очевидным, что внедрение было осуществлено неравно-
мерно: по некоторым элементам наблюдалось опережение, по некоторым – отставание. Такая неравномер-
ность ведет к неэффективному внедрению системы, а при значительном разрыве все усилия могут быть 
полностью уничтожены. Отсутствие эффективной системы управления, в частности, стандартов, систем 
обучения персонала и учета, проведения оценки по результатам внедрения приводит к нестабильности ре-
зультатов. Признаки того, что система управления является слабой и недостаточной с точки зрения возмож-
ности полноценного внедрения методологии «бережливого производства»: 

1. сотрудники не заинтересованы в совершенствовании своей деятельности; 
2. постоянно ведется анализ, без корректирующих действий; 
3. проблемы не выявляются, а скрываются; существует практика наказаний за системные ошибки; 
4. не проводится оценка и самооценка деятельности; 
5. сотрудники не знают о жалобах клиентов и не принимают участия в их разрешении; 
6. принятые стандарты не обновляются и не совершенствуются; 
7. корректирующие и предупреждающие действия не выполняются в установленные сроки. 
Таким образом, только постоянная, планомерная, методичная работа одновременно по всем основ-

ным элементам дает возможность наиболее эффективно внедрить на предприятиях сферы обслуживания 
систему «бережливого производства». Эту систему необходимо рассматривать как систему постоянного 
самосовершенствования и улучшения краткосрочной финансовой политики. 
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РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: Рассмотрена сущность управления человеческим потенциалом. Раскрыты функции 
управления человеческим потенциалом в условиях инновационного развития, осуществляемые в целях повы-
шения инновационной активности персонала организации. 
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Hayrulina L.R. 

MANAGING HUMAN POTENTIAL IN THE INNOVATION DEVELOPMENT ORGANIZATION 

Annotation: Considered the essence of management of human potential. Revealed management functions of 
human potential in terms of innovative development undertaken in order to improve innovation activity of the organ-
ization's personnel. 

Keywords: management, potential, human, development, innovation 
 
Управление человеческим потенциалом осуществляется руководством компании и службами УЧР, 

реализующими классические функции менеджмента: постановки цели, планирования, организации, мотива-
ции и контроля. 

При осуществлении постановки цели руководство организации определяет миссию организации, ос-
новные цели, разрабатывает стратеги их достижения. При этом стратегическое управление опирается на 
человеческие ресурсы как основу организации. Гибко реагируя на вызов со стороны внешней среды, страте-
гическое управление проводит своевременные изменения внутренней среды организации, позволяющие до-
биваться конкурентных преимуществ, ориентируясь в своей деятельности на потребности рынка. Такое 
управление дает возможность организации выжить и развиваться в долгосрочной перспективе, достигая при 
этом поставленные цели. Поэтому отличительными особенностями современности являются усиление стра-
тегического аспекта в управлении человеческим потенциалом организации, признание экономической целе-
сообразности капиталовложений, связанных с привлечением, обучением и развитием кадров, как ключевого 
ресурса производства. Цель управления заключается в эффективном формировании, использовании и разви-
тие человеческого потенциала таким образом, чтобы организация получила максимально возможные ре-
зультаты своей деятельности, а работники – максимально возможное материальное и психологическое удо-
влетворение через свою деятельность в организации. С учетом того, что человеческие ресурсы приобретают 
все большее значение как стратегический фактор успеха, управление человеческим потенциалом активно 
влияет на функционирование элементов системы и инновационное развитие организаций. На сегодняшний 
день для инновационного развития организации это направление является приоритетным. При инновацион-
ной стратегии развития организации система подбора, оценки и стимулирования персонала формируется 
таким образом, чтобы обеспечить оптимальные условия для инновационной деятельности персонала, сти-
мулировать предпринимательский риск, непрерывное обновление знаний и развитие персонала.  

Планирование формирования, использования и развития человеческого потенциала организации, 
включающее систему стратегических, тактических и оперативных планов, является одной из основных 
функций инновационного развития организации. Такое планирование должно учитывать интересы органи-
зации и интересы ее персонала. Задачи планирования человеческого потенциала состоят в обеспечение ор-
ганизации в нужное время, в нужном месте, в нужном количестве и с соответствующей квалификацией та-
ким персоналом, который необходим для решения инновационных задач, достижения организационных це-
лей. Планирование человеческих ресурсов определяет количественную и качественную потребность в пер-
сонале для реализации инновационных проектов. Оно предполагает разработку комплекса мероприятий, по 
формированию, использованию и развитию человеческого потенциала, интегрированного в общий процесс 
планирования деятельности организации.  

Организация формирования, использования и развития человеческого потенциала компании включа-
ет распределение обязанностей, прав и ответственности между линейным менеджментом компании и функ-
циональными подразделениями системы УЧР, определение взаимосвязей между ними, установление систе-
мы горизонтальных и вертикальных информационных каналов. Организационная структура в условиях ин-
новационного развития, как правило, характеризуется невысоким уровнем централизации принятия реше-
ний и формализации, отсутствием жестких должностных инструкций. Для осуществления инновационной 
деятельности и реализации нововведений необходимы творческая обстановка и демократические формы 
принятия решений. При этом необходимо поддерживать инновационные цели и новаторскую деятельности 
на всех уровнях управления. То есть, вовлекать работников в процессы принятия решений и их реализацию, 
совершенствовать коммуникаций в условиях группового принятия решений. Для развития инновационной и 
творческой активности человеческих ресурсов организации необходимо создать определенные организаци-
онно-технические условия, которые должны обеспечивать максимально возможное освобождение персонала 
от рутинной работы. Это происходит на основе внедрения современных информационных технологий и 
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коммуникационных средств, создания автоматизированных рабочих мест, совершенствования разделения 
труда в сфере управления. Подобные меры высвобождают время для творческой работы руководителей и 
специалистов. 

Мотивация формирования, использования и развития человеческого потенциала организации предпо-
лагает создание социально психологических и экономических условий инновационного развития. Социаль-
но-психологические условия включают создание гарантий профессионального обучения и развития челове-
ческих ресурсов, активизацию научно-технической деятельности кадров, привлечение работников к управ-
лению и решению производственных задач, а также создание социально-психологического климата, способ-
ствующего инновационной деятельности. Основой инновационного развития человеческого потенциала 
организации является стимулирование творческой активности работников. Необходимо заинтересовать, 
увлечь и научить работников думать, стимулировать креативность, которая идет через спонтанное проявле-
ние творчества в нужный момент. Именно в этом залог долговременного успеха реализации инновационной 
стратегии. Экономические условия для творческого труда создаются за счет его стимулирования через си-
стему оплаты, предоставление социальных льгот, систему участия в прибылях, бонусы и т.п. Система возна-
граждения инновационной деятельности должна учитывать ее рисковый характер. Персонал, работающий в 
сфере инноваций, необходимо вознаграждать особым образом, предоставляя в случае успеха долю в прибы-
лях от реализации новшеств на рынке, продвижение по карьерной лестнице с соответствующим вознаграж-
дением и т.д. Важнейшим нематериальным стимулом для современного работника является возможность 
самореализации через творчество в труде, раскрытие своих потенциальных возможностей. Особое значение 
в этом вопросе приобретает создание в организации атмосферы, стимулирующей поиск и освоение но-
вовведений. 

 Важной функцией инновационного развития человеческого потенциала является обучение кадров. 
Инновационное обучение, ориентированное на перспективу, обеспечивает подготовку кадров к работе в 
новых, нестандартных условиях. Инновационные обучающие программы разрабатываются на основе про-
гноза необходимых изменений кадрового потенциала, исходя из динамичных изменений во внешней среде, 
в технологии деятельности и системе управления организации. Инновационное обучение, как правило, име-
ет дело с уникальными проблемами, решение которых на данный момент неизвестно, формулировка кото-
рых вызывает споры. Поэтому, инновационное обучение часто игнорируется, вследствие чего у организации 
возникают трудности развития. Обязанность организации, ориентированной на развитие, обеспечить потен-
циал для этого развития путем инновационного обучения человеческих ресурсов компании. Помощь работ-
нику в его профессиональном развитии, проявление интереса к его профессиональному росту, определение 
потребности сотрудника в развитии и постоянное обучение способны положительно отразиться на уровне 
его трудовых достижений. Это обуславливает особое внимание к механизму управления процессом созда-
ния и развития инновационного знания.  

Контроль формирования, использования и развития человеческого потенциала компании позволяет 
выявить соответствие кадрового потенциала организации ее инновационным целям и стратегии развития. 
Главной целью такого контроля является оценка эффективности и производительности деятельности персо-
нала как одного из важнейших факторов, обеспечивающих прибыльность организации. Контроль осуществ-
ляется по следующим направлениям: оценка кадрового потенциала организации, качественных и количе-
ственных характеристик персонала; диагностика кадровых процедур и процедур управления, оценка их эф-
фективности. Контроль человеческого потенциала в условиях инновационного развития включает: анализ 
списочного состава работников по возрастному, образовательному, половому и другим признакам и его со-
ответствие инновационным потребностям организации; оценку соответствия образовательного и професси-
онально-квалификационного уровня персонала требованиям инновационной деятельности; анализ структу-
ры кадрового состава на соответствие требованиям новых технологии; проверку и анализ данных об исполь-
зовании рабочего времени; оценку текучести кадров и абсентизма, анализ потоков перемещений внутри ор-
ганизации, причин движения персонала, состояние дисциплины труда; исследование социальных аспектов 
трудовой деятельности; сбор и анализ данных об уровне санитарно-гигиенических производственных и бы-
товых условий[1].  

Успех инновационного развития во многом зависит от того, кто осуществляет функции управления 
человеческим потенциалом организации, в какой степени управленцы готовы к восприятию новой инфор-
мации, заинтересованы в повышении своего профессионализма, способны к генерации новых конкуренто-
способных идей и нахождению нестандартных решений. В условиях инновационного развития управленец 
должен уметь разрабатывать рациональные решения в условиях неопределенности и повышенного риска, 
проявляя при этом высокое чувство ответственности. Руководству организации необходимо выявлять ра-
ботников ориентированных на высокие стандарты качества труда, проявляющих творческое отношение к 
делу, демонстрирующих уверенность и последовательность при реализации нововведений, готовых к 
неожиданным решениям, гибких и восприимчивых к бесконечным переменам. Необходимо проводить отбор 
кадров по таким личным качествам, как самостоятельность, инициативность, адаптивность, знание своих 
сильных и слабых сторон, стремление постоянно набираться опыта и обмениваться им. Организации необ-
ходимо привлекать на работу людей, генерирующих идеи, умеющих распознать эффективные нововведения, 
способных организовать процесс их внедрения. Для реализации инновационной стратегии необходимы но-
ваторы различного типа: генераторы идей, руководители, которые способны поддержать и продвигать но-
вые идеи, преодолевать бюрократические барьеры, доводить задуманное нововведение до реализации. 
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Необходимо обеспечить организацию кадрами, ориентированными на эффективное взаимодействие с субъ-
ектами внешней инновационной среды, призванными обеспечить потоки свежей информации, необходимой 
для рождения новаций. Обязательным условием является наличие управленцев умеющих распознавать ин-
новационный потенциал каждого сотрудника, способных создать атмосферу вовлеченности работников в 
инновационный процесс. 

 Для успешной реализации новаций руководству необходимо диагностировать персонал, классифи-
цируя его по отношению к нововведениям. Опорой высшего руководства в реализации нововведений служат 
энтузиасты, которые преданы инновационной идее, воспринимают нововведения с увлечением и душевным 
подъемом. С нейтралами, одинаково безучастно относящимися к работе, как в существующих условиях, так 
и в условиях нововведений, руководству необходимо постараться не ухудшать условий их труда. Руковод-
ству следует выявлять и постоянно контролировать поведение авантюристов, отличающихся беспринципно-
стью и верой в случайный успех сомнительных инноваций. Со скептиками, относящимися к нововведениям 
критически недоверчиво, подвергающими сомнению их необходимость, проводить разъяснительную рабо-
ту, объяснять полезность нововведений, в том числе для них самих. Необходимо вести диалог с консервато-
рами, отстаивающими неизменность сложившейся практики, с целью выявления того полезного, что не сле-
дует менять, поскольку не все старое – плохо. Ретроградов, отстаивающих реакционные, отсталые взгляды, 
активно противодействующих нововведениям, необходимо выявить и нейтрализовать до начала новов-
ведений[2]. 

Качественное выполнение функций управления человеческим потенциалом обеспечивает возмож-
ность инновационного развития организации, при наличии управленческих кадров, обладающих новатор-
скими способностями и создании условий для реализации инновационного потенциала рядовых сотрудников. 
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Переход России к рыночной экономике в начале 90-х годов ХХ века в корне изменил условия хозяй-

ствования организаций. Большинство из них оказались неподготовленными к эффективному и самостоя-
тельному решению проблем выживания, к поддержанию стабильного производства, успешной работе в ры-
ночных условиях, противостоянию конкуренции. Организационная структура управления, структура акти-
вов и кадрового обеспечения многих предприятий отечественной промышленности сегодня значительно не 
соответствуют изменившимся требованиям к финансово-хозяйственной деятельности компаний, и это, в 
конечном счете, отражается на низкой конкурентоспособности российской продукции не только на зару-
бежном, но и на внутреннем рынке страны. 

Существенные различия в масштабах сокращения производства в отдельных отраслях промышленно-
сти привели к значительным изменениям в структуре производимой в стране промышленной продукции 
(структурной деформации). При этом выросла доля продукции сырьевого и промежуточного характера при 
одновременном сокращении доли конечной продукции. 

Из-за уменьшения объемов производства традиционных видов продукции мощности организации пе-
рестали использоваться полностью, при этом появилась возможность задействовать их для выпуска других 
видов продукции. Структура организаций, на которых проводились исследования, позволяет сравнительно 
легко выделить подразделения, способные самостоятельно осуществлять производственную и хозяйствен-
ную деятельность. 
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Главным препятствием на пути организации нового производства стали трудности со сбытом и опре-
делением конкретного заказчика новой продукции. Данные проблемы смогут решить небольшие подразде-
ления, способные быстро адаптироваться к требованиям спроса.  

Развитие бизнес-процессов в промышленности обычно связывают с приведением организационной и 
производственной структуры в соответствие с объемами продукции, на которую имеется платежеспособный 
спрос, что позволяет оптимизировать соотношение между затратами и доходами организаций, а также обес-
печит конкурентоспособность выпускаемой продукции и инвестиционную привлекательность организаций. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что развитие бизнес-процессов в промышленности на всех 
уровнях организации производственно-хозяйственной деятельности обуславливается необходимостью адап-
тации внутренней среды организации к качественно изменившимся условиям внешней среды ее жизнедея-
тельности[1]. 

 Соответственно, вслед за кардинальным изменением внешней среды функционирования и развития 
организации должны столь же кардинально меняться цели и задачи производственно-хозяйственной дея-
тельности, и, следовательно, материальная и организационная база их осуществления. 

В целом внешняя среда организации имеет следующие характеристики, учет которых важен при раз-
витии бизнес-процессов в промышленности: 

– взаимосвязанность факторов, 
– сложность факторов, увеличение их числа и разнообразия, 
– подвижность и скорость изменения, 
– неопределенность и отсутствие уверенности в качестве и точности информации. 
Важно понимать, что в настоящий момент в России по мнению отечественных и зарубежных авторов 

положение усугубляется тем, что еще не завершена разработка всех механизмов функционирования рыноч-
ной экономики, у работников отсутствуют теоретические знания и практический опыт деятельности в ры-
ночных условиях, традиционность и шаблонность мышления. 

Исходя из этих выводов постоянного изменения качества окружающей среды организации наиболее 
эффективный путь приспособления к качественно новой среде – это формирование принципиально «новой» 
организации, организации «с нуля». Единственным приемлемым способом выживания существующих орга-
низаций в промышленной сфере в условиях трансформации рыночной среды может быть лишь развитие их 
бизнес-процессов, другими словами, такое построение организации их производства, распределения и сбыта 
продукции, которое максимально ориентируется на платежеспособный рыночный спрос, и тем самым на 
максимизацию прибыли данного хозяйствующего субъекта. 

В данных условиях огромное значение приобретает процесс исследования теоретико-
методологических основ и эволюции бизнес-процессов в промышленности. При решении научной задачи 
исследования теоретико-методологических основ эволюции бизнес-процессов в промышленности на первом 
этапе были определены содержание, сущность и методологические принципы развития бизнес-процессов в 
промышленности.  

При определении содержания, сущности и методологических принципов развития бизнес-процессов в 
промышленности были изучены результаты исследований по развитию теории и методологии, моделей и 
методических положений процессного управления на промышленных предприятиях в части: 

 – выявления и систематизации теоретико-методологических подходов к изучению процессного 
управления предприятием на основе комплексного исследования проблем экономической науки, развития 
современной экономики и реализации приоритетных направлений научно-технического прогресса в отече-
ственной промышленности; 

– уточнения понятия «бизнес-процесс», что позволило разработать метод создания системы бизнес-
процессов промышленного предприятия путем выделения и ранжирования его стратегически важных биз-
нес-процессов с последующим их разделением по отношению к созданию добавленной ценности. 

Результаты проведенных исследований позволили заключить, что в общем случае по своей сути биз-
нес-процесс представляет собой совокупность взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение 
задач по созданию определенного продукта. 

Традиционно выделяют 3 вида бизнес-процессов:  
– управляющие, к которым относятся бизнес-процессы, отвечающие за управление функционирова-

нием системы, включая бизнес-процессы корпоративного, стратегического менеджмента и т.д. 
– операционные бизнес-процессы, которые отвечают за основной бизнес предприятия и связаны с 

формированием потока доходов от основной его деятельности. Таким образом, операционные бизнес-
процессы, по сути, отвечают за функциональные области менеджмента организации: маркетинг, снабжение, 
производство, сбыт, послепродажное сервисное обслуживание и т.д.; 

– поддерживающие бизнес-процессы, которые отвечают за реализацию обслуживающих (обеспечи-
вающих) функций бизнеса. К ним традиционно относятся функции финансового, информационного, кадро-
вого, хозяйственного и иного инфраструктурного обеспечения [2]. 

Бизнес-процессы охватывают все фазы производственно-хозяйственной деятельности предприятия, 
начиная от маркетинга (изучения спроса потребителей) и заканчивая сбытом продукции (удовлетворением 
спроса потребителей). При этом, процессно ориентированные организации стремятся устранить барьеры и 
задержки, возникающие при реализации смежных функций различными подразделениями в рамках одного 
бизнес-процесса. 
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Применительно к масштабным бизнес-процессам нередко для удобства применяется декомпозиция на 
несколько подпроцессов, на которых фокусируются усилия по их реализации, однако эти подпроцессы 
направлены на достижение единой цели общего бизнес-процесса. Такой анализ бизнес-процессов обычно 
включает в себя составление карты бизнес-процесса и его подпроцессов, разнесенных между определенны-
ми уровнями активности. 

Одно из основных требований к бизнес-процессам связано с их построением таким образом, чтобы 
создавать стоимость и ценность для потребителей и исключать любые необязательные или вовсе лишние 
проявления активности. В результате на выходе рационально построенных бизнес-процессов увеличиваются 
ценность товара для потребителя и рентабельность товара для производителя. 

Моделирование бизнес-процессов может осуществляться с использованием различных методов. 
Наиболее распространенные методы моделирования бизнес-процессов приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Наиболее распространенные методы моделирования бизнес-процессов 

 
№ Тип модели Назначение Характеристика 

1 Модель 
описания 
бизнес-
процессов 
по стандар-
ту IDEF0 

Модели в нотации 
IDEF0 предназначе-
ны для высоко 
уровневого описа-
ния бизнеса компа-
нии в функциональ-
ном аспекте (модель 
функционального 
описания) 

Каждый компонент модели может быть декомпозирован (рас-
шифрован более подробно) на другой диаграмме. Рекоменду-
ется прекращать моделирование, когда уровень детализации 
модели удовлетворит ее цель. Построение диаграмм начинает-
ся с представления все системы в виде одного блока и дуг, 
изображающих интерфейсы с функциями вне системы. Затем 
блок, который представляет систему в качестве единого моду-
ля, детализируется на другой диаграмме с помощью несколь-
ких блоков, соединенных интерфейсными дугами. Каждая де-
тальная диаграмма является декомпозицией блока из диаграм-
мы предыдущего уровня. На каждом шаге декомпозиции диа-
грамма предыдущего уровня называется родительской для бо-
лее детальной диаграммы. 

2 Модель 
описания 
потоков 
работ 
(Work-
FlowModel-
ing) – стан-
дарт IDEF3 

Модель предназна-
чена для описания 
рабочих процессов 
и близка к алгорит-
мическим методам 
построения блок-
схем (модель алго-
ритмического опи-
сания) 

Диаграммы IDEF3 отображают действия. Все связи в IDEF3 
являются однонаправленными и организуются слева направо. 
Типы связей IDEF3: 
– Временное предшествование (Temporalprecedence), простая 
стрелка. Исходное действие должно завершиться, прежде чем 
конечное действие сможет начаться. 
– Объектный поток (Objectflow), стрелка с двойным наконеч-
ником. Выход исходного действия является входом конечного 
действия. Исходное действие должно завершиться, прежде чем 
конечное действие сможет начаться. Наименования потоковых 
связей должны четко идентифицировать объект, который пе-
редается с их помощью. 
– Нечеткое отношение (Relationship), пунктирная стрелка. За-
вершение одного действия может инициировать начало вы-
полнения сразу нескольких других действий, или наоборот, 
определенное действие может требовать завершения несколь-
ких других действий до начала своего выполнения (ветвление 
процесса). 

3 Модель 
описания 
потоков 
данных (Da-
taFlowMod-
eling) 

Нотация DFD (Da-
taFlowDiagramming) 
позволяет отразить 
последовательность 
работ, выполняемых 
по ходу процесса, и 
потоки информа-
ции, циркулирую-
щие между этими 
работами (модель 
информационных 
потоков данных) 

Основными компонентами диаграмм потоков данных являют-
ся: 
– Внешние сущности (материальный объект или физическое 
лицо, являющееся источником или приемником информации, 
например, заказчики, персонал, поставщики, клиенты, склад и 
т.п.). 
– Системы и подсистемы (например, подсистема по работе с 
физическими лицами). 
– Процессы (преобразование входных потоков данных в вы-
ходные в соответствии с определенным алгоритмом; физиче-
ски это может быть, например, подразделение организации 
(отдел), выполняющее обработку входных документов и вы-
пуск отчетов, программа, аппаратно реализованное логическое 
устройство и т.д.). 
– Накопители данных (абстрактные устройства для хранения 
информации). 
– Потоки данных (на диаграмме – стрелки). 
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Одним из наиболее распространенных способов моделирования бизнес-процессов является составле-
ние модели бизнес-процесса «как есть». После этого модель бизнес-процесса подвергается критическому 
анализу или обрабатывается специальным программным обеспечением. В результате строится модель биз-
нес-процесса «как должно быть». Некоторые консультанты опускают фазу «как есть» и сразу предлагают 
модель «как должно быть». 

Содержательную основу бизнес-процессов составляет триада: 
1) бизнес-процессов развития и совершенствования (управляющих бизнес-процессов); 
2) бизнес-процессов ведения основной деятельности (операционных бизнес-процессов); 
3) вспомогательных (обеспечивающих) бизнес-процессов.  
Для наглядности бизнес-процессы визуализируют при помощи блок схемы бизнес-процессов (рис. 1). 

 
Рис. 1. Типовая блок-схема бизнес-процессов. 
 
Среди основных характеристик бизнес-процессов предприятия (рис. 2) выделяются механизмы их ре-

ализации: 
– увязывающие преобразование входных ресурсов посредством использования внутренних ресурсов в 

продукты на выходе; 
– и удовлетворяющие контрольным показателям эффективности бизнес-процессов, устанавливаемых 

владельцем бизнес-процесса. 
 

 
 
Рис. 2. Основные характеристики бизнес-процессов предприятия, определяющие механизмы их реа-

лизации. 
 
При этом механизмы реализации бизнес-процессов призваны непрерывно адаптировать реализуемые 

процессы к объективным внешним и субъективным внутренним изменениям [3]. 
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Для эффективной реализации бизнес-процессов необходимо определить методологические принципы 
развития бизнес-процессов в промышленности, базирующиеся на концепции процессного управления: 

 принцип понятности и видимости бизнес-процессов; 
 принцип моделирования бизнес-процессов с использованием формальных нотаций на всех стади-

ях реализации – от исходного замысла до фактического промышленного применения; 
 принцип мониторинга, контроля и анализа бизнес-процессов в контрольных точках; 
 принцип построения бизнес-процессов на основе инжинирингового подхода; 
 принцип динамического перестроения бизнес-процессов, основанный на постоянной их адаптации 

к изменяющимся условиям реализации; 
 принцип селективности, направленный на поиск наиболее эффективных точек приложения управ-

ляющих воздействий. 
Для того, чтобы выжить существующим организациям в промышленной сфере в условиях трансфор-

мации рыночной среды, необходимо формирование инновационного механизма и его практическая реализа-
ция, которые призваны способствовать усилению инновационной составляющей предпринимательства и 
переходу к инновационному типу экономического роста.  

Под инновационным механизмом понимается совокупность взаимосвязанных организационных, тех-
нико-экономических и иных элементов, а также правил и порядок действий обеспечивающих возникнове-
ние, внедрение, протекание, контроль и регулирование инновационных процессов.  

В ходе проведения исследований инновационных моделей функционирования предприятий в каче-
стве составных элементов механизма инновационного развития определены: труд, капитал, информацион-
ное обеспечение, финансовое и правовое обеспечение. Механизм инновационного развития промышленного 
предприятия представлен на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Механизм инновационного развития промышленного предприятия 
 
В современных условиях одним из важных факторов дифференцирования и достижения конкурент-

ных преимуществ является наличие у организации адекватной внешним условиям и сбалансированной кон-
цепции стратегического управления ее развитием. В условиях ограниченности ресурсов наличие системы 
стратегического управления позволяет позиционировать организацию так, чтобы его положение оказалось 
наиболее благоприятным и способствовало достижению долгосрочных целей. Таким образом, центральная 
задача выделения из конкурентного окружения для компании связана с управлением инновационным разви-
тием бизнес-процессов организации. 

В условиях решения одной из самых важных стратегических задач России по переходу к преимуще-
ственно инновационному пути развития главной формой экономического развития становится инновацион-
ная деятельность, которая направлена на обеспечение устойчивого прогресса для нашей страны. Для обес-
печения такого перехода необходимо разработать долгосрочную стратегию инновационного развития Рос-
сийской Федерации и федеральную целевую программу структурно-инновационных преобразований в 
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национальной экономике, с указанием основных направлений, алгоритма действий, этапов осуществления, 
сроков, ответственных исполнителей. 

В этой связи становится актуальной проблема проектирования системы управления инновационным 
развитием бизнес-процессами организации, разрешение которой будет способствовать реализации стратегии 
развития российского общества. 

Примеры свидетельствуют о том, что организации вынуждены решать проблемы выживания без ин-
вестиций в новые научные исследования, закупки нового оборудования или внедрения современных техно-
логических процессов. В таких условиях невозможно рассчитывать на конкурентоспособность их продук-
ции на мировом и на внутреннем рынках. Эти проблемы сдерживают развитие бизнеса, препятствуют по-
строению экономики инновационного типа, поэтому в этом случаетребуетсяактивная поддержка государ-
ства, суть которой состоит в создании благоприятной среды для развития бизнеса, в создании соответству-
ющей инфраструктуры. 

Таким образом, основой проектирования системы управления инновационным развитием бизнес-
процессов организаций в России должны стать создание новых и развитие уже существующих объектов ин-
новационной инфраструктуры, что позволит повысить эффективность организационных мероприятий 
управления организацией в целом. 

На основе анализа современных экономических исследований выявлено, что внедрение процессного 
подхода в системно организованный бизнес позволит значительно увеличить результативность деятельно-
сти организации и ее конкурентоспособность. В тоже время, проблеме управления развитием бизнес-
процессов организации на основе использования процессно-структурного подхода к проектированию по-
добных систем, несмотря на значительную их актуальность, уделяется недостаточно внимания. Также име-
ется недостаточное количество работ, в которых была бы раскрыта проблема развития управления бизне-
сом, как одной из важных подсистем национальной экономики, его организационно-экономический меха-
низм как инструментарий преобразований. 

В процессе анализа организации управления развитием бизнес-процессов организации в условиях 
российской экономики установлены основные внешние и внутренние факторы воздействия на развитие 
компании, приводящие ее к нарушению равновесного состояния и необходимости организационных преоб-
разований.  

К внешним факторам относятся: общее состояние рынка и положение организации на своем рынке; 
уровень инфляции и платежеспособного спроса потребителей; величина процентных ставок за кредит; со-
стояние фондового рынка,тенденция развития экономики страны, региона (повышательная, понижательная, 
стагнирующая); положение поставщиков. 

К внутренним факторам относятся: уровень кадрового потенциала; уровень загрузки производствен-
ных мощностей; прогрессивность используемых материалов и технологий; состояние технической и техно-
логической базы; величина долговых обязательств и объем оборотных средств; темпы обновления продук-
ции и производства. 

В процессе организационного развития организации могут терять такие позитивные качества малых и 
средних компаний, как простота управления, креативность,логичность, гибкость, инициативность и универ-
сальность персонала. Чтобы сохранить эти качества, необходимо в процессе проектирования крупной орга-
низации предусмотреть возможность создания гибких и мобильных формообразований и самоуправляемых 
бизнес-единиц, связанных установленными взаимоотношениями с управленческим ядром холдинговой 
структуры. 

Разработка такой системы требует создания соответствующей концепции и методической основы ор-
ганизационного развития компании [4]. 

Организационно-экономический механизм управления инновационным развитием бизнес-процессов 
организации, основанный на решении задач (анализа и синтеза) организационного проектирования, включа-
ет в себя следующий комплекс экономических инструментариев: методику управления инновационным раз-
витием бизнес-процессов организации;методы информационного обеспечения процесса управления иннова-
ционным развитием бизнес-процессов организации, организацию взаимодействия участников процесса 
управления инновационным развитием бизнес-процессов. Данный организационно-экономический меха-
низм позволяет осуществлять построение процесса управления инновационным развитием бизнес-
процессами организации, вариантов его использования с целью оптимизации, текущего контроля, построе-
ния системы внутреннего взаимодействия. 

Установлено, что содержание проблемы организационного структурирования заключается в необхо-
димости существования условия для определения и формулирования правильных постановок задач. 

В связи с тем, что сложно провести четкую границу между функциональной схемой и структурой 
бизнес-процессов компании, необходимо добиться тесной взаимосвязи нормы поведения, определяющие 
схему управленческой структуры, с заданными параметрами системы бизнес-процессов. 

На основе концепции структурирования бизнес-процессов организации разработана блок-схема 
управления инновационным развитием бизнес-процессов, схема выполнения которой представлена на рис. 
4. 

В качестве меры оценки эффективности управления инновационным развитием системы бизнес-
процессов предлагается использовать коэффициент инновационной активности. При оценке инновационной 
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активности рекомендуется учитывать как составляющую, отражающую инициативность бизнес-процессов 
по обновлению продукции, так и экономическую результативность этой деятельности. 

Схема управления инновационным развитием бизнес-процессов основывается на концептуальных 
разработках в области стратегического управления. Новизна предлагаемой методики заключается в учете 
специфических особенностей развития бизнес-процессов, интеграции методов инвестиционной и нефинан-
совой оценки проектов, применении математического моделирования для формирования инновационного 
портфеля организации и определения наиболее благоприятных условий его реализации, а также оценки ин-
новационной активности. 

 

 
Рис. 4. Блок-схема управления инновационным развитием бизнес-процессов организации 
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Аннотация: в статье приведено исслеование экономических и финансовых показателей результатов 
деятельности региональной торговых оранизаций Омской области.Проведен факторный анализ показате-
лей производительности труда ООО «Интеропторг» .Определны резервы роста производительности тру-
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В современных условиях высоких темпов глобализации и интеграции деятельности многих строн 

коммерческой деятельности важнейшая роль отводится повышению ккачествых покзателей характеризую-
щих результаты деятельности коммерческих оранизации .Важнейшая роль все больше начинает отводисмя 
показателям эффективности использования трудовых ресурсов орани. В системе данных покзателей важ-
нейшуюб роль традиционно отводится покзателям производительности труда работников оранизаций . В 
этой связи в качестве цели данной работы определено исслеование вопросов оценки производительности 
труда работников региональных торговых оранизаций. В качестве объекта исслеования опредлена ООО 
«Интероптторг» Омской области[1]. В качестве основной цели данной оранизации выбрано получение при-
были и удовлетворение общественных потребностей в продовольственных товарах. В этьой связи основны-
ми направлениями деятельности общества определены розничная и оптовая торговля мясом, птицей, рыбой; 
напитками, соками, водами; фруктами, овощами и картофелем; хлебобулочными и кондитерскими изделия-
ми; алкогольными напитками. Организационная структура управления ООО «Интероптторг» относится к 
типовым и предствлена линейно-функциональным типом. Для реализации поставленной цели проведем ис-
слеование основных показатели ООО «Интероптторг», составленных по данным бухгалтерской отчетности 
– бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках организации ,которые приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Экономические показатели ООО «Интероптторг» за 2009-2011гг.[ 2,3,4 ] 
 

Показатели 2009г. 2010г. 2011г. 
Темп прироста,% 

2010г. от 
2009г. 

2011г. от 
2010г. 

2011г. от 
2009г. 

1. Товарооборот, тыс. руб. 24338 25575 39703 +5,08 +55,23 +63,13 
2. Численность работников, чел. 44 47 52 +6,82 +10,64 +18,18 
3. Выработка 1 работника, тыс. руб. 553,13 544,15 763,51 -1,62 +40,31 +38,03 
4. Cебестоимость продаж, тыс. руб. 11192 10933 22119 -2,31 +102,31 +97,63 
5. Валовая прибыль, тыс. руб. 13146 14642 17584 +11,38 +20,09 +33,76 
6. Прибыль от продаж, тыс. руб. 12014 12998 15851 +8,19 +21,95 +31,94 
7. Чистая прибыль, тыс. руб. 11278 10674 12772 -5,36 +19,66 +13,25 

 
В течение всего анализируемого периода наблюдается увеличение товарооборота, что является бла-

гоприятным фактором. В 2010 году наблюдается рост товарооборота по сравнению с 2009г. с 24338 тыс. 
руб. до 25575 тыс. руб. или на 5%. В 2011г. наблюдается рост товарооборота с 25575 тыс. руб. до 39703 тыс. 
руб. или на 55%. В целом за период товарооборот возрос на 63%.Растет в течение всего анализируемого пе-
риода численность работников, что свидетельствует о расширении деятельности. В 2010г. по сравнению с 
2009г. темп прироста составил 7% или 3 чел. В 2011г. по сравнению с 2010г. темп прироста составил 11% 
или 5 чел. За весь период произошло увеличение численности на 18% или 8 чел.) и на конец 2011г. общая 
численность работников составила 52 чел. против 44 чел. в 2009г.  

Покаатель прироста производительности труда за анализируемый период произошло на 38%, что яв-
ляется благоприятным фактором, так как свидетельствует об эффективном использовании трудовых ресур-
сов организации. Соотношение покзателей роста численности и производительности представлены на ри-
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сунке 1.Анализ данных приведенных намрис.1 покзал ,что за период с 2009г. по 2010г. темпы роста числен-
ности и выработки в ООО «Интероптторг» были приблизительно одинаковыми. Значительного увеличения 
эффективности использования трудовых ресурсов предприятие добилось в 2011г. по сравнению с 2010г., 
когда темпы роста выработки значительно превысили темпы роста численности работников.О повышении 
эффективности по обычным видам деятельности ООО «Интероптторг» свидетельствует динамика валовой 
прибыли. За анализируемый период произошло увеличение валовой прибыли с 13146 тыс. руб. до 17584 
тыс. руб. или на 34%. Прибыль от продаж также возросла за период на 32%. Чистая прибыль составила в 
2011г. 12772 тыс. руб., что на 20% больше 2011г. И на 13% больше 2009г.Рассмотрим основные показатели 
финансового состояния ООО «Интероптторг», рассчитанные по данным форм «Бухгалтерский баланс» и 
«Отчет о прибылях и убытках».  

 

 
 

Рис. 3.Покзатели темпов роста выработки и численности работников ООО «Интероптторг» 
за 2009-2011гг. 

В 2009г. значение коэффициента автономии равно 0,60, что говорит о высокой финансовой устойчи-
вости и независимости предприятия от внешних кредиторов. В 2010г. коэффициент составил 0,61, то есть 
финансовая независимость предприятия стала еще выше, чем в 2009г. В 2011г. коэффициент автономии ра-
вен 0,59, что также выше нормативных ограничений и свидетельствует о сохранении предприятием устой-
чивого финансового положения, несмотря на некоторое снижение коэффициента по сравнению с 2010 и с 
2011гг. Снижение связано в основном с ростом задолженности перед бюджетом и увеличением кредитор-
ской задолженности.Значение коэффициента соотношения заемных и собственных средств показывает зави-
симость от внешних источников средств. Коэффициент на 2009 год –0,66, на 2010 –0,64 и на 2011 год – 0,68 
соответствуют нормальному ограничению, но увеличение коэффициента в 2011г. на 0,02 пункта говорит о 
росте зависимости предприятия от внешних инвесторов и кредиторо.Коэффициент обеспеченности соб-
ственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у организации, необходимых 
для ее финансовой устойчивости. Значение коэффициента обеспеченности собственными средствами оста-
лось неизменным – 0,44, что соответствует нормативным ограничениям. Коэффициент маневренности уве-
личился с 0,51 до 0,54, что говорит об увеличении мобильности собственных средств предприятия и расши-
рении свободы в маневрировании этими средствами. Рост коэффициента явился следствием роста собствен-
ного капитала. Хотя коэффициент выше нормативных ограничений на 0,04 пункта, что говорит о необходи-
мости вкладывать собственные средства в обновление и модернизацию основных средств.Коэффициент фи-
нансирования больше единицы, что говорит об устойчивости финансового положения предприятия. Боль-
шая часть деятельности финансируется за счет собственных средств. Тем не менее, наблюдается его сниже-
ние, то есть финансовая устойчивость снижается, но остается в пределах допустимой нормы. 

Коэффициент соотношения мобильных и мобилизованных средств увеличился с 2,48 в 2009г. до 2,64 
в 2011г), что является следствием значительного роста дебиторской задолженности и денежных средств на 
расчетном счете организации . С одной стороны, это повышает ликвидность баланса, делает предприятие 
более устойчивым. С другой стороны, имеет и негативные моменты: несвоевременные расчеты дебиторов и 
не вложенные в оборот денежные средства на расчетном счете отвлекают часть средств из оборота предпри-
ятия, снижая возможность наращивания масштабов деятельности организации.Коэффициент стоимости 
имущества производственного назначения снизился с 0,58 в 2009г. до 0,41 в 2011г., что ниже минимального 
ограничения показателя . Снижение произошло за счет роста дебиторской задолженности, поэтому можно 
сказать, что структура имущества ухудшилась. При этом целесообразно привлечение долгосрочных 
средств.Коэффициент угрозы банкротства показывает долю чистых оборотных активов в стоимости всех 
средств предприятия. За анализируемый период он повысился на 0,06 пункта. Это говорит о том, что пред-
приятию не грозит банкротство.Таким образом, деятельность ООО «Интероптторг» за анализируемый пери-
од с 2009по 2011гг. можно характеризовать как высокоэффективную, так как размер полученной прибыли 
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высокий, при этом наблюдается рост чистой прибыли и в динамике по сравнению с 2010-2011гг., убытки в 
течение анализируемого периода отсутствовали. Почти все финансовые коэффициенты находятся на опти-
мальном уровне, что говорит об эффективной финансовой деятельности данного предприятия.  

Далее проведем анализ показателей производительности труда в организации К основным задачам 
анализа производительности труда в данной рабьоте отнесены : 

– установление уровня производительность труда в целом по организации , структрным подразделе-
нияи и отдельным рабочим местам; 

– сопоставление полученных показателей с показателями предыдущих периодов и с плановыми и до-
стигнутыми в аналогичных организациях региона ; 

– изучение покзателей динамики производительности труда во времени ; 
– определение интенсивных и экстенсивных факторов роста производительности труда, выявление и 

расчет влияния факторов; 
– исследование качества применяемых норм выработки, их выполнения и влияния на рост производи-

тельности труда; 
– выявление резервов дальнейшего роста производительности труда и расчет их влияния на динамику 

товарооборота. 
В торговом предприятии покзатели производительности труда определяются количеством товарообо-

рота, который работник производит за единицу времени или выработка. В ООО «Интероптторг» за 2009-
2011годы характерна устойчивая тенденция увеличения показателя производительности труда ,.величины 
которых приведены в таблице 2 

Таблица 2 
Экономические показатели ООО «Интеропторг» за 2009-2011годы [2,3,4 ] 

 

Показатели 2009 2010 2011 Темп прироста,% 
2010 к 2009 2011 к 2010 2011 к 2009 

Объём товарооборота, тыс. руб. 24338 25575 39703 +5,08 +55,23 +63,13 
Численность работников, чел. 44 47 52 +6,82 +10,64 +18,18 
Производительность 1 работника (выр
ботка), тыс. руб. 553,13 544,15 763,51 -1,62 +40,31 +38,03 

 
В 2010г. темп прироста производительности падает, это происходит потому, что темпы прироста чис-

ленности превышают прирост объёма товарооборота. Объем товарооборота увеличивается исключительно 
за счет экстенсивного фактора – увеличения численности. В 2011г. производительность растёт, значит в 
увеличении объёма товарооборота играют роль как экстенсивные факторы – увеличение численности, так и 
интенсивные – рост производительности. Расчёт влияния данных факторов на изменение уровня среднего-
довой выработки производится способом абсолютных разниц. Исходные данные для факторного анализа 
производительности труда в ООО «Интеропторг» в 2012г. приведены в таблице 3  

Таблица 3 
Исходные данные для факторного анализа производительности труда в ООО «Интеропторг»  

в 2012г. 
 

 

Показатель 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Отклонения 
2010 г. к 
2009 г. 

2011 г. к 
2010 г. 

2011 г. к 
2009 г. 

Объём товарооборота (Т), тыс. руб. 24338 25575 39703 +1237 +14128 +15365 
Среднесписочная численность персо-
нала (ЧПП), чел., в т.ч.: 
– торговых работников 

 
44 
27 

47 
 

29 

52 
 

32 

+3 
 

+2 

+5 
 

+3 

+8 
 

+5 
Удельный вес торговых работников в 
общей численности персонала (УД),% 61,36 61,70 61,54 +0,34 -0,16 +0,18 

Отработано дней одним работником 
за год (Д) 

238 240 241 +2 +1 +3 

Средняя продолжительность рабочего 
дня (П), ч 

7,4 7,5 7,7 +0,1 +0,2 +0,3 

Общее количество отработанного 
времени: 
– всеми торговыми работниками за 
год (Т), ч., в т.ч. 
– 1 торговым работником, чел.-ч 

 
 

47552,4 
 

1761,2 

 
 

52200 
 

1800 

 
 

59382,4 
 

1855 

 
 

+4647,6 
 

+39,0 

 
 

+7182,4 
 

+55,0 

 
 

+11830 
 

+94,0 
 
Кроме того для проведения фаткорого анализа необходима использование системы покзателей харак-

теризующих среднегодоваую , среджнедневную и среднечасовую выработку исследуемой оранизации за 
2009– 2011годы ,которые приведены в таблице 4 
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Таблица 4 
Система покзателей производительности труда ООО «Интеропторг» за 2009– 2011годы 

 
Показатель 2009 2010 2011 Отклонения 

2010 к 
2009 

2011 к 
2010 

2011 к 
2009 

Среднегодовая выработка, тыс. руб.: 
-одного работающего (ГВ) 
-одного торгового работника (ГВ/) 

 
553,14 
901,39 

 
544,15 
881,9 

 
763,51 
1240,7 

 
-8,99 
-19,49 

 
+219,37 
+358,81 

 
+210,37 
+339,32 

Среднедневная выработка, тыс. руб.: 
– одного работающего 
– одного торгового работника (ДВ) 

 
2,324 
3,787 

 
2,267 
3,675 

 
3,168 
5,148 

 
-0,112 
-0.112 

 
+1,473 
+1,473 

 
+1,361 
+1.361 

Среднечасовая выработка, тыс. руб.: 
– одного работающего 
– одного торгового работника (ЧВ) 

 
0,3141 
0,5118 

 
0,3023 
0,4899 

 
0,4114 
0,6686 

 
-0,0118 
-0,0219 

 
+0,1091 
+0,1786 

 
+0,0973 
+0,1568 

 
По приведенным данным в таблицах 3и 4 проведем расчет влияния факторов на уровень годовой вы-

работки (производительности труда) ООО «Интероптторг» в 2011г. по сравнению с 2009г.: 
Таблица 5 

Влияние факторов на уровень среднегодовой выработки в 
ООО «Интероптторг», тыс. руб. 

 
Фактор Алгоритм расчёта ∆ ГВ, 2011 к 

2009 
Изменение: 

– доли торговых работников в 
общей численности 
– количества отработанных дней 
– продолжительности раб. дня 
– среднечасовой выработки 

 
 

∆ГВуд=∆УДхГВпред.==0,0018х901,389 
∆ГВд=УДотч.х∆ДхДВпред.==0,6154х3х3,7873 

∆ГВп=УДотч.хДотч.х∆ПхЧВпред.==0,6154х241х0,3х0,511
8 

∆ГВчв=УДотч.хДотч.хПотч.х∆ЧВ.==0,6154х241х7,7х0,156
8 

 
 

1,6225 
6,992 

22,7717 
179,065 

Итого:  210,4 
 
Таким образом, среднегодовая выработка работника ООО «Интероптторг» в 2011г. возросла по срав-

нению с 2009г. на 210,4 тыс. руб., в том числе за счет влияния следующих факторов: 
- на 1,6225 тыс. руб. за счёт увеличения доли торговых работников в 2011г. по сравнению с 

2009г. на 0,18%; 
- на 6,992 тыс. руб. за счёт увеличения дней, отработанных одним работником на 3 дня; 
- на 22,7717 тыс. руб. за счёт увеличения продолжительности рабочего дня на 0,3 часа; 
- на 179,065 тыс. руб. за счет увеличения среднечасовой выработки одним работником на 

0,1568 тыс. руб. 
По результам проведенного анализа необходимо сделать следжующие выводы.  
Во первых ,в 2010г. ООО «Интероптторг» использовало экстенсивные (количественные) факторы 

развития товарооборота (растёт продолжительность рабочего дня; растёт количество отработанных дней в 
году). Интенсивный (качественный) фактор развития товарооборота – среднечасовая выработка – падает. 

Во вторых , в 2011г. организация использовала интенсивные факторы развития производства 
(наибольший вес в увеличении среднегодовой выработки занимает увеличение среднечасовой выработки 
работником). 

В третьих , в целом за период с 2009г. по 2012г. организация развивается интенсивно так как в сред-
негодовой выработки работника увеличение продолжительности рабочего дня и отработанных дней работ-
ником за год оказывает меньшее влияние, чем увеличение среднечасовой выработки. 

К частным показателем производительности труда относят трудоёмкость продукции, которая рассчи-
тывается отношением фонда рабочего времени на товарооборот. Для торговых оранизаций принято рассчи-
тать трудоёмкость одного рубля товарооборота как отнощение общий фонд рабочего времени на покзатели 
стоимости товарооборота исследуемой оранизации . 

Из приведенных в таблицы 5 данных необходимо сделать вывод,что в 2010г. трудоёмкость несколько 
повысилась так как соответственно снизилась производительность труда) – на 3,1%. В 2011г. наблюдается 
её снижение на 27,3%. В целом же за период с 2009г. по 2011г. трудоёмкость в ООО «Интероптторг» снизи-
лась на 25%. Несмотря на некоторое уменьшение покзателя производительности труда в 2010г. и соответ-
ствующий рост трудоёмкости, за весь анализируемый период наблюдается достаточно четко выращенная 
общая тенденция роста производительности труда и, соответственно, снижение трудоёмкости продукции. 
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Целом, за период 2009-2011гг., показатель производительности труда в исследуемой увеличилсяч на 38%, 
что позволило сделать вывод о эффективном использовании трудовых ресурсов в оранизации . 

Таблица 6 
Анализ показателей трудоёмкости 1 рубля товарооборота 

 

Показатель 2009 2010 2011 
Темп роста,% 

2010 к 
2009 

2011 к 
2010 

2011 к 
2009 

Товарооборот, тыс. руб. 24338 25575 39703 105,1 155,2 163,1 
Фонд рабочего времени (отработано всеми 

работниками человеко-часов) 77493 84600 96496 109,2 114,1 124,5 

Удельная трудоёмкость на 1 руб., ч. 3,2 3,3 2,4 103,1 72,7 75 
 
Проведенный анализ нормативныхз документов в ООО «Интероптторг» позволил авторам сделать 

вывод о необходимости утверждения графика документооборота расчетов по оплате труда работников при-
казом об учетной политике предприятия. Кроме того считаестя ,по мнению авторов целдесообразным разра-
ботать график документооборота по оплате труда работников в ООО «Интероптторг». Предлагаемый гра-
фик документооборота должен включать таки документы как приказ о приеме на работу в ООО «Интеро-
птторг», личная карточка, штатное расписание работников ООО «Интероптторг», приказ о переводе на дру-
гую работу, приказ о предоставлении отпуска и график отпусков. Кроме того необрходимо разработать и 
утвердить «Положения об оплате труда работников ООО «Интероптторг» и ввести его в действие . Система 
стимулирования работников исследуемой оранизации должна включать рейтинговую систему для премиро-
вания . Предлагаемая авторами рейтинговая система стиулирования работников оранизации приведена в 
таблице 6 . 

Таблица 7 
Критерии премирования работников ООО «Интероптторг» 

 
№ Критерий Баллы 
1 Работник вовремя приходит на работу 1 
2 Работник не курит в рабочее время 1 
3 Работник не уходит с работы раньше времени 1 
4 Работник вовремя исполняет поручения своего начальства 1 
5 Работник обедает только в обеденное время 1 
6 Работник поддерживает в чистоте и порядке свое рабочее место 1 
7 Работник проявляет инициативность относительно своей сферы деятельности 1 
8 Работник проявляет инициативность относительно улучшения деятельности всей организа-

ции 
2 

9 Работник участвует в социально-культурных мероприятиях организации 1 
10 Работник при необходимости участвует во взаимозамещаемости 1 

 
Таким образом, повышения покзатьеля производительности труда в ООО «Интероптторг» можно бу-

дет обеспечено за счет использования различных форм и систем оплаты труда, повышения мотивации труда 
работников как за счет заработной платы, так и с использованием нематериальных методов стимулирования 
: ценность работника, творческая свобода, скользящий график и и карьерного роста , разработки графика 
документооборота по оплате труда, повышения заработной платы, повышение эффективности использова-
ния трудовых ресурсов, приведения численности рабочих основного и вспомогательного производства в 
соответствие с прогнозируемыми объёмами продаж, совершенствования структуры управления предприяти-
ем, сокращения расходов на содержание аппарата управления, внедрения нетрадиционных системы оплаты 
труда, которые основаны на прямой зависимости между результатом работы и оплатой труда.  

Проведем оценку ожидаемых экономических результатов от предложенных выше ремокендаций. Для 
расчёта влияния данных факторов на плановый уровень среднегодовой выработки необходимо использова-
ние следующих поквзателей ООО «Интероптторг» .В 2012г. планировалось принять на работу трех продав-
цов, таким образом, численность торговых работников составит 35 чел., что на 3 чел. или на 9,4% больше 
численности персналом за предыдущий период. . По плану в 2012г. одним работником должно быть отрабо-
тано 247 дней, что на 6 дней больше 2011г. При исключении неплановых потерь времени это должно приве-
сти к увеличению средней продолжительности рабочего дня с 7,7 часов в 2011г. до 7,9 часов в 2012г. В 
2012г. планируется увеличить среднечасовую выработку за счет роста цен на товары, объемов продаж, ав-
томатизации торгового процесса, повышения квалификации торгового персонала, использования мотиваци-
онных рычагов, с 0,6686 тыс. руб. в 2011г. до 0,7 тыс. руб. в 2012г.или на 4,7%.  

Для расчета факторов, повлиявших на производительности труда через покзатель среднегодовой вы-
работки необходимо в таблице 7 привести фактических показателей 2011г. и плановых показателей 2012г 
исследуемой оранизации  
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 Таблица 8 
Исходные данные для планирования производительности труда в ООО «Интеропторг» 

 
Показатель 2011г. 

факт 
2012г. 
план 

Отклонения 
Тыс. руб. Темп при-

роста,% 
Среднесписочная численность персонала (ЧПП), чел., в т.ч.: 

– торговых работников 

52 

32 

55 

35 

3 

3 

5,77 

9,38 
Удельный вес торговых работников в общей численности персо-
нала (УД),% 

61,54 63,64 2,1 3,41 

Отработано дней одним работником за год (Д) 241 247 6 2,49 
Средняя продолжительность рабочего дня (П), ч. 7,7 7,9 0,2 2,6 
Общее количество отработанного времени: 

– всеми торговыми работниками за год (Т), ч., в т.ч.: 

– 1 торговым работником, чел.-ч. 

 

59382,4 

1855,7 

 

68295,5 

1951,3 

 

8913,1 

95,6 

 

15,01 

5,15 
Среднечасовая выработка торгового работника (ЧВ), тыс. руб. 0,6686 0,7 0,0314 4,7 

 
Далее проведем расчет плановой среднегодовой выработку организации в 2012году : 

ГВпл= 0,6364х247х7,9х0,7 = 869,27 тыс. руб. 
После этого определим , за счет каких факторов и на сколько предприятие планирует увеличить вы-

работку в 2012г. по сравнению с 2011г.: 
ГВ2011= 0,6154 х 241 х 7,7 х 0,6686 = 763,54 тыс. руб. 
ГВусл.1= 0,6364 х 241 х 7,7 х 0,6686 = 789,59 тыс. руб. 
ГВусл.2= 0,6364 х 247 х 7,7 х 0,6686 = 809,25 тыс. руб. 
ГВусл.3= 0,6364 х 247 х 7,9 х 0,6686 = 830,27 тыс. руб. 

ГВ2012= 0,6364 х 247 х 7,9 х 0,7 = 869,27 тыс. руб. 
Таким образом,проведенные выше расчеты позволили опредлить в 2012г. по сравнению с 2011г.за 

счет каких фаткоров в оранизации планируется обеспечить повышение показателя производительности тру-
да:  

1) на 26,05 тыс. руб. (789,59 – 763,54) за счет повышения удельного веса торговых работников в об-
щей численности персонала на 2,1% (3 чел.); 

2) на 19,66 тыс. руб. (809,25 – 789,59) за счет увеличения отработанных дней в году одним работни-
ком на 6 дней; 

3) на 21,02 тыс. руб. (830,27 – 809,25) за счет увеличения продолжительности рабочего дня на 0,2 часа; 
4) на 39 тыс. руб. (869,27 – 830,27) за счет увеличения среднечасовой выработки на 0,03 тыс. руб. в час. 
В результате общий прирост показателя производительности труда в оранизации в 2012г. по сравне-

нию с 2011г.должен составить 105,73 тыс. руб. .Данное увеличение показателя 13,8% будет обеспечено за 
счет роста удельного веса торговых работников в общей численности персонала, количества отработанных 
ней за год, продолжительности рабочего дня и среднечасовой выработки. Общий объем товарооборота ор-
ганизации в а 2012г. должен составить: 

869,27х55 = 47 810 тыс. руб. 
Прирост показателя товарооборота в 2012г. по сравнению с 2011г. составит: 

47 810 – 39 703 = 8 107 тыс. руб. 
Данный покзатель будет большее на 20,4% аналогичного показателя оранизации в 2011г. 
Таким образом, введение в практику деятельности ООО «Интероптторг» планирования производи-

тельности труда позволит в 2012г. по сравнению с 2011г. увеличить товарооборот на 8 107 тыс. руб. или 
20,4% за счет увеличения удельного веса торговых работников в общей численности персонала, увеличения 
отработанных дней в году одним работником, роста продолжительности рабочего дня за счет сокращения 
неплановых потерь времени, увеличения среднечасовой выработки за счет роста цен на товары, объемов 
продаж, автоматизации торгового процесса, повышения квалификации торгового персонала, использования 
мотивационных рычагов управления персоналом ООО «Интероптторг». 
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Аннотация: в данной статье автором были рассмотрены вопросы формирования и развития наци-
онального бизнеса в России. Автором были выделены и систематизированы современные проблемы, связан-
ные с формированием и поддержкой предприятий, как малого, так и среднего бизнеса. Показаны пути 
улучшения предпринимательского климата и возвращения капитала из иностранных юрисдикций в Россию, 
а также отображены перспективы развития национального бизнесав современный период. 

Ключевые слова: Формирование национального бизнеса, предпринимательский климат, националь-
ный капитал, национальные компании, преференции, поддержка и развитие предприятий малого и среднего 
бизнеса. 

Shpilkina T.A. 

THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NATIONAL BUSINESS IN RUSSIA: THE 
MAIN PROBLEMS AND SUPPORT IN THE MODERN PERIOD 

Annotation: In the article there were examined the questions of formation and development of the national 
business in Russia. The author and systematized modern problems associated with the formation and support of 
enterprises, both small and average business. Ways of improving the business climate and the return of capital from 
foreign jurisdictions in Russia, and also indicates the prospects for business development in the modern period. 

Keywords: The formation of national business, entrepreneurial climate, the national capital, the national 
company, preferences, support and development of small and medium business. 

Прошедший 2013 год выявил множество проблем, связанных с развитием бизнеса в стране. Актуаль-
ными для российского бизнеса стали вопросы неравноправия российского и зарубежного капитала, и этот 
дисбаланс необходимо исправлять, так как отечественный бизнес в последние годы из-за таких условий 
уходил в оффшоры или под иностранные юрисдикции [2]. 

Причины этого кроются в исторических событиях 1990-х годов. Дело в том, что при проведении при-
ватизации в России за основу была взята англо-американская модель корпоративного управления, которая 
предполагала перераспределение собственности через фондовый рынок, а не прямую ее продажу. Однако 
создать соответствующие финансовые рынки не удалось: переток капиталов пошел не через них, а через 
захват собственности в условиях облегченного механизма банкротства предприятий. В результате на фондо-
вый рынок вышли единицы. Кроме этого, корпорации из-за высокого налогообложения стали скрывать 
налоги и выводить активы за границу. 

При выборе модели исходили из того, что корпорация как институт универсальна и практически не 
зависит от национальных и других особенностей. Однако опыт многих стран, в том, числе Германии и Япо-
нии показывает, что опираться надо обязательно на национальные традиции, культуру, специфику истори-
ческого развития [1]. 

В связи с этим появилась идея внедрения законопроекта «О статусе национального бизнеса в Россий-
ской Федерации», внесенного депутатами четырех фракций Госдумы. Данный закон сможет повлиять на 
формирование и становление именно национального бизнеса [5]. 

Так, капитал, ориентированный на зарубежные кредиты, на вывод денежных средств из страны, на 
офшоры, мало заинтересован в очищении среды и установлении фундаментальных законов и равных прав 
для всех. Напротив, он преследует цель максимально воспользоваться непрозрачной государственной ма-
шиной с целью извлечения быстрой прибыли и вывод ее за границу. С этой точки зрения России жизненно 
необходимо сформировать национально ориентированный капитал, который даст запрос на новую – нацио-
нально ориентированную стратегию развития [2]. 

В законопроекте предусматривается, что в России создается «реестр национального бизнеса». В него 
могут попасть компании, которые отвечают двум главным критериям: локализация производства в России, 
доля иностранного капитала не более 10%. 

Дополнительные условия определит правительство, к ним может быть отнесен следующий перечень: 
объем заемных иностранных средств, объем и условия совершения операций вне юрисдикции РФ. 

Компании, соответствующие этим критериям, ожидают следующие преференции: 
– сниженные процентные ставки при кредитовании; 
– льготный налоговый режим; 
– ограничение расценок на услуги госмонополий; 
– скидки на коммунальные платежи; 
– субсидии на уплату процентов по кредитам и лизинговым платежам [5]. 
Запуск этого проекта не означает немедленных изменений, но уже с первого дня появятся центры 

формирования новой реальности под названием «национальные компании», «национальный бизнес», 
«национальный капитал». 
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По мнению разработчиков законопроекта, национальный бизнес предстоит создать с нуля, поскольку 
вводимым критериям соответствуют лишь компании малого и среднего бизнеса. Среди крупных предпри-
нимателей таковой отсутствует ввиду острой зависимости от иностранного капитала и юрисдикций. 

Поэтому сформировать в России национальный бизнес предстоит как через рост малого и среднего 
бизнеса и переход его в крупный, так и с помощью перевода обратно в российскую юрисдикцию иностран-
ных предприятий, имеющих российское происхождение. 

Разработчики проекта предлагают финансовую помощь, которая предполагает следующее. Банк Рос-
сии вводит двойные ставки кредитования, т.е. для обычной работы ЦБ использует ставку в районе 8,5%, а 
для целей поддержки национального бизнеса вводится специальная ставка, соответствующая европейской, 
т.е. от 0,5 до 1% годовых. Вместе со снижением нормативов регулирования национальные компании в итоге 
смогут получать деньги через банковскую систему не под сегодняшние 20-25%, а значительно дешевле – 
под 2-4% годовых [8]. 

Таким образом, российские предприятия будут иметь возможность получать дешевые кредиты на тех 
же условиях, что и иностранные компании, и, следовательно, у них не будет желания переводить акти-
вы в офшоры. 

Итак, задача деофшоризации экономики актуальна для России, так как это, действительно, позволит 
повысить интерес отечественных компаний малого и среднего бизнеса к развитию. Ведь известен тот факт, 
что начиная с Нового 2013 года, закрылось большое количество предприятий малого бизнеса. Принятое в 
2012 году решение об удвоении страховых платежей для индивидуальных предпринимателей (ИП) до 35,7 
тыс. руб. (по разным оценкам) в 2013 году привело к закрытию от 500 до 600 тыс.  

Однако под давлением общественности власть отменила в 2014 г. «удвоение» для тех ИП, чей годо-
вой доход не превышает 300 тыс. руб., т.е. микропредприятий [4]. 

В 2014 году больше страховых платежей придется платить среднему бизнесу. По расчетам специали-
стов, в этом году индивидуальные предприниматели с годовым оборотом свыше 1,8 млн руб. (150 000 руб. в 
месяц) заплатят больше, чем годом ранее.По состоянию на 1 января 2014 года было зарегистрировано 3,3 
млн ИП. Около 70% из них имеют оборот до 2 млн в год. Значит, около 30% предпринимателей проигрыва-
ют от нового закона [9]. 

Но и это еще не все. Президент РФ подписал недавно закон, обязывающий компании с упрощенной 
системой налогообложения (УСН) платить налог на имущество с кадастровой, т.е. с рыночной стоимости. 
По сути, многих представителей малого и среднего бизнеса ждет разорение, если конечно, регионы не пой-
дут навстречу предпринимателям. Так, например, в Москве малый бизнес освобожден от налогообложения 
до 300 кв. м. каждого объекта недвижимости [4]. Однако в регионах ситуация иная. Можно, таким образом, 
говорить, что теперь поддержка МСБ зависит во многом от региональных властей и их заинтересованности 
в развитии отечественного бизнеса. 

Сложившаяся негативная обстановка в Украине, приведшая в результате к санкциям в отношении 
России со стороны Запада, еще раз подтвердила необходимость формирования условий для развития нацио-
нального бизнеса в стране. 

Необходимо отметить, что в рамках государственной программы для развития предпринимательского 
климата в России планируется осуществить следующие мероприятия (см. табл. 1) [7]. 

Таблица 1 
Мероприятия по развитию предпринимательского климата 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

1. Улучшение условий ведения бизнеса в России. 
2. Снижение инвестиционных и предпринимательских рисков. 
3. Снижение уровня коррупции. 
4. Снижение избыточных административных и иных ограничений и обязанностей. 
5. Снижение необоснованных расходов у субъектов предпринимательской и иной деятельности. 
6. Расширение позиций российских компаний на мировых высокотехнологичных рынках. 
7. Превращение высокотехнологичных производств и отраслей экономик и знаний в значимый фактор 

экономического роста. 
 
Полагаем также, что для развития малого и среднего бизнеса в России, предпринимателям необходи-

мо диверсифицировать свою деятельность, использовать новые технологии, чтобы иметь возможность вести 
конкурентную борьбу с зарубежными компаниями за потребителя [3]. 

В Послании Президента РФ Федеральному собранию были выделены проблемы, касающиеся бизне-
са, и было отмечено следующее: 

1. «Уже неоднократно звучала идея, которую я, разумеется, поддерживаю: все регионы страны могут 
предоставлять двухлетние налоговые каникулы для новых малых предприятий, работающих в производ-
ственной, социальной, научной сферах. Это же новые предприятия, их просто ведь пока нет, а значит, нет и 
не будет выпадающих доходов бюджета. И наоборот: создадим условия для таких предприятий – такие до-
ходы появятся. 
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2. Кроме того, надо предусмотреть для малых предприятий и индивидуальных предпринимателей 
возможность платить налоги и страховые взносы по принципу «одного окна». Это разные платежи. Нужно 
просто свести их в одно место, и чтобы в одно время можно было платить. 

3. Компаниям и предпринимателям разрешить принимать на работу мигрантов, у которых есть патен-
ты. Стоимость патента будет определять сам субъект Федерации в зависимости от ситуации на региональ-
ном рынке труда и от среднего уровня дохода населения на этой территории. Система патентов должна быть 
дифференцированной и стимулировать приток в Россию, прежде всего, профессиональных, образованных 
специалистов, знающих русский язык, близких к нашей культуре. Подчеркну, патент должен действовать 
только в том регионе, где он приобретён» [8]. 

Однако самая эффективная и первоочередная мера для развития бизнеса в России – это формирование 
именно финансовых стимулов, поскольку высокая маржа исторически перекрывала многочисленные риски 
предпринимательства: удешевление заемных средств, снижение налоговой нагрузки и тарифов, как это де-
лается в развитых странах, таких как США, Германия, Канада и др.  

Именно эти вопросы обсуждали участники IIМосковского экономического форума (МЭФ) – ученые, 
промышленники, фермеры. Они отметили, что западные санкции пойдут на пользу России. Более того, это 
шанс вывести страну на новый экономический уровень. Сопредседатели форума обратились к Правитель-
ству РФ с рядом предложений. В качестве таковых, выступают следующие: 

– снижение налоговой нагрузки и ставки по кредитам для несырьевых секторов экономики и для 
предприятий, осуществляющих модернизацию; 

– блокирование удорожания энергоресурсов на внутреннем рынке; 
– содействие продвижению отечественных товаров; 
– уменьшение социального неравенства, в том числе через систему прогрессивного налогообложения; 
– ограничение привлечения неквалифицированной рабочей силы. 
Помимо указанных требований, было предложено увеличить расходы на культуру, образование и 

науку для развития, потенциала человека, который является главным двигателем российской экономики[6]. 
Полагаем, что все перечисленные меры и предложения, а также законопроект «О статусе националь-

ного бизнеса в Российской Федерации», позволят наконец-то сформировать национальный бизнес в стране. 
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THE STRENGTH OF THE LABOUR FORCE IN OMSK 

Negative factors caused by the global financial crisis will not affect the regional labor market in 2013. 
According to the Federal State Statistics Service, the results of the latest survey of the number of unemployed 

people using the methodology of the International Labour Organization has decreased compared with the results of 
the same period of 2012 by 10.8 thousand to 76.7 thousand people. At the same time the unemployment rate accord-
ing to ILO methodology respectively decreased from 8.2% to 7.4% of the economically active population. 

The Regional market can be defined as a space within the subject of the Federation, where the price and 
quantity of labor is determined by the interaction of demand (from employers) and supply (by temporarily employed 
people and job seekers). 

Sustainable development of the regional economy is possible while ensuring the conditions for effective 
functioning of the labor market structure and quality of human resources. 

The formation of the regional labor market has important impact indicators such as population, number of 
unemployed, tension coefficient, natural population growth, and migration. 

By analyzing data from the labor market in Omsk at the end of January 2014, you can see that the following 
trends have developed. 

The population dynamics of the Omsk region have a negative trend. Over the last 12 years the population of 
Omsk region decreased by 7.5%. We also note the fact that both urban and rural population is constantly decreasing. 
The number of deaths exceeds the births, which produces a natural decline in population. In the region over the last 
10 years, there has been a constant decline in the number of economically active population. In an average year by 
11 thousand people. 

Data on the number of employed in the economy with the main economic activities in the Omsk region show 
the following: the average annual number of employed in the economy by major economic activities, since 2009, 
has a tendency to decrease (on average per year for 4, 5 thousand persons.). 

The smallest number of employees has such industries as fishing, fish farming and mining. Fishing and fish 
farming has been stable in recent years as the number of employees for the last 4 years has not change much and is 
about 200 people. 

The mining and quarrying industry increased their number in the past five years to 210 people. The industries 
with the largest number of people employed are agriculture, forestry and hunting. However, this amount is reducing 
year by year. For 11 years, the numbers in this sector decreased by 32,000 people. 

Manufacturing also has a downward trend. The number of employed decreased by an annual average of 2.19 
thousand. The wholesale industry and retail trade, repair of motor vehicles, motorcycles and personal and household 
goods for personal use tends to increase (average increase of just more than a thousand people per year). 

In all other areas there is only a slight change in the number of employed. 
Given the evidence of the Main Department of Civil Service employment in the Omsk region, you can note 

the following aspects. At the end of January 2014 the number of registered unemployed amounted to 13 thousand 
people (the same date in 2013 – 13.5 thousand people). Moreover, more than half of citizens who are in the status of 
the unemployed have no vocational education. 

In January 2014 the registered unemployment rate in the Omsk region amounted to 1.2% of the economically 
active population, which corresponds to the level of unemployment at the end of January 2013. 

According to official statistics in 2013, Omsk employers created 96,649 jobs. Omsk employment agency va-
cancies increased in comparison with 2012 from 17.4 thousand to 17.8 thousand units. 

Reduction of unemployment on the methodology of the International Labour Organization of the Omsk re-
gion was accompanied by an increase of the employment rate: from 62.2% to 62.9%. 

At the end of January 2014 the strength on the labor market was – 0.8 unemployed per vacancy citizen (for 
the same period in 2012 – 0.7 unemployed citizen for one vacancy). 

But keep in mind that there are several ways to search for work, and can be used by formal (public employ-
ment services, print and electronic media, private employment agencies) and informal (social networks, personal 
communication) institutions. Therefore, to accurately determine the level of unemployment is rather difficult. 
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The Federal State Statistics Service conducted a survey, which showed that in Omsk, in finding a job, the 
most widely used: social contacts (47%), high uptake directly to the company (35%) through the public employment 
services (33.2%) , active information infrastructure (22.4%) and private employment agencies (3.2%). According to 
experts, customers, public authorities facilitate the employment of the most vulnerable segments of the population. 

Analysis of official figures registered in the labor market of the Omsk region in 2013 and compared with the 
values of indicators in 2012 also indicate that the labor market situation in the Omsk region remains stable. 

On the development of the employment situation the Omsk region in 2014 affect the processes taking place 
in the economy and the community. 

The average salary the Omsk region is 18 thousand rubles. At the same time, the region's administration aims 
to increase teachers' salaries up to 22 thousand rubles, and doctors – up to 24 thousand rubles. 

In 2013, a number of economic entities the Omsk region, conducted headcount optimization processes, ac-
companied by the dismissal of workers.  

In this analysis of the monitoring results anticipated layoffs in January 2014 compared to January 2013 
showed that the number of employees stated to be dismissed as a whole in the Omsk region in January 2014 
amounted to 984 people. It's certainly less than in January 2013 (1,236 people). 

Conducted in January 2014 layoffs of business entities the Omsk region did not lead to a deterioration in the 
labor market situation of the Omsk region in connection with the minor scale layoffs and the presence of unmet 
needs of employers of the Omsk region. 

In determining what areas of redundancies occur should be noted: educational institutions (35.2%), public 
administration agencies and security (10.5%) organizations providing community, social and personal services 
(10%), agricultural organizations and organizations engaged in processing agricultural products (9.6%), manufactur-
ing (6.5%), health care (9.3%), wholesale and retail trade (6%), etc. 

Dismissals were conducted for reasons of reorganization proceedings in connection with the financial condi-
tion of the organization. 

From Omsk annually, permanently leave enough qualified professionals according to statistics in 2010. emi-
grated from Omsk – 2.6 thousand., 2011. – 1.8 thousand, in 2012 – 1.5 thousand people. and 2013 – 1.4 thousand 
people. Indicators are disappointing and this in turn suggests increasing de –professionalization personnel economy 

The negative migration balance – a kind of spontaneous response of the population to the current socio-
economic situation. 

If the most developed areas of the Siberian Federal District (Novosibirsk, Kemerovo region, Krasnoyarsk re-
gion) have a positive migration balance in excess of the negative natural population movement. Omsk region has a 
negative balance and migration and the natural movement of the population. In this regard, there are serious prob-
lems of human resources of the regional economy. 

Analysis of internal and external migration flows of the Omsk region showed that it is characterized by the 
completion labor shortages due to immigrants from – abroad. Structure of the flow of foreign labor is poor. In Omsk 
workers arrive with low to medium skills. The biggest problem for Russia are illegal migrants. According to recent 
estimates, their share is 60% of the total population. Illegal aliens work creates a breeding ground for the develop-
ment of the shadow economy and corruption. 

 Overall analysis of the data suggests that the Omsk region, along with the most developed regions of the Si-
berian Federal District is experiencing serious problems with domestic security workforce. 

So, currently in the labor market in Omsk there is an imbalance between demand and supply of labor, as evi-
denced by a number of the above indicators. 

The study showed that the most popular professions and in demand by employers in the labor market in Rus-
sia remain Engineering, mid-level management staff (accountants, managers, lawyers, managers). There is a need 
for health care workers and preschools. 

Among blue –collar occupations, the most in demanded are: drivers, bricklayers, carpenters, salesmen, in-
stallers, cooks, laborers, cleaners, watchmen, porters, janitors. 

The Omsk region has always had a great industrial potential. To date, its territory is a variety of businesses, a 
shortage of engineers, repair equipment and workers. Among them – «The Baker», «Transsibneft», 
«Omsknefteprovodstroy», «Stroypodryad»." Most of them are prepared to employ workers, even beginners to experts 

Currently there is a demand for specialists in the following areas: 
1. Health (doctor, pharmacist, medical assistant, nurse, massage therapist),  
2. Trade and catering (Sales Manager, HR-director, marketer, technologist catering) 
3. Information Technology (programmer, web –designer, IT-Specialist) 
4. Production (engineer, mechanic, foreman).  
Viewing the available jobs database for 2013, allowed us to allocate the following popular professions in 

Omsk, teachers, doctors, mechanics, operators, drivers, social workers, pharmacists, computer programmers, build-
ing trades. 

Employment services continuously record such requests by both employers and universities in Omsk.  
The Education market is inconsistent with the labor market in Omsk. Graduates of schools and universities 

do not choose this profession, considering them not to be prestigious. In turn, the labor market has an excess of 
economists, lawyers, managers, psychologists and journalists. And here we note that the structure of requests for 
graduates does not change: the largest number of graduates are qualified "engineer", "economist", "lawyer". 
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As already mentioned, graduates of secondary schools take into account several motives for choosing a pro-
fession: the first place is a prestigious job, the second – the opportunity to realize their potential, and the third – a 
good salary. In this case the choice of profession graduates choose are affected by the following factors: their own 
opinion, parents’ opinions and demand in the labor market. 

Recently, the market has seen a number of Omsk peculiarities and one of them, according to experts in em-
ployment services, is that young people who have chosen the legal profession, the financier, economist, manager, 
accountant, engineer, in most cases have to be retrained. Young people with the accounting profession, need to learn 
accounting software applications (e.g. 1C, Sail), economists are retrained for accountants, engineers or lawyers un-
dergo professional training for HR managers or HR specialists. 

A further feature is that for the employer it is often advantageous to employ some experts from external 
sources and not keep full-time employees. They apply to services to organizations involved in servicing. This is 
called outsourcing. These professions include system administrators, lawyers, translators, auditors, web-designers, 
promoters and advertisers. 

And the latest trend that can be observed in the labor market and in other areas of the economy, is associated 
with the development of technology and the increasing complexity of relationships, here comes a kind of "dual" 
professions. In practice we see that the increasingly highlighted narrower specializations. For example similar situa-
tion in respect of the Chief Accountant: dual accounting and management analysis. That is already an emerging job 
called chief financial officers, which did not exist before. A similar situation with the personnel manager: is the HR 
manager, and there is a manager for staff evaluation, staff development within the company. Different systems ad-
ministrator and systems programmer, manager of sales and merchandise manager, a specialist in procurement and 
logistics, brand manager, creative consultants and PR –manager and others. 

Taking into account all the main factors, experts believe that the leader will be the engineering professions 
related to industrial production. Already today there is a conspicuous shortage of professional engineers, technicians 
and middle managers in the workplace. It will be especially appreciated combination of technical, economic or legal 
education, knowledge of English or any other European language. 

According to the Russian Ministry of Economic Development, forecast data for 2013 –2020 years in Russia 
there will be a steady trend of reducing the working age population (about 1 million people a year), which could 
reduce the number of economically active population and, consequently, to a reduction in labor supply. 

As a source of skilled and highly qualified personnel to fill the high –performance system is called secondary 
and higher vocational education. On this basis, subject to the fact that by 2020 70% of graduates of professional 
education institutions (in 2012 20%) will be employed for high –performance workstations within a year after grad-
uation, will be achieved filling about 5 million high-performance workplaces. In 2013 – 2020. this should be 
achieved by increasing the competitiveness of graduates in the labor market. By 2020, the proportion of graduates 
employed in the specialty, and the proportion of graduates who receive wages not less than 44 940 rubles. per month 
in 2012 prices, the total number of graduates are to increase to 60 – 70%. 

Another source of growth for skilled workers should be retraining and additional education of employees. 
Through this scheme, the Agency's strategic initiatives to promote new projects will be increased by at least 14 mil-
lion high –specialists. 

The third source may be the influx of skilled and highly skilled migrants. For 8 years it could reach 1 million, 
subject to a number of measures to streamline and simplify their access to the labor market. 

Summarizing the above, the following conclusions: Analysis of the regional labor market of the Omsk region 
showed that the latter is in a crisis situation, as indicators that assess the performance of the labor market (migration 
rates, the economically active population, employment, etc.) are not at the optimal level, but region and outlined the 
positive tendencies. 

Regional employment policies must create conditions not only for the approximation necessary to pay the 
costs of reproduction of labor power, but also increase the material welfare of the population. It is important for this 
to happen on the basis of distribution mechanisms providing incentives for employees to improve productivity.  

Employment policy in the region should provide the most efficient use of the economically active population 
in regulating unemployment. Emphasis should be transferred from passive to active measures. Passive measures are 
directed mostly at solving the problems of "surplus" labor. Active measures suggest a positive impact on the current 
level of employment by creating the conditions for more jobs, including by increasing the skills of the workforce 
and this is an extremely important initiative, for regional governments and local authorities. 

Analysis of the labor market, allows you to quickly and flexibly respond to changes in supply and demand in 
employment. Considering all the factors, you can develop an adequate and attractive payment system, be aware of 
the latest trends in wages, to develop an effective system of compensation and benefits to attract and retain the most 
valuable professionals and develop a system of staff motivation. 
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КОММУНИКАТИВНАЯ ПОЛИТИКА В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: Рассмотрены коммуникационные каналы, используемые в банковской деятельности при 
выстраивании социально-экономических отношений банка. Рассмотрены, какие цели достигаются посред-
ством коммуникаций, какие акценты необходимо расставлять при достижении данных целей. Посред-
ством, каких элементов коммуникативной политики, либо их сочетании можно достичь конкурентных 
преимуществ на рынке банковских услуг. 

Ключевые слова: банковские организации, банковские услуги, клиент банка. 
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COMMUNICATIVE POLICY IN BANK AKTIVITY 

Annotation: In article the communication channels used in bank activity at forming of the social and eco-
nomic relations of bank are considered. Are considered, what objectives are achieved by means of the communica-
tions, what accents need to be placed at achievement of these purposes. By means of, what elements of communica-
tive policy, or their combination it is possible to reach competitive advantage in the market of banking services. 

Keywords: banking, banking services, Bank's customer. 
 
Банковские организации функционируют в среде, которая пронизана различными связями, взаимоот-

ношениями не только с клиентами, а с различными контактными аудиториями. Ежедневно, в процессе своей 
деятельности банк вступает в различные отношения: 

– со своими клиентами по вопросам обслуживания и их привлечения; обеспечивающие полноценное 
предоставление широкого спектра услуг разным категориям клиентов; 

– со своими работниками на предмет обеспечения должных условий труда, оплаты труда, повышения 
квалификации; 

– с владельцами акций и долей банка на предмет удовлетворения их интересов, раскрытия финансо-
вой информации и исполнения других прав, а также для исполнения собственниками их обязательств в от-
ношении банка; 

–  с общественностью, формирующие его статус и образ, также положение на международном рынке; 
– отношения банка и его менеджмента на предмет формирования условий труда, мотивации, соци-

альной защиты и пр. [2] 
Конкуренция на рынке банковских услуг стала главным стимулом поиска новых возможностей при-

влечения и удержания клиентов, внедрения новых технологий управления банковской деятельностью. 
На рынке банковских услуг все большую роль играют факторы неценовой конкуренции, а именно: 
• управление имиджем, поскольку уровень репутации, доверия к кредитной организации является 

одним из определяющих при выборе поставщика финансовых услуг; 
• разработка не отдельных продуктов, а комплексного продуктового предложения, настроенного 

на заранее определенные клиентские группы; 
• управление сервисной составляющей продуктового предложения и сочетание цены с уровнем 

обслуживания клиентов и клиентского менеджмента. 
Немаловажную роль играет специфика банковских услуг. Абстрактность и договорный характер 

услуг приводят к тому, что по сравнению с другими товарами и услугами определение и сопоставление ка-
чества различных банковских услуг требует от потребителя довольно высокой экономической культуры. 
Это вызывает необходимость разъяснения клиенту содержания услуг, образовательной ориентации марке-
тинга. Протяженность акта купли-продажи во времени ставят деятельность банка в зависимость от доверия 
клиентов. Непостоянство качества услуг повышает необходимость создания устойчивой мотивации персо-
нала на качественное обслуживание клиентов, а также повышает значение автоматизации банковского дела. 

Банки вынуждены систематически проводить комплексные исследования рынка, ориентировать свою 
деятельность на довольно широкий круг рыночных сегментов. 



 

271 
 

Таким образом, банки охватывает сложная система коммуникаций. Для любого банка необходима си-
стема коммуникаций, которая будет видоизменяться наряду с изменениями внешней и внутренней сред. 
Разработка коммуникативной политики обеспечивает выстраивание эффективных отношений, как с внеш-
ней средой, так и с внутренней, способствует осуществлению тесных взаимосвязей со своими клиентами. 
Каждый вид взаимоотношений банка влияет на выбор каналов коммуникации, в т.ч. электронных каналов 
коммуникации.  

Для наиболее эффективного воздействия на целевую аудиторию и обеспечения действенной комму-
никации банки разрабатывают коммуникативную политику в рамках общей стратегии маркетинга. Комму-
никативная политика – это система средств взаимодействия банка с потенциальными и реальными клиента-
ми, направленная на дополнительное побуждение их к потреблению услуг данного банка.  

Стратегия коммуникации разрабатывается на основе принятой банком генеральной стратегии марке-
тинга с учетом соответствующих стратегий в области продуктового ряда, цен и системы сбыта. При разра-
ботке коммуникационной стратегии банка вначале определяются целевые аудитории (получатели коммуни-
кационных обращений) банка. Ими могут быть не только группы существующих и потенциальных клиентов 
банка, но даже и отдельные лица.  

Выбор целевых аудиторий определяет соответствующие цели коммуникаций, которые направляются 
на формирование желаемой ответной реакции получателей обращений банка. Цели коммуникаций могут 
быть такими: 

• предоставление необходимой информации; 
• создание необходимого имиджа и его подтверждение; 
• формирование привязанности; 
• создание конкурентного преимущества; 
• формирование убежденности клиента; 
• побуждение клиентов к приобретению банковского продукта; 
• увеличение объема продажи банковского продукта и др. 
После установления целей коммуникаций осуществляется выбор каналов коммуникаций. Для дости-

жения каждой цели наилучшим образом подходит определенный канал: личная продажа, стимулирование 
сбыта, PR, реклама.  

Необходимость построения системы коммуникационного взаимодействия со всеми основными ауди-
ториями принимает для банка принципиально важное значение. В условиях рынка, с одной стороны, появи-
лась потребность в создании крепкой репутации как средства достижения конкурентного преимущества. 

В целом для наиболее эффективного воздействия на целевую аудиторию и обеспечения стимулирова-
ния процесса принятия решений о потреблении той или иной услуги банки создается комплекс инструмен-
тов: коммуникационной политики. 

Основным методом распространения банковских продуктов является метод личных продаж, которых 
напрямую зависит от коммуникативных навыков специалистов в области, как вербальных коммуникаций, 
так и невербальных. 

Продажа банковских продуктов и услуг занимает ключевое место в деятельности банка, поэтому за-
дача персональных менеджеров обладать знаниями в этой области.  

Личная продажа предполагает использование индивидуальных коммуникационных каналов между 
банком и потребителем его услуг. Основными средствами личной продажи являются: 

• личное общение, связанное с консультированием и оказанием услуг (деловая коммуникация); 
• телефонные беседы (деловая коммуникация); 
• контакт с потребителем с использованием почтовой связи. При личной продаже в контакт с клиен-

том в роли продавцов вступают все работники банка (от членов правления и руководителей филиалов и от-
делений до рядовых штатных и внештатных работников). 

Менеджер должен уметь вести переговоры, иначе ему трудно будет убедить клиента в ценности свое-
го предложения. Эффективность проведения деловой коммуникации в свою очередь зависит от навыков и 
умений использования вербальной и невербальной коммуникации, т.е. менеджер прекрасно должен уметь 
слушать и смотреть, следить за языком жестов клиента и обращать в свою пользу сведения, полученные в 
результате наблюдения, использовать приемы эффективного слушания. 

В деятельности банков используются также неличные коммуникации, основным из которых яв-
ляется реклама. 

Основными функциями рекламы в банковской сфере являются: 
• формирование доверия клиента к банку; 
• информирование клиента об ассортименте услуг; 
• убеждение клиента в преимуществах услуг, которые рекламируются банком; 
• стимулирование клиента потреблять услугу, произведенную данным банком. 
Механизм формирования коммерческой банковской рекламы можно представить как следующую по-

следовательность действий: 
• определение стратегических целей (формирование коммуникации осуществляется под влиянием 

факторов, связанных с развитием марки, влиянием конкуренции, особенностями конкретных банковских 
продуктов); 
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• определение стратегических объектов воздействия (реальная и потенциальная клиентура, партнеры, 
есть коммерческая сеть или бизнес-среда, в отношении которого будет осуществляться интенсивная ре-
кламная политика); 

• определение творческой концепции. 
Стратегия коммуникаций, разработанная банком, не сможет быть успешной, если не будет создана и 

реализована надлежащая система анализа ответной реакции целевых аудиторий на мероприятия банка. 
Назначение этой системы состоит в оперативном учете информации, поступающей от получателей комму-
никационных обращений банка, и позволяет быстро реагировать на настроения целевых аудиторий и свое-
временно вносить необходимые коррективы в любой компонент коммуникационной стратегии банка. 

На рынке банковских услуг одним из главных факторов конкурентной борьбы является имидж банка, 
его надежность. Таким образом, важным моментом в коммуникативной политике банка является концепция 
благополучного имиджа, отражающего сущность и внешние стороны банковской деятельности на основе 
которого формируется доверие клиентов. Благополучный имидж банка может сформироваться за счет его 
социальной ответственности, а именно различного рода программ таких как «волонтерство», «благотвори-
тельность» и др.  

К примеру, коммуникативная политика ОАО ОТП Банка направлена на соблюдение баланса интере-
сов и построение добросовестных отношений со всеми заинтересованными сторонами (клиентами, партне-
рами, органами власти, благополучателями, СМИ, представителями местных сообществ). Начиная с 2006 
года, когда международная финансовая Группа ОТП пришла в Россию, российское подразделение Банка 
принимает самое активное участие в социальной жизни общества. Осознавая, свою ответственность перед 
обществом, банк стремится оказать посильную помощи тем, кто в ней нуждается. Одним из главных 
направлений для банка стала помощь детям. Еще в 2008 году стартовал благотворительный проект «Боль-
шая семья». Его деятельность направлена на реализацию благотворительной помощи малообеспеченным 
многодетным семьям. Проект «Большая семья» начал свою деятельность в Москве, но вскоре к нему присо-
единились и филиалы ОТП Банка. Акции и сбор пожертвований в рамках программы проводятся в Омске, 
Нижнем Новгороде, Новороссийске, Ростове-на-Дону, Челябинске и других городах присутствия Банка.  

В 2013 году стартовал новый проект ОТП Банка «100 русских городов». Эта программа предполагает 
реализацию различных проектов в области образования, культуры и социальной политики в регионах при-
сутствия. Мы уверены, что объединенные общей идеей, подобные проекты, смогут вызвать больший обще-
ственный резонанс и нашу инициативу поддержат государственные и образовательные структуры, бизнес – 
сообщество и общественные объединения, что, несомненно, сможет положительно повлиять на привлека-
тельность российских городов и различных регионов. Наряду с этим проектом, благополучный имидж ОАО 
ОТП Банка формируется за счет проектов в сфере культуры, в сфере спорта, образования и др. Одним из 
интересных проектов является проект «Финансовая грамотность».  

Проект «Финансовая грамотность», реализуемый ОТП Банком, способствует информированию и вы-
работке практических навыков, которые позволят не только избежать финансовых ошибок, но и научиться 
обращению с деньгами, реализовать эффективные личные финансовые планы. Еще один аспект данного 
проекта учитывает, какое большое значение в настоящее время имеет «качество рабочей силы». Для разви-
тия человеческих ресурсов важно создавать условия для повышения конкурентоспособности граждан на 
рынке труда. Особое внимание ОТП Банк уделяет работе с молодежью, представляющей собой одну из 
наиболее уязвимых категорий населения страны. Сравнительно низкая «конкурентоспособность молодежи» 
на рынке труда обуславливается рядом факторов, среди которых: 

– недостаток профессиональных знаний, квалификации и навыков; 
– отсутствие опыта; 
– увольнения в связи с призывом в Вооруженные силы, уходом на учебу и т. п.; 
– совмещение работы с учебой. 
Значительную роль в решении проблемы адаптации молодежи к сложившейся социально-

экономической ситуации и адекватной ориентации на рынке труда играют профориентационные мероприя-
тия, проводимые ОТП Банком. Одна из главных задач – оптимизация процесса выбора профессии в соответ-
ствии с личными интересами молодых людей и потребностями финансового рынка. При этом знания о воз-
можностях выбора профессии и самих профессиях финансовой сферы расширяются и углубляются, что ве-
дет к более осознанному решению о выборе профессии. 

В целях содействия профессиональному самоопределению и профессиональному становлению сту-
дентов и учащихся общеобразовательных учреждений и учебных заведений профессионального образова-
ния ОТП Банк использует следующие формы: 

– просвещение, информирование и консультирование (встречи, буклеты, Интернет-ресурсы); 
– тренинги, мастер-классы, лекции; 
– проведение Дней профориентации и Дней «Открытых дверей»; 
– проведение «круглых столов» по проблемам занятости молодежи с участием представителей адми-

нистраций, учебных заведений. 
Примеры из регионов 
На Дальнем Востоке в феврале 2012 г. стартовала «Школа юного банкира». Сотрудники филиала 

«Дальневосточный» ОТП Банка провели первые семинары по основам банковского дела для старшекласс-
ников средних школ № 85, 35 и 30 города Хабаровска. 
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В оценке деятельности банка немаловажную роль играет качество предоставляемых услуг. В резуль-
тате оказания банковских услуг которых клиенты либо переходят в ранг постоянных, «золотых», «привиле-
гированных VIP – клиентов», либо отказываются от услуг данного банка и являются носителями отрица-
тельной информации о банке. 

Посещая «Школу юного банкира», старшеклассники узнают об организационной структуре банков, 
профессии банкира, о том, как оградить себя от мошенничества в финансовой сфере. При этом школьники 
не просто слушатели, а активные участники встреч: задают вопросы, приводят примеры из жизни. 

14 мая 2012г. в г. Орле состоялась встреча студентов 4 – 5 курсов специальности «Финансы и кредит» 
с представителями банковских структур по вопросам трудоустройства. Такая форма общения работодателя с 
выпускниками – один из наиболее эффективных способов найти работу. Каждый желающий мог прямо на 
месте ознакомиться со спецификой работы, рассказать о себе и получить вакансию. В своем выступлении 
представитель ОТП Банка предложила амбициозным молодым специалистам интересную и престижную 
работу в западном Банке. 

Отличительной особенностью политики корпоративной социальной ответственности ОТП Банка яв-
ляется волонтерство (добровольческая деятельность). 

 Цель развития волонтерского движения в ОТП Банке – это объединение усилий сотрудников для ак-
тивного созидательного участия в улучшении качества жизни тех, кто наиболее в этом нуждается, продви-
жении и укреплении семейных ценностей. 

Развитие волонтерского движения тесно связано с бизнес – стратегией ОТП Банка. При этом активная 
роль в этом процессе принадлежит нашим сотрудникам, которые «вкладывают» свое время, интеллектуаль-
ные ресурсы, умения для достижения конкретных позитивных результатов в будущем. 

Сегодня специалисты ОТП Банка работают в более чем 3000 городах. У Банка есть опыт работы с 
ВУЗами, благотворительными и общественными организациями, государственными и муниципальными 
структурами. Мы уверены, что объединенные общей идеей, системным подходом, совместные волонтерские 
проекты, смогут вызвать больший общественный резонанс, и наши инициативы поддержат государство, 
бизнес – сообщество и общественные объединения, что, несомненно, положительно повлияет на решение 
социальных проблем. 

Задача банка заключается в том, чтобы формировать и поддерживать желаемый образ банковской 
продукции и самого банка в глазах общественности и, разумеется, своей клиентуры (как существующей, так 
и потенциальной). Этому служит специальный комплекс стимулирования. Элементы комплекса стимулиро-
вания часто также называют каналами коммуникаций. 

Успех банковского бизнеса находится в прямой зависимости от развития коммуникационных систем, 
оптимизировать которую можно посредством электронной коммуникации. 

Целесообразно использовать электронные каналы коммуникации за счет снижения доли затрат, уве-
личения доли рынка, улучшения обслуживания и ускорения представления банковских продуктов и оказа-
ния услуг, а также ускорения обмена информацией для принятия управленческих решений. 

Web-сайт компании обычно выступает центральным элементом коммуникативной политики, прово-
димой в Интернете. Web-сайт предоставляет банку широкий ряд дополнительных возможностей, в добавле-
ние к доступным ранее коммуникационным службам. Главная их особенность состоит в том, что теперь 
компания может предоставлять пользователям дополнительный сервис: давать информацию, оказывать 
пред– и послепродажное обслуживание, продавать товары и услуги. 

При наличии собственного сайта возрастает эффективность проводимых в Сети рекламных меропри-
ятий, поскольку любая реклама может содержать ссылку на сайт банка, где пользователю станет доступно 
значительно большее количество информации, и он составит более полное мнение о банке и его предложении. 

Пожалуй, минусом коммуникативной политики, проводимой в Интернете, является отличие послед-
него высокой интерактивностью и скоростью распространения информации, стимулирование которой мо-
жет приводить к эффекту «снежного кома» при формировании общественного мнения, причем не только 
положительного, но и зачастую отрицательного. 

На сегодняшний день собственному сайту банком уделяется большое внимание. Идеальный» с точки 
зрения охвата целевой аудитории и информационно-структурной концепции сайт банка – это сайт, постро-
енный по информационно-коммерческому типу, с большим количеством информационных блоков на глав-
ной странице сайта, каждый из которых «отвечает» за свой сегмент целевой аудитории. При этом графиче-
ские элементы сайта не мешают быстро грузиться информации и не отвлекают от ее просмотра. Внутренние 
страницы «идеального» сайта спроектированы таким образом, что они содержат не только основную, но и 
дополнительную, маркетинговую информацию, задача которой – довести основные конкурентные преиму-
щества банка до той целевой аудитории, на которую направлена данная страница. При этом почти каждая 
страница сайта банка должна заканчиваться побуждением посетителя оставить свои координаты (заполнить 
заявку на услугу, задать вопрос, подписаться на новости). 

Для эффективного выстраивания всех взаимоотношений банка необходимо постоянное управление 
данными процессами посредством банковского менеджмента.  

Значимость этого проявляется как со стороны повышения прозрачности банковской деятельности, ее 
управления, так и со стороны оперативности и точности распространения информации. При объединении 
каналов коммуникации необходимо учитывать различные интересы групп участников социально-
экономических отношений с банком. 
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Сочетание электронных каналов коммуникации и использование широкой коммуникационной систе-
мы при управлении данными процессами позволят сформировать систему каналов коммуникаций, ориенти-
рованную на модель корпоративного управления.  

Современный банк − это крупная, высокопроизводительная, конкурентоспособная рыночная структу-
ра с широким и гибким ассортиментом не только банковских, но и других финансовых услуг, хорошо при-
способленный к потребностям различных групп клиентов. В центре его внимания − проблемы корпоратив-
ного управления, освоения новых и реструктуризации традиционных сфер деятельности, совершенствова-
ния систем управления рисками.  
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Рыночные преобразования нефтегазового комплекса (НГК) России и стран СНГ привели к преобразо-

ванию существовавшей ранее и формированию новой структуры НГК, образованной нефтегазовыми пред-
приятиями разнообразной формы собственности. Активная эксплуатация существующих объектов комплек-
са и небольшое число капиталовложений в развитие новых объектов, а так же, модернизацию существую-
щих, привело к тому, что большое число месторождений сегодня признаются малоэффективными, с точки 
зрения имеющихся эксплуатационных характеристик. В то же время, объекты инфраструктуры добычи, 
транспортировки газа и нефти нуждаются в модернизации, а объекты переработки – технологического пере-
вооружения и реконструкции. Для преодоления данных негативных тенденций на сегодняшний день необ-
ходима реализация большого числа проектов по модернизации и созданию новой транспортной инфра-
структуры, реконструкции нефтегазовых предприятий.  

Действовавший прежде механизм планирования и управления в нефтегазовой отрасли имел центра-
лизованный характер и был основан на четкой иерархии принятия решений и планирования. Не верху 
иерархии находилось профильное министерство, в подчинении которого находились территориальные про-
изводственные объединения и нефтегазодобывающие управления. Происходящая сегодня трансформация 
структуры нефтегазовой отрасли, связанная с появлением большого числа независимых конкурирующих 
нефтяных предприятия, привело к необходимости поиска инновационных методов организации, а так же 
управления проектами в отрасли.  

На текущий момент, основная масса масштабных проектов реализуется путем создания консорциу-
мов, объединяющих как отечественные нефтегазовые компании, так и международные. При этом, разнопла-
новость и масштабность проектов НГК предполагает большое количество участников: изыскателей, проек-
тировщиков, подрядчиков, поставщиков, строителей, наладчиков, эксплуатирующих компаний. 

Контроль над проектом осуществляется за счет ввода в систему информации о том, какие работы вы-
полнены и в какой мере. Традиционно для контроля над состоянием проекта применяется метод освоенного 
объема [3, C. 66]. Применительно к проектным работам в НТК использование данного метода заключается в 
сборе информации о затраченном на ту или иную работу времени. Такой метод контроля оказывается не 
всегда эффективным в крупных проектах, насчитывающих десятки тысяч работ.  
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Деятельность нефтегазового предприятия определяется как основной процесс системы менеджмента 
качества продукции (рис. 1), в основу которого положен метод, соответствующий циклу Деминга: «Плани-
ровать – Выполнять – Проверять – Действовать» (PDCA). 

 
Рис. 1. Цикл управления процессами нефтегазоперерабатывающего предприятия 

 
Абсолютное большинство предприятий на рынке НГК, оказывающих проектные услуги, внедряя си-

стему менеджмента качества (СМК), декларируют применение у себя процессного подхода. Однако, соот-
ветствие реально действующих процессов СМК процессному подходу и его повседневное применение часто 
оказывается условным. Причиной этого являются высокие требования к средствам организации и непосред-
ственно контроля процессов системы менеджмента качества. Производственный процесс в ПИО очень ди-
намичен и связан с большим количеством организованных взаимодействий и интенсивными информацион-
ными потоками. Для организации и контроля данных взаимодействий и информационных потоков необхо-
димо иметь соответствующие средства. Применение только административно-организационных средств не 
позволяет решить подобную задачу эффективно. Именно поэтому процессный подход, в первую очередь, 
связывают с активным применением информационных технологий (ИТ). 

При проектировании сложных объектов НГК применяется целый комплекс информационных техно-
логий, решающих как задачи автоматизированного проектирования (САПР) и совместного использования 
проектных данных (PDM-системы), так и задачи общеорганизационного характера (финансовое планирова-
нии и учет, электронный документооборот и т.п.). Объективная информация о фактическом состоянии про-
екта может быть получена за счет использования совокупности данных из задействованных в проектном 
производстве автоматизированных систем, в том числе систем, управляющих жизненным циклом результа-
тов проектных работ, и их интеграции с системами управления проектами. Известные решения этой задачи 
являются частными случаями интеграции систем управления проектами с системами организации проектно-
го документооборота, учитывающими в качестве результатов проектных работ проектно-сметную докумен-
тацию. Однако, на текущий момент не существует единой методики объективного автоматизированного 
получения фактических данных о выполнении проектных работ, основанной на системном рассмотрении 
процессов проекта их целей и результатов. 

В проектном производстве существует типовой набор средств автоматизации, которые в большинстве 
случаев существуют на предприятиях НГК в том или ином виде. Программные компоненты, отраженные на 
рисунке 2, внедряются как в процессе так называемой «лоскутной» автоматизации, так и при построении 
связанной системы управления проектированием [2, С. 137].  

Методики построения информационной системы для предприятий НГК (рис. 3) предполагает выде-
ление множества регламентированных процессов предприятия, организационной и ролевой структур, струк-
туры целей и соответствующих показателей эффективности процессов.  

Большинство из этих элементов детально описывается в документации СМК проектной организации.  
В начале разработки информационной системы (этапы 1-4) необходимо провести комплексный ана-

лиз документации СМК, получив в результате описания основных процессов предприятия НГК на верхнем 
уровне, а также высокоуровневые описания процессов решения задач, регулярно встречающихся в работе 
отдельных организационных единиц.  

Внешние события, инфор-
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Рис. 2. Типовые компоненты автоматизированной информационной системы проектного производ-

ства – функциональные системы [1] 
 

На основе полученных результатов производится (этап 6) детальный анализ показателей процессов и 
создается система их расчета. Выделенные многократно используемые процессы объединяются под поняти-
ем организационных сервисов. Для сервисов также определяются (этап 7) показатели качества, которые 
можно использовать при анализе результативности СМК. 

Важным этапом (этап 8) является определение автоматизированных систем, используемых для реше-
ния различных задач, их классификация, детальное описание функционала и последующее (этап 9) объеди-
нение функционала в логически целостные комплексные операции. Силами ИТ-специалистов создаются 
репозитории функциональных сервисов, шины доступа, либо библиотеки типовых элементов, для дальней-
шего построения исполняемых моделей на DSL-подобных языках. 

Дальнейшие этапы (10-13) предполагают совместную работу инженера по процессам, владельцев 
процессов и специалистов по качеству, способных совместно проверить адекватность построенных моделей 
и их непротиворечивость регламентам СМК. 
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Рис. 3. Методика построения информационной системы управления проектами на предприятиях НГК  
 
На этапе структуризации владельцы сервис-процессов согласуют порядок выполнения работ и регла-

мент обмена данными. В результате определяется контекст данных процесса, участвующие подразделения, 
соглашения о видах запрашиваемой и возвращаемой информации. 

На этапе уточнения разработка исполняемых моделей осуществляется на уровне задач, выполняемых 
пользователями. Каждая задача процесса подразумевает пользовательское взаимодействие вида «выполне-
ние задачи начато» – «выполнение задачи завершено». При этом отсутствует как таковое использование 
каких-либо функционально-ориентированных систем. Осуществляется лишь координация выполнения задач 
между пользователями. 

На этапе детализации пользовательские задачи разбиваются на вызовы специализированных функци-
ональных сервисов либо использование отдельных программных компонентов. На каждом из этапов по-
строения модели процесса осуществляется процедура проверки её соответствия регламентам СМК, а также 
тестовая эксплуатация либо имитационное моделирование. 

Рассмотренный метод контроля и координации проектных работ в сочетании с методикой построе-
ния, программным и математическим обеспечением процессно-ориентированной информационной системы 
предприятий НГК позволяет предложить алгоритм технологии управления проектными работами, основан-
ным на использовании современных средств автоматизированной координации организационных процессов. 

Применение IT-технологий для разработки системы поддержки принятия решений (СППР) дает воз-
можность не только обеспечить согласованность и комплексность принимаемых решений, а так же компо-
нентов системы, но и существенно сократить трудозатраты (примерно на 40-50%). 

 
Список использованных источников: 

1. Маслаков М.А. Системный анализ и технология процессно-ориентированного управления проектными 
работами в нефтегазовой отрасли: диссертация ... кандидата технических наук : 05.13.2001. – Самара., 2010. 
2. Тезисы докладов Пятой региональной научно-технической конференции молодых специалистов ОАО 
«Томск НИПИнефть». – Томск: ТМЛ-Пресс, 2012.  
3. Управление инвестиционными строительными проектами на основе PRIMA VERA. Под ред. С. В. Бовте-
ева и А. В. Цветкова. – М.: ПМСОФТ. 2013. 

Мещеряков В.А. 
Омский филиал Финуниверситета  

ИНСТРУМЕНТЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ НА 
ОСНОВЕ ARIMA/GARCH-МОДЕЛЕЙ В MATLAB 

Аннотация: Приведена методика моделирования и прогнозирования финансового временного ряда с 
помощью ARIMA/GARCH-моделей средствами MATLAB.  

Ключевые слова: прогнозирование временных рядов, ARIMA, GARCH, MATLAB Econometrics Toolbox. 

Mescheryakov V.A. 

NONSTATIONARY TIME SERIES FORECASTING INSTRUMENTS BASED ON 
ARIMA/GARCH-MODELING IN MATLAB 

Annotation: The method of MATLAB-based ARIMA/GARCH-modeling and forecasting of the financial time 
series is suggested.  

Keywords: time series forecasting, ARIMA, GARCH, MATLAB Econometrics Toolbox. 
 
Задачи математического моделирования нестационарных временных рядов играют важную роль в 

прогнозировании различных экономических и финансовых показателей. Построение точечных и интерваль-
ных прогнозов часто приходится осуществлять с учетом их волатильности. В связи с этим возникает про-
блема выбора подходящих для прогнозирования математических методов и соответствующего программно-
го обеспечения. 

Одним из распространенных современных подходов к прогнозированию нестационарных временных 
рядов является применение моделей ARIMA (авторегрессии – интегрированного скользящего среднего) [1] 
для моделирования тренда и GARCH (обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности) [2] 
для оценивания волатильности. Процедуры построения моделей, оценивания их параметров и качества мо-
делей реализованы во многих программных продуктах, в том числе в MATLAB. Преимущество использова-
ния MATLAB как программной платформы решения задач прогнозирования временных рядов – это воз-
можность разработки независимых программных приложений на специализированном языке высокого 
уровня. Для создания эконометрических моделей в MATLAB включен пакет расширения Econometrics 
Toolbox [3], также используются Statistics Toolbox и Optimization Toolbox. 
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В настоящей работе описаны этапы применения инструментария MATLAB для решения задачи про-
гнозирования. Апробация этой методики выполнена на примере моделирования и прогнозировании ти-
кера EURUSD. 

Функция создания непосредственно модели ARIMA появилась в версии MATLAB Econometrics 
Toolbox 2.1, а функция оценки ее импульсной характеристики – в версии 2.2. В более ранних версиях пакета 
имелись лишь функции для работы с моделями ARMA (авторегрессии –скользящего среднего) [1, 3], и были 
необходимы преобразования параметров моделей. Для обеспечения обратной совместимости программных 
продуктов далее приведена методика, функционирующая в новых и старых версиях MATLAB Econo-
metrics Toolbox. 

Задача заключалась в создании программного инструмента, позволяющего по заданному интервалу 
временного ряда построить точечный прогноз на заданное количество шагов вперед, а также оценить веро-
ятность попадания прогноза в доверительный интервал заданной пользователем ширины. 

Начальная обработка исходных данных заключается в заполнении пропущенных значений временно-
го ряда. Затем определяется размерность модели ARIMA(p, d, q), где p – параметр авторегрессионной части 
модели (AR-размерность), q – параметр скользящего среднего в составе модели (МА-размерность); d – сте-
пень интегрируемости. 

Подбор степени интегрируемости d осуществляется в цикле с одновременным переходом к стацио-
нарному ряду путем взятия разностей уровней. Для получения разностного ряда dy степени d на основе ис-
ходных уровней ряда y осуществляется с помощью функции MATLAB diff(y, d). В процессе подбора d для 
исходного и каждого разностного ряда проводится проверка стационарности на основе расширенного теста 
Дики-Фуллера [1, 2]. Например, для вида модели «авторегрессия со смещением», предположения об отсут-
ствии тренда и при уровне ошибки 0,1 проверка нуль-гипотезы h осуществляется функцией adftest, входя-
щей в состав MATLAB Econometrics Toolbox: h = adftest(dy, 'model', 'AR', 'alpha', 0.1). Результат h=1 означает 
отклонение нуль-гипотезы в пользу альтернативной и стационарность ряда dy. Первые уровни рядов запо-
минаются в качестве начальных условий для интегрирования прогнозного ряда. 

Для стационарного разностного ряда dy выполняется процедура построения модели ARMA(p, q). 
Подбор порядков модели p и q выполняется во вложенных циклах. Перебором значений p=1…4 и q=0…3 
формируется 16 ARMA-моделей различной размерности, и по критерию минимального стандартного откло-
нения остатков соответствующей ARIMA-модели выбирается лучшая из них. 

Спецификация ARMA-модели в MATLAB Econometrics Toolbox осуществляется с помощью функции 
garchset [3]. Например, исходя из предположения о наличии «толстых хвостов» функции плотности вероят-
ности остатков и выбора распределения Стьюдента, структура модели заданной размерности может быть 
получена следующим образом: SpecDy = garchset('R', p, 'M', q, 'Display', 'Off', 'Distribution', 'T'). 

Процедура оценивания параметров (коэффициентов) ARMA в MATLAB Econometrics Toolbox вы-
полняется с помощью функции garchfit [3], предназначенной в общем случае для оценивания параметров 
ARMAX/GARCH-моделей методом максимального правдоподобия. В результате вызова этой функции фор-
мируются структура EstSpecDy, содержащая численные значения параметров ARMA-модели, и массив 
Innov, содержащий инновации (остатки): [EstSpecDy, ~, ~, Innov] = garchfit(SpecDy, dy). 

Поиск значений параметров ARMAX/GARCH-моделей сводится к решению задачи оптимизации чис-
ленными методами. Логарифмическая функция правдоподобия минимизируется с помощью программной 
функции fmincon, входящей в состав MATLAB Optimization Toolbox, реализующей метод неопределенных 
множителей Лагранжа и квазиньютоновские методы [3, 4].  

После оценки параметров ARMA-модели и вычисления инноваций Innov определяются расчетные 
значения моделируемого разностного ряда (оценки приращений): yhat = dy – Innov. Затем путем интегриро-
вания в цикле вычисляются расчетные значения y по модели ARIMA: к разностному ряду прибавляются 
оценки приращений, полученные на предыдущем шаге (d раз). Оценивается стандартное отклонение остат-
ков ARIMA, и на основе этой оценки выбирается наилучшая ARMA-модель. 

С помощью выбранной ARMA-модели разностного ряда, параметры которой сохранены в структуре 
ESTSPECDY, строится точечный прогноз meanForecast разностного ряда dy на predictions шагов вперед с 
помощью программной функции garchpred, входящей в состав в MATLAB Econometrics Toolbox [3]: 

[~, meanForecast] = garchpred(ESTSPECDY, dy, predictions). 
В общем случае функция garchpred позволяет также предсказать стандартное отклонение инноваций. 
Точечный прогноз y по ARIMA-модели без учета гетероскедастичности остатков строится путем d-

кратного интегрирования разностного ряда dy с прогнозом meanForecast [1]. При интегрировании использо-
вана функция MATLAB cumsum (накопленная сумма). В случае гетероскедастичности остатков ARIMA-
модели этот точечный прогноз необходимо в дальнейшем скорректировать. 

Для учета нестационарности ARIMA при построении интервального прогноза необходимо найти им-
пульсную характеристику ARIMA. MATLAB Econometrics Toolbox позволяет работать с моделями в опера-
торном виде (подразумевается лаговый оператор [5]). Для этого используются методы класса LagOp (опера-
торного полинома) [3]. Метод этого класса mldivide выполняет левое полиномиальное деление, метод 
toCellArray преобразует полином в массив ячеек, поддерживается оператор произведения полиномов. Сле-
дующий фрагмент программного кода на языке MATLAB позволяет вычислить импульсную характеристику 
ARIMA-модели и затем – соответствующие множители [1, 6] для коррекции стандартной ошибки прогнози-
рования. 
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% В операторном виде находим обобщенный нестационарный оператор 
% авторегрессии ARIMA, затем находим функцию реакции на импульсы 
% (для прогнозирования дисперсии остатков на несколько шагов вперед) 
ARcell = num2cell([1 –ESTSPECDY.AR]);% коэффициенты авторегрессии в структуре ARMA 
AL = LagOp(ARcell);% операторный полином (левая часть ARMA) 
MAcell = num2cell([1 ESTSPECDY.MA]);% коэффициенты скольз. среднего в структуре ARMA 
MA = LagOp(MAcell);% операторный полином (правая часть ARMA) 
I1 = LagOp({1 –1});% разностный оператор 
for i = 1:d,% ARMA приводим к ARIMA 
 AL = AL * I1; 
end 
warning off% предупреждения обусловлены нестационарностью 
% приводим ARIMA к виду MA: 
% полиномиальное деление в операторном виде 
PSIop = mldivide(AL, MA, 'Degree', predictions-1);  
warning on 
% извлекаем коэффициенты 
PSI = cell2mat(toCellArray(PSIop));% функция реакции на импульсы 
% множитель, учитыв. рост СКО прогнозирования 
% при удалении от известных данных: 
SeGrow = cumsum(PSI .^ 2) .^ 0.5 
На следующем этапе выполняется оценивание волатильности с помощью среднеквадратического от-

клонения остатков. С помощью теста Ингла [2] ряд остатков проверяется на гетероскедастичность. Для это-
го используется функция archtest, входящая в MATLAB Econometrics Toolbox [3]. Вызов этой функции при 
заданном уровне ошибки 0,1: h = archtest(e, 'lags', p + q, 'alpha', 0.1). Результат h=1 означает предполагаемое 
наличие гетероскедастичности остатков. 

В случае обнаружения гетероскедастичности строится GARCH-модель ряда остатков ARIMA-модели:  
% структура модели GARCH 
Spec = garchset('R', p+q, 'M', 0, 'VarianceModel', 'GARCH', 'Display', 'Off', 'Distribution', 'T'); 
% оценка параметров модели 
EstSpec = garchfit(Spec, e) 
Прогнозирование среднего значения meanForecast и среднеквадратического отклонения MeanRMSE 

ряда остатков e на predictions шагов вперед с помощью функции Econometrics Toolbox: 
[~, meanForecast, ~, MeanRMSE] = garchpred(EstSpec, e, predictions) 
При обнаружении гетероскедастичности остатков необходимо скорректировать точечный прогноз ря-

да y, полученный ранее на основе ARIMA, прибавив к нему meanForecast. 
Условное среднеквадратическое отклонение Sigma (скорректированная стандартная ошибка прогно-

зирования), характеризующее волатильность, вычисляется как произведение SeGrow на MeanRMSE. 
Массив вероятностей p попадания тикера в доверительный интервал шириной U, заданный пользова-

телем, оценивается с применением функции распределения вероятностей по закону Стьюдента tcdf, входя-
щей в состав MATLAB Statistics Toolbox [7]: 

t = U ./ Sigma;% квантили, соотв. заданной пользователем ширине дов. интервала 
p = 2 * tcdf(t, n-2) – 1;% вероятности попадания в доверительный интервал 
На рис. 1. приведен результат апробации методики при моделировании уровней закрытия, на рис. 2 – 

точечные и интервальные прогнозы на 7 часов с соответствующими вероятностями попадания в довери-
тельный интервал. 

 
Рис.1. Моделирование уровней закрытия EURUSD 
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Рис. 2. Прогнозирование уровней закрытия EURUSD 

 
Программное обеспечение, разработанное с использованием инструментария MATLAB, позволяет 

использовать предложенную методику в среде MATLAB, в виде независимого приложения или включить 
процедуру прогнозирования в состав других программных систем. 
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ПОТЕНЦИАЛА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

Аннотация: Авторами предложен и обоснован методический подход к оценке инвестиционного по-
тенциала отрасли, базирующийся на оценке и анализе отдельных проблемно-содержательных блоков: про-
изводственного, экспортного, финансового, кадрового, инновационного потенциалов, а также отраслевых 
и внешних факторов. 

Ключевые слова: Потенциал, инвестиционный потенциал, методический подход, инвестор, конку-
рентоспособность, электроэнергетическая отрасль.  
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APPROACHES TO THE ANALYSIS AND EVALUATION OF INVESTMENT POTENTIAL 
POWER INDUSTRY 

Annotation: The authors proposed and justified methodical approach to assessing the investment potential of 
the industry, based on the evaluation and assessment of individual problem-content blocks: production, export, fi-
nancial, human resources, innovation potentials, as well as industry and external factors.  

Keywords: Potential, investment potential, methodical approach, an investor competitiveness, the electric 
power industry. 

 
Методический подход, по мнению Салыкина В.В., рассматривается как «совокупность (система) 
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2900 2902 2904 2906 2908 2910

1.41

1.415

1.42

1.425

1.43

1.435

1.44

Close

Время, ч

0.81815 0.65128
0.55263

0.48665 0.43859
0.40141 0.37154

 

 



 

281 
 

ляет общую цель и стратегию исследовательской деятельности, набор процедур и приемов, служащих фор-
мой и условием реализации соответствующих принципов».  

Отправной точкой наших рассуждений является тот факт, что потенциал, как пишут в своей работе 
С.И. Ультан и Н.Ю. Роговская применительно к понятию экспортного потенциала,– «категория скрытая, 
латентная, непосредственно не наблюдаемая и не измеряемая, кроме того, категория относительная, а не 
абсолютная» [1]. При оценке инвестиционного потенциала ни один показатель сам по себе не дает четкого 
представления, требуется использование системы индикаторов, что создает отдельную методическую 
проблему.  

В структуре методического подхода как целостного явления можно выделить два уровня:  
1) концептуально-теоретический уровень, включающий базовые, исходные концептуальные положе-

ния, идеи и принципы, которые выступают гносеологической основой деятельности, осуществляемой с по-
зиций и в рамках данного подхода;  

2) процессуально-деятельностный уровень, обеспечивающий выработку и применение в процессе та-
кой деятельности целесообразных, адекватных ее концептуально-ориентированному содержанию способов 
и форм осуществления. 

Перейдем к рассмотрению концептуально-теоретического уровня методического подхода оценки и 
анализа инвестиционного потенциала. Всякому методическому подходу предшествует определенное базо-
вое предположение, являющееся его основой. В нашем случае их два: 

1. Оценка инвестиционного потенциала отрасли за определенный период должна привести к получе-
нию исследователем конкретного количественного значения показателя. Методические подходы, основан-
ные на данном предположении, строятся по принципу сводных многокритериальных индексов. В итоге 
формируется количественный интегральный показатель, равный сумме предложенных индексов. 

Поскольку в экономической теории отсутствует выраженный консенсус по вопросу о методах оценки 
и анализа инвестиционного потенциала отрасли, выбор этих критериев в большей степени связан с видени-
ем авторов, чем со строгим научным подходом. Все аргументы представлены самими авторами индексов, 
которые регулярно меняют критерии, используемые при их построении. То есть, не существует стандарти-
зированной, общепринятой формулы, которая бы позволяла рассчитать инвестиционный потенциал, что 
приводит к получению различными авторами отличающихся друг от друга количественных результатов при 
исследовании одной и той же величины. Кроме того, интегрированные показатели сложно интерпретиро-
вать, они чувствительны к методам их построения, весовым коэффициентам. Поэтому использовать данный 
подход «в чистом виде» нецелесообразно. 

2. Оценка инвестиционного потенциала отрасли за определенный период не приводит к получению 
исследователем конкретного количественного значения показателя. Другими словами, инвестиционный 
потенциал является качественным структурным показателем, на который оказывают влияние определенные 
факторы, и именно эти факторы необходимо оценивать, чтобы сделать вывод об инвестиционном потенциа-
ле. В результате мы получаем качественную картину – оценку общего состояния отрасли и тенденций ее 
развития. 

Оценка инвестиционного потенциала на основе данного методического подхода в гораздо большей 
степени основана на качественном анализе и оценке общих тенденций, чем на строгом наборе критериев. 
Как отмечают С.И. Ультан и Н.Ю. Роговская [1], в силу этого «возникает необходимость прибегать к не-
формализованным методам, которые, во-первых, ориентированы не на массовый сбор данных, а на дости-
жение углубленного понимания исследуемого объекта, во-вторых, жестко не определяют набор исследуе-
мых переменных».  

При использовании данного подхода следует иметь в виду его главный недостаток, который заключа-
ется в недостаточной информативности критериальной основы оценки инвестиционного потенциала, невоз-
можности учесть все элементы, приводящие к изменению результирующего показателя. С другой стороны, 
преимуществом данного методического подхода можно признать его синтетический (агрегированный) ха-
рактер. По мнению ряда отечественных авторов [3], именно на основе синтетического подхода базируются 
самые удачные исследования в экономической науке, так как он наряду с выявлением и измерением наибо-
лее важных (из числа доступных) характеристик позволяет заполнить возникающие «пробелы» качествен-
ными данными. Поэтому при дальнейшей оценке инвестиционного потенциала российской электроэнерге-
тики мы будем использовать методический подход, основанный на втором предположении, так как, на наш 
взгляд, оно является более удачным. 

На следующем, процессуально-деятельностном уровне методического подхода проводится выделение 
«проблемно-содержательных блоков», содержащих различные индикаторы, что подразумевает выявление и 
систематизацию методов оценки и анализа инвестиционного потенциала. 

Для оценки индикаторов, которые являются составной частью проблемно-содержательных блоков, 
используется две основные группы методов, которые представлены в табл. 1. 

Методы оценки на основании одного результирующего показателя исходят из принципа выявления 
основополагающего, характерного фактора, наличие которого однозначным образом определяет инвестици-
онный потенциал. Как правило, данные методы применяются для оценки инвестиционного потенциала ре-
гионов и включают в число индикативных факторов следующие показатели [4]: 

- динамику валового внутреннего продукта, национального дохода и объемов производства про-
мышленной продукции; 
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Таблица 1 
Сравнительный анализ методов оценки инвестиционного потенциала 

 
Методы Преимущества Недостатки 

1. Методы оценки на основании од-
ного результирующего показателя: 
К. Гусева, И. Зулькарнаев, А. Сте-
ценко, Е. Бениксов, Z. Bodie, A. 
Kane, A.J. Marcus. 

Сравнительная простота анализа 
и расчетов, универсальность, 
учет интересов инвесторов. 

Обобщение, отсутствие баланса 
интересов различных экономиче-
ских агентов (а не только инве-
сторов), игнорирование объек-
тивных связей с ресурсными 
факторами развития хозяйствен-
ных систем. 

2. Метод рейтинговой оценки инве-
стиционного потенциала:  
А. Привалов, М. Кныш, Б. Перека-
тов, Ю. Тютиков, С.Б. Кортина, И.П. 
Скобелева, зарубежные и россий-
ские рейтинговые агентства, Все-
мирный банк, Международный эко-
номический форум, Euromoney и др. 

Высокая наглядность получен-
ных результатов, учет взаимо-
действия многих факторов-
ресурсов, приоритет качествен-
ной однородности факторов, 
дифференцированный подход к 
различным уровням экономики, 
субъекта, использование стати-
стических данных, нивелирую-
щих субъективизм экспертных 
оценок. 

Субъективный характер в силу 
применения в ряде случаев экс-
пертных оценок, исключение 
важных качественных характери-
стик, которые нельзя представить 
на основе количественной шка-
лы. 

Источник: разработано авторами. 
 
- состояние законодательного регулирования в сфере капиталовложений; 
- развитие инвестиционных рынков (фондового и денежного). 
На уровне отрасли, например, в качестве основного показателя оценки инвестиционного потенциала 

сторонники данного метода [5] предлагают принять уровень прибыльности используемых активов, рассчи-
тываемый по двум вариантам: 

- отношение прибыли от реализации к общей сумме используемых активов; 
- отношение балансовой прибыли к общей сумме используемых активов. 

Некоторые авторы, как например К. Гусева, к ключевым факторам относит рыночную реакцию реги-
онов на рыночные преобразования, И. Зулькарнаев считает решающим фактором институты общества; Т. 
Лукьяненко указывает на необходимость формирования положительного мнения об объектах инвестирова-
ния; А. Стеценко и Е. Бениксов указывают на такой фактор, как имидж региона. 

Данный подход отличается сравнительной простотой анализа и расчетов. Он универсален, его можно 
использовать для исследования инвестиционного потенциала хозяйственных систем разного уровня (регион, 
страна). В нем учтена главная цель предпринимательской деятельности любого инвестора  получение при-
были и возврат вложенных средств через определенный промежуток времени. Однако он не соответствует 
большинству методологических подходов, в которых отражен баланс интересов. Этот метод вообще игно-
рирует объективные связи фактора инвестиций с другими ресурсными факторами развития хозяйственных 
систем. 

Метод рейтинговой оценки инвестиционного потенциала опирается на учет целого ряда всевозмож-
ных факторов, которые, с точки зрения своего влияния на инвестиционный потенциал, считаются равноцен-
ными. Причем каждый фактор характеризуется определенным набором показателей [6]: характеристика 
экономического потенциала, общие условия хозяйствования, зрелость рыночной среды, политические, со-
циальные и социокультурные, организационно-правовые, финансовые и другие факторы. 

Сторонниками рассматриваемого направления являются А. Привалов, М. Кныш, Б. Перекатов, Ю. 
Тютиков [7]. По мнению группы авторов, данный подход обладает рядом преимуществ, поскольку позволяет: 

- сделать выводы об инвестиционных перспективах развития субъектов экономики; 
- определить степень реализации их инвестиционного потенциала; 
- оценить большинство показателей статистическими методами; 
- обосновать достоверность полученных результатов путем применения критерия степени тесноты 

корреляционной связи между рассматриваемыми категориями. 
Сводным показателем, характеризующим инвестиционный потенциал, выступает сумма множества 

средневзвешенных оценок по всем факторам, причем каждый инвестор должен ориентироваться на соб-
ственный набор факторов. Наиболее полный набор факторов приведен в описании методики составления 
рейтингов различными зарубежными агентствами, с которым можно ознакомиться в табл. 2. С нашей точки 
зрения, сводный показатель не может служить однозначным критерием, определяющим инвестиционный 
потенциал хозяйствующего субъекта и должен дополняться качественной информацией о развитости тех 
или иных факторов, оказывающих непосредственное влияние на состояние и динамику инвестиционного 
потенциала. 
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Таблица 2 
Подходы к составлению рейтинговой оценки инвестиционного потенциала 

 
Агентство, организация Составные элементы 
Гарвардская школа биз-
неса 

Законодательные условия для иностранных и национальных инвесторов, возможность вы-
воза капитала, состояние национальной валюты, политическая ситуация в стране, уровень 
инфляции, возможность использования национального капитала 

Консультационная фир-
ма Plan Econ, журнал 
Multinational Business и 
др. 

Тип экономической системы, макроэкономические показатели (объем ВНП, структура эко-
номики и др.), обеспеченность природными ресурсами, состояние инфраструктуры, усло-
вия развития внешней торговли, участие государства в экономике, близость страны к миро-
вым экономическим центрам, масштабы институциональных преобразований, демократи-
ческие традиции, состояние и перспективы проводимых реформ, качество трудовых ресур-
сов 

Euromoney, Fortune, The 
Economist 

Группы показателей, учитывающие: 
• эффективность экономики; 
• уровень политического риска; 
• состояние задолженности; 
• способность обслуживания долга; 
• кредитоспособность; 
• доступность банковского кредитования; 
• доступность краткосрочного финансирования; 
• доступность долгосрочного ссудного капитала; 
• вероятность возникновения форс-мажорных обстоятельств. 

Финансовые или кре-
дитные рейтинги стран: 
Moody’s, Fitch, Standart 
& Poor’s, IBCA и др. 

Финансовые показатели (характеризующие показатели доходности капитала, достаточно-
сти собственных средств и доходности активов и др.), организационные качества и харак-
теристики, положение объекта по отношению к его окружающей среде, риски сектора 
и/или отрасли, рынка, позицию на рынке и т.д. 

Оценки конкурентоспо-
собности стран мира 
Всемирного экономиче-
ского форума и Всемир-
ного банка  
 

Оценка конкурентоспособности стран в разных лигах: 
1. Экономика, движимая факторами производства, характеризуется следующими особен-
ностями: 
• качество институтов; 
• инфраструктура; 
• макроэкономическая стабильность; 
• здоровье и начальное образование 
2. Экономика, движимая эффективностью, дополняется элементами: 
• высшее образование и профессиональная подготовка; 
• эффективность рынка товаров и услуг; 
• эффективность рынка труда; 
• развитость финансового рынка; 
• технологический уровень; 
• размер рынка. 
3. Экономка, движимая инновациями: 
• конкурентоспособность компаний; 
• инновационный потенциал. 

Источник: разработано авторами на основе: Сафиуллин А.Р. Инвестиционная привлекательность 
территории как фактор ее конкурентоспособности // Экономические стратегии. – 2009. – №8. – С. 140-149. 

 
К преимуществам данного метода относятся: учет взаимодействия многих факторов-ресурсов, а так-

же иерархичности хозяйствующего субъекта; использование статистических данных, нивелирующих субъ-
ективизм экспертных оценок; дифференцированный подход к различным уровням экономики; стремление 
обеспечить максимально эффективное использование всех возможных источников инвестиций. 

Сформулированные выше дополнительные методологические требования к характеристике инвести-
ционного потенциала позволяют предложить ряд направлений совершенствования метода рейтинговой 
оценки инвестиционного потенциала. Например, трудно оцениваемые факторы, такие как отношение насе-
ления к отечественным и иностранным предпринимателям, потенциал модернизации электроэнергетической 
системы, уровень развития производственной инфраструктуры и т.п., не следует пытаться оценить количе-
ственно, используя, в том числе, методы экспертной оценки, их необходимо описать качественно, включая в 
соответствующие проблемные блоки. 

Рассмотрев довольно подробно методы оценки инвестиционного потенциала, теперь остановимся на 
характеристике методов анализа инвестиционного потенциала, которые подразумевают определение коли-
чества и типов ресурсов, из которых состоит инвестиционный потенциал. Различные методы анализа пред-
ставлены в работах С.Б. Кортиной, Ф.С. Тумусова, О.Ф. Семыкиной, Л.А. Толстолесовой, И.П. Скобелевой, 
О.Г. Андрющенко, Р.А. Кармова. Данными вопросами занимаются различные рейтинговые агентства, в 
частности «Эксперт-РА». Представляют интерес две группы методов: на основе ресурсного и ресурсно-
результативного подхода. 

Задача первой группы методов состоит в определении совокупности социально-экономических пока-
зателей, характеризующих инвестиционный процесс в отдельно взятой отрасли. В зависимости от постав-
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ленных целей анализа могут быть использованы различные факторы, которые сгруппированы в отдельные 
проблемно-содержательные блоки – частные «потенциалы». Наиболее часто в экономической литературе 
встречается методика, публикуемая журналом «Эксперт», которая предполагает формирование интеграль-
ного показателя инвестиционного потенциала региона на основе десяти частных показателей (потенциалов): 

- ресурсно-сырьевого: средневзвешенная обеспеченность экономической деятельности в регионе 
балансовыми запасами основных видов природных ресурсов; 

- производственного: совокупный результат хозяйственной деятельности в регионе; 
- кадрового: профессионально обученная рабочая сила и квалифицированный инженерно-

технический персонал; 
- интеллектуального: образовательный уровень населения, масштабы НИОКР и др.; 
- инновационного: уровень развития науки и внедрения достижений научно-технического про-

гресса в регионе; 
- институционального: степень развития ведущих институтов рыночной экономики; 
- инфраструктурного: экономико-географическое положение региона и его инфраструктурная 

обеспеченность; 
- финансового: размеры налоговой базы, прибыльность предприятий, уровень доходов домохо-

зяйств региона и т. д.; 
- потребительского: совокупная покупательная способность населения региона; 
- локационного: экономико-географическое положение региона, главных транспортных коммуни-

каций, стран «нового» и «старого» зарубежья и т.д. 
В зависимости от целей различные авторы могут увеличивать или сокращать количество блоков-

потенциалов. Так, некоторые исследователи в дополнение к представленному выше списку описывают экс-
портный, инвестиционный потенциал и внешние факторы на макроуровне и на уровне отрасли [8]. Общий 
показатель потенциала (наряду с риском) рассчитывается как средневзвешенная сумма частных видов по-
тенциала. Показатели суммируются каждый со своим весовым коэффициентом. 

По мнению Ф.С. Тумусова, данный подход позволяет иллюстрировать межрегиональные сопоставле-
ния, представляя их в форме рейтинга еженедельника. Его принципы можно использовать и для анализа 
инвестиционного потенциала отрасли. 

Вторая группа методов более ограничена в применении и рассматривает инвестиционный потенциал 
только контексте регионального развития. Ее идеологом является О.Г. Андрющенко, которая предлагает в 
состав комплексной оценки инвестиционного потенциала территории включать процедуры планирования 
развития инвестиционного потенциала в соответствии с прогнозируемыми параметрами экономического 
роста. Это объясняется тем, что в процессе накопления и использования инвестиционного потенциала ре-
сурсы, его формирующие, являются, с одной стороны, финансовой (а также информационной) базой для 
достижения целей интенсификации производственной деятельности в регионе, с другой  объектом управ-
ления, на совершенствование которого ориентированы результаты комплексной оценки потенциала на соот-
ветствующем уровне регионального хозяйства. Иными словами, исследование ресурсной компоненты инве-
стиционного потенциала региона дополняется учетом целевой характеристики  вектора валового регио-
нального продукта, формируемого всеми «участниками создания добавочной стоимости», для которого и 
предназначены потоки инвестиций. Размеры последних в конкретном регионе, проявляясь в соответствую-
щем синергетическом эффекте, определяют действительные размеры инвестиционного потенциала региона 
как его мощности в составе производимого валового регионального продукта. Поэтому инвестиционный 
потенциал различных хозяйствующих субъектов региона взаимосвязан и взаимообусловлен ресурсными 
возможностями региона как суперсистемы и является подсистемой общего инвестиционного потенциала 
конкретной территории, для реализации которого необходимо формирование эффективной системы их 
взаимодействия. 

Оценка развития инвестиционного потенциала региона на основе ресурсно-результативного подхода 
сводится к моделированию сложно структурированной функции инвестирования, формирующейся в рамках 
региональной экономической системы под воздействием определяющих ее факторов, по сути, представля-
ющих собой предпосылки, условия и ограничения развития инвестиционных процессов. 

Метод анализа инвестиционного потенциала, предложенный О.Г. Андрющенко, имеет большую цен-
ность при оценке потенциала региона, кроме того, существует возможность его применения при оценке по-
тенциала отраслей народного хозяйства. Однако методика его расчета имеет сложности и требует больших 
объемов статистической информации. С учетом всего вышесказанного авторы считают необходимым до-
полнить существующие методы анализа на основе ресурсного подхода собственными блоками для оценки 
инвестиционного потенциала отраслей народного хозяйства. 

Проблемно-содержательные блоки должны содержать группу показателей, описывающих процесс 
осуществления капитальных вложений в электроэнергетической отрасли и процессов, влияющих на них, но 
не только в прошлом, а и с точки зрения будущих возможностей в разрезе протекания инвестиционного 
процесса. 

Итак, инвестиционный процесс начинается с постановки цели реципиентом, заинтересованным в по-
лучении прибыли, и государством, определяющим приоритеты развития экономики, оказывающим под-
держку отраслям в виде осуществления конкретных проектов. Поэтому разумно оценивать инвестиционный 
потенциал и с точки зрения важнейшего критерия эффективности функционирования предприятий и нали-
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чия государственных проектов, осуществляемых или планируемых к осуществлению в данной сфере про-
мышленности. 

Далее следует привлечение ресурсов. Чем доступнее необходимые ресурсы, тем выше оказывается в 
итоге инвестиционный потенциал объекта. К таким ресурсам можно отнести: природные, кадровые, финан-
совые, инвестиционные и инновационные. Производственные ресурсы отрасли определяют ее возможности 
производить характерную для нее конкурентоспособную продукцию. Затем инвестор рассматривает воз-
можности достижения поставленной цели. На данном этапе, в разрезе описания возможных инвестиций в 
отрасль, инвестор обращает внимание на состояние отрасли в целом и на внешние факторы, влияющие на ее 
развитие. На заключительном этапе при оценке результатов и происходит сопоставление ожиданий (планов) 
с показателями, достигнутыми в ходе реализации инвестиционного проекта. Поэтому на данном этапе целе-
сообразно провести ретроспективную оценку финансовых результатов деятельности предприятий отрасли, 
что является частью оценки финансового потенциала. Стоит отметить, что до осуществления проекта инве-
стор, полагаясь на прошлые результаты, делает прогнозы или использует прогнозные оценки (выявляет ре-
зерв), а в процессе осуществления полагается только на ретроспективные показатели. 

Рассмотрим каждую из составляющих инвестиционного потенциала. 
Производственный потенциал. В научный обиход понятие «производственный потенциал» вошло в 

70-х гг, как утверждает Горбунов Э.П., прочно утвердившись в литературе, так как остро стояла проблема 
соотношения затраченных ресурсов с конечным результатами работы предприятий, производственный по-
тенциал определили как масштаб производства общественного продукта и национального дохода. 

Под производственным потенциалом будем понимать способность отраслевых ресурсов производить 
определенное количество материальных благ. Его назначение сводится к созданию новых стоимостей, раз-
витию отрасли и интенсификации производства. Главной целью становится изготовление продукции (Авде-
енко В.Н., Котлов В.А.). Производственный потенциал отрасли промышленности тесно связан с темпами 
развития отрасли, ее выпуском, числом предприятий, состоянием основных производственных фондов и 
способностью диверсифицировать источники сырья. Оптимизация его использования способствует увели-
чению производимых благ и росту инвестиционных ресурсов при неизменных затратах общественного труда. 

Экспортный потенциал. Под экспортным потенциалом в узком смысле понимается «потенциальная 
способность, возможность страны экспортировать имеющиеся у нее или производимые ресурсы» (Борисов 
А.Б). В широком смысле – это «способность всего национального производства, промышленности, отдель-
ных отраслей или предприятий производить необходимое количество конкурентоспособной продукции» 
(А.Н. Азрилияна). В нашем случае экспортный потенциал рассматривается узко, как элемент инвестицион-
ного потенциала, поэтому он предполагает, оценку реального объема экспорта, емкости мирового рынка 
цветных металлов, доли, занимаемой страной на этом рынке и других показателей. 

Помимо оценки ресурсных составляющих производственного потенциала, немаловажное значение 
имеет состояние инвестиционного капитала  совокупности внутриотраслевых источников инвестиций. Эти 
источники характеризуют состояние финансового потенциала отрасли. Все источники финансирования ин-
вестиционных вложений делятся на собственные (прибыль, амортизация), привлеченные, заемные. Доступ-
ность этих источников можно оценить при помощи анализа финансовой устойчивости предприятий отрасли 
как степени обеспеченности предприятий внутренними и внешними источниками. Чем выше финансовая 
устойчивость предприятия, тем, соответственно, больше у него возможностей финансирования инвестици-
онных проектов не только за счет собственных средств, но и за счет вовлечения в инвестиционный процесс 
заемных или привлеченных средств (банки не будут кредитовать организацию, не способную рассчитаться 
по собственным обязательствам, а инвесторы не будут вкладывать деньги в неустойчивое, рискованное 
предприятие). Таким образом, данный блок предполагает исследование убыточности, ликвидности, плате-
жеспособности и финансовой устойчивости предприятий отрасли. При этом их стоит рассматривать каждый 
в отдельности, а не пытаться объединить в единый обобщающий (интегральный, рейтинговый) показатель. 
С нашей точки зрения попытки ряда зарубежных и отечественных экономистов (Э. Альтман, М. Годлер, У. 
Бивер, В.В. Ковалев, Ж. Конан, Р. Тафлер, Г. Тишоу, А.Д. Шеремет и др.) их объединить считаются необос-
нованными, поскольку это разноплановые показатели, отражающие различные стороны деятельности, опре-
деляемые действием разных факторов. Их механическое суммирование мало что дает для сравнительной 
оценки деятельности организаций. Также в данном блоке необходимо охарактеризовать инвестиционный 
климат в отрасли в контексте создания условий ее развития, в том числе инвестиций в основной капитал и 
объемов прямых, портфельных и прочих инвестиций в электроэнергетику. 

Кадровый потенциал, или трудовые ресурсы, являются одним из основных звеньев в производствен-
ном процессе. Взаимозаменяемость труда и капитала была описана еще классиками. А характеристики кад-
рового потенциала (численность, квалификация, половозрастная структура) всегда задаются предметами и 
средствами труда, чтобы способствовать увеличению отдачи от данного фактора. На современном этапе 
качество кадрового состава (его квалификация) во многом определяет конкурентоспособность отрасли на 
международной арене. Именно от кадрового состава зависит производительность предприятий отрасли, что 
имеет большое значение в условиях постоянно шагающего вперед научно-технического прогресса, предъяв-
ляющего высокие требования именно к качеству рабочей силы. Предполагает анализ использования кадро-
вых возможностей страны для реализации отраслевых целей, а именно коэффициента занятости в электро-
энергетике, индекса производительности труда и уровня среднемесячной заработной платы в отрасли. 
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Инновационный потенциал отражает способность к развитию на основе последних достижений науч-
но-технического прогресса. От состояния инновационного потенциала зависит выбор инвестиционной по-
литики. В этой связи целесообразна оценка инновационного потенциала как готовности хозяйствующего 
субъекта к инновациям или как совокупности факторов, определяющих возможность повышения эффектив-
ности деятельности за счет использования результатов НТП. Реализацией инновационного потенциала явля-
ется способность предприятия производить новую продукцию. В качестве индикаторов инновационного 
потенциала в нашей работе выступают доля нематериальных активов в совокупных активах предприятий 
отрасли, их инновационная активность, доля расходов на R&D в прибыли, а также место отрасли в россий-
ском экспорте и импорте технологий. 

На перспективы развития отрасли влияют и внешние (макроэкономические) и отраслевые факторы, 
на которые предприятия не могут оказывать непосредственного воздействия. К таким факторам целесооб-
разно отнести влияние на отрасль экономического роста в стране, подверженность инфляции, уровень про-
центных ставок и динамику валютного курса, поддержку, осуществляемую государственными органами в 
виде инвестиционных вливаний, налоговых льгот, гарантий по кредитам, степень либерализации отрасли, ее 
подверженность сезонным колебаниям и т.д. 

Таким образом, мы сформировали отдельные частные потенциалы и отобрали индикаторы, характе-
ризующие инвестиционный потенциал (см. табл. 3).  

Таблица 3 
Индикаторы инвестиционного потенциала электроэнергетической отрасли 

 
Индикатор Характеристика показателя Формула расчета 

1. Производственный потенциал 
Объем производства про-
дукции в отрасли и темпы 
его роста 

Характеризует объем произведенной продукции в отрасли и темпы его роста. Исходные 
данные и результаты расчетов приведены в статистических сборниках ФСГС 

Темп роста числа предпри-
ятий отрасли 

Характеризует темп роста числа предприятий отрасли. Исходные данные и результаты 
расчетов приведены в статистических сборниках ФСГС 

Износ основных фондов 
(ОФ) отрасли 

Показатели степени износа ОФ, коэффициенты обновления и выбытия, уровень потерь в 
энергосетях. Коэффициент износа ОФ показывает, какую долю занимает сумма износа в 
их первоначальной стоимости (ПС), и рассчитывается как отношение суммы начислен-
ной амортизации к ПС ОФ. Коэффициент обновления характеризует интенсивность 
замены старой техники новой, рассчитывается как отношение балансовой стоимости 
(БС) поступивших за определенный период ОФ к БС ОФ на конец этого периода. Коэф-
фициент выбытия ОФ – коэффициент равный отношению стоимости выбывших ОФ к 
стоимости ОФ на начало периода, показывает, какая доля ОФ выбыла за отчетный пе-
риод из-за ветхости и износа. Уровень потерь в энергосетях определяется как отноше-
ние абсолютных потерь (разность электроэнергии, отпущенной в сеть и полезно отпу-
щенной потребителям) к общему объему электроэнергии выработанной ЭС. Потери на 
уровне 10% можно считать максимально допустимыми. Исходные данные и результаты 
расчетов приведены в статистических сборниках ФСГС и сборниках Министерства 
энергетики РФ 

Установленная мощность 
на ВИЭ 

Показатель степени использования возобновляемых источников энергии 

2. Экспортный потенциал 
Экспортная квота Экспортная квота характеризуют откры-

тость экономики, степень вовлеченности 
страны в мирохозяйственные связи, а так-
же значимость экспорта для национально-
го хозяйства 

К1 =
Эотр
ВПотр ∙ 100% , 

где Эотр – объем экспорта электроэнергии 
из России; ВПотр – объем внутреннего 
производства электроэнергии в стране 

Коэффициент покрытия 
импорта экспортом 

Характеризует степень внешнеторговой 
самообеспеченности отрасли страны К2=

Э
И

, 

где Э – объем экспорта электроэнергии 
страны; И – объем импорта электроэнер-
гии страны 

Коэффициент отраслевого 
экспорта страны 

Характеризует объем экспорта электро-
энергии в общем объеме экспорта страны К3 =

Эотр. стр.
Эстр. , 

где Эотр.стр. – экспорт отрасли страны 
(электроэнергетики); Эстр. – экспорт 
страны 

Емкость мирового рынка 
электроэнергии 

Емкость рынка – это потенциально возможный объем продаж определенного товара на 
рынке в течение заданного периода, зависящий от спроса на товар, уровня цен, общей 
конъюнктуры рынка, доходов населения, деловой активности. Определяется размерами 
и структурой фактически предъявляемого спроса 

Доля рынка, занимаемая 
страной в мировом экспор-
те электроэнергии 

Предполагает исследование доли рынка, занимаемой Россией на мировом рынке экс-
порта электроэнергии, в разрезе основных стран-конкурентов 

Реальный объем российско-
го экспорта электроэнергии 

Предполагает исследование реального объема экспорта электроэнергии страны за пери-
од, а также тенденций его изменения 
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Индикатор Характеристика показателя Формула расчета 
Коэффициент международ-
ной конкурентоспособно-
сти российской электро-
энергетики 

Коэффициент характеризует долю чистого 
экспорта электроэнергии во внешнеторго-
вом обороте отрасли страны. Нормативное 
значение – больше 1. 

К4 =
Э −И
Во

, 

где Э – объем экспорта электроэнергии 
страны; И – объем импорта электроэнер-
гии страны; Во – внешнеторговый оборот 

3. Финансовый потенциал 
Уровень рентабельности 
(убыточности) предприятий 
электроэнергетики страны 

Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) – соотношение величины 
сальдированного финансового результата (прибыль минус убыток) от продаж и себе-
стоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг. В случае если сальдированный 
финансовый результат (прибыль минус убыток) от продаж отрицательный – имеет ме-
сто убыточность. Исходные данные и результаты расчетов приведены в статистических 
сборниках ФСГС 

Удельный вес убыточных 
предприятий электроэнер-
гетики страны 
Коэффициент текущей лик-
видности предприятий 
электроэнергетики страны 

Данный коэффициент относится к показа-
телям платежеспособности. Рекомендуе-
мое значение коэффициента – 200% 

К5 =
ОА
СО

, 

где ОА – фактическая стоимость находя-
щихся в наличии у организаций отрасли 
оборотных активов; СО – наиболее сроч-
ные обязательства организаций отрасли в 
виде краткосрочных кредитов и займов, 
кредиторской задолженности  

Коэффициент обеспеченно-
сти собственными оборот-
ными средствами (СОС) 
предприятий электроэнер-
гетики страны 

Данный коэффициент относится к показа-
телям финансовой устойчивости. Реко-
мендуемое значение – 10% 

К6 =
СОА
ОА

, 

где СОА – собственные оборотные активы 
предприятий отрасли; ОА – фактическая 
стоимость находящихся в наличии у орга-
низаций отрасли оборотных активов 

Показатели оборачиваемо-
сти дебиторской и креди-
торской задолженностей 
предприятий электроэнер-
гетики 

Оборачиваемость дебиторской задолжен-
ности (К7) показывает скорость оборота 
ДЗ (в днях). Оборачиваемость кредитор-
ской задолженности (К8) показывает рас-
ширение или снижение коммерческого 
кредита, предоставляемого предприятиям 
отрасли (в днях).  

К7 =
Средняя	ДЗ

Объем	продаж ∙ 365	дн. , 

где Средняя ДЗ – среднегодовая дебитор-
ская задолженность предприятий отрасли; 
Объем продаж – объем проданной про-
дукции предприятий отрасли; 

К8 =
Средняя	КЗ

Объем	продаж ∙ 365	дн.
, 

где КЗ – среднегодовая кредиторская за-
долженность предприятий отрасли; Объем 
продаж – объем проданной продукции 
предприятий отрасли  

Темп роста выручки пред-
приятий электроэнергетики 
страны 

Исходные данные и результаты расчетов приведены в статистических сборниках ФСГС 

Коэффициент инвестици-
онного потенциала отрасли 
(инвестиций в основной 
капитал предприятий элек-
троэнергетики) 

Характеризует долю инвестиций в основ-
ной капитал отрасли в общем объеме ин-
вестиций в основной капитал страны 

К9 =
Иотр
Истр , 

где Иотр – объем инвестиций в основной 
капитал электроэнергетики; Истр – общий 
объем инвестиций в основной капитал 
страны 

Объем иностранных инве-
стиций 

Исходные данные и результаты расчетов приведены в статистических сборниках Феде-
ральной службы государственной статистики 

4. Кадровый потенциал 
Коэффициент занятости в 
отрасли страны 

Характеризует уровень занятости населе-
ния страны в электроэнергетике К10 =

Чотр
Чстр , 

где Чотр – среднегодовая численность 
населения, занятого в электроэнергетике; 
Чстр – среднегодовая численность занято-
го населения страны 

Индекс производительно-
сти труда в отрасли страны 

Характеризует степень эффективности живого труда. Исходные данные и результаты 
расчетов приведены в статистических сборниках ФСГС 

Среднемесячная номиналь-
ная заработная плата в от-
расли страны 

Характеризует цену труда как фактора производства. Исходные данные и результаты 
расчетов приведены в статистических сборниках ФСГС 

5. Инновационный потенциал 
Доля нематериальных ак-
тивов в совокупных акти-
вах предприятий электро-
энергетики 

Высокий удельный вес нематериальных 
активов в общих активах предприятия 
свидетельствует об инновационном харак-
тере стратегии компании 

К11 =
НА
А ∙ 100% , 

Где НА – нематериальные активы пред-
приятий электроэнергетической отрасли; 
А – совокупные активы предприятий 
электроэнергетической отрасли 
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Индикатор Характеристика показателя Формула расчета 
Инновационная активность 
электроэнергетических 
организаций 

По методике ФСГС включает следующие показатели: удельный вес организаций, осу-
ществлявших технологические инновации, в общем числе обследованных организаций 
отрасли; удельный вес инновационных товаров в общем объеме отгруженных товаров. 
Исходные данные и результаты расчетов приведены в статистических сборниках ФСГС 

Доля расходов на R&D в 
прибыли 

Исходные данные и результаты расчетов приведены в статистических сборниках ФСГС 

Место отрасли в россий-
ском экспорте и импорте 
технологий 

Доля отрасли в поступлениях по экспорту технологий в общероссийском экспорте тех-
нологий и доля отрасли в выплатах по импорту технологий в общероссийском импорте 
технологий. Исходные данные и результаты расчетов приведены в статистических 
сборниках ФСГС 

6. Внешние факторы 
Темп роста ВВП Увеличение реального ВВП воспринимается как признак того, что экономика работает 

хорошо. В противном случае наблюдается замедление конъюнктуры, деловой активно-
сти. Исходные данные и результаты расчетов приведены в статистических сборниках 
ФСГС 

Дефлятор ВВП Отношение номинального ВВП, выраженного в рыночных ценах текущего года, к ре-
альному ВВП, выраженных в ценах базисного года. Показывает соотношение совокуп-
ной цены набора потребительских и инвестиционных товаров, услуг данного года к 
совокупной цене аналогичного набора товаров и услуг в базовом году. Служит обоб-
щенным измерителем уровня инфляции. Исходные данные и результаты расчетов при-
ведены в статистических сборниках ФСГС 

Реальный валютный курс Снижение реального курса национальной валюты положительно влияет на экспорт че-
рез изменение ценовой конкурентоспособности отечественных производителей на 
внешних рынках. Исходные данные и результаты расчетов приведены в статистических 
сборниках ФСГС 

Среднегодовая процентная 
ставка по кредитам 

Отражает стоимость кредита для ссудозаемщика. Исходные данные и результаты расче-
тов приведены в статистических сборниках ФСГС 

Мировые цены на газ и 
уголь 

Мировые цены на природный газ и энергетический уголь играют определяющую роль в 
формировании тарифа на электроэнергию 

Деловой климат Оценка качества бюрократии, последовательности законодательства, уровня развития 
финансовой системы, государственного вмешательства в деятельность отрасли и др.  

7. Отраслевые факторы 
Уровень либерализации 
отрасли 

Изменение норм, регулирующих рынок, в направлении либерализации оптового рынка 
электроэнергии положительно сказывается на финансовых результатах компаний отрас-
ли. Регулирование и изменение расчетной модели оптового рынка может снизить до-
ходность компаний отрасли и негативно отразиться на инвестиционном потенциале. 

Сезонность Риски незапланированного снижения спроса в результате погодных изменений, темпов 
развития регионов, внедрения энергосберегающих технологий 

Источник: разработано авторами. 
 
Теперь более подробно остановимся на процессе сравнения инвестиционных потенциалов. 
Межстрановое сопоставление инвестиционных потенциалов разных стран включает в себя изучение 

инвестиционного потенциала участников рынка, которые формируют конкурентную группу для нашей 
страны. Данное сравнение следует проводить лишь на основе количественно измеряемых индикаторов. В 
качестве одного их способов измерить инвестиционный потенциал, позволяющего устранить главную про-
блему интегральных показателей – высокую чувствительность к весовым коэффициентам – является графи-
ческая оценка инвестиционного потенциала. Следует сразу оговорить, что она пригодна лишь для сопостав-
ления потенциалов различных субъектов хозяйствования, но никак не заменяет описанную выше методику 
оценки инвестиционного потенциала, так как не учитывает ряда существенных отраслевых особенно-
стей и рисков.  

Графическая модель оценки инвестиционного потенциала, описанная Е.А. Штеле, см. табл. 4, пред-
полагает построение лепестковой диаграммы на основе данных о производственном, экспортном, финансо-
вом, кадровом и инновационном потенциале, а затем – вычисление площади фигуры получившегося много-
угольника и ее сравнение с площадью эталонной фигуры.  

Итак, нами выяснено, что понятие конкурентоспособности модифицируется в зависимости от целей и 
задач, требований субъектов рынка и масштабов деятельности. Представляет интерес отраслевая конкурен-
тоспособность, которая, с одной стороны, определяется конкурентоспособностью фирм, формирующих от-
расль, с другой – состоянием их внешней среды, уровнем развития отраслевых институтов и межфирменной 
кооперации. Базой для построения конкурентоспособности отрасли являются конкурентные преимущества, 
конкурентоспособность отдельной отрасли относительна. 
Под инвестиционным потенциалом отрасли следует понимать характеристику отрасли, определяющую ее 
возможности и способности генерировать и эффективно использовать инвестиционные ресурсы исходя из 
достигнутого и потенциально возможного уровня развития на основе оценки наиболее значимых для инве-
стора факторов. Инвестиционный потенциал является управляемой характеристикой. Под развитием инве-
стиционного потенциала подразумевается процесс перехода инвестиционного потенциала из исходного со-
стояния в новое состояние за счет реализации развивающих изменений элементов инвестиционного потен-
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циала. Однако управлять можно только тем, что измеримо, поэтому предложен методический подход к 
оценке инвестиционного потенциала отрасли, базирующийся на оценке и анализе отдельных проблемно-
содержательных блоков: производственного, экспортного, финансового, кадрового, инновационного потен-
циалов, а также отраслевых и внешних факторов. 

Таблица 4 
Графическая модель оценки инвестиционного потенциала Е.А. Штеле 

 
Этап Характеристика  

1. Сопоставимость пока-
зателей на шкалах диа-
граммы обеспечивается 
путем приведения макси-
мального значения к еди-
нице. 

Оставшиеся реальные показатели необходимо выразить в долях единицы и рассчитать 
коэффициенты приведения реальных значений к соизмеримым (делением на эталонное 
значение). Общий уровень потенциала страны можно вычислить как корень из соотноше-
ния значений площади реальной и эталонной фигур: 

푃 =
푆

푆эталон
, 

где St – площадь реальной фигуры, 
Sэталон – площадь эталонной фигуры. 
Корень из отношения позволяет избежать занижения потенциала в силу свойства площа-
дей геометрических фигур. При применении квадратного корня мы добиваемся примерно 
того же результата, что и при линейной комбинации отношений отдельных показателей. 
Соответственно, чем больше площадь фигуры, тем шире возможности отрасли и значи-
тельнее ее потенциал. Площадь идеальной фигуры при максимальных значениях частных 
потенциалов составляет примерно 2,38. Значение инвестиционного потенциала не будет 
превышать 1.  

2. Численное выражение 
интегрального показателя 
позволяет сравнивать 
потенциалы разных 
стран. 

Коридоры значений, выделенные автором методики, позволяют относить страны к одной 
из четырех групп по уровню потенциала.  
Низкому уровню инвестиционного потенциала соответствует его значение от 0 до 0,25. 
При таком потенциале отрасль отличается неэффективным использованием оборотных 
средств и краткосрочных кредитных ресурсов, продукция производится на устаревших 
мощностях, требующих больших материальных затрат на поддержание их в рабочем со-
стоянии. В результате падает производительность труда, продукция практически не выво-
зится из страны, в результате – снижается ее конкурентоспособность.  
Средний инвестиционный потенциал характеризуется значениями в пределах от 0,25 до 
0,5. При этом имеются проблемы с производительностью труда и/или техническим уров-
нем труда, платежеспособностью; экспортные возможности и инвестиции в НИОКР огра-
ничены.  
Высокий потенциал отрасли описывается значениями в пределах от 0,51 до 0,75. Основ-
ные показатели, составляющие потенциал, будут колебаться на среднем уровне или 
уровне выше среднего, что позволяет стране активно привлекать масштабные средства 
внешних инвесторов.  
Идеальным можно считать инвестиционный потенциал при значении показателя от 0,76 
до 1. Именно тогда отрасль может динамично развиваться, обеспечивая свои потребности 
в основном и оборотном капитале из любых источников.  

Источник: Штеле Е.А. Построение графической модели оценки экономического потенциала желез-
нодорожного транспорта // Сибирская финансовая школа. – 2010. – №5. – С. 36-40. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ДЕЛОВЫХ 
ОТНОШЕНИЯХ 

Аннотация: Культура речи как показатель общей культуры и деловой культуры человека. Роль вер-
бальной коммуникации. Основные принципы, особенности правильного использования речи в деловых ком-
муникациях. Требования и нормы цивилизованного, служебного и делового общения. 

Ключевые слова: культура речи, речь в деловой беседе, ошибки в речи, этикетные нормы в вы-
ступлении. 

Usova N.V. 

SIGNIFICANT VERBAL COMMUNICATION IN BUSINESS RELATIONSHIPS 

Annotation: Of speech as an indicator of the general culture and the business culture of human rights. The 
role of verbal communication. Basic principles, especially the proper use of speech in business communications. 
Requirements and norms of civilized, official and business communication. 

Keywords: speech, speech in business conversation, errors in speech ètiketnye norms ledge situation. 
 
Американцы утверждают: "Бизнес – это умение разговаривать с людьми". Уметь выразить свою 

мысль ярко, образно, убедительно, доступно, уметь расположить к себе собеседника, аудиторию, – эти тре-
бования часто распространяются на всех людей, вступающих в социально-правовые отношения и руково-
дящих действиями других людей. На практике мы часто сталкиваемся с речевой беспомощностью и функ-
циональной неграмотностью. Слабое представление об особенностях функционирования языка в различных 
сферах, особенностей устной и письменной форм речи, жанровых особенностей документов, речевых норм, 
не является, к сожалению, редкостью. Основной принцип деловых коммуникаций заключается в том, что 
изначально общение строится исходя из определения собеседника как партнера, равноправного участника 
диалога, вне зависимости от его социальной и коммуникативной позиции. То, что мы говорим и пишем и 
как это делаем, во многом определяет успех в достижении поставленной цели. Конкретность, логичность и 
убедительность речи являются обязательными условиями любого делового общения. Социальные роли, в 
которых оказываются деловые партнёры, определяются видами их контактов с другими людьми: "произво-
дитель"–"потребитель"; "продавец"–"покупатель"; "клиент"–"заказчик"; "руководитель"–"подчиненный". В 
наибольшей степени действенность речи ощутима именно в деловом общении . В диалогах сталкиваются 
мнения и интересы групп людей, вырабатываются общие принципы взаимодействия и конкретные планы 
сотрудничества, находятся выходы из конфликтных ситуаций. Термин "речевое поведение" обозначает всю 
совокупность речевых действий и их форм, рассматриваемых, прежде всего, в социально-коммуникативном 
аспекте. Речевое поведение предстает как визитная карточка человека в обществе. 

Культура речи предполагает достаточно высокий уровень общей культуры человека, культуру его 
мышления, знание языка. Речь как важнейший компонент личности любого человека является одним из ос-
новных составляющих делового имиджа Речь отличается многими особенностями, каждое из которых все-
гда усиливает ее эффект, а гибкое использование – эффективность в каждом конкретном случае. Конечно, 
подходить к анализу манеры речи надо во взаимосвязи всех ее характеристик. То, что вы говорите, должно 
быть обосновано и иметь смысл, т.е. быть взаимосвязанным и понятным. Манера говорить, присущая чело-
веку, является столь же действенным средством его идентификации, как и отпечатки пальцев, которые поз-
воляют судить об их принадлежности тому или иному лицу.  

Чем большим запасом слов обладает профессионал, тем легче ему в нужный момент подобрать самое 
лучшее, самое точное, самое яркое. Если у человека беден словарный состав, ему трудно выражать точно 
свои мысли, и речь его начинает изобиловать примитивными, трафаретными, скучными словами. Затрудне-
ния с подбором слов, мучительные поиски наиболее подходящих портят впечатление от речи, отвлекают 
внимание слушающих, вызывают непроизвольное раздражение и являются одной из причин многословия, 
ненужных повторов. 

Индивидуальная манера говорить свидетельствует о наличии качеств, характеризующих личность – 
насколько уверенно человек себя чувствует, насколько в нем сильно развито чувство собственной правоты, 
или степень его неуверенности в себе. Критериями оценки служат определенные выражения, а также часто-
та их повторения. Так, слова, служащие для выражения некой неопределенности ("в известной степени”, 
"как-нибудь”, "я бы сказал”, "вообще” и т.д.), выдают неуверенность. Речь уверенного в себе человека 
изобилует словами: "разумеется”, "именно так”, "конечно”, "великолепно”, "правильно” и т.п. Существуют 
и другие часто употребляемые слова, делающие манеру речи отличительной особенностью. 

Официальная обстановка требует соблюдения соответствующих этикетных норм речевого поведения. 
• обязательного двустороннего « Вы»-общения по отношению к собеседнику любой возрастной груп-

пы и любого социального положения; 
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• строгого соблюдения этикетной рамки общения (слов приветствия и прощания), использования эти-
кетных стандартных формул вежливости ("будьте добры", "будьте любезны", "разрешите мне ..."т.п.) 

.Если общепринятые нормы не соблюдаются, то это может быть расценено как отсутствие общей 
культуры, намеренная грубость или даже открытая враждебность. 

Слова и построенные из них словосочетания, фразы, предложения более действенны, если они точны, 
строго соответствуют сущности мысли и тому смыслу, идее, пониманию, которые он хочет передать слу-
шающему. Для этого пригодны лишь понятные слова и состоящие из них словосочетания, богатые по смыс-
лу, яркие и впечатляющие. 

Прием психологически обоснованной композиции речевого сообщения отражает необходимость 
строить его продуманно, так, чтобы оно отвечало специфике данной ситуации и принесло успех. 

Построить сообщение правильно – значит, прежде всего, отчетливо представлять его цель. 
 Достижению цели подчиняется не только содержание речевого сообщения, но и отбор элементов ре-

чи, их комплексирование и особое использование. 
Хорошо сказать – не только ответ на вопрос «о чем сказать?», но обязательно и «как сказать, какими 

словами?». Слова следует подбирать так, чтобы точно выразить содержание и реализовать задумки, чтобы у 
партнера по общению не вызвать реакций, которые сорвут разговор. 

Речь должна отвечать требованиям и нормам цивилизованного, служебного и делового общения. 
Правило общей языковой культуры обязывает максимально использовать богатства родного языка, его сло-
варного запаса, речевых оборотов. Правило смысловой культуры заключается в стремлении и умении со-
держательно, логично, точно, четко, ясно выразить в словах свои мысли, чувства, отношения по принципу 
«словам должно быть тесно, а мыслям просторно». 

Языковой компонент культуры речи предусматривает прежде всего ее нормативность, т.е. соблюде-
ние норм литературного языка, которые воспринимаются его носителями в качестве «идеала» или правиль-
ного образца. Языковая норма центральное понятие речевой культуры, а языковой компонент культуры ре-
чи считается главным. Вопрос о норме возникает тогда, когда есть два и более претендента на нее, напри-
мер: нормативное киломéтр или ненормативное килóметр (крайне удивило использование варианта «килА-
метр»), нормативное договóр и ненормативное дóговор фенОмен, средства и средствА и т.д. 

Речевая культура складывается из следующих компонентов. 
1. Словарный запас. 
При скудном словарном запасе не только речь кажется бедной, но и ум человека выглядит бедным и 

ограниченным. Затруднения с подбором слов, мучительные поиски наиболее подходящих портят впечатле-
ние от речи,вызывают непроизвольное раздражение При скудном словарном запасе не только речь кажется 
бедной, но и ум человека выглядит бедным и ограниченным.. Недостаток общей культуры выдают попытки 
использовать слово «продукт» применительно ко всем сферам деятельности : финансовым услугам, прода-
вемым изделиям той, или иной фирмы. Попытка просклонять не имеющие множественного числа терминов 
приводит к появлению фразы «отчисление от прибылей».В названии системы учета постоянных и перемен-
ных затрат на единицу продукта – «система директ костинг» привычно заменяют слово на «кастинг», что 
превращают фразу в полную бессмыслицу 

2. Точная передача мысли посредством слова. 
Слова и построенные из них словосочетания, фразы, предложения более действенны, если они точны, 

строго соответствуют сущности мысли говорящего и тому смыслу, идее, пониманию, которые он хочет пе-
редать собеседнику. Для этого пригодны лишь понятные слова и состоящие из 

них словосочетания, богатые по смыслу, яркие и запоминающиеся. Далеко не единичны случаи, когда 
человек, вроде бы знающий дело, тем не менее, выражает свои мысли бесцветно, тускло, с помощью затас-
канных, общих, мало что выражающих слов-штампов Одно слово, один удачный эпитет иной раз могут ска-
зать больше, чем длинные бледные рассуждения. 

Плохое впечатление производит речь человека, если она засорена словами-паразитами типа: «так ска-
зать», «как говорится», «значит», «понимаешь», «ну», «так», «в некотором роде», «и так далее», «и вот», «в 
обобщем и целом», «надо сказать», «говоря откровенно», «как бы», «типа того» и пр. Низкая культура речи, 
затрудняющая ее восприятие и снижающая ее силу, обнаруживается в засорении ее «мычащими» и «блею-
щими» звуками – «м-м-м-м...», «э-э-э-э...». На многих должностях людям с дефектами речи (заиканием и 
пр.) трудно работать 

3. Чистота речи. Культура человека, мастерство владения словом выражается в чистоте речи, отсут-
ствии в ней канцеляризмов, стремления щегольнуть новомодными выражениями. Профессиональные тер-
мины, выражения, тонкости словесных оборотов уместны только в разговоре с человеком, который с ними 
знаком. Нужно использовать слова и речевые обороты, идущие из практики и связанные с языковыми 
традициями 

При деловом разговоре нужно употреблять простые, ясные и точные слова, грамотно формулировать 
свою мысль. Не допускать конструкций подобных : «Такое– случается в одном случае из миллиона», 
«сколько заплочено» 

4. Правильное произношение слов. Обязательное условие высокой культуры и техники речи – пра-
вильное произношение слов, постановка ударения и построение предложений. Например, часто ставят не-
правильное ударение в словах «начать», «договор», «каталог», «мышление», «менеджмент», «обеспечение», 
употребляют несуществующую в русском языке форму глагола «ложите».  



292 
 

Правильность, как одно из основных коммуникативных качеств речи, предполагает соблюдение норм 
на всех речевых уровнях. Оценки различных способов языкового выражения при этом определенны и кате-
горичны: правильно / неправильно, допустимо / недопустимо, допустимо то и другое и т.п.  

Неясное представление особенностей функционирования языка в различных сферах, устных жанров и 
речевых норм не является, к сожалению, редкостью. Соблюдение речевых норм, грамотность речи – базовое 
важнейшее требование речевого общения, корявые обороты, лексические, грамматические и др. ошибки 
создают помехи при восприятии речи. Такая речь не только плохо усваивается, но и не с лучшей стороны 
характеризует ее (автора).  
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Березин В.В. 

Российский новый университет (РосНоУ) 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК УСПЕШНАЯ СОСТАВЛЯЮ-
ЩАЯ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ  

 
Аннотация: В статье отражены основные факторы, отрицательно влияющие на безопасность 

предпринимательской деятельности в России, выделены функции системы обеспечения безопасности со-
временного предприятия с учетом развития экономики, сделаны выводы по направлениям разработки ком-
плекса обеспечения безопасности предпринимательства. 

Ключевые слова: понятия и факторы опасности, безопасности; экономическая безопасность, ком-
плексные меры экономической безопасности предприятия. 

Berezin V.V. 

ECONOMIC SECURITY COMPANIES AS A SUCCESSFUL BUSINESS ARE RUSSIAN IN A 
GLOBALIZED ECONOMY 

Annotation:In article the major factors negatively influencing safety of enterprise activity in Russia are re-
flected, functions of system of safety of the modern enterprise taking into account economy development are allocat-
ed, conclusions in directions of working out of a complex of safety of business are drawn. 

Keywords: concepts and factors of danger, safety; economic safety; complex measures of economic safety of 
the enterprise. 

 
В современных условиях процесс успешного функционирования и экономического развития пред-

приятий во многом зависит от совершенствования их деятельности в области обеспечения экономической 
безопасности. В качестве основных факторов, отрицательно влияющих на безопасность предприниматель-
ской деятельности в России, можно выделить следующие:  

 активное участие представителей власти и управления в коммерческой деятельности;  
 использование криминальных структур для воздействия на конкурентов;  
 отсутствие законов, позволяющих в полном объеме противодействовать недобросовестной 

конкуренции;  
 отсутствие в стране благоприятных условий для проведения научно-технических исследований;  
 отсутствие подробной и объективной информации о субъектах предпринимательской деятельно-

сти и об их финансовом положении;  
 отсутствие культуры ведения дел в предпринимательской среде;  
 применение оперативных и технических методов с целью получения нужной информации о 

конкурентах.  
Следует отметить, что сегодня не все руководители предприятий готовы в полной мере оценить необ-

ходимость создания надежной системы экономической безопасности. В ст. 1 Закона РФ «О безопасности» 
№ 2446-1 от 05.03.1992 г. понятие «безопасность» было определено как состояние защищенности жизненно 
важных интересов. Однако новый Закон № 390-ФЗ от 28.12.2010 г., принятый Государственной Думой, не 
содержит данного понятия вообще. Это вызывает опасения, что государство намеренно игнорирует данную 
категорию, которая как раз в последнее время предельно актуализирована вследствие экономического кри-
зиса в мире, нарастания напряженности в предпринимательской среде. Возникает логичный вопрос: по ка-
кой причине государство в лице законотворческих структур обошло такой сущностной момент как само 
понятийное содержание безопасности? Ведь это может означать также и попытку нивелировать ключевые 
точки безопасности в макроэкономическом масштабе, уйти от необходимости решать проблему обеспече-
ния, поскольку сам предмет не обозначен.  

Вместе с тем, в общественном сознании все еще сильны стереотипы, согласно которым данная об-
ласть относится многими к сфере компетенции государства и специальных органов. Именно в этом таятся 
корни «слабого» понимания специфики этих проблем, прежде всего, первыми руководителями предприятий 
и организаций, отнесение их к не основной деятельности. Особенно же сложно бывает определить конкрет-
ные действия, необходимые для защиты тех или иных жизненно важных ресурсов. Вследствие этого, многие 
руководители ограничиваются созданием на предприятии охранных структур, почти полностью исключая 
из арсенала организационно– технические и правовые методы, средства и способы защиты информации. 

В системе обеспечения безопасности предпринимательства в настоящее время реально действуют три 
группы субъектов: 

 государство, осуществляющее функции в этой области через органы законодательной, исполни-
тельной, судебной власти, правоохранительные органы и спецслужбы; 
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 негосударственные организации в лице частных охранных предприятий, служб безопасности, 
детективных агентств, информационных, научно-прикладных, учебных фирм и школ подготовки сотрудни-
ков, фондов, центров, занятых в сфере обеспечения безопасности; 

 криминальные структуры, создающие «крыши» для борющихся за раздел сфер влияния и соб-
ственность мафиозных кругов. 

В связи с такой группировкой сил на рынке производства и обеспечения безопасности предпринима-
тельской деятельности целесообразно рассмотреть такие вопросы: 

 какова возможная структура негосударственных служб безопасности предпринимательства? 
 каковы пути, формы и методы обеспечения взаимодействия государственных и негосударствен-

ных систем? 
Сама жизнь подсказывает необходимость объединения усилий частных охранных и детективных 

структур для усиленной борьбы с организованной преступностью. Этого никто не станет отрицать. 
Следует отметить, что система безопасности предпринимательства в России должна быть открыта и 

для международного сотрудничества, и в первую очередь в рамках СНГ. 
В итоге, например, вопросы защиты коммерческой тайны нередко упускаются в лицензионных со-

глашениях, договорах подряда на создание научно-технической продукции, что приводит к утечке коммер-
чески значимой информации.  

Меры обеспечения сохранности информации на отдельном предприятии могут быть различны по 
масштабам и формам и зависеть от производственных, финансовых и иных возможностей предприятия, от 
количества и качества охраняемых секретов. При этом выбор таких мер необходимо осуществлять, исходя 
их принципа разумной достаточности, придерживаясь в финансовых расчетах «золотой середины», так как 
чрезмерное закрытие информации, так же как и халатное отношение к ее сохранению, могут вызвать потерю 
доли прибыли или привести к серьезным убыткам.  

Итак, проект обеспечения экономической безопасности объекта представляет собой единый органи-
зационно-технический комплекс, в ходе формирования которого разрабатывается концепция обеспечения 
безопасности объекта или политика безопасности. Ее основу составляет перечень обязательных мероприя-
тий, направленных на выработку плана действий по защите объекта: определение состава службы безопас-
ности (СБ), ее место в организационной структуре предприятия, сфера ее компетенции, права и полномочия, 
варианты действий в различных ситуациях во избежание конфликтов между подразделениями. Их подопле-
ка обычно лежит как раз в том, что многие считают требования, предъявляемые СБ, необоснованно завы-
шенными. Соблюдение вышеизложенных условий позволит ликвидировать почву для подобных ситуаций 
или разрешать их быстро и безболезненно. Политика экономической безопасности определяет правильный с 
точки зрения организации способ использования коммуникационных и вычислительных ресурсов, правила 
доступа на объект, правила обращения с конфиденциальной информацией, а также процедуры предотвра-
щения нарушений режима безопасности и реагирования на них.  

Объектом системы обеспечения экономической безопасности выступает стабильное состояние субъ-
екта предпринимательской деятельности в текущем и перспективном периоде. Именно от объекта защиты 
во многом зависят основные характеристики системы обеспечения экономической безопасности. Поскольку 
объект защиты является сложным, многоаспектным, то эффективное обеспечение экономической безопас-
ности должно основываться на комплексном подходе к управлению этим процессом. Комплексный подход 
предполагает учет в управлении объектом всех основных его аспектов, и все элементы управляемой систе-
мы рассматриваются только в совокупности, целостности, единстве. Таким образом, необходимо создание 
комплексной системы обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности. 

Комплексная система обеспечения экономической безопасности предпринимательства – это совокуп-
ность взаимосвязанных мероприятий организационно-правового характера, осуществляемых в целях защи-
ты предпринимательской деятельности от реальных или потенциальных действий физических или юридиче-
ских лиц, которые могут привести к существенным экономическим потерям. 

Следует отметить, что эффективность политики безопасности только тогда будет находиться на 
должной высоте, когда ее реализация будет представлять собой результат совместной деятельности сотруд-
ников организации, способных понять все ее аспекты, и руководителей, способных влиять на ее претворе-
ние в жизнь. Не менее важным фактором, влияющим на действенность политики безопасности, представля-
ется готовность персонала к выполнению ее требований, доведение до каждого его обязанностей по под-
держанию режима безопасности. Соблюдение политики безопасности должно гарантироваться наличием 
ответственного по каждому виду проблем.  

Разумеется, все основные положения политики безопасности должны быть закреплены в соответ-
ствующих распорядительных документах, состав и содержание которых определяются спецификой объекта. 
Однако, как правило, ни одна организация не сможет обойтись без положений о коммерческой тайне, о за-
щите информации, об администраторе безопасности сети, правил, разграничивающих доступ к информации, 
содержащейся в автоматизированных системах, правил допуска персонала и посетителей в помещения, где 
производится обработка критичной информации, порядка проведения служебного расследования по факту 
нарушения правил безопасности.  

Работы по оснащению и поддержке деятельности системы защиты информации (СЗИ), создание си-
стемы распорядительных документов входят в комплекс организационных мер, на основе которого может 
быть достигнут высокий уровень безопасности информации. Тем не менее, перечисленные меры не позво-
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ляют на должном уровне поддерживать функционирование системы защиты без проведения целого ряда 
организационно-технических мероприятий. Их полный перечень слишком широк для того, чтобы полно-
стью приводить его в данной статье, скажем лишь, что они позволяют своевременно выявлять новые каналы 
утечки информации, принимать меры по их нейтрализации, совершенствованию системы защиты и опера-
тивно реагировать на нарушения режима безопасности.  

Разработанные документы определяют функции, необходимые для организации работы СБ, а также 
контрольно-проверочные и другие специальные функции, осуществляемые ею в процессе деятельности. 
Основными функциями являются:  

 административно-распорядительная – подготовка решений по поддержанию режимов безопас-
ности и конфиденциальности; определению положений, прав, обязанностей и ответственности должностных 
лиц по вопросам безопасности, а также по осуществлению представительских функций предприятия в дан-
ной области ее деятельности;  

 хозяйственно-распорядительная – определение (совместно с другими подразделениями предпри-
ятия) ресурсов, необходимых для решения задач по обеспечению безопасности предприятия, подготовка и 
проведение мероприятий организационно-технического и правового характера, направленных на сохран-
ность его собственности, в том числе интеллектуальной;  

 учетно-контрольная – определение критически важных направлений финансово-экономической, 
производственно– коммерческой и других видов деятельности, подлежащих защите, а также возможных 
каналов утечки информации и других угроз финансовой стабильности и устойчивости предприятия, оценка 
источников их возникновения; налаживание действенного контроля;  

 организационно-техническая – создание организационной структуры СБ, а также других струк-
тур по отдельным направлениям работы (защита информации, экономическая безопасность); организация 
взаимодействия между отдельными структурными подразделениями предприятия, способствующими до-
стижению целей политики безопасности;  

 планово-производственная – разработка комплексных программ и отдельных планов обеспече-
ния безопасности предприятия, подготовка и проведение соответствующих мероприятий;  

 материально-техническая – направляемая на материально– техническое и технологическое обес-
печение деятельности СБ, оснащение ее специальной техникой;  

 научно-методическая – накопление и распространение передового опыта в области обеспечения 
безопасности; организация обучения сотрудников других подразделений (в необходимом им объеме);  

 информационно-аналитическая – сбор, накопление и обработка данных, относящихся к сфере 
безопасности, создание и использование необходимых для этого технических и методических средств.  

Тем не менее, следует иметь в виду, что обеспечение СБ надежным инструментарием, грамотная рас-
становка приоритетов ее деятельности, как и всякая квалифицированная работа, требует участия в ней спе-
циалистов, имеющих соответствующую профессиональную подготовку и, что не менее важно, обладающих 
достаточно большим практическим опытом в этой области. Систему безопасности предприятия должны со-
здавать профессионалы, а сотрудничество с ними может быть плодотворным, только если оно долгосрочное.  

Развитие экономических отношений требует от руководителей предприятий не только разработки 
рыночной стратегии, но и стратегии безопасности, обязательно включающей специальные программы по 
защите интеллектуальной собственности и экономической безопасности. Соответственно, роль подразделе-
ния, ответственного за проведение данной работы на предприятии, выполняющего функции соблюдения 
правил политики безопасности и плана защиты, управления средствами защиты, контроля за правильностью 
их эксплуатации, выявления попыток и фактов нарушений и принятия мер по их нейтрализации, также вы-
ходит на первый план. Ослабление практически любой составляющей инфраструктуры предприятия непо-
средственно отражается на его безопасности, поэтому процесс управления предприятием находятся в тесной 
взаимосвязи с вопросами безопасности.  

Таким образом, деятельность предпринимателей в современных условиях хозяйствования в России 
является весьма сложной. И это связано не только с общим практически кризисным состоянием российской 
экономики, сохраняющейся инфляцией, низким курсом рубля и прочими макроэкономическими деформа-
циями, но и с рядом специфических факторов, усиливающих активизацию угроз безопасностипредпринима-
тельства. Среди этих факторов наибольшее значение имеют следующие. 

1. Значительная степень монополизации рынка, частично сохранившаяся от прежней административ-
но-командной системы, частично – вновь возникшая. Одновременно нарастает уровень конкурентной борь-
бы за российские рынки со стороны как отечественных, так и зарубежных производителей. 

2. Установление контроля криминальных структур над рядом секторов экономики и субъектами хо-
зяйственной деятельности. 

3. Сохранение значительного давления на субъекты предпринимательской деятельности со стороны 
государственных органов (например, в сферах лицензирования, налогообложения). 

4. Рост криминализации российского бизнеса вообще и учащающееся использование криминальными 
структурами сделок в целях отмывания «грязных» денег, вывоза их за рубеж и пр. 

5. Наличие ряда социальных проблем – низкий уровень доходов населения, безработица, текучесть 
кадров, что снижает степень ответственности и увеличивает вероятность склонности работника к продаже 
секретов фирмы и прочим незаконным действиям. 
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6. Несовершенство законодательства, регулирующего отношения в сфере предпринимательства (вы-
ражающееся, например, в ориентации правовых норм на борьбу с последствиями правонарушений, а не с 
причинами, в несоответствии причиненного ущерба и применяемых санкций). 

7. Отсутствие единства и взаимной согласованности действий различных правоохранительных органов. 
8. Активизация шпионской и разрушительной деятельности со стороны спецслужб развитых стран и 

крупных компаний, имеющих большой опыт в данной сфере деятельности. 
9. Относительная «молодость» российского бизнеса и неотработанность средств и методов обеспече-

ния собственной экономической безопасности, отсутствие опытных специалистов. 
Кроме того, предпринимательская деятельность по своей сути является весьма разносторонней. Она 

связана с решением организационных вопросов, правовыми и экономическими проблемами, техническими 
аспектами, кадровыми и т. д. Особенно усложняется управление, когда фирма является крупным, диверси-
фицированным производственным предприятием, которое имеет широчайшие деловые связи и значительное 
количество контрагентов: поставщиков, кредиторов, заемщиков, клиентов. 

В любом случае каждая фирма представляет собой систему, включающую основные элементы и связи 
между ними. Система – это совокупность объектов, взаимодействие которых обусловливает наличие инте-
гративных качеств, не свойственных ее частям, компонентам. Как раз по линиям внутренних и внешних свя-
зей системы (фирмы) и могут реализоваться угрозы ее экономической безопасности. Для обеспечения мак-
симальной степени защиты от этих угроз и необходима определенная деятельность, которая также должна 
носить системный характер. 
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Аннотация: рассмотрены особенности интеллектуализации образования в качестве одной из важ-
ных задач государства. Представлены основные черты данного процесса на современном этапе развития. 
Предложены пути повышения заинтересованности участников к обучению и сделаны соответствующие 
выводы. Даны рекомендации по осуществлению эффективной государственной политики в сфере развития 
образования. 
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Blinov A.O., Rudakova O.S. 

NEW PARADIGM OF RUSSIAN STATE EDUCATION AS A SAFETY 

Annotation: In article main features in intellectualization of education as one of important problems of the 
state are considered. At the present stage of development two lines of this process are presented. The article pro-
vides examples of way in interest to training increasing, as well as main conclusions. 

Keywords: training, education system, intellectualization, academic enterprise. 
 
Система образования является интеллектуальной основой развития любого государства. Она не толь-

ко закладывает в нас стремление к постижению нужных нам на том или ином этапе знаний, а также форми-
рует необходимые компетенции для дальнейшего совершенствования и адаптации имеющегося профессио-
нального опыта к требованиям научно-технического прогресса. Интеллектуализация образования сегодня 
это и повышение активности, как на уровне личности, так и создание условий для развития образованности 
общества в целом на основе неравнодушия каждого из нас к самому процессу обучения и постижению ново-
го, а также усиление уровня академической предприимчивости. В настоящее время четко обозначился уве-
личивающийся разрыв между потребностями рынка и квалификацией кадров, который приводит к быстрому 
старению знаний. Важно учитывать также то, что за последние десятилетия кардинально изменилась систе-
ма генерации и передачи знаний, а объем возрос многократно. Подсчитано, что ежегодно обновляется 5% 
теоретических и 20% профессиональных знаний. В этих условиях обновление знаний и умений, подготовка 
и переподготовка становится главными факторами повышения конкурентоспособности индивида, организа-
ции, нации. 
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Как показывает опыт, стратегия интеллектуализации деятельности в экономически развитых странах 
является элементом государственной политики и реализуется по трем направлениям: 

– творческий труд утверждается в качестве содержания деятельности работников высшего професси-
онального уровня, например в США, Германии и Великобритании это от 40 до 50% от общей численно-
сти занятых); 

– в профессиях, для которых в целом характерен полушаблонный тип деятельности, закрепляются 
элементы творчества (от 25 до 35% всех занятых); 

– минимизируется неквалифицированная физически нетяжелая шаблонная работа среди рабочих 
средней и низкой квалификации (эта группа в индустриально развитых странах составляет от 20 до 30% от 
общей численности занятых).  

Эксперты ЮНЕСКО выделяют три значимых компонента в мировых процессах развития высшего 
образования: рост студентов в течение сорока последних лет ХХ столетия; открытость и вариантность обра-
зования на основе развития средств телекоммуникаций; существенный рост расходов государства на высшее 
образование, который наблюдается последние 20 лет во всех странах мира. 

Необходимость интеллектуализации образования определяется следующими факторами: 
– ролью образования в развитии российского общества; 
– соответствием российского образования тенденциям мировым тенденциям; 
– новыми социальными требованиями к системе российского образования. 
Во-первых, это необходимость формирования нового качества экономики и общества. Интеллектуа-

лизация образования направлена на достижение соответствия образования потребностям мировой экономи-
ки. Человек, обладающий разноплановыми знаниями, лучше решает сложные задачи. 

Во-вторых, это ряд мер, по устранению разрыва фактического отставания России от общемировых 
тенденций в экономическом и общественном развитии:  

 возрастание значимости человеческого капитала (в развитых странах это 70-80% национального 
богатства), которое невозможно без интенсивного, опережающего развития образования; 

 сокращение сферы малоквалифицированного труда;  
 постоянная потребность в повышении профессиональной квалификации и переподготовке работ-

ников, росте их профессиональной мобильности в связи с глубокими структурными изменениями в сфере 
занятости;  

 расширение возможностей политического и социального выбора, что вызывает необходимость по-
вышения уровня готовности граждан к такому выбору;  

 увеличение масштабов межкультурного взаимодействия, переход к информационному обществу 
привели к тому, что особую важность приобретают толерантность и коммуникабельность;  

 рост глобальных проблем, решение которых возможно только путем сотрудничества всего миро-
вого сообщества, а это требует формирования у молодого поколения нового современного мышления. 

В-третьих, это задача формирования образованных, нравственных, эрудированных, творческих, пред-
приимчивых людей, способных принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя и воз-
можные последствия, а также способных к сотрудничеству, на основе мобильности, динамичности, кон-
структивности, развитого чувства ответственности за судьбу страны. 

Экономическое развитие требует повышения качества подготовки специалистов. А образование име-
ет стратегический приоритет над всеми без исключения сферами деятельности государства. Система обра-
зования в прямом смысле слова формирует личность, образ жизни, играет решающую роль в формировании 
нового поколения профессиональных кадров. Экономический кризис показал низкий уровень компетенции 
большой части персонала российских компаний.  

Проблемой является не дефицит неких навыков, а общая слабость интеллектуально-психологической 
подготовки сотрудников. Достаточно долго не приветствовалась эрудиция, предпочтение отдавалось специ-
алистам узкого профиля, не обладающим «посторонними» знаниями, не одобрялась склонность работников 
к расширению кругозора. Слабость и бессистемность образования персонала привели к снижению способ-
ностей менеджмента и технических кадров к творческому мышлению. А снижение интеллектуального уров-
ня работников чревато в новых хозяйственных условиях серьезными проблемами, как для предприятий, так 
и для государства. 

Интерес к познавательной деятельности невозможно привить без наличия в арсенале преподавателей 
разнообразных методов и приемов обучения. Мотивированное отношение к обучению и адаптация имею-
щихся знаний и умений к практическим навыкам и необходимым профессиональным компетенциям воз-
можны главным образом в двух направлениях:  

1. Информационно-развивающимся, который предполагает повышение активности участников обу-
чения посредством вовлечения их в активную творческую деятельность в процессе научения; 

2. Проблемно-поисковым, предполагающим повышение самоориентации в процессе обучения по-
средством побуждения учащихся к поиску информации и стремлению найти неординарное решение вполне 
определенных задач. 

На современном этапе развития интеллектуализация образования как приоритет развития государства 
характеризуется тремя основными чертами: непрерывностью образования, как постоянного процесса со-
вершенствования накопленного багажа знаний, умений и навыков; индивидуализацией образования, как 
повышения личностной ориентации граждан в стремлении к развитию уровня своей образованности и об-



298 
 

щества в целом; и технологичностью обучения в свете предъявляемых темпов и требований к уровню разви-
тия специалистов в условиях высокой динамичности внешней среды. Такой подход предполагает собой гар-
монизацию как потребностей и интересов к определению целей и задач обучения, так и ответственности за 
сам образовательный процесс.  

Широко используемый в западной практике процесс приобретения знаний в течение всей жизни так и 
не нашел должного применения в российской практике в виду низкой готовности наших специалистов к 
постижению нового на постоянной основе. В виду неопределенности в выборе учебной ситуации: что учить, 
как учить и где учить. В виду двойственности стандартов по применению к практической жизни знаний, 
умений и навыков, сформированных на основе ситуаций «чужого» и «собственного» опыта, и формируемых 
на этой основе компетенций. В виду разноплановости основных учебных стратегий, каждая из которых 
представляет собой рациональный, тщательно продуманный и ориентированный на приоритетные учебные 
цели подход. 

Выходом из сложившегося положения является повышение инновационности в процессе обучения, 
на которое и направлены образовательные государственные стандарты третьего поколения. Это и повыше-
ние уровня творческих способностей студентов и исключение слепого и пассивного принятия существую-
щих знаний наряду с повышением использования всех потенциальных возможностей личности [1, стр. 73].  

В соответствии с современной моделью образования каждому предоставляется возможность в любой 
момент обновить свои знания, повысить квалификацию или пройти переподготовку. Выпускник вуза, кроме 
полученных знаний по узкой профессии, должен на студенческой скамье развить свои способности к обуче-
нию на протяжении всей профессиональной жизни, развить способности коммуникации, адаптивности, 
навыки самосовершенствования, межличностного общения, организационной и групповой эффективности и 
целый ряд других качеств. 

Для того, чтобы повысить качество подготовки трудовых кадров необходимо поднять качество ба-
зисного и дополнительного обучения. К сожалению, дополнительное образование даже самое лучшее, не 
может заменить образовательной базы. 

Современная модель предполагает формирование уже в базовом образовании востребованных на се-
годня компетентностей, инновационного поведения. При этом делается акцент на массовость креативных 
компетентностей и на массовую готовность к переобучению. Это требует обновления содержания и техно-
логий обучения на всех уровнях базового образования с целью создания конкурентоспособного специали-
ста, что предполагает реализацию гибких индивидуальных образовательных программ.  

Инновационные образовательные программы должны предусматривать применение новых образова-
тельных технологий, внедрение прогрессивных форм организации образовательного процесса, активных 
методов обучения 

Современный бизнес делает ставку на творческий потенциал и совершенствование кадров. Так из 
опыта американских фирм следует, что каждые 35 тыс. долларов, вложенные в образование, приносят при-
быль в 1 млн. долларов. 

Конечной целью использования новых технологий в учебном процессе является создание условий для 
становления и развития личности, обладающей необходимыми профессиональными качествами, способно-
стью к культурной и деловой коммуникации, умеющей критически осмысливать проблемы, принимать ре-
шения из ряда альтернатив на основе творческого поиска, выработки у студентов креативного мышления. 
Так называемое learning-by-doing (кейсы, ролевые игры, проектные задания, ситуационные проблемы) поз-
воляет студентам пройти стажировку в бизнес-среде, а сотрудникам организации – повысить квалификацию. 

Под активизацией учебно-познавательной деятельности обучаемых понимается целеустремленная де-
ятельность преподавателя, направленная на разработку и использование таких приемов, форм, содержания и 
средств обучения, которые повышают интерес, самостоятельность, творческую активность студента в усво-
ении знаний, формированию умений, навыков, их практическому применению, а также формированию спо-
собностей прогнозировать ситуацию и принимать самостоятельные решения. 

Познавательный интерес является ведущим фактором активизации обучающихся. Профессиональный 
интерес предполагает применение методов или форм проведения занятий, имитирующих или воспроизво-
дящих профессиональную деятельность обучаемых. 

Для активного обучения характерно достаточно длительное время вовлечения обучаемых в учебный 
процесс, самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень мотивации и эмоционально-
сти; постоянное взаимодействие обучаемых и преподавателей посредством прямых и обратных связей. Осо-
бенно хотелось бы подчеркнуть, что для такого обучения характерна принудительная активизация мышле-
ния – студент должен быть активным независимо от того, желает он этого или нет.  

Такой подход позволяет развивать творческие способности, помогает избегать простого принятия 
существующих знаний, способствует раскрытию потенциальных возможностей личности, помогает адапти-
роваться в постоянно меняющейся обстановке. По исследованиям зарубежных ученых, чтобы соответство-
вать постоянно меняющемуся современному миру, необходимо прийти к пониманию того, что приобретать 
знания есть то же самое, что и жить.  

Необходимо извлекать знания из всего, что делается, любой полученный опыт нужно рассматривать 
как опыт приобретения знаний. Обучение означает использование всех ресурсов – в учебном заведении или 
вне его – для личного роста и развития. Люди, берущие на себя инициативу в обучении, узнают больше и 
учатся лучше, чем те, которые пассивно ждут, чтобы их научили. Самоориентированные студенты сохраня-
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ют больше информации, лучше используют сохраненную информацию и имеют большую мотивацию про-
должить обучение. Культура усвоения знаний замещается культурой поиска, дискуссии и обновления. 

Следует отметить, что подходы к обучению, ориентированные на студента, используют способ, с по-
мощью которого приобретаются знания, повышается эффективность обучения путем усиления мотивации, 
задействуются любопытство и самоинициированное исследование, активизируется творчество. При этом не 
так важно, в каком секторе экономики он будет работать. 

Настоящее самоориентированное обучение или инновационность в обучении крайне редко применя-
ется в российских образовательных учреждениях. Самоориетированный студент должен иметь полный кон-
троль над процессом приобретения знаний под руководством преподавателя.  

Вместе с изменением роли студента меняется и роль преподавателя – сегодня он уже не транслятор, а 
менеджер учебного процесса. Происходит резкое расширение его профессиональной способности выступать 
консультантом, направлять и оценивать самостоятельную деятельность студентов. Формируется новый об-
раз педагога: это исследователь, воспитатель, консультант, руководитель проектов. В преподавателе начи-
нает цениться способность содействия поиску самого студента. Те, кто будут учить, сами должны многому 
научиться. 

В этой связи возникает необходимость разработки новой модели взаимоотношений преподавателя и 
студента – модели партнерства в овладевании и использовании накопленных знаний. 

Способность преподавателей коммуницировать и мотивировать студентов к обучению с помощью 
новых образовательных технологий становятся наиболее востребованными. Сейчас проблема обучения пре-
подавателей современным методикам стоит наиболее остро. Часто это проблема психологическая. Дело в 
том, что профессора, доктора наук не все освоили современные технологии в отличие от молодых препода-
вателей. Возникает психологический барьер: «стариков» учат «молодые мальчишки». 

Для того, чтобы приучить студентов к процессу приобретения знаний в течение всей жизни (если они 
хотят добиться профессиональных высот), те, кто занимается подготовкой специалистов, должны задумать-
ся о том, как сделать студентов более ответственными по отношению к собственному обучению. И при этом 
не нужно настаивать, чтобы студенты взяли на себя всю степень ответственности. 

Партнерство в обучении – скорее философская категория, чем набор специфических учебных мето-
дик. Здесь не помогут ни свод инструкции, ни руководство для преподавателя, ни рабочая тетрадь студента. 
Вместо этого и преподавателям, и студентам придется пересмотреть свои роли. 

Чтобы сделать обучение более самоориентированным, студентам следует развивать следующие уме-
ния: постановка цели, планирование, анализ, способность адекватной оценки. Кроме того, целый набор ка-
честв необходим для того, чтобы запланированное не оказалось бесполезным для обучения, например спо-
собность к рефлексии, умение устанавливать причинно-следственные связи между событиями и идеями, 
которые прежде казались независимыми друг от друга, несвязанными друг с другом. 

Построение модели партнерства в обучении позволило сделать вывод о том, что на практике само-
ориентированное обучение сводится именно к партнерству в обучении. Способность учиться вместе с дру-
гими и на опыте других – путем наблюдений и приобретения опыта (то и другое может быть запланирован-
ным или нет), в рамках традиционного обучения и вне его – чрезвычайно необходимо в сегодняшнем быст-
ро меняющемся мире. Преподаватели должны стремиться не только стать эффективными партнерами сту-
дентов по учебному процессу, но и помочь им развить способности к сотрудничеству и пронести желание 
быть партнером по обучению через всю жизнь.  

Выпускникам необходимо давать именно те знания и навыки, на которые будет предъявлен наиболь-
ший спрос на каждом конкретном этапе экономического развития страны. Только в этом случае удастся по-
высить эффективность от инвестиций в образование. Содержание образования и профессиональной пере-
подготовки должно соответствовать постоянно меняющимся требованиям рынка труда. В этом состоит 
стратегическая значимость сферы образования для российского государства. 

Непродуманная политика в области образования может нанести непоправимый удар по развитию 
страны. Так, по мнению многих специалистов, тестовый характер ЕГЭ окончательно переориентирует си-
стему образования с предоставления знаний и навыков самостоятельного обучения на зазубривание «пра-
вильных ответов». Внедряемое в вузах компьютерное тестирование работает на тот же результат. Вместе с 
тем, хотелось бы отметить, что нельзя полностью отменить традиционные методики обучения. Подход к 
обучению, ориентированный на студента, должен дополнять существующие подходы, а не замещать их.  

Значительную часть затрат на образование в России несет государственный бюджет, за счет которого, 
в основном, реализуются программы подготовки специалистов в соответствии с государственными образо-
вательными стандартами.  

В пределах государственного стандарта специалисты должны располагать одинаковой суммой зна-
ний. С одной стороны это унифицирует подготовку специалистов и создает единое поле для конкуренции 
вузов. Но с другой стороны при подготовке специалистов единые унифицированные стандарты не позволя-
ют в полной мере учесть запросы конкретного бизнеса. Не смотря на то, что в рамках стандартов имеется 
региональный и вузовский компоненты, на которые отведено определенное количество часов (около 20% 
времени) и которые остаются на усмотрение учебного заведения для учета потребности отраслей и регио-
нов, этого не достаточно. 

Настала необходимость в создании действенного механизма партнерства между государством, наукой 
и бизнесом в области образования. Новые подходы к финансированию высшего образования должны осно-
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вываться на диверсификации его источников, под которой понимается процесс совместного инвестирования 
в образование, осуществляемого частым бизнесом и государством в соответствии с выгодами, получаемыми 
ими от этих вложений. А также на разработке новых инструментов финансирования, т. е. способов передачи 
денежных средств от инвесторов – вузам.  

Инвестиции в образование не только важный способ наращивания человеческого капитала страны и 
улучшения перспектив экономического роста. Они имеют и собственную ценность, поскольку образование 
расширяет кругозор людей, обеспечивает им возможность самореализации, способствует их материальному 
благополучию и здоровому образу жизни. Поэтому данные о грамотности и уровне образования человека 
являются одними из важнейших показателей качества жизни в стране. Смысл образования – это приобрете-
ние и усвоение информации, которая дает дополнительные ресурсы для повышения жизненного потенциала. 
Можно утверждать, что государственные расходы на образование – это не бюджетное бремя, а инвестиции в 
человека, который является основой формирования новой экономики. 

Если не удастся совершить образовательный рывок, возможно возникновение нового вида безработи-
цы – невозможности предоставить работу необразованным, необученным, неквалифицированным, а значит, 
и не способных к творческой работе кадрам в силу того, что их вытеснят более дешевые средства автомати-
зации.  

Непрерывное образование является одной из характеристик новой модели образования. Должна быть 
предусмотрена возможность учиться и переучиваться в течение всей жизни, освоения тех образовательных 
модулей, которые необходимы в определенный момент профессиональной карьеры.  

В постоянно изменяющихся жизненных условиях никто не может знать абсолютно все, необходимо 
формирование обучающегося общества, которое обеспечит существование экономики «знаний». Знание 
дает возможность его обладателю устроить и свою жизнь, и жизнь общества наилучшим образом, неся от-
ветственность за каждый шаг своей деятельности. Образование в этом отношении является необходимой, 
сущностной характеристикой человека, поскольку необразованный человек становится попросту социально 
опасным. Планомерное усреднение и пренебрежение компетентностью ведет к безответственности, приня-
тию ошибочных решений, и, как следствие, к угрозе безопасности государства, потери конкурентоспособ-
ности. 

Очень важно в современных условиях развивать способность распознавать в любом приобретенном 
опыте потенциальные возможности для роста. Ведь обучение это увлекательный процесс, который форми-
рует целый набор компетенций по анализу фактов и деталей в определении различных вариантов возмож-
ных решений и оценки перспектив этих возможностей; по объективному взвешиванию последствий каждого 
из вариантов; а также анализу степени влияния вариантов на процесс достижения цели обучения и способ-
ности к адекватной деятельности. 

Таким образом, сегодня в быстроменяющемся мире важной задачей всей системы национального об-
разования становится реализация способности учиться вместе с другими и на опыте других путем анализа 
наблюдений и приобретения собственного опыта на основе способности к сотрудничеству, подкрепляемой 
неугасимым стремлением пронести желание к обучению через всю жизнь. 
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Аннотация: Рассмотрена структура экономической безопасности разноуровневых систем в ее ав-
торской трактовке в обобщенном виде, представлена модель структуры экономической безопасности 
разноуровневых систем и классификация экономической безопасности этих систем. 
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cation of economic safety of these systems. 

The keywords: economic safety; the structure of economic safety; the system of the different level; model; the 
classification of economic safety; the criterion of economic safety. 

Экономическая безопасность, выступающая в одной своей части, как особый тип экономических от-
ношений, а в другой – как определенный аспект всей совокупности отношений общественного производ-
ства, структурирована, во-первых, в разрезе всех его уровней, а во-вторых, в отношении всех субъектов эко-
номических отношений, каждый из которых является объектом экономической безопасности. 
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Структура экономической безопасности разноуровневых систем в ее авторской трактовке представ-
лена в виде совокупности подсистем,являющихся объектами экономической безопасности, относятся к раз-
ным уровням общественного воспроизводства (соответственно и экономики).  

В отличие от наиболее распространенного подхода, выделяющего микро и макроуровни экономики, 
соответственно, воспроизводство в масштабе отдельного предприятия или общества в целом, автор выделя-
ет большее число уровней, в том числе и ряд субмикроуровней. 

В самом общем виде выделяется четыре уровня общественного воспроизводства (соответственно и 
четыре уровня экономики): микроуровень (уровень отдельного предприятия); мезоуровень (уровень межот-
раслевых связей, структурируемые в крупные межотраслевые корпорации или в региональные производ-
ственно-хозяйственные комплексы); макроуровень (уровень национальной экономики в целом); мировой 
уровень (уровень мирового хозяйства). 

При этом в рамках микроуровня воспроизводства объективно выделяются субмикроуровни, к кото-
рым относятся: индивид (работник), являющий собой субмикроуровень; структурное подразделение пред-
приятия (организации), т.е. субмезоуровень; предприятие (организация в целом), представляющее собой 
субмакроуровень, который с другой стороны является микроуровнем экономики и общественного вос-
производства. 

Уровень семьи занимает особое положение в общественном воспроизводстве и экономике. С одной 
стороны, в отношении индивида он представляет более высокий уровень, казалось бы, адекватный уровню 
структурного подразделения предприятия (организации) (сектора, отдела, управления, цеха, филиала и т.п.). 
Однако, это подразделение входит в состав предприятия (организации), а уже оно (она) посредством мезо-
уровня (уровня межотраслевых связей) подключено к макроуровню. В отличие от этого, семья, как самосто-
ятельная социальная, правовая и экономическая ячейка непосредственно, минуя уровень предприятия и ор-
ганизации и уровень межотраслевых связей, непосредственно подключена к макроуровню общественного 
воспроизводства (и экономики). Иначе говоря, роль семьи (но не ее масштабы) в системе общественного 
воспроизводства (и экономики) аналогична роли предприятия (организации), но в отличие от них, когда они 
подключаются к макроуровню посредством мезоуровня, уровень семьи (это особый микроуровень) подклю-
чается к макроуровню непосредственно. Такобстоит дело в современном обществе. 

Однако в традиционалистских обществах подключение семьи к макроуровню опосредуется особым 
мезоуровнем, на котором существует такой общественный институт как клан (тейп и т.п.), объединяющий в 
себе определенную совокупность семей. При этом получается такая последовательность: индивид; семья; 
клан (тейп, род и т.п.); общество (народ) в целом (объединенное в государство или политическое образова-
ние в составе многонационального федерального государства). Охарактеризованная выше система была об-
щераспространенной в далеком прошлом, однако она сохранилась еще не только в ряде стран (особенно 
африканских), но и в современной России в ее отдельных регионах (главным образом, на Северном Кавказе). 

Таким образом, в отношении микроуровня экономики и микроуровня общественного воспроизвод-
ства (в которое входит не только воспроизводство общественно полезной продукции и услуг, но и воспроиз-
водство народонаселения) наблюдается несовпадение субмикроструктур. Это связано с тем, что обществен-
ное воспроизводство является более широким понятием, чем экономика, оно включает ее в себя, а также – и 
воспроизводство народонаселения. При этом индивид исполняет роль «субмикроэлемента» в двух различ-
ных системах, причем эта роль самым существенным образом отличается в двух отсеках воспроизводства: 

– в системе воспроизводства общественно полезной продукции и услуг наблюдается иерархическая 
последовательность в виде – 1) индивид-работник – 2) структурное подразделение предприятия (организа-
ции) – 3) предприятие (организация) в целом; 

– в системе воспроизводства народонаселения имеет место уже другая иерархическая последователь-
ность – 1) индивид-член семьи – 2) семья (на этом микроуровень завершается, а далее в современных обще-
ствах идет уже макроуровень в виде общества в целом, но в традиционалистских обществах между этими 
двумя уровнями пребывает промежуточный уровень – мезоуровень, представленный кланами, родами, тейпами. 

Эти две системы, являющиеся в более масштабном общественном измерении подсистемами обще-
ственного воспроизводства, по многим направлениям и параметрам взаимодействуют друг с другом, что 
необходимо учитывать при формировании систем экономической безопасности всех уровней. При этом об-
ратим внимание на следующие моменты. 

Во-первых, экономическая безопасность государства (и шире, национальная безопасность) в целом в 
наиболее глубоком, фундаментальном отношении зависит от того, каким образом осуществляется воспроиз-
водство населения внутри семьи посредством этого важнейшего общественного института, имеющего мно-
жество измерений: а) духовное; б) социально-психологическое; в) генетическое; г) психофизиологическое; 
д) исторически-культурное; е) экологическое; е) экономическое; ж) социальное; е) политическое. 

Во-вторых, экономическая и шире, интегрированная, безопасность индивида во многом зависит от 
того, какое воспитание он получил в семье, какие жизненные ценности, ориентиры и установки у него 
сформировались под ее влиянием. 

Национальная, в том числе экономическая безопасность государства в фундаментальном отношении 
и в конечном итоге зависит от уровня развития и крепости семей, как первоначальных социальных ячеек 
общества, от того, какими качественными характеристиками и в каком количестве воспроизводятся граж-
дане государства посредством этих ячеек. 
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Укрепление национальной и в том числе экономической безопасности государства предполагает 
укрепление и развитие института семьи, а также частной собственности (не равнозначно ее тотальному гос-
подству в обществе). 

В-третьих, семейные, а в традиционалистских обществах и семейно-клановые отношения играют ис-
ключительно важную роль (нередко и доминирующую) в расстановке кадров на наиболее привлекательные, 
важные, ключевые места в системе общественного разделения труда, что не только противоречит, как пра-
вило, оптимальной расстановке кадров в обществе, когда люди занимают должности не по своим професси-
ональным способностям, а по семейной или клановой протекции, но и в значительной степени подрывает 
национальную и экономическую безопасность государства. 

Для современной России, а эта традиция идет еще с брежневских времен, на государственные посты 
люди назначаются часто по семейной и клановой протекции. При этом назначение русских, белорусов и 
украинцев ограничено лишь семейными связями, а назначение лиц других народов профильтровано клано-
выми отношениями. 

Таким образом, субъуровни воспроизводственного процесса по линии воспроизводства продукции и 
услуг осуществляется в рамках микроуровня экономики [1], представленного предприятиями и организаци-
ями производственной и непроизводственной сферы, а по линии воспроизводства населения – в рамках его 
микроуровня, представленного семьей. 

По линии воспроизводства населения его микроуровень в виде семьи прямо подключается к его мак-
роуровню (воспроизводству населения в масштабе страны), минуя мезоуровень, но за исключением тради-
ционалистских обществ, где такое подключение опосредуется мезоуровнем в виде родовых кланов, тейпов. 
По линии воспроизводства товаров и услуг его микроуровень, иначе говоря, микроуровень экономики, вза-
имодействует с ее макроуровнем посредством мезоуровня. 

Мезоуровень экономики представляет собой межотраслевые связи и взаимодействия предприятий и 
организаций, определенные части которых структурируются либо в крупные многоотраслевые корпорации, 
либо в региональные производственно-хозяйственные комплексы [2]. 

Как известно, кругооборот капитала предприятия осуществляется по формуле Д – Т(Сп, Рс)…П…Т΄–
Д΄, когда актом покупки средств производства одних предприятий в виде Д–Т(Сп) соответствуют акты про-
дажи этих средств производства в виде Т΄–Д΄ со стороны других предприятий. Взаимопереплетение этих 
взаимно–противоположных актов купли-продажи средств производства и оптовых партий предметов по-
требления со стороны определенных предприятий и организаций образует цепочки межотраслевых произ-
водственно-хозяйственных связей, совокупность которых и представляет собой мезоэкономику. 

Организация межотраслевых производственно-хозяйственных связей может осуществляться тремя 
основными путями: 

– посредством маркетинга (некоторые авторы в данной связи употребляют термин мезомаркетинг); 
– через формирование, функционирование и развитие крупных многоотраслевых корпораций; 
– при помощи территориальных (региональных) производственно-хозяйственных комплексов. 
За мезоуровнем экономики следует уровень национальной экономики, иначе говоря, уровень народ-

ного хозяйства страны, чему соответствует воспроизводство товаров и услуг в ее масштабе. Этот уровень 
принято называть макроуровнем экономики. Он структурируется на сферы народного хозяйства, в каждую 
из которых входят определенные отрасли экономики. 

Уровень национальной экономики, т.е. ее макроуровень, вплотную соприкасается с мировым уровнем 
экономики, который подразделяется на определенные сегменты. Автор предлагает следующую классифика-
цию сегментов мировой экономики: 

– национальные экономики в рамках их внешнеэкономического контура; 
– транснациональные корпорации; 
– международные экономические отношения, регулируемые международными экономическими орга-

низациями (МВФ, Всемирный Банк, ВТО, Парижский клуб, Лондонский клуб и др.); 
– международные экономические межгосударственные объединения (ЕС, АСЕАН, НАФТА и т.п.). 
Разработанная автором классификация уровней общественного воспроизводства и экономики, с вы-

делением субъуровней в рамках микроуровня и сегментов в границах мирового уровня служит основанием 
для определения и классификации разноуровневых систем, являющихся объектами экономической безопас-
ности (см. таблицу 1.). 

Во-вторых, индивид выступает в качестве двух лиц – члена семьи и работника, соответственно выде-
ляются два вида экономической безопасности индивида – как члена семьи и как работника. 

В третьих, микроуровень общественного воспроизводства разделен на два типа – воспроизводство 
народонаселения (ему соответствует экономическая безопасность индивида-члена семьи и семьи как соци-
альной ячейки общества) и воспроизводство товаров и услуг (ему соответствует экономическая безопас-
ность индивида-работника, структурного подразделения организации, предприятия (организации) в целом). 

В-четвертых, выделен и структурирован в аспекте экономической безопасности мезоуровень эконо-
мики, в том числе межотраслевых экономических связей, крупных корпораций, регионов [2]. 

В-пятых, в рамках макроуровня классифицированы четыре основных вида экономической безопасно-
сти: отраслей экономики; народнохозяйственных комплексов и сфер воспроизводства; внешнеэкономиче-
ских связей; национальной экономики в целом. 
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Таблица 1 
Классификация экономической безопасности (ЭБ) разноуровневых систем, являющихся ее объектами 

 
Уровни систем Виды систем 

1. Микроуровень 1.а. ЭБ индивида– члена семьи 
1.б. ЭБ семьи 
1.в. ЭБ индивида – работника 
1.г. ЭБ структурного подразделения предприятия (организации) (бригады, цеха, отдела, 
филиала и т.п.) 
1.д. ЭБ организации (предприятия) в целом 

2. Мезоуровень 2.а. ЭБ неструктурированных в организации межотраслевых экономических связей 
предприятий и организаций 
2.б. ЭБ крупных межотраслевых корпораций 
2.в. ЭБ территориальных (региональных) производственно–хозяйственных комплексов 

3. Макроуровень 3.а. ЭБ отраслей народного хозяйства 
3.б. ЭБ народнохозяйственных комплексов (АПК, ВПК и др.) и сфер (производства, 
распределения, обращения, (обмена), потребления) 
3.в. ЭБ внешнеэкономических связей, осуществляемых государственными и частными 
структурами 
3.г. ЭБ национальной экономики (народного хозяйства) в целом 

4. Мировой уро-
вень 

4.а. ЭБ национальных экономик в рамках их внешнеэкономических контуров 
4.б. ЭБ транснациональных корпораций 
4.в. ЭБ международных экономических отношений, регулируемых международными 
организациями (МВФ, Всемирный Банк, ВТО, Парижский клуб, Лондонский клуб и 
т.д.) 
5.г. Экономическая безопасность международных экономических межгосударственных 
объединений (союзов) (ЕС, АСЕАН, НАФТА и др.) 
5. д. ЭБ мирового хозяйства в качестве совокупности внешнеэкономических связей в 
масштабе всей планеты 
5.е. ЭБ мировой экономики в качестве совокупности национальных экономик всех 
стран мира 

 
В-шестых, применительно к мировому уровню определены основные виды экономической безопас-

ности (см. таблицу 1). При этом мировое хозяйство, соответственно и его безопасность, представлены в двух 
ресурсах – как совокупность внешнеэкономических связей всех стран и как единство национальных экономик 
планеты. 

Очевидно, что обеспечение экономической безопасности весьма разнородных систем разного уровня 
(их виды определены в табл. 1) не может осуществляться по шаблону, хотя известные общие подходы все-
гда должны иметь место, но требуют конкретного, а часто и индивидуального подхода. 

Экономическая безопасность системы выступает как единый комплекс ее свойств, обеспечивающих 
ее воспроизводство в соответствии с рядом определенных критериев. Эти критерии носят двуединый харак-
тер, будучи распределены попарно в рамках двуединства), что более наглядно можно представить в виде 
шахматной таблицы (см. таблицу 2). 

Ниже рассматриваются критерии экономической безопасности, каждый в отдельности. 
1. Критерий устойчивости.Система, для обеспечения своей экономической безопасности должна об-

ладать устойчивостью (иначе говоря, стабильностью), воспроизводиться в ее самосохранении как системы в 
меняющихся условиях жизнедеятельности, несмотря на воздействия изнутри и извне, направленные на 
нарушение, как нормального функционирования системы, так и на сокращение ее реальных возможностей 
воспроизводства своего экономического потенциала. 

Таблица 2 
Попарные распределения двуединства критериев экономической безопасности системы 

 
Критерии экономической без-

опасности системы 
Противостояние внутренним 

угрозам 
Противостояние внешним угрозам 

Обеспечение нормальных условий 
для текущего воспроизводства 
системы 

Определенный набор КЭБС в свя-
зи с обеспечением текущих усло-
вий воспроизводства при проти-
востоянии внутренним угрозам 

Определенный набор КЭБС в свя-
зи с обеспечением текущих усло-
вий воспроизводства при проти-
востоянии внешним угрозам 

Обеспечение накопления потен-
циала экономического развития 

Определенный набор КЭБС в свя-
зи с обеспечением накопления 
потенциала экономического раз-
вития при противостоянии внут-
ренним угрозам 

Определенный набор КЭБС в свя-
зи с обеспечением накопления 
потенциала экономического раз-
вития при противостоянии внеш-
ним угрозам 

* КЭБС – критерии экономической безопасности системы. 
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При этом система может и должна воспроизводиться, модифицироваться, развиваться, но так, чтобы 
не выходить за рамки основополагающих параметров, образующих данную систему. Следует различать 
внутреннюю, сущностную устойчивость (стабильность) системы и ее внешнее выражение, иначе говоря, ее 
внешнюю устойчивость. 

Устойчивость системы выражается, прежде всего, в ее сущностной самоидентификации. Эта устой-
чивость не должна препятствовать саморазвитию системы, в противном случае система является ущербной, 
а ее безопасность оказывается пораженной в своем корне [3]. Экономическая безопасность системы по кри-
терию устойчивости связана с: а) переходом на более низкий уровень ее жизнедеятельности; б) деформаци-
ей системы; в) потерей системой своих составных частей; г) уменьшением потенциала роста, особенно каче-
ственного; д) ухудшением внутренних и внешних условий жизнедеятельности системы; е) разрушением 
системы под давлением реализуемых внутренних и внешних угроз. 

2. Критерий гибкости.Экономическая безопасность системы на длительный срок может быть обеспе-
чена только в случае, если эта система обладает достаточной гибкостью, способна оперативно и при этом 
адекватно реагировать на внутренние и внешние угрозы свой жизнедеятельности. 

Негибкие системы, хотя в ряде случаев они создают внешнее впечатление о себе в качестве весьма 
прочных, обладающих высоким уровнем безопасности, в том числе экономической, но часто оказываются 
очень уязвимыми при резких изменениях условий их жизнедеятельности. Принципиально важно, чтобы 
гибкость входила в саму сущностную основу системы. 

3. Критерий иммунитета.Для обеспечения экономической безопасности, система должна быть, во-
первых, организована таким образом, чтобы обеспечивать с самого начала («в зародыше») отторжение всех 
действий изнутри и извне системы, которые порождают реакции, наносящие ей существенных ущерб; во-
вторых, состав ее элементов следует выбирать таким образом, чтобы возможно большее их число обладало 
бы способностью такого отторжения в соответствии с местом, ролью и функциями, которые присущи тому 
или иному элементу системы. 

4. Критерий производственно-ресурсного обеспечения.В современных условиях жизнедеятельность 
системы любого уровня должна быть обеспечена производственными ресурсами пяти типов: 

– трудовыми ресурсами(трудом, если речь идет о системе в виде индивида); 
– природными ресурсами (включая землю, водные ресурсы, полезные ископаемые и т.д.); 
– материально-техническими ресурсами (начиная от зданий и сооружений и заканчивая машинами и 

оборудованием, а также сырьем, материалами, полуфабрикатами, энергией, горюче-смазочными материалами); 
– интеллектуально-информационными ресурсами (разного рода знаниями и информацией, открытия-

ми, изобретениями, результатами НИОКР и т.д.); 
– финансовыми ресурсами(денежными средствами, структурируемыми посредством фондов целевого 

назначения, от бюджета индивида или семьи до государственного бюджета) [4]; 
5. Критерий развивающейся воспроизводимости.Еще одним критерием экономической безопасности 

системы является ее способность к воспроизводству на качественно все более совершенной основе, а по ме-
ре необходимости и целесообразности – к расширенному воспроизводству. 

Возможность воспроизводства системы в ее качественном и количественном измерениях зависит от 
ресурсного потенциала системы, а также характера, путей и методов комбинирования, имеющихся ресурсов 
в процессе их производительного использования [5]. 

Таким образом, предыдущий (4-ый) критерий экономической безопасности системы, заключающийся 
в производственном ресурсном обеспечении ее жизнедеятельности, посредством комбинирования ее ресур-
сов в процессе производства, органически трансформируется в 5-ый критерий экономической безопасности 
– развивающийся воспроизводимости системы. 

6. Критерий экологичности образа жизни.Лишь та система может обладать высоким уровнем эконо-
мической безопасности в современную эпоху на стратегически длительный период времени, в которой со-
ставляющие эту систему люди ведут экологический образ жизни. 

7. Критерий экологичности процесса производства (в том числе транспорта).В долгосрочном разви-
тии всей человеческой цивилизации в целом, в том числе каждой страны в отдельности, а в ее границах 
вплоть до каждого единичного предприятия (организации) на ее территории нет никаких других альтерна-
тив, если не считать гибели человечества в экологической катастрофе, той новой парадигме материально-
технического и экономического развития, согласно которой все отрасли материального производства, вклю-
чая и транспорт, должны перейти на экологически чистые, практически безотходные технологии на базе 
экологически безопасных источников энергии, а значительная часть производственной деятельности при 
этом должна быть направлена на восстановление природы, понесшей значительный ущерб от всей преды-
дущей производственной деятельности человека. 

В современную эпоху экологическая парадигма развития, экологическая безопасность систем всех 
уровней объективно приобретает доминирующий характер. 

8. Критерий управляемости.Управляемость системой любого уровня является одним из наиболее 
главных условий (если не самым главным) обеспечения ее жизнедеятельности. 

Управляемость системой зависит от множества факторов, одним из которых, причем важнейшим, яв-
ляется обеспечение безопасности процесса управления системой. Такая безопасность, наряду с прочими 
аспектами, имеет и экономический аспект. Последний аспект находит выражение в понятии обеспечение 
экономической безопасности управления системой. 
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9. Критерий правового обеспечения.Экономическую безопасность системы необходимо оценивать 
также и по критерию правового обеспечения жизнедеятельности. Сказанное относится к системам всех 
уровней. 

Недостатки нормативно-правовой базы государства, а также способов ее практического применения 
весьма существенно подрывают экономическую безопасность граждан, субъектов хозяйствования, 
страны в целом. 

10. Критерий властно-силового обеспечения.Данный критерий является прямым продолжением и до-
полнением предыдущего критерия – критерия правового обеспечения. Цивилизованное право на государ-
ственной основе держится на двух основах («китах»): 

во-первых, на духовной зрелости и нравственности народа, которые коренятся в его подлинной ду-
ховной элите; 

во-вторых, на властно-силовом обеспечении исполнения законов. 
11. Критерий осознанной самоидентификации.Процветание системы любого уровня, в том числе и 

обеспечение ее экономической безопасности, обусловлено, прежде всего, ясным осознанием со стороны 
людей, составляющих систему, ее коренных жизненных интересов в качестве собственных, что приводит к 
осознанной идентификации системы. 

12. Критерий целеполагания.Данный критерий экономической (и шире – национальной) безопасности 
является развитием, продолжением и дополнением предыдущего критерия – осознанной самоидентификации. 

В результате осознанной самоидентификации, проще говоря – самосознания, система способна осо-
знать линию своего жизнесуществования и построить дерево целей, соответствующее своим подлинным 
глубинным интересам, замыкающимся на ее миссию. 

Ранее, в числе других критериев экономической безопасности, рассматривался критерий управляемо-
сти. Критерий целеполагания является предпосылкой критерия управляемости. Из этого еще раз видно, что 
критерии экономической безопасности системы тесно взаимосвязаны между собой, образуя единый 
комплекс. 
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Аннотация: Создание глобальной информационной инфраструктуры поставило на повестку дня во-
прос об информационной безопасности любого субъекта экономических отношений: коммерческих органи-
заций, банковских организаций, государственных учреждений. Защита информации в автоматизированных 
системах имеет особое значение, т.к. обладает значительными особенностями, которые сегодня следует 
учитывать. 

Ключевые слова: информационная безопасность, информационные ресурсы, кибербезопасность, ин-
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Annotation: Creation of a global information infrastructure put on the agenda the issue of data security of 
any subject of economic relations: commercial organizations, banking institutions, government agencies. Protection 
of information in automated systems is of particular importance because has significant features that should be con-
sidered today.  
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Постепенно уходит век привычной для нас традиционной, бумажной технологии ведения дел. Уско-

ренными темпами наступает информационная эпоха, что обусловлено скоростью изменений в технологиях и 
в развитии общества. Новые инфраструктуры наслаиваются на еще функционирующие старые и вытесняют 
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их. Как справедливо замечает М.Кастельс, появление глобальной информационной инфраструктуры связано 
с высшей техногенной фазой постиндустриализма, в основе которой лежат невиданные ранее темпы разви-
тия, смены инновационных революций. Возникает принципиально новая ситуация, когда цикл жизни всех 
компонентов воспроизводства максимально сужается. Технические и технологические инновации требуют 
переобучения, частой смены профессии, образа мышления и поведения ( тогда как в начале ХХв. переход к 
новым технологиям и программному обеспечению, изменению стиля мышления занимал 3-4 года и был со-
поставим с жизнью целого поколения, а полученная квалификация теряла свою актуальность через 10-15 лет).  

Основными предпосылками возникновения глобальной информационной инфраструктуры явились 
следующие: создание полупроводниковых элементов, появление спутниковой связи, сетевых информацион-
ных технологий, породивших Интернет. Они появились в третьей четверти ХХ века. В современном инфор-
мационном обществе основной экономической деятельностью является производство и применение инфор-
мации для эффективного функционирования других форм производства. 

Бурная информатизация банков, развитие тенденций распределенной обработки финансовых данных 
на базе современных средств вычислительной техники определили направление работы мирового сообще-
ства по систематизации и упорядочению основных требований и характеристик таких систем, в том числе и 
по безопасности информации. 

На пятьдесят седьмой сессии Генеральной Ассамблеи ООН (21.01.2003г.) была принята резолюция 
«Создание глобальной культуры кибербезопасности». Генеральная Ассамблея, отмечая растущую зависи-
мость государственных органов, предприятий, других организаций и индивидуальных пользователей от ин-
формационных технологий в плане предоставления насущно необходимых товаров и услуг, ведения дел и 
обмена информацией, признает, что по мере все большего вовлечения стран в информационное общество 
возрастает необходимость обеспечения кибербезопасности.  

В качестве примера можно привести суммы экономического ущерба от компьютерных атак различ-
ных типов в 2004 году из материалов отчета Компании mi2g, специализирующейся на оценке цифровых 
рисков: 

1. Экономический ущерб от DDoS-атак на сети в 2004г. составил 34 млрд.долл. во всем мире против 1 
млрд.долл. в 2003г. 

2. Фишингу или обману при аутентификации в сетях в 2004г. подверглись 117 компаний, в 2003г. – 
54, а в 2002г. этот феномен был практически неизвестен. Экономический ущерб от фишинга в 2004г. – 44 
млрд.долл., в 2003г. – 14 млрд.долл. 

3. 3,3 триллиона спамерских сообщений было разослано в течение 2004г., в 2003г. их количество со-
ставило 1,6 трлн. Ущерб от спама в 2004г. – 119 млрд.долл., в 2003г. – 58 млрд.долл. 

4. Ущерб от вирусов в 2004г. – 165 млрд.долл. по всему миру, в 2003г. – 83 млрд.долл. 
5. Экономический ущерб от всех видов виртуальных напастей (включая все вышеперечисленное) со-

ставил в 2004г. 411 млрд.долл., в 2003г. – 215 млрд.долл. 
В прогнозе долговременного развития человечества до 2020 года, опубликованном Советом по наци-

ональной безопасности США, говориться о необратимости глобализации, которая во многом определяется 
информационно-технологической революцией. Интернет охватит большинство городов мира и нашей стра-
ны к 2020 году, что окажет серьезное влияние на политику и экономику государств. Однако уже сейчас, по 
данным экспертов Совета Европы, только аферы с кредитными картами уносят ежегодно около 400 миллио-
нов долларов. Убытки от вирусов составляют около 12 миллиардов, а нарушение прав собственности нано-
сит ущерб в 250 миллиардов долларов. 

Bank of America не так давно сообщил, что украдены компьютерные данные о счетах более миллиона 
клиентов, большинство которых – федеральные служащие; среди пострадавших – несколько членов амери-
канского Сената. В нашей стране МВД фиксирует аналогичные тенеденции. 

В доктрине информационной безопасности Российской Федерации, которая была утверждена Прези-
дентом В.В.Путиным 9 сентября 2000г., отмечается, что «серьезную угрозу для нормального функциониро-
вания экономики в целом представляют компьютерные преступления, связанные с проникновением крими-
нальных элементов в компьютерные системы и сети банков и иных кредитных организаций». 

Сейчас в России все банки автоматизированы. Основной объем электронного информационного по-
тока, проходящего через автоматизированные банковские системы (АБС), не содержит информации, кото-
рая представляет государственную тайну. Подобная информация может составлять ничтожную часть трафи-
ка российских АБС. 

Исторически сложилось так, что в нашей стране проблемы безопасности ИТ десятилетиями изуча-
лись и своевременно решались преимущественно для защиты государственной тайны в военных или прави-
тельственных автоматизированных системах. Ранее весьма специфические проблемы коммерческого секто-
ра экономики не нашли соответствующих решений ввиду отсутствия такого сектора. В настоящее время это 
существенно мешает развитию безопасных информационных технологий в российском коммерческом сек-
торе экономики, который, учитывая глобализацию информационного общества, интегрируется с миро-
вым рынком. 

 Защита информации в коммерческих автоматизированных системах имеет значительные особенно-
сти, которые необходимо учитывать, так как они оказывают большое влияние на технологию информацион-
ной безопасности. Процесс обеспечения безопасности коммерческой автоматизированной информационной 
системы базируется на научно-техническом заделе защиты государственной тайны в военных или прави-
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тельственных автоматизированных системах с учетом новейших теоретических и практических достижений 
мирового технологического рынка. В этой связи следует рассмотреть специфику защиты коммерческой ин-
формации на примере АБС. 

 В задаче обеспечения безопасности коммерческой информации конкретной автоматизированной си-
стемы нет и не может быть заранее полностью готового, статичного решения. Это диктуется динамикой 
рынка и связано с тем, что структура каждой коммерческой организации, функциональные связи между ее 
подразделениями и отдельными сотрудниками уникальны, динамично развиваются и практически никогда 
полностью не повторяются. Только непосредственное руководство организации на основе экономических 
аргументов и анализа рисков решает, насколько критично нарушение безопасности для компонентов своей 
информационной системы. Затем оно определяет, кто, когда и для решения каких задач может использовать 
те или иные информационные ресурсы и сервисы. Хорошим подспорьем в этой работе служит международ-
ный стандарт управления безопасностью ISO/IEC 17799:2000. 

 Важнейшим этапом для построения надежной и безопасной информационной системы является вы-
работка политики безопасности и определение модели нарушителя. Под политикой безопасности понимает-
ся совокупность документированных управленческих решений, направленных на защиту информации и свя-
занных с ней ресурсов. С практической точки зрения в нашей стране политику безопасности целесообразно 
создавать, учитывая специфику российского сектора экономики. Более конкретно проиллюстрируем этот 
тезис на примере АБС коммерческого банка, где сегодня сосредоточены и обрабатываются наиболее ценные 
информационные ресурсы в виде электронных платежных документов. 

 Коммерческий банк, как экономическое рыночное предприятие, ориентируется, прежде всего, на по-
лучение прибыли при условии снижения различных издержек и рисков. Одним из самых популярных во 
всем мире решений этой проблемы служит автоматизация труда работников, которая в настоящее время 
осуществляется в основном за счет применения вычислительной техники и средств телекоммуникаций. Эф-
фективно используемые вычислительная техника и средства телекоммуникаций позволяют снижать общие 
расходы и одновременно создавать качественно новые услуги. Любой банк или предприятие во многих 
странах мира (более 60 государств имеют законы об электронной цифровой подписи) может связаться с 
партнером посредством компьютерных сетей и решить свои финансовые, торговые или иные вопросы, опе-
ративно обмениваясь посланиями или документами. Для этого нет необходимости в больших командиро-
вочных или иных накладных расходах. 

 Президент Люксембургской ассоциации по обеспечению безопасности информационных систем 
(CLUSSIL), начальник отдела аудита информационных технологий Комиссии по надзору за финансовым 
сектором отмечает, что в Европе давно перешли от общей качественной оценки угроз информационной без-
опасности к определению количественных величин информационных рисков, которые входят в состав опе-
рационных рисков и актуализируются с дальнейшим развитием ИТ. 

 В ст.2 закона «О техническом регулировании» указывается, что «риск– вероятность причинения вре-
да…», а «безопасность– состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением 
вреда…». То есть информационная безопасность – состояние информации при допустимом риске ее уни-
чтожения, изменения или раскрытия, связанном с причинением вреда владельцу или пользователю ин-
формации. 

 Результаты анкетирования российских банков по вопросам информационной безопасности показы-
вают, что большинство из них отметило необходимость учета экономической эффективности принятых ре-
шений по защите информации; что можно сделать при оценке рисков, которая включает такие положения: 

 – оценка рисков должна учитывать как внутренние, так и внешние факторы риска; 
 – должны быть определены риски, которые являются контролируемыми (управляемыми) организа-

цией и неподконтрольными ей; 
 – все материально значащие риски должны оцениваться на непрерывной основе. 
При этом целесообразно учитывать особенности условий защиты коммерческой информации в АБС: 
 – частная собственность; 
 – цель – прибыль и экономическая эффективность; 
 – специфическая модель угроз и нарушителя; 
 – работа в открытых системах; 
 – необходимость обеспечения юридической силы электронных документов; 
 – возможность страхования информационных рисков; 
 – неоднородность банковских организаций; 
 – важность определения ценности информации; 
 – динамичность (необходимость мониторинга) защиты; 
 – открытость средств защиты и т.д. 
 То есть защита информации в коммерческой автоматизированной банковской системе имеет значи-

тельные особенности, которые нужно учитывать, т.к.они оказывают большое влияние на технологию ин-
формационной безопасности. 

 Кроме этих факторов можно выделить также другие особенности современных банков, которые вли-
яют на их информационную безопасность: 

 – приоритет экономических, рыночных факторов, т.е. для банковской АБС очень важно всяческое 
снижение или исключение финансовых потерь, получение прибыли в условиях реальных рисков. Это вклю-
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чает минимизацию типичных банковских рисков, например, потерь за счет ошибочных направлений плате-
жей, фальсификации платежных документов и т.д.; 

 – использование открытых распределенных систем и открытого проектирования, которое заключает-
ся в создании подсистемы защиты информации иными юридическими лицами из средств, широко доступ-
ных на рынке; 

 – большая динамика информационных, технологических и хозяйственных процессов, требующая по-
стоянного мониторинга угроз и рисков для банковской или иной коммерческой информации, с соответ-
ственной оперативной реакцией системы защиты. 

 С расширением сферы деятельности банка, развитием взаимодействия электронных сетей, осуществ-
лением совместных работ с другими юридическими лицами через Интернет возрастает риск или вероят-
ность финансовых потерь. Известно, глобальной сетью объединены и одновременно работают многие мил-
лионы всевозможных пользователей, преследующих различные и не всегда законные цели использования сети. 

 Неоднородность сферы деятельности различных банков делает объективно необходимым разработку 
конкретных стратегий, различных концепций информационной безопасности в зависимости от размеров 
организации (малый, средний, крупный бизнес), сфер деятельности (финансовая, производственная, внеш-
неторговая и пр.), национальных и региональных особенностей. Анализ рисков включает определение того, 
что нужно защищать, от чего защищаться и как защищаться. Для этого надо ранжировать все риски по их 
оценке и по уровню их важности. Остановимся на двух важных элементах стоимостного критерия ана-
лиза риска: 

 – классификация информационных ресурсов; 
 – выявление и ранжирование угроз информации. 
 Определение ценности и классификация информационных ресурсов может проводиться только в 

условиях функционирования конкретной АБС или банка, т.к. рациональный уровень информационной без-
опасности выбирается из соображений экономической целесообразности. Ценность информации – это мак-
симальный эффект, который может быть получен при ее использовании в рассматриваемом интервале вре-
мени. Целесообразно также рассматривать необходимое время существования информации выбранной кате-
гории ограничения доступности (грифа). Необходимо также учитывать специфику процессов использования 
информации, расход имеющихся ресурсов. Нужно заметить, что ценность информации рассчитывается для 
конкретных условий, характеристик потребляющих ее систем. Она может выражаться через деньги, затраты 
ресурсов, количество продукции, минимум затрат на восстановление системы. 

 Ценность информации может быть как положительной, так и отрицательной величиной. Информация 
с отрицательной ценностью подлежит уничтожению. Наиболее важным или ценным объектом защиты в 
АБС является электронный платежный документ, его информация или данные. Естественно, информация, 
обрабатываемая в АБС, не составляет государственную тайну и ее владельцами являются коммерческие 
банки или их клиенты. Документ – учетная единица, исполняющая функцию формализованного доказатель-
ного описания проведенной, логически завершенной, операции (транзакции). В случае возможных коллизий 
с электронным платежным документом для разбирательства споров между участниками расчетов в автома-
тизированной платежной системе приходится прибегать к услугам арбитров (третейских судов). Для элек-
тронного платежного документа приоритетным является обеспечение целостности и доступности информа-
ции по сравнению с ее конфиденциальностью или секретностью, которые наиболее важны в военных или 
правительственных системах. Очень важно в АБС обеспечить оперативную и своевременную доступность к 
электронному платежному документу вне зависимости от негативных случайных или преднамеренных воз-
действий на систему или обрабатываемую информацию. По данным статистики, представленным американ-
ской исследовательской фирмой FIND/SVP, отказ АБС (недоступность информации), используемой в сред-
нем американском банке, приносит суммарный ущерб порядка 263 тыс.долларов в час. 

 Центральным банком РФ разработан стандарт «Обеспечение информационной безопасности органи-
зации банковской системы Российской Федерации. Общие положения», получивший учетный номер СТО 
БР ИБ БС-1.0-2006, в котором особое внимание уделяется управлению рисками. Структура документа 
включает следующие основные функциональные разделы стандарта: 

 – исходная концептуальная схема (парадигма) информационной безопасности; 
 – основные принципы обеспечения информационной безопасности; 
 – модели угроз и нарушителей; 
 – политика информационной безопасности; 
 – управление информационной безопасностью; 
 – модель зрелости процессов управления информационной безопасностью; 
 – аудит и мониторинг информационной безопасности. 
 Опытное внедрение стандарта проводилось в десяти регионах нашей страны региональными Управ-

лениями Банка России в нескольких разнотипных кредитных организациях в 2005г. Это стандарт по-своему 
уникален и является головным в целой серии банковских стандартов информационной безопасности. Он 
впервые создан в нашей стране и является вторым банковским стандартом в мире. Аналогичный стандарт 
был ранее создан Банком Франции и в настоящее время подобная работа по созданию национального бан-
ковского стандарта информационной безопасности ведется в Германии. Однако нужно заметить, что только 
в одной стране мира, а именно, во Франции, требования к информационной безопасности носят обязатель-
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ный характер для банковского сообщества. В настоящее время в этом направлении ведется работа в Евро-
пейском центральном банке, в Германии, в США, в Англии. 

 Разумеется, можно было бы рекомендовать российским коммерческим банкам пользоваться этим 
стандартом и другими доступными документами ЦБ РФ по защите информации. Но следует отметить диа-
метрально противоположные главные цели деятельности у банков разных видов собственности, сформули-
рованные в законодательстве. Так, в ст.1 ФЗ «О банках и банковской деятельности» сказано: «Кредитная 
организация – юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на 
основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) 
имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные настоящим Федеральным законом». В 
ст.3 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) » говорится: «По-
лучение прибыли не является целью деятельности Банка России». Разные цели порождают неодинаковые 
пути их достижения. При этом отдельные компоненты или средства их достижения могут быть сходными. 
Примером может служить то, что коммерческий банк, как рыночная организация, по сути своей является 
рискованным предприятием. Поэтому применяются и развиваются на зарубежных рынках различные теории 
и практические механизмы управления рисками, в том числе и компьютерными. Идет постоянный монито-
ринг и анализ рисков. 

 Таким образом, можно заключить, что в соответствии с положениями нового банковского стандарта 
информационной безопасности и ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1-2002 нужно создать специальный стандарт 
(профиль) защиты, который будет учитывать перечисленные особенности коммерческих банков. Требова-
ния профиля информационной безопасности коммерческого банка позволят: 

 – оптимизировать расходы на защиту информации; 
 – обеспечить качественный аудит автоматизированных систем; 
 – решить вопросы внутреннего контроля организации. 
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«Исторически сложилось так, что практически оценкой ИС первыми начали заниматься юристы и па-

тентные поверенные, а основным объектом оценки был ущерб, причиняемый в результате нарушения ис-
ключительных прав. Кроме того, оценкой ИС в той или иной форме вынуждены заниматься менеджеры 
компаний при принятии решений о патентовании, об уплате (или отказе от уплаты) патентных пошлин» [3, с. 47].  

О существующей практике на сегодняшний момент вице-президент Российского общества оценщи-
ков Железный В.Б. говорит следующее: «В последнее время для судебных разбирательств появилась необ-
ходимость оценки (хотя бы предварительной) рыночной стоимости прав требования возмещения ущерба за 
незаконное использование третьими лицами не принадлежащей им интеллектуальной собственности (далее 
– ИС) <…>» [1, с. 60]. Костин А.В. отмечает, в частности, что: «Нарушение прав на товарный знак (ТЗ) при-
водит одних («пиратов», нарушителей) к выгоде, других (правообладателей, государство и в отдельных слу-
чаях потребителей) – к убыткам. Чтобы посчитать в деньгах и то, и другое, необходимо обратиться к оцен-
щику. Только после всестороннего анализа и расчетов можно сделать обоснованный вывод о том, стоит ли 
обращаться в суд за возмещением понесенных убытков или же проще и выгоднее требовать выплаты ком-
пенсации» [4, с. 57]. 

Причинение ущерба при нарушении прав на ИС крайне негативно сказывается на конкурентоспособ-
ности малых и средних предприятий (далее – МСП), которые зачастую не имеют возможности содержать в 
своем штате профессиональных оценщиков и юристов, специализирующихся в области интеллектуального 
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права, а привлечение внешних специалистов является достаточно дорогостоящим для бюджета многих 
МСП. Поэтому прежде, чем обращаться к профессиональным оценщикам и юристам, указанным предприя-
тиям необходимо предварительно самим оценить размер ущерба, а также целесообразность дальнейшей за-
щиты своих прав. 

Гражданско-правовые основы возмещения ущерба при неправомерном использовании  
интеллектуальной собственности 
Статья 1225 части 4 ГК РФ к охраняемым результатам интеллектуальной деятельности (далее – РИД) 

и приравненными к ним средствам индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана, относит: 
произведения науки, литературы и искусства; программы для электронных вычислительных машин 
(программы для ЭВМ); базы данных; исполнения; фонограммы; сообщение в эфир или по кабелю радио– 
или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания); изобретения; полезные модели; 
промышленные образцы; селекционные достижения; топологии интегральных микросхем; секреты произ-
водства (ноу-хау); фирменные наименования; товарные знаки и знаки обслуживания; наименования мест 
происхождения товаров; коммерческие обозначения. 

Согласно ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на 
РИД или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое 
средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, разрешать или запрещать 
другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. 
Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивиду-
ализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования (п.1 ст. 1252 ГК РФ): о признании 
права; о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; об изъятии мате-
риального носителя; о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного 
правообладателя; о возмещении убытков. 

Согласно п. 2. ст. 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, 
произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение 
его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обыч-
ных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 

В определенных случаях при нарушении исключительного права правообладатель может в соответ-
ствии с п.3 ст. 1252 ч. ГК РФ требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков вы-
платы компенсации за нарушение указанного права. В этом случае правообладатель, обратившийся за защи-
той права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации опреде-
ляется по усмотрению суда в пределах, установленных ГК РФ. 

Статистика судебных дел 
Как уже ранее упоминалось, МСП, как правило, не обладают необходимым штатом сотрудников с со-

ответствующей квалификацией, на которых может быть возложена процедура юридического сопровожде-
ния дел по защите интеллектуальной собственности в судебных инстанциях. Поэтому менеджерам МСП 
будет необходимо на фактах и цифрах обосновывать свою позицию, как об инициации, так и об отказе в 
инициации судопроизводства перед собственниками предприятия.  

В зарубежной литературе проводилось множество исследований судебной практики по защите прав 
на интеллектуальную собственность, в России же практика еще только складывается и, к сожалению, анало-
гичные исследования практически отсутствуют. Поэтому данную аналитику менеджерам МСП придется 
проводить самостоятельно. Пример такого анализа будет рассмотрен ниже. 

Из банка решений арбитражных судов, находящегося в открытом доступе на официальном сайте 
Высшего Арбитражного Суда РФ (http://www.arbitr.ru/), была произведена выборка по следующим критери-
ям: Категория спора: 20.2.2. о защите патентных прав; Суд: ФАС Московского округа; Период: с 01.01.2010 
г. по 31.12.2010 г. – 10 дел, с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. – 9 дел, с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. – 18 дел. 
Всего за три года по заданным параметрам поиска было найдено 37 документов, в т.ч. 5 дел в выборку попа-
ло дважды (в таблице повторы отмечены «звездочкой» и исключены из итоговых данных), по результатам 
анализа в Таблице 1 представлена статистика 32 судебных дел. 

Как видно из представленных 32 дел, требования имущественного характера предъявлялись 7 раз, из 
них только 1 раз – возмещение убытков и 6 раз – выплата компенсации. 

 По делу о возмещении убытков первоначально была заявлена сумма в размере 3.525.380 рублей, ко-
торая была снижена истцом в ходе судебного разбирательства до 2.671.800 рублей 94 коп. Суд удовлетворил 
заявленные требования частично, взыскав с ответчика в пользу истца сумму ущерба в размере 1.418.661 
рубля 84 коп. 

Судебная практика по удовлетворению требований о выплате компенсации сложилась следующая. 
Полный отказ в удовлетворении финансовых требований был единожды (дело А40-81220/2011), в 1 случае 
компенсация была удовлетворена в полном объеме в размере 300.000 рублей (дело А41-9621/2010). Дважды 
сумма компенсации была снижена в 10 раз: с 3.000.000 рублей до 300.000 рублей (дело А40-106723/2011) и с 
500.000 рублей до 50.000 рублей (дело А40-24739/2011). Снижение компенсации, заявленной по делу А40-
93041/2009, произошло более чем в три раза с 1.000.000 рублей до 300.000 рублей. Иск по делу А41-
24938/2010 удовлетворен частично: с одного из ответчиков компенсация была взыскана в полном объеме – 
26.997.528 рублей, в требованиях выплатить 1.384.872 рублей ко второму ответчику отказано. Таким обра-
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зом, за исключением последнего дела, размер компенсации удовлетворенного имущественного ущерба 
находится в диапазоне 50.000 – 300.000 рублей. Судя по изначально заявленным требованиям, вряд ли мож-
но говорить о том, что правообладатели были удовлетворены таким исходом дела (в части требований иму-
щественного характера).  

Таблица 1 
Статистика судебных дел ФАС МО за 2010-2012 г.г. 

 
 
 

№ 
п/п 

 
 

№ дела 

Категории дел 
 

Требования неимущественного характера 
Требования имуще-
ственного характера 

О за-
щите 
прав 

О  
присечении 

действий 

Об изъятии 
матери-ального 

носителя 

О публи-
кации ре-

шения суда 

Про-
чие 

О возме-
щении 

убытков 

О выплате 
компен-
сации 

2010 год 
1 А40-57642/2007 + +      
2 А41-31159/2009 + +  +    
3 А40-102978/2009  +      
4 А40-68030/2008  +      
5 А41-13754/2009  + + +    
6 А40-24359/2009  +      
7 А40-38519/2008     +   
8 А40-24192/2009 + +      
9 А40-57642/2007*        

10 А40-89134/2008      +  
Итого за 2010 г.:  3 7 1 2 1 1 0 

2011 год 
11 А40-92338/2010 + +      
12 А40-93041/2009  + +    + 
13 А40-7067/2011     +   
14 А41-29242/2010 + +      
15 А40-49950/2008  +      
16 А40-28004/2011     +   
17 А41-24938/2010 + +     + 
18 А40-66073/2009 + +      
19 А41-9621/2010 + +     + 

Итого за 2011 г.: 5 7 1 0 2 0 3 
2012 год 

20 А40-106723/2011 +  +    + 
21 А41-5626/2012  +      
22 А40-62360/2012     +   
23 А40-86264/2011  +  +    
24 А40-30264/2011 + +      
25 А40-90149/2011 + + +     
26 А41-24938/2010*        
27 А40-39606/2011 +       
28 А40-63013/2011  +      
29 А40-81220/2011       + 
30 А40-61605/2011 + +      
31 А40-30264/2011*        
32 А40-33741/2010 + +  +    
33 А40-68030/2008*        
34 А40-28004/2011*        
35 А41-24409/2010 + + + +    
36 А40-24739/2011  +     + 
37 А40-124667/2009  +      

Итого за 2012 г.: 7 10 3 3 1 0 3 
Всего за 3 года: 15 24 5 5 4 1 6 
* – дела, попавшие в выборку повторно 

И, тем не менее, статистика свидетельствует о том, что предприятия предпочитали требования иму-
щественного характера предъявлять путем выплаты компенсации. Вероятно, это объясняется тем, что зако-
нодательство в таком случае освобождает правообладателя от обязанности доказывания размера причинен-
ных ему убытков. Однако практика показывает, что не все так просто. Судья Арбитражного суда г. Москвы 
Цуканова О.В. выражает по этому поводу следующую позицию: «На наш взгляд, правообладатели должны 
быть готовы не только указать, но и обосновать размер компенсации. Для взыскания компенсации не требу-
ется доказывать размер убытков, однако, поскольку компенсация взыскивается вместо убытков, суд должен 
хотя бы приблизительно определить размер убытков и с учетом этого взыскивать компенсацию» [6, с. 90]. 
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Учитывая представленное выше мнение, независимо от предполагаемого вида требований имуще-
ственного характера МСП придется предварительно определять размера ущерба.  

Оценка ущерба при нарушении прав на интеллектуальную собственность 
В этом разделе профессиональные подходы и методы оценки рассматриваться не будут, т.к., во-

первых, менеджерам МСП без специальной профессиональной подготовки такие расчеты проделать будет 
достаточно сложно, во-вторых, в последнее время появился ряд работ, в которых представлена методология 
оценки ущерба с учетом специфики ИС (например, [5], [1]).  

Кроме того, реалистичную оценку ущерба крайне сложно получить без доступа к материалам нару-
шителя, что, зачастую, возможно лишь с помощью правоохранительных органов. Не все предприятия гото-
вы инициировать длительный и сложный процесс расследования, что, вероятно, и объясняет судебную ста-
тистику, приведенную в предыдущем разделе, где возмещение ущерба было за три года заявлено лишь еди-
ножды. Организации для защиты своих прав отдавали предпочтение финансовым требованиям в виде ком-
пенсации, но, как было ранее упомянуто, это не освобождало их в суде от обосновывания ее размера.  

В случае если правообладатель предпочел компенсацию, в качестве обоснования ее размера можно 
воспользоваться способами, рекомендованными судьей Арбитражного суда г. Москвы Цукановой О.В. [6, с. 90]: 

– размер дохода, полученного нарушителем от производства или реализации контрафактной продукции; 
– размер реального ущерба в виде падения объема продаж у правообладателя вследствие появления 

на рынке контрафактной продукции; 
– размер вознаграждения по лицензионному договору, который ранее предлагалось заключить само-

му нарушителю либо который заключен в отношении этого же товарного знака с другим лицом. 
Однако здесь стоит отметить, что: в первом случае определить размер дохода, полученного наруши-

телем, без обращения к правоохранительным органам вряд ли получится; во втором случае доказать размер 
реального ущерба путем причинно-следственной связи между падением объема продаж и появлением на 
рынке контрафактной продукции также представляется затруднительным; в третьем случае лицензионный 
договор, который можно было бы использовать в качестве аналога, может вовсе отсутствовать. 

Выводы 
До сих пор не существует определенного порядка как расчета ущерба при нарушении прав на интел-

лектуальную собственность, так и определения размера компенсации. Учитывая размер взыскиваемой судом 
суммы компенсации, представляется, что в большинстве случаев инициация судопроизводства и, соответ-
ственно, привлечение квалифицированных специалистов для его сопровождения является экономически 
нецелесообразным. К этому следует добавить еще несколько «отягчающих обстоятельств», которые могут 
только усугубить финансовое положение МСП: достаточно длительные сроки судебных разбирательств, а 
также вероятность значительного снижения суммы компенсации издержек на оплату услуг представи-
теля в суде [2].  

В настоящее время большие надежды возлагаются на Суд по интеллектуальным правам, созданный в 
середине 2013 года в системе арбитражных судов, с целью улучшения профессионализма и качества право-
судия в сфере защиты интеллектуальных прав и формированию правоприменительной практики в этой об-
ласти. Но пока еще данная практика не сформирована, и о повышении эффективности судопроизводства 
делать выводы рано. В связи с выделением Суда по интеллектуальным правам судебная статистика за 2013 
не была представлена в выборке. 

Необходимо сделать оговорку, что в данном исследовании проводился анализ, касающийся исключи-
тельно требований имущественного характера. В случае инициации судопроизводства в комплексе с требо-
ваниями неимущественного характера, необходимо провести дополнительные исследования. 
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Проблематика экономической безопасности региона (далее ЭБР) обширна и неоднозначна. Некото-

рые исследователи отрицают принадлежность этого понятия к экономической или какой-либо другой науке, 
обращают внимание на проблемы в определении экономической безопасности и аналитическом инструмен-
тарии, наличии терминологической экспансии и т.п. Другие авторы определяют задачу обеспечения эконо-
мической безопасности на национальном и региональном уровне как одну из наиболее актуальных в России 
на сегодняшний день [3, с. 30]. 

Под экономической безопасностью региона предлагается понимать состояние экономики, обес-
печивающее: 

 экономическую самостоятельность, или независимость региона от влияния внешних факторов; 
 как следствие такой способности – стабильное, устойчивое, непрерывное развитие и рост эконо-

мики региона. Одним из проявлений этого параметра выступает способность экономики региона быстро 
восстанавливаться от «шоковых» событий. 

Проблематика ЭБР включает в себя несколько направлений исследований. Одно из них заключается в 
выявлении угроз ЭБР. 

В Стратегии национальной безопасности России (утвержденной Указом Президента РФ от 12.05.2009 
г. № 537 взамен Концепции национальной безопасности Российской Федерации) дано определение «угрозы 
национальной безопасности», как прямой или косвенной возможности нанесения ущерба конституционным 
правам, свободам, достойному качеству и уровню жизни граждан, суверенитету и территориальной целост-
ности, устойчивому развитию Российской Федерации, обороне и безопасности государства. Это определе-
ние имеет свою специфику, уклон в обороноспособность, однако в нем можно найти ссылку и на угрозы 
экономической безопасности. В работе А. Татаркина, О. Романовой и др. отмечается, что имеющиеся фак-
торы дестабилизации вызывают кризисные ситуации и угрозы экономической безопасности, последние из 
которых реализуются в системе количественных показателей (индикаторов) ЭБ. К факторам дестабилизации 
эти и другие авторы относят [4, с. 80]:  

 спад производства и потерю (уступку) внутреннего рынка; 
 свёртывание НИОКР, распад научных коллективов, сокращение заказов на высокотехнологич-

ную продукцию, доминирование сырьевой отрасли при сокращении доли финишных; 
 утрату продовольственной независимости; 
 рост безработицы и ослабление трудовой мотивации; 
 криминализацию экономики; 
 деградацию природной системы; 
 постоянные диспропорции в финансовом обеспечении территорий; 
 потерю (уступку) внешних рынков. 
Однако из этого перечня не ясно, почему, например, спад производства и свертывание НИОКР отно-

сятся к факторам дестабилизации, а не угрозам ЭБР.  
У многих авторов угрозы ЭБР сгруппированы по признаку внешних, внутренних и иных. Внешние 

угрозы ЭБР: 
1. Внешнеполитические угрозы: территориальный сепаратизм; политическое противостояние с 

центром. 
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2. Валютно-финансовые угрозы: отток валютных средств; увеличение внешнего долга; нефункцио-
нальное использование валютных средств. 

3. Экономические угрозы: вытеснение с рынка; потери внешнего рынка; деградация производ-
ственных средств; криминализация экономики. 

К внутренним угрозам ЭБР можно отнести: 
1. Угрозы в реальном секторе экономики: спад производства; потеря рынков; потеря основных 

фондов; отказ от поддержки предприятий; свертывание НИОКР; сокращение заказов на высокотехнологич-
ных производствах; потеря квалифицированных кадров.  

2. Угрозы в социальной сфере: рост безработицы; снижение жизненного уровня населения; утрата 
трудовых навыков. 

3. Производственные и энергетические угрозы: открытость рынка для импорта; обострение цено-
вых диспропорций; падение производства энергии; преобладание импортной продукции. 

В работе С.В. Казанцева приведена боле обширная классификация угроз по следующим критери-
ям [1, с. 45]: 

 место возникновения относительно защищаемого объекта (внешние, внутренние); 
 природа (природные антропогенные, социальные; объективные, самовозникающие, целенаправ-

ленно создаваемые); 
 степень сформированности (потенциальные, реальные); 
 вероятность реализации (высокая, средняя, низкая; в процентном выражении); 
 сфера проявления, воздействия (международная, политическая, экономическая, оборонная, со-

циальная, духовная, научно-технологическая, информационная, экологическая и др.); 
 возможности прогнозирования (непрогнозруемые, прогнозируемые); 
 последствия (глобальные, локальные, частные); 
 величина нанесённого ущерба (непоправимый, частично поправимый, поправимый; выраженные 

в абсолютных или относительных величинах); 
 степень субъективного восприятия (завышенные угрозы, адекватные, мнимые). 
Угрозы экономической безопасности России и факторы её дестабилизации отражены в Государствен-

ной стратегии экономической безопасности РФ (Указ Президента РФ от 29.04.1996 № 608). В соответствии 
со Стратегией факторы дестабилизации экономической безопасности могут нарушить достигнутый относи-
тельный баланс и привести к наступлению угроз. Также в документе указано, что основными причинами, 
вызывающими наступление угроз экономической безопасности, являются неустойчивость финансового по-
ложения предприятий, неблагоприятный инвестиционный климат, сохранение инфляционных процессов и 
другие проблемы, связанные с финансовой дестабилизацией в экономике. Анализируя представленный в 
Указе № 608 перечень угроз и факторов дестабилизации экономической безопасности можно отметить, что 
этот документ характеризует ситуацию конца 90-х годов и к настоящему времени значительно устарел. 
Подчеркнём, что он именно характеризует состояние экономики на момент принятия документа. Однако 
понятие угрозы подразумевает наличие вероятности её наступления. И, как и в предыдущем примере, неяс-
но, почему рост безработицы, задержка заработной платы, остановка предприятий и т.д. – это факторы, а не 
угрозы ЭБР. Иными словами в приведённых перечнях факторов и угроз не просматриваются четкие крите-
рии их разделения.  

В упомянутой выше Стратегии национальной безопасности указаны угрозы экономической безопас-
ности страны. Однако также как в случае с определением ЭБР, угрозы экономической безопасности России 
можно с некоторой корректировкой транслировать на уровень регионов. В работе Н.Д. Елецкого помимо 
угроз, указаны такие факторы ЭБР, как неэффективность региональной администрации, коррупция и расхи-
щение средств, получаемых из федерального бюджета. В статье А.В. Багарякова и Н.Л. Никулиной дана 
характеристика каждой из приведенных в ней угроз ЭБР, и эти характеристики позволяют выйти на показа-
тели (индикаторы ЭБР). То же касается публикаций Н.М. Калининой, Т.В. Усковой, И.А. Кондакова.  

Чтобы четко выявить причинно-следственную взаимосвязь между понятиями «угроза», «фактор», 
«индикатор ЭБР», необходимо рассмотреть ещё некоторые аспекты. Некоторые авторы отмечают, что при-
ближение индикаторов ЭБР к их пороговым значениям свидетельствует о нарастании угроз ЭБР, а в случае 
превышения пороговых значений можно говорить о вступлении экономики в зону нестабильности, о реаль-
ном подрыве экономической безопасности. Однако подобные рассуждения можно выстраивать и иным об-
разом. Если в первом случае угрозы ЭБР проявляются в смещении индикаторов ЭБР к пороговому значе-
нию (рис. 1а), то во втором случае угрозы вызывают такое смещение (рис. 1б). Второй вариант хоть и пред-
ставляется более четким, но не лишен недостатков. Если взять его за основу рассуждений, то потребуется 
создавать два перечня индикаторов: применительно к угрозам (которые в данном случае необходимо отсле-
живать и оценивать) и ЭБР в отдельности. Поэтому лучше согласиться с первым определением.  

В дополнение предлагаем следующую принципиальную схему построения системы индикаторов ЭБР 
(рис. 2). На рисунке показано, что состояние экономической безопасности можно описать с помощью неко-
торых положительных характеристик, совокупность которых и позволяет говорить о состоянии экономиче-
ской безопасности региона. Каждую такую характеристику следует оценивать с помощью индикаторов ЭБР 
– от одного до нескольких, имеющих количественное выражение. Возможны ситуации, при которых возни-
кают или усиливаются факторы дестабилизации, что является причиной смещения индикаторов ЭБР к поро-
говому значению. Такое явление говорит о нарастании угроз ЭБР.  
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Рис. 1. Угрозы ЭБР в системе индикаторов ЭБР 

 

 
Рис. 2. Принцип построения системы индикаторов ЭБР 

 
По принципу, отражённому на рис. 2, нами были предложены некоторые характеристики и индикато-

ры ЭБР с точки зрения хозяйствующего субъекта (табл. 1) [2, с. 125].  
Таблица 1 

Пример показателей экономической безопасности региона для предприятия 
 

Характеристика 
ЭБР Индикатор Пороговое значение Угроза 

В регионе нет су-
щественных барье-
ров для открытия 
нового предприя-
тия, организации 

Рост числа пред-
приятий и органи-
заций  
 

Не ниже уровня индикатора 
предыдущего периода по ре-
гиону. 
Средний уровень по Феде-
ральному округу. 

Отсутствие предприни-
мательской активности у 
населения. 
Высокий уровень нало-
гов. 
Высокий уровень аренд-
ной платы. 
Коррупционная состав-
ляющая. 

Рост числа малых 
предприятий 

Не ниже уровня индикатора 
предыдущего периода по ре-
гиону. 
Средний уровень по Феде-
ральному округу 

 
Таким образом, проведённое исследование позволило сформулировать ряд определений. Под угроза-

ми ЭБР предлагаем понимать негативные тенденции во внешней и внутренней среде экономики региона, 
которые могут привести к ухудшению его социально-экономических показателей, а именно достижении 

Пороговые значения  
индикаторов ЭБР 

Угрозы ЭБР проявля-
ются в смещении инди-

каторов к пороговым 
значениям 

Подрыв экономической  
безопасности региона 

(а) 

Индикаторы ЭБР Угрозы ЭБР 
(имеют  

вероятностный 
 характер) 

Фактическое наступление  
угрозы ЭБР 

Смещение индикатора ЭБР  
к пороговому значению 

(б) 

Есть причины  
наступления угроз 
ЭБР (факторы  
дестабилизации) 

Угрозы ЭБР проявляются в 
смещении индикаторов к поро-
говому значению 

Индикаторы 
ЭБР 

Характеристика 
ЭБР №1 

1)…. 
2)…. 
n)…. 

 
Характеристика 

ЭБР №2 
1)…. 
2)…. 

m)…. 
 

Пороговые значения 
индикаторов ЭБР 

1)…. 
2)…. 
n)…. 

 
1)…. 

2)…. 
m)…. 

 

Факторы дестабилизации ЭБР  
 являются причиной смещения индика-

торов к пороговому значению 

Общие характеристики ЭБР:  
– устойчивость экономики к воздействию факторов дестабилизации; 
– время возврата системы к прежней благоприятной траектории развития. 
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индикаторов ЭБР пороговых значений. Факторы дестабилизации ЭБР – действия или события, являющиеся 
причинами возникновения и нарастания угроз ЭБР. Характеристики ЭБР – критерии, раскрывающие сущ-
ность ЭБР для её объектов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА УРОВЕНЬ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА  

Аннотация: Статья посвящена исследованию и оценке факторов, влияющих на уровень конкуренто-
способности региона. 
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Rebrova N.P., Sedelnikov V.M. 

STUDY AND EVALUATION OF FACTORS AFFECTING THE REGION LEVEL OF 
COMPETITIVENESS 

Annotation: Article is devoted to research and evaluation of factors affecting the level of competitiveness of 
the region.  

Keywords: competitiveness, socio-economic indicators. 
 
В настоящее время существует определенная потребность в анализе имеющихся факторов, оказыва-

ющих влияние на уровень конкурентоспособности региона.  
Стоит отметить, что в условиях, когда отсутствует единый методологический инструментарий к 

оценке факторов конкурентоспособности региона, на наш взгляд, целесообразно проанализировать точки 
зрения ученых по данному вопросу и предложить набор показателей, в наибольшей степени отвечающих 
требованию комплексной оценки конкурентоспособности региона. 

Согласно исследованию Л. Григорьева и Ю. Урожаевой, факторы конкурентоспособности региона 
можно классифицировать на внешние и внутренние по отношению к региону. Под внешними понимаются 
такие факторы конкурентоспособности региона, изменение которых не является следствием решений и дей-
ствий субъектов (власти, бизнеса и др.) на уровне региона. К ним можно отнести решения на федеральном 
уровне, решения компаний, чья деятельность осуществляется в нескольких регионах, изменения на между-
народных рынках и пр. 

Внутренними являются те факторы, изменение которых является следствием решений и действий 
субъектов, действующих на уровне конкретного региона. В частности, таковыми могут быть социально-
экономическая политика, промышленная политика и пр. 

Среди научного сообщества не существует единой точки зрения относительно того, какие факторы 
отражают в большей мере конкурентоспособность региона. Некоторые авторы предлагают рассматривать в 
качестве ключевых показатели инвестиционной привлекательности, другие берут в расчет инновационную 
активность, третьи – уровень жизни населения и развитости инфраструктуры. Существует также точка зре-
ния, согласно которой отдельно стоит выделять так называемые управленческие факторы, характеризующие 
качество управления государственными институтами. 

К числу факторов, которые используются исследователями наиболее часто можно отнести территори-
альную доступность, стоимость рабочей силы, доступность современной коммуникационной сети, привле-
кательность окружающей среды, а также благоприятные условия региональной политики. 

Автор П. Фишер отражает в своей работе воздействие факторов конкурентоспособности на различ-
ные отрасли экономики. По его мнению, среди таких факторов наиболее важными являются: 
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 наличие водных ресурсов и возможностей по очистке и переработке стоков (для химического, 
текстильного и деревообрабатывающего секторов);  

 обеспечение электроэнергией (для производства сталей, алюминия, бумаги);  
 наличие сырьевой базы (для машиностроения, химии, электроники, пищевой промышленности);  
 инфраструктура и легкость доступа на основные рынки (для крупногабаритной продукции);  
 снабжение, транспорт и коммуникации (деревообработка, мебель, тяжелое машиностроение, все 

высокотехнологичные сектора);  
 квалифицированные рабочие и инженеры, а также информация, трудовые отношения и законо-

дательство (все сектора, особенно наукоемкие и высокотехнологичные);  
 дистрибутивные системы, близость к рынкам (скоропортящиеся продукты, товары повседневно-

го спроса). 
Автор П. Кресл выделяет два типа факторов конкурентоспособности территории:  
 экономические детерминанты: место расположения, факторы производства, инфраструктура, 

экономическая структура, достопримечательности и места отдыха;  
 стратегические детерминанты: эффективность органов управления, стратегия развития, обще-

ственно-частное партнерство и институциональная гибкость, под которой исследователь подразумевает ор-
ганизующую способность органов власти и их способность адаптироваться к меняющейся внешней среде. 

 Профессор Р. Кантер разработал концепцию ключевых факторов успеха (ключевых компетен-
ций) территорий. В соответствии с ней, решающее значение имеет формирование совокупности факторов, 
обеспечивающих владение следующим набором ключевых компетенций:  

• компетенция мастерства, т.е. способность производить товары и услуги в сфере материального про-
изводства на уровне высших мировых стандартов;  

• компетенция знаний, т.е. способность создавать и продавать новые знания, технологии и наукоем-
кие продукты и услуги;  

• компетенция связей, т.е. способность создавать и продавать услуги в сфере коммуникации и комму-
тации материальных, информационных и финансовых потоков;  

• компетенция эффективного управления регионом как единой системой (корпорацией), нацеленной 
на достижение общих целей ведущих групп влияния;  

• компетенция сотрудничества, т.е. способность эффективно выявлять и согласовывать интересы раз-
личных групп влияния, стратегических партнеров и на этой основе формулировать общие цели и стратегии 
их достижения;  

• компетенция жизнеобеспечения, т.е. способность создавать среду обитания, удовлетворяющую и 
превосходящую ожидания представителей ведущих групп по совокупности важных для них аспектов каче-
ства жизни. 

Авторы Кузьмин Д.И. и Соколовский А.А. выделяют экономические, социальные и экологические 
факторы конкурентоспособности региона.  

Несмотря на такое многообразие подходов, на наш взгляд, целесообразно использовать наиболее про-
веренные показатели, т.е. те, которые содержатся в статистических сборниках, а это, как правило – социаль-
ные и экономические показатели. 

Комплексная оценка конкурентоспособности подразумевает подбор таких социальных и экономиче-
ских показателей, которые в наибольшей степени отражают состояние и положение одного региона по от-
ношению к другому. Целесообразно, на наш взгляд, рассматривать показатели, которые приведены в стати-
стических сборниках, потому, что с одной стороны это обеспечит общедоступность для проведения иссле-
дования, а с другой стороны позволит получить достоверные и объективные результаты.  

Для оценки конкурентоспособности региона нами предлагаются следующие экономические и соци-
альные показатели (табл. 1). 

Количественная оценка конкурентоспособности регионов может осуществляться математическими 
методами на основе деления вышеперечисленных экономических и социальных факторов на четыре группы 
статистических показателей, в числе которых можно выделить: 

 Инвестиции и финансы (ИФ); 
 Инновации, торговля и услуги (ИТУ); 
 Окружающая среда и уровень жизни (ОСУЖ); 
 Образование и здравоохранение (ОЗ). 
Таким образом, каждая группа показателей представлена семью индикаторами (факторами) конку-

рентоспособности, что позволяет оценить конкурентоспособность регионов по 28 параметрам, взятым из 
статистического сборника «Регионы России. Социально-экономические показатели. 2013». 

На наш взгляд, необходимо обосновать набор выбранных нами социальных и экономических показа-
телей, в частности их влияние на конкурентоспособность региона.  

Экономические показатели, характеризующие инвестиции и финансы являются, на наш взгляд, клю-
чевыми при оценке конкурентоспособности региона, поскольку способствуют значительному росту валово-
го регионального продукта (ВРП), который состоит из суммы доходов, полученных всеми производителями 
товаров и услуг в регионе. Кроме этого показателя, очень важным является сальдированный финансовый 
результат деятельности организаций, особенно его положительное значение, что говорит о безубыточности 
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деятельности организаций в регионе. Наконец, немаловажный фактор для развития любого региона – соот-
ношение денежных доходов и потребительских расходов населения.  

Таблица 1  
Социальные и экономические показатели конкурентоспособности региона 

 
№ п/п Экономические факторы Социальные факторы 

1 Среднедушевые денежные доходы населения Численность экономически активного населе-
ния 

2 Потребительские расходы в среднем на душу 
населения 

Численность безработных 

3 Валовой региональный продукт Число предприятий и организаций 
4 Сальдированный финансовый результат (при-

быль минус убыток) деятельности организаций 
Средние цены на первичном рынке жилья 

5 Рентабельность валовой продукции  
региона,% (п. 4:п. 3 × 100%) 

Средние цены на вторичном рынке жилья 

6 Инвестиции в основной капитал Выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух, отходящих от стационарных ис-
точников 

7 Удельный вес инвестиций в основной  
капитал в ВРП,% (п. 6:п. 3 × 100%) 

Сброс загрязненных сточных вод в поверх-
ностные водные объекты 

8 Организации, выполняющие научные исследо-
вания и разработки 

Выпуск обучающихся государственными и 
муниципальными общеобразовательными 
учреждениями (без вечерних (сменных) обще-
образовательных учреждений) 

9 Затраты на технологические инновации Выпуск специалистов со средним профессио-
нальным образованием 

10 Оборот розничной торговли Выпуск специалистов с высшим профессио-
нальным образованием 

11 Оборот общественного питания Число дошкольных образовательных учре-
ждений 

12 Объем коммунальных услуг населению Численность врачей всех специальностей 
13 Объем транспортных услуг населению Число больничных коек 
14 Объем услуг связи населению Детские оздоровительные учреждения 

 
Таким образом, инвестиционный и финансовый потенциал служит определенной базой для развития 

показателей конкурентоспособности регионов, в том числе для привлечения инвестиций в регион и созда-
ния условий для инноваций. 

В настоящее время сфера услуг преобладает над производственной сферой, поэтому предоставление 
качественных услуг населению, будь то услуги коммунального или транспортного характера является не 
только ключевой задачей любой региональной власти, но и определенным показателем конкурентоспособ-
ности региона. То же самое можно сказать и про сферу торговли, в частности про розничную торговлю и 
общественное питание. Наконец, любое прогрессивное общество не представляет своей жизни без иннова-
ций, поэтому объем затрат на технологические инновации и количество организаций в регионе, которые 
ими занимаются, являются также очень важными показателями конкурентоспособности региона. 

Среди социальных факторов ключевыми, на наш взгляд, являются показатели уровня жизни, такие 
как численность экономически активного населения в соотношении к численности безработных, число ор-
ганизаций в данном регионе, а также показатели окружающей среды, в частности выбросы вредных веществ 
в атмосферу и в водные объекты. Кроме того, безусловным конкурентным преимуществом региона можно 
назвать цены на первичном и вторичном рынке жилья, которые выгодно отличают его от регионов-
конкурентов. 

К числу немаловажных социальных факторов конкурентоспособности региона относятся также пока-
затели образования и здравоохранения, такие как наличие дошкольных, детских оздоровительных учрежде-
ний, количество выпускников школ, средних и высших учебных заведений, а также наличие врачей всех 
специальностей. 

В заключение хотелось бы отметить, что оценка конкурентоспособности региона – это сложная мно-
гоступенчатая задача, которая заключается не только в экономически обоснованном выборе экономических 
и социальных факторов для анализа и расчете их значимости, но и практическом использовании получен-
ных результатов в региональном планировании и стратегическом развитии региона. 
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РАЗДЕЛ 5. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ 

Березовская М.В. 
Омская юридическая академия 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ГИБКОСТИ РЫНКА ТРУДА 

Аннотация: Статья посвящена комплексному исследованию гибкости экономических систем на 
примере рынка труда с институциональной точки зрения. Проведен анализ взглядов исследователей на 
сущность гибкости, выделены ее внешние и внутренние признаки, раскрыты элементы гибкости рынка 
труда с позиции работника и работодателя 

Ключевые слова: Гибкость экономических систем, флексибилизация рынка труда, институциональ-
ный подход. 

Berezovskaya M.V. 

INSTITUTIONAL FRAMEWORK LABOR MARKET FLEXIBILITY 

Annotation: The article is devoted to the complex research of economic systems flexibility on the example of 
the labor market from an institutional point of view. The views of researchers on the essence of flexibility were ana-
lyzed, its external and internal features were highlighted, and the labor market flexibility elements from the perspec-
tive of the employee and employer were disclosed. 

Keywords:Flexibility of economic systems, labor market flexibilisation, institutional approach. 
 
Гибкость экономических институтов, в том числе на рынке труда, является неотъемлемым атрибутом 

их устойчивости и развития. При этом ни в теории, ни на практике пока не сложилось единого мнения о 
сущности гибкости. 

Первые публикации, затрагивающие проблемы экономической гибкости, появились в 1940-х гг. В ка-
честве первой работы, рассматривающей вопросы гибкости, называют монографию Lange O. «Marxian Eco-
nomics and Modern Economic Theory», вышедшую в Нью-Йорке в 1944 г. В ней под гибкостью понимается 
«способность экономической системы к ответу на внешние воздействия».17 Такое понимание гибкости со-
хранялось на протяжении тридцати лет. Ситуация изменилась в 1970-х гг., в эпоху движения в сторону 
постиндустриальной, а следовательно, более гибкой экономики. Начался процесс интенсивного распростра-
нения гибких форм во всех сферах экономических отношений: рыночном поведении экономических субъек-
тов, управлении, трудовых отношениях и т. д. В результате с середины 1970-х гг. термин «гибкость» стано-
вится доминантным в экономических исследованиях, а «принцип гибкости» – ключевым в хозяйственной 
практике развитых стран. 

В XXI веке, по мнению Щепетовой С. Е., «в связи со смещением факторов жизнеспособности (конку-
рентоспособности) экономических систем в сферу идей и внутренней организации взаимодействия актив-
ных элементов, на повестку дня поставлены вопросы исследования и обеспечения их гибкости, в первую 
очередь, как целостных объединений индивидов. Поскольку решающими для жизнеспособности экономиче-
ских систем в современных условиях становятся знания и сплоченность людей, можно утверждать, что про-
блема обеспечения гибкости приобрела несколько иное содержание. На фоне серьезных достижений в тех-
нической сфере на первый план вышли структурно-организационные, социально-экономические и личност-
но-психологические аспекты гибкости. В целом, обеспечение гибкости экономических систем нужно для 
стабильной жизнеспособности (конкурентоспособности) в динамичном мире».18 

Рынок труда как экономическая система представляет собой совокупность институтов. При этом под 
институтами с точки зрения классического институционализма понимаются формализованные или нефор-
мализованные правила игры; созданные человеком ограничения, которые структурируют политическое, 
экономическое и социальное взаимодействие.19 Дж. Ходжсон определяет институт и как долговечную си-
стему сложившихся и укорененных правил, которые придают структуру социальным взаимодействиям, и 
как социальную организацию, которая посредством традиции, обычая или правовых ограничений формиру-
ет долговременные рутинизированные схемы поведения.20 

С точки зрения рынка труда институты, по мнению Ашмарова И. А. представляют собой «отношения 
между рыночными контрагентами посредством разного рода установлений, согласно принятым правилам, 

                                                        
17 Цит. по: Семенов А. А. Гибкая занятость как историческая тенденция // Мировая экономика и международные 
отношения. — 1994. № 8–9. 
18 Щепетова С. Е. Моделирование и синтез гибких экономических систем: концепция, теория и методология: 
Автореферат дис. канд. эк. наук. М., 2009. 
19 Матвеенко В. Д. Модернизация институтов — условие устойчивого экономического роста в России // Журнал 
институциональных исследований. — 2010. № 1, том 2. 
20 Тарасевич В. Н. Что такое институт? (опыт институциональной эволюции) // Журнал институциональных ис-
следований. — 2010. № 3, том 2. 
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нормам, с целью минимизации транзакционных издержек и состоит в особом способе организации и регу-
ляции экономической активности агентов в определенных пределах, ограниченных временем, простран-
ством и кругом лиц».21 

В системе экономических институтов рынка труда выделяют 2 вида институтов: 
 институты-организации (фирмы, домохозяйства, государство, биржи труда, выполняющие об-

щие для рынка труда функции формирования спроса и предложения); 
 институты-нормы (выполняют специфические функции, а именно: мотивация наемных работни-

ков (заработная плата), формализация трудового обмена (трудовые договоры), организация рабочего про-
цесса (модель занятости, режим труда).  

Основная цель создания всех видов институтов – минимизация транзакционных издержек (с точки 
зрения принципа рациональности хозяйствующих субъектов). В свою очередь, под транзакционными из-
держками институционалистами понимаются издержки взаимодействия между людьми: издержки поиска 
информации, ведения переговоров и заключения контрактов, спецификации и защиты прав собственности и др. 

Поскольку рынок труда подвержен различным изменениям под воздействием многочисленных фак-
торов внешней и внутренней среды, необходимо, чтобы институты рынка труда эффективно функциониро-
вали, успешно адаптируясь ко всем переменам. Так, в условиях активного развития компьютерных и интер-
нет-технологий, многие компании выходят на международные рынки, где стираются временные и простран-
ственные границы между странами продавцов и покупателей. В целях поддержания конкурентоспособности 
и удовлетворения потребностей контрагентов для обеспечения круглосуточной работы такие организации 
вынуждены менять традиционные нормы организации труда, в том числе режим рабочего времени. И чем 
быстрее организация готова адаптировать сложившиеся нормы (институты) деятельности, тем эффективнее 
она сможет функционировать в условиях глобальной конкуренции. 

Соответственно, можно сказать, что институты, в том числе на рынке труда, являются инструментом 
адаптации экономических агентов к изменяющимся условиям внешней среды. Кроме того, по мнению 
М. В. Курбатовой, в условиях развития постиндустриальной экономики усиливаются тенденции к росту 
гибкости институтов рынка труда и социально-трудовых отношений, в противовес индустриальной эконо-
мике, основывающейся на фордистской модели трудовых отношений, предполагающей их определенную 
жесткость. «Новые тенденции в развитии экономики пришли в противоречие с жесткой регламентацией 
условий труда на предприятиях с традиционными режимами занятости, вызвали к жизни новые формы ор-
ганизации труда, нестандартные модели функционирования рынка трудовых ресурсов, т. е. рынок труда 
стал гибким. Одним из основных аспектов нового рынка является гибкая форма занятости, которая отражает 
степень вовлечения населения в трудовую деятельность».22 

Принимая во внимание значимость гибкости институтов рынка труда, как необходимого условия их 
эффективного функционирования, требуется уточнить сущностное содержание категории «гибкость» с точ-
ки зрения рынка труда, занятости и экономики в целом (см. табл.1). 

Таблица 1. 
Сущность гибкости в общеэкономическом аспекте 

 
Автор Сущность гибкости 

С точки зрения реакции на внешние факторы 
Lange О. Способность экономической системы к ответу на внешние воздействия.23 
Лактионова А. А. Широкий подход, предполагающий рассмотрение гибкости как необходимого условия адаптации, то есть 

атрибута или необходимого признака приспособляемости экономических систем.24 
С точки зрения внутренней адаптации системы 
Семенов А. А. Под гибкостью понимается уже «не только и даже не столько внешняя реактивность хозяйственного субъек-

та, сколько приспособляемость его внутренней структуры, потенциальная способность сохранять управляе-
мость и функциональное равновесие при изменении внешних условий».25 

Щепетова С. Е. Эмерджентное свойство, требуемое для жизнеспособности и успеха экономической системы в быстроменя-
ющемся мире, которое проявляется при взаимодействии активных элементов в рамках ограничений, порож-
даемых имущественным комплексом, организационно-экономическими отношениями и информационными 
связями.26 

Лактионова А. А. Узкий подход, в соответствии с которым гибкость наряду с другими свойствами (адаптивностью, оператив-
ностью, маневренностью и т. п.) является свойством экономических систем. Атрибутом же адаптации служит 
не гибкость, а адаптивность. 

Таким образом, гибкость экономических систем, с одной стороны, представляет собой инструмент 
адаптация к условиям внешней среды, с другой стороны – является внутренне присущим свойством систе-

                                                        
21 Ашмаров И. А. Экономические институты рынка труда: Автореферат дис. канд. эк. наук. Воронеж, 2003. 
22 Курбатова М. В. Формирование институциональной среды постиндустриальной экономики в современной Рос-
сии // Журнал институциональных исследований. — 2010. № 1, том 2. 
23 Цит. по: Семенов А. А. Гибкая занятость как историческая тенденция // Мировая экономика и международные 
отношения. — 1994. № 8–9. 
24 Лактионова А. А. Особенности проявления гибкости в процессе развития экономических систем //Економіка і ор-
ганізація управління. — 2010. № 2. 
25 Семенов A. A. Эволюция концепций и политики занятости в период HTP (развитые капиталистические стра-
ны). — СПб: Изд-во СПбУЭФ, 1995. 
26 Щепетова С. Е. Моделирование и синтез гибких экономических систем: концепция, теория и методология: 
Автореферат дис. канд. эк. наук. М., 2009. 
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мы, проявляющимся в возможности изменения ее внутренней структуры в рамках предельных значений. 
Соответственно, можно выделить внешние и внутренние признаки гибкости экономических систем: 

1) Внешние признаки: 
 ориентация на потребителя в организации всех аспектов деятельности; 
 внимательное отношение к вопросам потенциальных потребителей и фиксация невыполнимых в 

настоящее время требований; 
 изменение ассортимента продукции (работ, услуг) при появлении новых запросов потребителей 

или технических возможностей; 
 уточнение спецификаций продукции (работ, услуг) под нестандартные требования потребителей; 
 желание и готовность рассмотреть возможность выполнения каждого заказа собственными или 

аутсортинговыми силами. 
 мониторинг научно-технических достижений и прогнозирование на этой основе тенденций из-

менения предпочтений потребителей для обоснования предупреждающих перемен; 
 проектирование (командой) новых поколений продукции (работ, услуг) и разработка инноваци-

онных продуктов с учетом потребительских предпочтений и современных технических возможностей для 
максимизации создаваемой ценности; 

 обеспечение лояльности потребителей и других сторон, активизация их творческих способно-
стей для получения всеобщей выгоды. 

2) Внутренние признаки: 
 многопрофильность сотрудников, универсальность оборудования; 
 быстрота, дешевизна и точность получения и распространения информации в экономической си-

стеме (далее ЭС); 
 быстрота, дешевизна и точность настройки и перестройки процессов для выполнения разнооб-

разных заказов потребителей; 
 легкая переброска ресурсов с одного направления на другое; 
 предоставление свободы действий сотрудникам (на местах); 
 информационная открытость; 
 мало уровней иерархии управления и малая доля управленцев. 
Итак, на основе рассмотренных подходов, можно отметить, что понятию «гибкость» сопутствуют 

следующие основные признаки: 
воздействие на систему, изменение свойств или поведения системы, включая адаптацию; 
наличие пределов изменения. 
Совокупность этих признаков позволяет дать следующее определение гибкости: гибкость – способ-

ность системы, подвергнутой определенному воздействию, нормативно или адаптивно изменять свое состо-
яние и (или) поведение в пределах, обусловленных критическими значениями ее параметров. 

При этом стоит отметить, что «гибкость ЭС ценна не сама по себе, а постольку, поскольку позволяет 
соответствовать текущим и будущим требованиям внешней среды, „редуцирующей“ также назначение и 
смысл деятельности ЭС. Так или иначе, гибкость должна позволять разнообразить деятельность и ее резуль-
таты без ущерба целостности, чтобы точно, в приемлемые сроки и с приемлемыми затратами выполнить в 
каждый момент времени запросы/требования заинтересованных сторон».27 

Поскольку в центре данной работы стоят вопросы гибкости институтов рынка труда, в частности гиб-
кости занятости, необходимо дать определение этого термина. В связи с тем, что гибкость занятости явля-
ются неотъемлемой составляющей рынка труда, то следует, прежде всего, проанализировать понятие «гиб-
кость рынка труда». 

В международной исследовательской практике наиболее распространенной точкой зрения является 
рассмотрение гибкости рынка труда как его способности к изменениям и адаптации. Такое понимание гиб-
кости рынка труда сложилось во второй половине 1980-х гг., когда произошел отказ от доминировавшего 
ранее технологического подхода к процессам флексибилизации экономики. Стало очевидно, как справедли-
во отмечает А. В. Шевчук, что «гибкость производства в целом требует гибкости всех его составляющих и в 
первую гибкости в использовании трудовых ресурсов».28 

Дж. Аткинсон в статье о флексибилизации английского рынка труда в 1980-е гг. рассматривает гиб-
кость рынка труда как «изменения в институциональных, культурных и социально-экономических отноше-
ниях и практиках, которые постоянно увеличивают его способность отвечать на изменения».29 

Г. Стендинг в книге «Безработица и гибкость рынка труда» определяет последнюю как способность 
«адекватно реагировать на изменения цен, спроса и предложения рабочей силы, что проявляется в измене-
нии количества, качества и цены рабочей силы»30. По мнению Стендинга, гибкость рынка труда означает: 

1) скорость адаптации цены рабочей силы к колебаниям в области спроса и предложения на труд; 
                                                        

27 Щепетова С. Е. Моделирование и синтез гибких экономических систем: концепция, теория и методология: 
Автореферат дис. канд. эк. наук. М., 2009. 
28 Шевчук А. В. Постфордистские концепции (критический анализ). — Казань, 2000. 
29 Atkinson J. Flexibility or fragmentation? The United Kingdom labour market in the eighties. // Labour and Society. — 
1987. Vol. 12, N 1. 
30 Standing G. Unemployment and Labour Market Flexibility. — Geneva: ILO, 1988. 
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2) скорость адаптации количественных потоков рабочей силы к изменяющимся уровням цен, зар-
платы, доходов; 

3) скорость приспособления качественных характеристик рабочей силы к изменяющейся структуре 
спроса на нее; 

4) масштабы указанного взаимоприспособления уровня зарплаты, количества и качества рабочей силы. 
Многие авторы рассматривают гибкость рынка труда как совокупность элементов, каждый их кото-

рых может обладать определенным уровнем гибкости, влияющим на совокупную гибкость системы в целом 
(см. табл. 2). 

Таблица 2. 
Структура гибкости рынка труда 

 
№ 
п/п Автор Элементы гибкости рынка труда 

1 Участники первой конференции по 
проблемам гибкости рынка труда, 
организованной в сентябре 1986 г. 
Международным институтом по 
исследованию труда МОТ совместно 
со Свободным университетом Брюс-
селя. 

1) Гибкость установления и регулирования заработной платы; 
2) Гибкость регулирования объема выпускаемой продукции; 
3) Гибкость разработки и корректировки организации производства и 
труда; 
4) Гибкость регулирования рабочего времени.31 

2 Н. Д. Гаузнер Н. Д. 1) Гибкость систем заработной платы и дополнительных выплат; 
2) Гибкость условий найма; 
3) Гибкость рабочего времени; 
4) Гибкость форм и методов организации труда. 

3 Трунин В. И. 1) Гибкость установления и регулирования зарплаты; 
2) Гибкость регулирования объема выпускаемой продукции; 
3) Гибкость разработки и корректировки организации производства и 
труда; 
4) Гибкость регулирования рабочего времени».32 

4 Одегов Ю. Г. 1) Территориальная и профессиональная мобильность рабочей силы; 
2) Гибкость издержек на рабочую силу (включая гибкость уровня, 
структуры и дифференциации заработной платы); 
3) Гибкость в управлении людскими ресурсами на уровне предприя-
тия (найм, ротация, увольнения); 
4) Гибкость регулирования рабочего времени».33 

5 Варшавская Е. Я. 1) Гибкость занятости; 
2) Гибкость заработной платы; 
3) Гибкость рабочей силы; 
4) Гибкость институтов рынка труда.34 

На основе анализа рассмотренных подходов к гибкости рынка труда, можно сделать вывод, что дан-
ное понятие можно рассматривать в двух аспектах. 

Во-первых, с позиции работодателя гибкость рынка труда предполагает его способность адаптиро-
ваться к внешним изменениям (технологическим, экономическим, социальным и др.) путем корректировки 
объема и структуры спроса и предложения рабочей силы. 

Во-вторых, с позиции работника гибкость рынка труда предполагает создание условий для регулиро-
вания им параметров своей занятости в соответствии с индивидуальными потребностями. 

Схематично структура гибкости рынка труда представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1 Структура гибкости рынка труда 

                                                        
31 Цит. по: Дятлов С. А. Рабочая сила в системе рыночных отношении. — СПб: Изд-во СПУЭФ, 1992. 
32 Трунин В. И. Государственное управление занятостью населения на рынке труда России. — СПб: Изд-во 
СПбУЭФ, 2001. 
33 Одегов Ю. Г., Руденко Г. Г., Лунева Н. К. Рынок труда (практическая макроэкономика труда). — М.:Альфа-
Пресс, 2007. 
34 Варшавская Е. Я. Гибкость занятости: зарубежный опыт и российская практика. — Кемерово, 2009. 
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Выделение гибкости рынка труда, как с позиции работодателя, так и с позиции работника позволяет 
говорить о влиянии на нее не только факторов спроса (что было характерно для советской экономики), но и 
факторов предложения труда. Так Е. Я. Варшавская отмечает, что в новых условиях становления постинду-
стриального общества «постепенно основным фактором, определяющим состояние рынка труда, становится 
предложение труда. Условия труда и занятости наемных работников формируются главным образом под 
влиянием предложения, а не спроса на нее»35. 

С учетом вышесказанного, нами предлагается следующее определение гибкости рынка труда. Гиб-
кость рынка труда – это его способность реагировать на изменения во внешней среде путем корректировки 
объема и структуры спроса и предложения труда, обеспечивающая эффективное функционирование фирмы 
и полное использование трудового потенциала работника. 

Достоинством данного определения является то, что в нем предпринята попытка преодолеть односто-
роннее понимание гибкости рынка труда только как механизма обеспечения интересов работодателей. В 
нем подчеркивается, что с точки зрения своего внутреннего содержания в современных условиях гибкость 
рынка труда должна способствовать нахождению оптимального баланса в обеспечении интересов работода-
телей и работников. 

Далее стоит дать определение гибкости занятости, как элементу гибкости рынка труда. На основе 
анализа различных определения гибкой занятости можно выделить два основных момента, характеризую-
щих данное понятие: 

1) формы трудоиспользования рабочей силы, основанные на применении нестандартных организа-
ционно-правовых условий занятости работников; 

2) практики занятости, допускающие большую степень свободы действия, самостоятельности при 
значительно меньшей (по сравнению со стандартной, традиционной занятостью) внешней регламентации в 
организации труда и производства, принятии хозяйственных решений.36 

При этом под гибкостью занятости понимается «способность организационных форм занятости, ме-
тодов организации производства и труда обеспечивать меняющийся спрос работодателя на труд с мини-
мальными для него издержками, а также изменяющееся предложение труда со стороны работников»37. 
Можно выделить следующие институты гибкости занятости: гибкость режима рабочего времени, гибкость 
рабочего места, гибкость форм организации труда. 

Таким образом, мы раскрыли сущность гибкости занятости, рыка труда и экономических систем в це-
лом. Выявили, что в основе их функционирования лежат различные экономические институты. Главным 
критерием оценки эффективности созданных институтов является степень их адаптации (внешней и внут-
ренней), выражаемая в размере достигнутой благодаря им минимизации транзакционных издержек. Это 
позволяет сделать вывод о том, что гибкость является неотъемлемой, имманентно присущей характеристи-
кой эффективных институтов (в том числе на рынке труда). 

С другой стороны, по мнению Веблена «институты хронически консервативны» (если рассматривать 
институты как привычки, образ мысли и поведения людей). Идеи Веблена поддерживают и представители 
эволюционного институционализма (Р. Нельсон, С. Уинтер), полагающие что в поведении хозяйствующих 
субъектов главенствующую роль играют рутины, представляющие собой нечто вроде устойчивых стереоти-
пов поведения. Согласно данной теории, поведение фирм (как институтов) управляется не оптимизацион-
ными расчетами, а рутинами. Это означает, что в случае изменений окружающей фирмы среды последние 
далеко не всегда будут менять свое поведение. 

По мнению Розмаинского И. В. причины устойчивости рутин заключаются в следующем. Во-первых, 
рутины являются своеобразными активами фирм, на приобретение которых были осуществлены определен-
ные расходы. Иными словами, рутины связаны с безвозвратными издержками. Поэтому замена старых ру-
тин новыми требует больших затрат. Во-вторых, смена рутин может привести к ухудшениям (или даже раз-
рыву) отношений данной фирмы с ее другими партнерами или отношений внутри этой фирмы. В-третьих, 
рутины прочны также вследствие бессознательности некоторых из них.38 

Таким образом, можно сделать вывод о парадоксальной сущности экономических институтов. С од-
ной стороны, институты – консервативные, трудно поддающиеся изменениям нормы и правила игры; с дру-
гой стороны – институты представляют собой инструмент адаптации хозяйствующих субъектов к изменяю-
щейся внешней среде, а, следовательно, залогом их эффективности является гибкость. 

 
 
 
 

                                                        
35 Варшавская Е. Я. Гибкость занятости: зарубежный опыт и российская практика. — Кемерово, 2009. 
36 Попова И. П. Самостоятельность в работе: тенденции десятилетия. // Мир России. — 2008. № 4. 
37 Варшавская Е. Я. Гибкость занятости: зарубежный опыт и российская практика. — Кемерово, 2009. 
38 Розмаинский И. В. Институционализм // Journal Of Institutional Studies (Журнал институциональных исследова-
ний). — 2010. № 4, том 2. 
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В период глобализации человечества увеличивается значение требований мирового сообщества и 

государств к социальному содержанию (стороне) деятельности организаций всех типов, размеров и форм 
собственности вне зависимости от их географического размещения, сферы деятельности, культурных и 
национальных традиций. Утвердилось понятие о социальной ответственности организаций, которая в общем 
случае включает производство продукции и оказание услуг надлежащего качества, удовлетворение интере-
сов потребителей, соблюдение прав персонала на труд, выполнение требований к безопасности и гигиене 
труда, к промышленной безопасности и охране окружающей среды, ресурсосбережению, участие в социаль-
ных мероприятиях и поддержке инициатив местного сообщества, добросовестное ведение бизнеса.  

В абстрактном значении отвéтственность есть: «1) состояние зависимости жизни и деятельности че-
ловека от иного идеального или вещественного объекта/состояния бытия, которое (иное) оценивается чело-
веком в качестве определяющего основания собственных жизни и деятельности; 2) состояние жизни и дея-
тельности человека, при котором человек исполняет или нарушает нормы юридических и моральных зако-
нов и требований социума/общества» [Г.В. Баранов, с.190-191]. 

Многие организации стремятся представить органам власти, контрольным и надзорным органам, об-
щественности и средствам массовой информации документальные свидетельства своего ответственного от-
ношения к социальной стороне собственной деятельности. Главным показателем (свидетельством) выпол-
нения каких-либо требований в интересующей общество области деятельности принято рассматривать со-
блюдение стандартов, действующих в этой области, особенно, если оно подтверждено через сертификацию.  

Для сертификации в области социальной ответственности применяется стандарт SA 8000 «Social 
Accountability – Социальная Отчетность». Данный документ разработан на основе рекомендаций Междуна-
родной организации труда. Он устанавливает требования только к соблюдению прав персонала на труд и на 
требования по охране труда, не касаясь других сторон социальной ответственности бизнеса. В нем содер-
жатся требования к менеджменту в области социальной ответственности. 

В 2007 г. Всероссийская организация качества ввела в действие стандарт ВОК-КСО-2007 «Социаль-
ная ответственность организации. Требования». На основе этого стандарта национальные организации по 
качеству России, Украины, Казахстана и Сербии приняли в 2008 г. международный стандарт CSR/КСО-
2008. Он ввел требования к деятельности организаций в области права на труд и охраны труда, социальных 
гарантий для персонала, производства продукции (услуг, работ) надлежащего качества, охраны окружаю-
щей среды, ресурсосбережения, участия в социальных мероприятиях и поддержки инициатив местного со-
общества, а также к социальному менеджменту. Все эти требования были сведены в 7 модулей, а модули 
«А» и «Ж» гармонизированы со стандартом SA 8000.  

Стандарт CSR/КСО-2008 не устанавливал требования к добросовестной практике ведения бизнеса и 
финансовой прозрачности в связи с тем, что соблюдение этих требований контролируется государством. В 
стандарт CSR/КСО-2008 были включены только те требования, которые могли быть подвергнуты объектив-
ной проверке путем декларирования или сертификации в соответствии с правилами, действующими в госу-
дарствах, на-циональные организации по качеству, которых присоединились к данному стандарту.  

В 2010 г. был принят стандарт ISO 26000:2010 Guidance on social responsibility – «Руководство по со-
циальной ответственности». Стандарт ISO 26000:2010 Guidance on social responsibility представляет руко-
водство по принципам, лежащим в основе социальной ответственности, основным темам и проблемам, ка-
сающимся социальной ответственности, и способам интеграции социально ответственного поведения в 
стратегии, системы, практики и процессы организации.  

Однако, стандарт ISO 26000:2010 не является стандартом системы менеджмента. Он не предназначен 
и не подходит для целей сертификации, обязательного или контрактного применения. Также не было преду-
смотрено, чтобы стандарт ISO 26000:2010 был предназначен для того, чтобы предотвратить разработку бо-
лее конкретных, более требовательных национальных стандартов, или национальных стандартов другого типа. 
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Положения стандарта ISO 26000:2010, содержащиеся в разделе 6 «Руководство по основным аспектам 
социальной ответственности» и относящиеся к праву на труд, к социальным гарантиям, к охране труда, к 
производству продукции и услуг надлежащего качества, к охране окружающей среды и ресурсосбережению, 
участию в социальных мероприятиях и поддержки инициатив местного сообщества, к социальному ме-
неджменту, соответствуют требованиям стандарта CSR/КСО-2008. По сравнению со стандартом ISO 
26000:2010 в стандарте CSR/КСО-2008 не были особо выделены требования к удовлетворению интересов 
потребителей, установленные в подпунктах 6.7.4.2, 6.7.6.2 и 6.7.7.2, 6.7.8.2 стандарта ISO 26000:2010. 

Международный Комитет по корпоративной социальной ответственности принял решение: внести в 
стандарт CSR/КСО-2008 дополнительный модуль «Г» Удовлетворение интересов потребителей в соответ-
ствие с подпунктами 6.7.4.2, 6.7.6.2, 6.7.7.2, 6.7.8.2 стандарта ISO 26000:2010 и в связи с этим обозначить 
модули «Охрана окружающей среды», «Экономное расходование ресурсов», «Поддержка местного сообще-
ства», «Менеджмент социальной ответственности» соответственно как модули «Д», «Е», «Ж» и «И»; для 
демонстрации соответствия стандарта CSR/КСО– 2008 после внесения в него в 2011 г. указанного выше до-
полнения и для указания, что он разработан Международным Комитетом по корпоративной социальной от-
ветственности, установить новое обозначение стандарта как IC CSR-08260008000; утвердить стандарт IC 
CSR-08260008000 и ввести в действие с 01 апреля 2011г.  

Стандарт IC CSR-08260008000 может применяться любой организацией, которая имеет намерение: 
сформулировать свою политику и цели в области социальной ответственности и разработать на ее основе 
программу действий; самостоятельно через внутренние проверки подтвердить соответствие своей деятель-
ности настоящему стандарту и заявить об этом соответствии всем заинтересованным сторонам – партнерам 
по бизнесу, органам власти, контрольным и надзорным органам, общественности и средствам массовой ин-
формации; продемонстрировать соответствие стандарту путем декларирования или сертификации. Стандарт 
IC CSR-08260008000 может также служить справочным пособием для организаций, экспертов и привлекае-
мых внешних специалистов при осуществлении деятельности в области социальной ответственности, де-
кларирования и сертификации этой деятельности. Стандарт IC CSR-08260008000 разработан с учетом поло-
жений Глобального договора ООН о действиях в области корпоративной социальной ответственности, ре-
комендаций Международной организации труда, а также международных стандартов ISO 26000 и SA 8000 и 
других международных документов. Национальные организации по качеству могут применять этот стандарт 
с учетом законодательства государств. 

В стандарте IC CSR-08260008000 используются термины и определения, приведенные в стандарте 
ИСО 26000:2010, в том числе определение социальной ответственности организации. По критериям стан-
дарта IC CSR-08260008000 социальная ответственность (social responsibility) – ответственность организации 
за воздействие ее решений и деятельности на общество и окружающую среду через прозрачное и этичное 
поведение, которое: содействует устойчивому развитию, включая здоровье и благосостояние общества; учи-
тывает ожидания заинтересованных сторон; соответствует применяемому законодательству и согласуется с 
международными нормами поведения; интегрировано в деятельность всей организации и применяется в ее 
взаимоотношениях. Состояние деятельности включает в себя продукты, услуги и процессы, состояние «вза-
имоотношения» относятся к деятельности организации в рамках (пределах) её сферы влияния.  

По критериям стандарта IC CSR-08260008000 определяются направления политики (деятельности) 
организации и цели в области социальной ответственности. Предусмотрено, что организация должна разра-
ботать и реализовывать политику в области социальной ответственности по следующим показателям: отве-
чает экономическим интересам организации; является основой для постановки целей в области социальной 
ответственности; включает обязательства, соответствующие всем требованиям настоящего стандарта; спо-
собствует достижению социального мира, безопасности и благополучия персонала и местного населения; 
выполняется и актуализируется; доступна и понятна персоналу и другим заинтересованным сторонам; 
оформлена документально. 

Деятельность организации в области социальной ответственности должна быть направлена на дости-
жение следующих целей: соблюдение трудовых и социальных прав персонала; исключение несчастных слу-
чаев в производстве; защита жизни, здоровья и имущества потребителей продукции или услуг организации; 
снижение вредных воздействий на окружающую среду; экономное расходование невосполнимых ресурсов; 
оказание помощи малоимущим группам населения. При условии исполнения целей достигаются успешные 
результаты деятельности организации. Важнейшие из таких результатов: повышение качества жизни персо-
нала, местного населения и общества в целом; повышение авторитета организации у потребителей, партне-
ров по бизнесу и других заинтересованных сторон; оптимизация отношений с центральными и местными 
органами власти, кон-трольными и надзорными органами; улучшение отношений с населением, обществен-
ностью и средствами массовой информации. 

Требования к деятельности организации в области социальной ответственности по критериям стан-
дарта IC CSR-08260008000 систематизированы с применением классификационной единицы «модуль» в 
составе восьми модулей второй части документа, в том числе: Модуль А. Социальные права персонала. Мо-
дуль Б. Социальные гарантии персонала. Модуль В. Качество продукции, услуг и работ. Модуль Г. Удовле-
творение интересов потребителей. Модуль Д. Охрана окружающей среды. Модуль Е. Экономное расходова-
ние ресурсов. Модуль Ж. Поддержка местного сообщества. Модуль И. Менеджмент социальной ответствен-
ности. В «модуле А» и«модуле Б» стандарта IC CSR-08260008000 регламентируются основные социальные 



326 
 

права и гарантии персонала организации, определяющие первичные субстратные основы функционирования 
режима социальной ответственности организации.  

Множество первичных социальных прав персонала организации составляют классификационные 
единицы «Свобода объединений и право на коллективный договор», «Заработная плата», «Длительность 
работы», «Дискриминация», «Дисциплинарные меры», «Охрана труда».  

По критерию классификационной единицы «Свобода объединений и право на коллективный дого-
вор» организация должна обеспечить следующие условия деятельности персонала: уважать право персонала 
образовывать профессиональные союзы по своему выбору и участвовать в коллективных договорах; гаран-
тировать, что члены профсоюза или представители персонала, участвующие в коллективных договорах, не 
будут подвергаться дискриминации и будут иметь доступ к своим коллегам на рабочем месте; предостав-
лять персоналу параллельную возможность участвовать в свободном объединении и коллективном договоре 
в случаях, когда право на свободу объединений и коллективный договор ограничивается законом.  

По критерию классификационной единицы «Заработная плата» организация должна гарантировать: 
установление заработной платы персонала с учетом минимального размера заработной платы в госу-

дарстве, установленного законодательством, и средней заработной платы в отрасли и регионе и достаточной 
для обеспечения основных потребностей персонала; невозможность вычетов из заработной платы в качестве 
дисциплинарной меры; предоставление работникам регулярного и подробного обоснования состава зара-
ботной платы и пособий; выплату заработной платы и пособия наличными деньгами или перечислением по 
выбору работников в полном соответствии с законами и нормативными актами; неиспользование неоплачи-
ваемых трудовых контрактов и нелегитимных схем обучения с целью избежать выполнения обязательств по 
отношению к персоналу, регаментированных законами и нормативными актами о труде и социальном обес-
печении; оплата за сверхурочные работы в размере выше обычного размера заработной плата. 

По критерию классификационной единицы «Длительность работы» организация должна соблюдать 
законы и нормативные акты, определяющие длительность работы. Необходимые условия выполнения тре-
бования «Длительность работы»: стандартная рабочая неделя не должна превышать 40 часов; персонал 
должен иметь, по крайней мере, два выходных дня за каждый семидневный период; сверхурочная работа не 
должна превышать 12 часов на работника в неделю; в случаях, когда организация является стороной коллек-
тивного договора, заключенного с организациями работников, представляющими значительную часть ее 
персонала, она может использовать сверхурочную работу в соответствии с таким договором для выполне-
ния краткосрочных задач. 

По критерию классификационной единицы «Дискриминация» организация не должна: применять или 
поддерживать дискриминацию работника по признакам расы, национальной принадлежности, вероиспове-
дания, инвалидности, пола, принадлежности к какой-либо организации, политических взглядов или возраста 
при найме на работу, оплате труда, предоставлении доступа к обучению, повышении в должности, увольне-
нии или выходе на пенсию; препятствовать осуществлению права работника следовать принципам или обы-
чаям или удовлетворять свои потребности, связанные с расой, национальной принадлежностью, вероиспо-
веданием, инвалидностью, полом, принадлежностью к какой-либо организации или политическими взгля-
дами, если это не препятствует выполнению работы, порученной ему и другим работникам, и не наносит 
ущерба их правам; допускать поведение работников, включая жесты, выражения и физический контакт, яв-
ляющиеся угрожающим, оскорбительным, эксплуатирующим или принуждающим к сексуальным отношениям. 

По критерию классификационной единицы «Дисциплинарные меры» организация не должна исполь-
зовать или поддерживать телесные наказания, психологическое или физическое насилие или словесные 
оскорбления. 

По критерию классификационной единицы «Охрана труда» организация, с учётом специфики области 
деятельности, в которой она работает, должна: обеспечить безопасные условия труда и предпринимать со-
ответствующие меры путем сокращения, в возможных пределах, факторов опасности, характерных для этой 
деятельности, и предотвращения несчастных случаев и ущерба здоровью, которые могут быть следствием 
выполняемой работы или произойти в процессе ее выполнения; предоставлять персоналу, включая новый 
персонал, регулярное и документируемое обучение по технике безопасности и охране труда; организовы-
вать системы, позволяющие обнаруживать и предотвращать потенциальные угрозы здоровью и безопасно-
сти всего персонала; предоставлять всему персоналу для использования чистые туалетные комнаты, доступ 
к питьевой воде, а также создавать необходимые санитарные условия для хранения продовольствия; обеспе-
чивать чистоту и безопасность предоставляемых персоналу мест отдыха, а также их соответствие основным 
потребностям персонала. 

Множество первичных социальных гарантий персонала организации составляют классификационные 
единицы «Переподготовка и компенсационные выплаты при сокращении персонала», «Содействие учащим-
ся», «Оплачиваемый отпуск», «Охрана материнства». 

По критерию классификационной единицы «Переподготовка и компенсационные выплаты при со-
кращении персонала» организация должна: создавать возможности работникам, которые могут быть уволе-
ны в результате модернизации производства или структурных изменений, для переподготовки с целью по-
вышения квалификации или получения новых профессий, чтобы облегчить им получение новой работы в 
организации или вне её; предусматривать компенсационные выплаты для работников, которые увольняются 
в результате модернизации производства или структурных изменений. 
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По критерию классификационной единицы «Содействие учащимся» организация выполняет следую-
щие виды деятельности: должна препятствовать работникам получать высшее образование, используя ве-
чернее, заочное или дистанционное обучение, в том числе, предоставлять отпуск в случаях, предусмотрен-
ных законодательством; должна стимулировать стремление работников получить новое образование или 
специальность, или повысить свою квалификацию.  

По критерию классификационной единицы «Оплачиваемый отпуск» организация выполняет следую-
щие виды деятельности: не должна препятствовать работникам в использовании отпуска и должна оплачи-
вать его в соответствии с действующими законами и установлениями. 

По критерию классификационной единицы «Охрана материнства» организация выполняет следую-
щие виды деятельности: соблюдение законодательных установлений по защите материнства, в том числе, 
создавать здоровые и безопасные условия для беременных женщин; должна содействовать работающим 
матерям при размещении ими своих детей в ясли или детские сады. 

Таким образом, критерий социальной ответственности в функционировании организации в рыночной 
экономике, в системах гражданского общества и демократического политического режима является выра-
жением социальной справедливости. Как утверждается, «социàльная справедлúвость – исторически кон-
кретное состояние меры/степени/уровня равенства потребления и/или обладания жизненных благ раличаю-
щимися субъектами общества/государства, в том числе, индивидами, организациями, макро– и микрогруп-
пами, государствами и этносами» [Г.В. Баранов, с.286]. Реализация нормативов стандарта социальной от-
ветственности организации, в том числе стандарта Ic Csr-08260008000 применительно к экономической дея-
тельности российских предприятий и организаций является социокультурным стимулом решения социаль-
но-экономических потребностей человека и государства. 
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За рубежом в практике финансового планирования хорошо зарекомендовали себя методы управления 

финансами, основанные на системе бюджетирования. Бюджет в этом случае представляет собой выражен-
ную в стоимостных показателях программу действий (план) в области производства, закупок сырья или то-
варов, реализации производственной продукции и т.д. В программе действий должна быть обеспечена вре-
менная и функциональная координация отдельных мероприятий. 

 «В зарубежной литературе, посвященной вопросам финансового планирования, обычно различают 
две схемы работ по составлению бюджетов: по методу break-down (сверху вниз) и по методу build-up (снизу 
вверх)»[1, с. 69]. 

По методу break-down работа по составлению бюджета начинается «сверху», т.е. руководство органи-
зации определяет цели и задачи, в частности плановые показатели по прибыли. Затем, по мере продвижения 
на более низкие уровни структуры эти показатели все более детализируются и включаются в планы подраз-
делений. При применении метода build-up порядок действий иной. Расчет показателей производится сначала 
на уровне подразделений, и затем только руководители сводят эти показатели в единый бюджет. Методы 
break-down и build-up представляют собой две противоположные тенденции, поэтому ряд специалистов ре-
комендует использовать только один из этих методов. Однако некоторые специалисты считают, что наибо-
лее эффективно планирование по принципу «сразу всеми»[1, с. 71], сущность которого состоит в одновре-
менном использовании обоих методов.  

Зарубежные методики финансового планирования предполагают, что в основе бюджетирования ле-
жит подготовка главного бюджета, состоящего из интегрированных друг с другом и отражающих различные 
стороны деятельности: операционного, финансового, бюджета денежных средств, капиталовложений, до-
полнительного. Операционный бюджет (operating budget) используется для расчета затрат на производимую 
продукцию или оказываемые услуги, позволяя проанализировать производственные и операционные аспек-
ты деятельности организации. Финансовый бюджет (financial budget) используется для анализа финансовых 
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условий подразделения с помощью анализа соотношения активов и обязательств, денежного потока, обо-
ротного капитала, прибыльности. Бюджет денежных средств (cash budget) используется для планирования и 
управления денежным потоком, содержит ожидаемые поступления и платежи денежных средств за установ-
ленный период, помогая поддерживать баланс денежных средств, не допуская как скопления неработающих 
денег, так и их дефицита. Бюджет капиталовложений (capital expenditure budget) описывает ключевые долго-
срочные планы и приобретаемые основные средства. Бюджет классифицирует проекты по целям. Дополни-
тельный бюджет (supplemental budget) предусматривает финансирование расходов, не включенных в основ-
ной бюджет. Некоторые специалисты выделяют ряд других бюджетов: приростной (incremental budget), до-
бавочный (add-on budget), скобочный (bracket budget), модифицированный (stretch budget), пооперационное 
бюджетирование (activity based budget), стратегический бюджет (strategic budget), целевой (target budget). 
Однако перечисленные виды бюджетов представляют собой скорее методы бюджетирования. За рубежом 
для разработки основного бюджета необходимо составить множество так называемых поддерживающих 
бюджетов.  

 От решения проблемы устойчивого функционирования организаций во многом зависит эффектив-
ность экономической системы в целом. Особая роль в решении этой проблемы отводится важнейшему этапу 
управления финансами – финансовому планированию.  

Изучение отечественной и зарубежной экономической литературы по теме исследования свидетель-
ствует о том, что современные проблемы финансового планирования являются недостаточно изученными и 
мало разработанными в теоретическом плане. В отечественной экономической литературе мало фундамен-
тальных работ, посвященных сущности финансов организации, финансовых ресурсов и системы (процесса) 
финансового планирования в условиях современного этапа развития рыночной экономики. Кроме того, про-
цесс финансового планирования во многих отечественных организациях не формализован, что ведет к не-
эффективному использованию финансовых ресурсов, а также затрудняет проведение мероприятий по его 
совершенствованию. 

В мире существуют различные модели финансового планирования, учитывающие национальную спе-
цифику той или иной страны. В первую очередь это связано с особенностями корпоративной культуры раз-
ных народов. 

Имеются исторически сложившиеся классические модели финансового планирования (одна из них 
японская), существенно отличающаяся от всех других. 

Опыт планирования в Японии.  
Японская система – одна из самых эффективных в мире. Главное ее достоинство – умение работать с 

людьми. Японское планирование ориентируется на групповую форму организации труда. Используется ме-
ханизм коллективной ответственности, при котором члены группы участвуют в принятии управленческих 
решений и несут равную ответственность за их реализацию. Информация о делах организации, ее планах 
доводится до всех сотрудников. Практикуется активное вовлечение (на добровольной основе) работников в 
решение технологических и экономических проблем. Отсюда сопричастность к результатам работы, тесный 
контакт руководства, различных служб и работников. Предложения и жалобы сотрудников рассматриваются 
немедленно. Большое значение уделяется научно-техническому прогрессу. Действует система управления 
производительностью и качеством работы, задача которой – повышение эффективности и качества про-
изводства.  

Заслуживает внимания процесс управления финансами. Организации более активно используют соб-
ственный, а не акционерный привлеченный капитал. Дивиденды относительно низки, так как свободный 
остаток прибыли используется в основном на финансирование перспективных научных исследований и раз-
работок. При снижении темпов экономического роста организации отказываются от привлеченного капита-
ла, переходят на самофинансирование. 

Активную роль в развитии национальной экономики играет государство: разрабатываются общена-
циональные программы экономического развития; анализируются существующие и перспективные тенден-
ции в структуре экономики; выявляются приоритетные отрасли хозяйства (в дальнейшем Япония будет в 
приоритетном порядке наращивать исследования в следующих направлениях: лазеры, спутниковая связь, 
наручные телефоны и персональные компьютеры, управляемая термоядерная энергетика). 

Для перекачки капиталовложений в наиболее важные сферы экономики применяются налоговые 
льготы и поощряется ускоренная амортизация основных фондов в ведущих отраслях хозяйства. 

Опыт планирования в ФРГ. 
Весьма впечатляющие результаты, достигнутые экономикой страны, свидетельствуют об эффектив-

ности системы организации и управления. 
Главные цели финансового планирования в Германии: получение максимальной прибыли и обеспе-

чение выплаты акционерам дивидендов. Кроме этого, немецкие менеджеры стремятся: 
 обеспечить ведущее место своих компаний на рынке; 
 постоянно развивать производство за счет инвестиций; 
 активно проводить научно-исследовательские и опытно-промышленные работы; 
 решать экологические проблемы; 
 осуществлять подготовку и обучение кадров. 
Управление предприятиями организовано таким образом, что наряду с четкими экономическими от-

ношениями всех уровней существует и жесткая административная подчиненность нижних уровней управле-
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ния верхним, строгий спрос за выполнение плана. Усилия менеджеров направлены на обеспечение выжива-
емости компаний на рынке за счет создания условий по производству конкурентоспособной продукции. 

Стилем работы аппарата управления является метод убеждения подчиненных вышестоящим руковод-
ством. Такой стиль сформировался исходя из соображений, что при этом обеспечивается наибольшая отдача 
в работе. 

На предприятиях ФРГ существует система жесткого планирования. 
Основой является пятилетний план, который ежегодно обновляется. 
Жесткое планирование не мешает структурным подразделениям быть самостоятельными, но предпо-

лагает строгий контроль за их деятельностью со стороны высшего уровня менеджмента. В основу перспек-
тивного и оперативного планирования положены разные подходы. Стратегии пятилетки – это политика ин-
вестиций, финансов, прибыли и рентабельности. Оперативное планирование включает годовые, кварталь-
ные, месячные и недельные планы, которые содержат показатели по сбыту продукции, программу произ-
водства, поставки сырья, оценку экономических результатов. Действует система корректировки оператив-
ных планов. Если она положительная, то руководство предприятия обычно не возражает против такого 
уточнения плана. Если же отрицательная, то обеспечивается строгий спрос с менеджеров за то, что они не 
сумели предвидеть сбои в работе и решить проблемы. 

В процессе выполнения намеченной планом производственной деятельности количество и ассорти-
мент продукции могут измениться в зависимости от спроса. Однако непременно должна быть достигнута 
запланированная прибыль. Менеджеры несут ответственность за получение прибыли и имеют надбавки в 
зависимости от нее. Если на участке работы, руководимым менеджером, не получена прибыль, то надбавка 
не выплачивается. При этом анализируется деятельность соответствующих структурных подразделений, 
намечаются меры по выправлению положения. Если эти меры не приводят к увеличению прибыли, то мене-
джер, ответственный за данный участок работы, заменяется. 

Работа с кадрами является одной из главных функций менеджмента на фирмах ФРГ. Задачи кадровых 
служб предприятий кроме подбора кадров включают: обучение персонала, повышение его квалификации, 
охрану труда, организацию оплаты труда, обеспечение старости и другие вопросы социальной политики. 

Менеджеры должны организовать повышение квалификации персонала, создавать резерв на руково-
дящие должности. Менеджеров выбирают в основном из сотрудников самой фирмы. Порой менеджеров 
принимают и со стороны, однако стараются при этом исключить «семейственность», т.е. предоставление 
льгот родственникам и знакомым при устройстве их на работу. Одним из главных факторов при подборе 
менеджеров является умение работать с людьми. 

Важное место в немецком планировании отводится решению социальных вопросов. Развитие всей 
социальной инфраструктуры в Германии возложено на местные власти. Муниципалитеты обязаны обеспе-
чить население, проживающее на данной местности, всеми необходимыми социальными объектами (детские 
сады, школы, поликлиники, больницы и др.). Их финансирование местные власти осуществляют за счет 
налогов с прибыли, поступающих от предприятий, находящихся на данной территории, а также поступле-
ний из федерального бюджета.  

Анализ зарубежных подходов к финансовому планированию позволяет сделать вывод о том, что для 
реализации концепций стратегического планирования, зарубежными учеными широко используются мето-
ды, позволяющие создавать настоящий и будущий желаемый образ организации.   
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АНАЛИЗ МИРОВОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ 

Аннотация: Рассмотрен процесс развития сферы услуг, который происходит во всех странах мира, 
однако в каждой из них он реализуется по-разному в соответствии с уровнем развития экономики кон-
кретного государства. Выполнен анализ динамики показателей сферы услуг позволил сделать вывод о по-
вышение роли услуг в сервисной экономике, что является объективным процессом. 
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Annotation: The process of development of sphere of services, which occurs in all countries of the world, but 
in each of them he is implemented differently in accordance with the level of economic development of a particular 
state. The analysis of dynamics of parameters of the sphere of services has allowed to draw a conclusion about the 
increasing role of services in a service economy, which is an objective process. 
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Сфера услуг как особый вид экономической деятельности появилась на ранних этапах развития чело-

веческого общества. Развитие сферы услуг определялось ростом материального производства – возможно-
стью содержать людей, которые непосредственно не участвуют в производстве материальных благ.  

Прежде всего, происходит разделение административной деятельности (в первобытном обществе – 
вожди, в обществе с государственной организацией – управленческий аппарат), осуществление социальных 
услуг служителями культа (священнослужители, шаманы) и оказание услуг по защите права собственности 
(армия, судьи). 

Новые сферы услуг появляются по мере развития общества. В античном обществе уже существовало 
достаточно большое количество сервисных видов деятельности, почти полностью совпадающий с совре-
менным, – торговля, транспорт, образование, наука, здравоохранение, финансы, искусство и т.д. Относи-
тельно новые виды услуг появились только в XIX – XX вв., например, такие как связь, некоторые виды мар-
кетинга, аудит, при этом следует отметить, что количество таких новых услуг ограниченно. 

Сфера услуг относилась к второстепенной экономической деятельности вплоть до середины XX в., 
хотя охватывала достаточно большое количество работников. Однако следует отметить, что в основном в 
сфере услуг были заняты работники с более низким уровнем квалификации (например, в торговле, которая 
являлась самой большой отраслью сервиса). 

Структура занятости населения по основным секторам экономики представлена в таблице 1 [1]. 
Таблица 1 

Структура занятости населения по основным секторам экономики,% 
 

Доля 
занятых 

Весь мир Развитые страны Россия 
1900 1950 2000 2010 1900 1950 2000 2010 1900 1950 2000 2010 

1.Пром
ышлен-
ность  

13,8 16,2 18,2 19,1 20,1 39,6 26,2 24,6 27,2 36,6 29,9 27,7 

2.Сельс
кое 
хозяй-
ство 

66,1 58,3 33,1 28,6 30,7 13,2 3,7 3,1 58,7 36,8 13,3 12,8 

3.Сфера 
услуг 

20,1 25,5 48,7 52,3 43,2 58,2 70,8 72,3 13,9 26,6 56,8 59,5 

 
Вследствие низкой роли сферы услуг в мировой экономике, а также в экономике развитых государств 

с XVIII в. до середины XX в. (в России – до перехода к рыночной экономике) бытовало мнение, что работа в 
этой сфере не увеличивает общественное благосостояние.  

Все изменилось с наступлением эпохи научно-технического прогресса. Многие обществоведы назы-
вают постиндустриальное общество сервисным. Если ранее успехи материального производства определяли 
степень развития сферы услуг, то отныне, наоборот, развитие сферы сервиса определяло развитие матери-
ального производства. 

Например, производство нового вида любого товара вызывает необходимость осуществления марке-
тинговых исследований и рекламной компании. Изобретение новых, наукоемких товаров невозможно без 
участия научных работников и подготовки высококвалифицированных специалистов. Главными направле-
ниями деятельности в условиях научно-технического прогресса стали отрасли сферы услуг (наука, образо-
вание, интернет-торговля и т.д.).  

Во второй половине XX в. отмечается резкий рост сферы услуг и в развивающихся государствах, но 
структура занятости населения в сфере сервиса отличается от ситуации в развитых странах. В связи с разви-
тием постиндустриального общества в Японии, Западной Европе, Северной Америке высока доля сервисной 
занятости, связанной с наукоёмкими видами деятельности. 

В развивающихся странах происходит развитие в основном традиционных, не наукоёмких видов сфе-
ры услуг (торговля, работа прачечных и парикмахерских, транспортные услуги и т.д.). Их развитие связано с 
отсутствием в промышленном производстве спроса на низкоквалифицированный труд. Большая часть этой 
сферы услуг попадает в неформальный сектор экономики – производство товаров и услуг производителями 
без официальной государственной регистрации[3].  
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Основной причиной развития сферы услуг в XX в. можно назвать переход индустриальной экономи-
ки в постиндустриальную, или сервисную экономику. В основе этого процесса лежит развитие производи-
тельных сил, а это в свою очередь вызывает рост производительности труда, а также других факторов про-
изводства. 

В качестве одной из причин развития сферы услуг необходимо назвать существенное изменение об-
щественных потребностей. 

Усложнение применяемых средств производства, технологий, структуры производства, рост уровня 
жизни населения и его социальной активности, а также совершенствование самого человека (повышение 
образовательного и культурного уровня) последовательно расширяли спектр потребностей производства и 
населения. 

Развитие сферы услуг – процесс, происходящий во всех странах мира, однако в каждой из них он реа-
лизуется по-разному в соответствии с уровнем развития экономики конкретного государства. В развиваю-
щихся государствах хозяйственная деятельность направлена в основном на производство товарной продук-
ции. При этом роль деятельности, связанной с оказанием услуг в структуре экономики государств увеличи-
вается с ростом уровня развития материального производства [2]. 

Эти закономерности исторически проявляются в полной мере. В результате длительной эволюции к 
началу XXI в. доля услуг в мировом валовом внутреннем продукте достигла 68%. 

Степень развития сферы услуг в различных ведущих государствах дифференцирована. Безусловным 
лидером в становлении и развитии сервисной экономики на протяжении последнего столетия являются 
США. Именно США, сконцентрировав более трети мирового производства услуг, проторяет путь для дру-
гих государств-последователей, определяет цели по многим направлениям сервисной экономики, является 
лидером в сфере производства. Следом за США идут Япония, Великобритания, Италия, Франция, Канада, 
Германия. 

Следует отметить, что на протяжении XX в. расширение объемов сферы услуг было неравномерным. 
В результате бурного развития различных видов транспорта, торговли, бытового обслуживания, в первые 
десятилетия XX в. наблюдается динамичное распространение сервисных услуг. Выгодная экономическая 
ситуация в 20-х гг. XX в. не только содействовала крупномасштабному переходу трудовых ресурсов в сферу 
услуг, но и вызвала мощное развитие различных сфер услуг, например, таких как здравоохранение, об-
разование. 

К началу 30-х гг. сфера услуг США, а также ряда стран Европы сложилась в довольно масштабную и 
значимую область хозяйственной деятельности. 

В 30-40-х гг. XX в. под воздействием кризисов разрушающих экономику, военизации экономики и 
послевоенного перевода военных производств происходит значительное ухудшение условий развития прак-
тически всех отраслей услуг. Вторая мировая война, которая вызвала все большее сосредоточение различ-
ных ресурсов в военную промышленность, оказала негативное влияние на эволюцию сервисной экономики. 
Материальная база сферы услуг в государствах, где велись военные действия, была разрушена и не отвечала 
сильно изменившимся в сторону сокращения потребностям людей. В период после войны более высокий 
темп развития сферы услуг возобновился, и постепенно место данной сферы экономики в структуре хозяй-
ствования становится значительным. 

За последнее столетие сфера услуг радикально изменилась. В начале XX в. виды предлагаемых услуг 
были очень ограничены, наибольший удельный вес в их общей структуре занимали торговля, транспорт, 
бытовые услуги, а также услуги домашней прислуги. Сегодня в начале XXI в. можно назвать более 160 ви-
дов услуг (по классификации ВТО), на первое место вышли отрасли услуг, основанные на применении ин-
теллектуального труда. 

Развитие сферы услуг во взаимосвязи со сферой материального производства является определяющей 
закономерностью эволюции сервисной экономики. Эффективность современной экономической системы 
зависит от интеграции данных видов деятельности, а также от глубины их интеграции. 

Увеличение взаимосвязи товарной продукции и услуг осуществляется по ряду направлений. В про-
мышленном производстве увеличиваются функции, осуществляемые в форме услуг, растут численность 
инженерно-технического, административного персонала и степень его участия в производстве товарного 
продукта. В ходе роста объемов производства и оказания услуг усложняются связи между отраслями: в про-
изводственных отраслях в общепроизводственных издержках увеличивается доля затрат на услуги, в сфере 
услуг увеличивается уровень и качество материального обеспечения [5]. 

В современных экономических условиях взаимосвязь разных типов хозяйственной деятельности вы-
ходит на другой уровень: в условиях применения новых технологий услуги и материальное производство 
разделить практически невозможно. Например, это ярко выражено в таких отраслях сервиса как медиабиз-
нес, издательское дело, информационно-коммуникационных услугах. 

На динамику сферы услуг оказывают влияние различные факторы. Требования закона возвышения 
потребностей вызывают необходимость формировать в системе общественного разделения труда самостоя-
тельные элементы, которые специализируются на осуществление услуг, пользующихся спросом. Доля рас-
ходов на услуги в составе потребительских расходов общества растет, при этом необходимо отметить, что 
особенно быстро растут расходы на услуги высокого класса. 

Отмечается достаточно большой рост потребности в различных услугах со стороны производствен-
ных отраслей, что привело к тому, что расходы, связанные с получением таких услуг являются сегодня од-
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ной из крупных статей расходов во всех отраслях материального производства. К статьям затрат, являющи-
мися традиционными в сфере материального производства добавляются расходы на осуществление рекла-
мы, маркетинга, менеджмента, информационно-компьютерных услуг, консалтинга разного профиля, страхо-
вание, услуг по связям с общественностью и т.д. В промышленности высоких технологий такие расходы 
были наиболее высоки . 

Социальные и структурные факторы также оказали стимулирующее влияние на сферу услуг. Посто-
янный процесс урбанизации населения вызывал дополнительный рост потребности в услугах (социальных, 
бытовых). Вследствие постоянной миграции населения в города нарушался принцип самообеспеченности, 
присущий сельскому образу жизни, а специализированным организациям передавались функции, которые 
выполнялись ранее домашними хозяйствами. На динамику объемов услуг сильно повлияло и привлечение в 
сферу производства после Второй мировой войны женщин. Это повлияло на расширение сферы обществен-
ного питания, услуг прачечных и химчисток, учреждений дошкольного воспитания детей и других услуг. 
Массовая автомобилизация вызвала толчок в развитии услуг данного направления: услуги по автосервису, 
автозаправочные станции, паркинги, мотели и другие предприятия для обслуживания потребностей автомо-
билистов [6]. 

Структурно-технологическая перестройка материального производства в наиболее развитых государ-
ствах в 70–80-х гг. XX в. оказала серьезное влияние на сервисную экономику. На первый план выдвинулись 
наукоемкие виды услуг вследствие того, что экономический кризис охватил промышленное производство, 
начался переход от индустриальной модели экономики к постиндустриальной, где превалируют высокотех-
нологичные отрасли промышленности и сфера услуг. В условиях кризиса увеличились потребности сферы 
производства в качественных услугах, которые способны помочь в решении различных проблем: организа-
ционно-управленческих, структурных, реструктуризации, сбытовых, внедрения инноваций и повышения 
эффективности. 

В последнее время мировому рынку услуг свойственны следующие тенденции: 
– в связи с уменьшением удельного веса сырья в международной торговле произошло снижение доли 

оказания услуг по перевозке и других транспортных услуг; 
– увеличение роста доходов населения, развитие сферы туризма, совершенствование транспортных 

средств вызвало увеличение доли туристических услуг в общем объеме услуг сервисной экономики; 
– наиболее быстро развивающимися услугами стали финансовые, страховые, аудиторские, консал-

тинговые услуги [4]. 
Анализ динамики показателей сферы услуг позволил сделать вывод о наличии довольно больших от-

раслевых различий ее темпов, что в свою очередь вызвало изменение и в отраслевой структуре. Во всех 
странах по темпу роста объемов услуг лидируют услуги в области рекламы, менеджмента, маркетинга, ли-
зинга, научных исследований, а также информационно-компьютерные, консультационные, аудиторско-
бухгалтерские услуги. Широко популярными стали услуги, которые относятся к нетехническим услугам, 
такие как услуги по подбору персонала, связям с общественностью, поддержанию на фирмах нормального 
психологического и социального климата. К динамично развивающимся услугам относятся также услуги 
телекоммуникаций и кредитно-финансовых учреждений. Данные отрасли сервисной экономики, используя 
новые технологии, оказывают большое влияние на технологический прогресс и глобализацию экономики. 

Сравнительно высокие темпы роста имеет и группа социальных услуг, такие как обслуживание кате-
горий населения, нуждающихся в посторонней поддержке и помощи (инвалиды, престарелые, неблагопо-
лучные семьи). 

К быстро развивающимся услугам относятся и услуги сферы образования. В связи с повышением ро-
ли образования, а также в связи с переходом к системе непрерывного, дистанционного образования к услу-
гам данной отрасли общество предъявляет все более высокие требования. 

В течение длительного периода времени высокие темпы роста имеют и различные виды услуг по об-
служиванию свободного времени населения, его культурных и социальных запросов. Следует отметить по-
стоянную положительную динамику масштабов туризма, других форм активного отдыха, а также услуг ки-
ноиндустрии, видео– и аудиобизнеса. 

Одной из причин длительной эволюции сферы услуг можно назвать вовлечение ее отраслей в систему 
мирохозяйственных связей. На протяжении XX в. этот процесс протекал достаточно медленно, однако в 
последнее время происходит быстрый рост. Распространение услуг на мировой рынок повлияли либерали-
зация и научно-технический прогресс. 

С конца XX в. процесс глобализации услуг получает новое мощное ускорение с появлением Интерне-
та, изначально ориентированного на наднациональные потоки реализации товаров и услуг. 

Повышение роли услуг в сервисной экономике – процесс объективный. В современных экономиче-
ских условиях в России перемены в экономической, политической, социальной системах вызывают струк-
турную перестройку народного хозяйства и значительные изменения в социальной структуре российского 
общества. Анализ объемов платных услуг на душу населения показал, что по всем видам оказываемых услуг 
в российской динамике также отмечается положительная динамика (таблица 2) [1]. 

Современная Россия по степени развития сервисной экономики занимает промежуточное положение 
между развитыми и развивающимися странами. В наиболее крупных городах (например, в Москве и Санкт-
Петербурге) отмечается следование требованиям западных стандартов развития сервиса. В российской же 
«глубинке» форма развития сферы услуг более близка к ее развитию в странах «третьего мира» (неформаль-
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ная организация бизнеса, широкое использование низкоквалифицированного труда, нехватка наукоёмких 
услуг). Однако следует отметить, что по всем видам оказываемых услуг в российской динамике отмечается 
положительная динамика.  

Таблица 2 
Динамика объема платных услуг на душу населения России по видам, тыс. руб. 

 
Услуги  2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 
Все оказанные 
услуги,  
в т.ч. 

15 829 19 566 23 982 28 580 31 547 34 606 38 756 42 156 

– бытовые 1 594,4 1 944,0 2 317,7 2 844,2 3 129,7 3 411,4 3 732,6 4 156,0 
– транспортные 3 395,9 4 146,0 5 041,0 6 130,6 6 415,0 6 583,2 7 469,8 8 254,0 
– связь 2 929,4 3 634,0 4 768,9 5 626,5 6 145,1 6 655,9 7 306,3 7 869,0 
– жилищные 837,0 1 087,0 1 292,6 1 486,7 1 747,7 2 005,0 2 290,7 2 492,0 
– коммуналь-
ные 

2 901,9 3 532,0 4 217,7 5 017,6 6 102,2 7 319,2 8 461,8 8 923,0 

– правового 
характера 358,3 472,7 621,8 722,9 625,8 587,5 626,3 574,5 
– образова-
тельные 

1 062,8 1 346,0 1 691,0 2 013,8 2 171,6 2 281,8 2 428,7 2 645,0 

– медицинские 764,3 974,7 1 142,8 1 355,8 1 572,8 1 768,2 2 014,4 2 326,2 
– санаторно-
оздоровитель-
ные 

247,5 279,3 354,4 412,7 431,6 444,2 493,5 529,5 

– культуры 375,9 434,7 413,2 465,8 515,7 577,4 622,8 684,7 
– туристские 233,9 319,4 372,2 518,8 542,4 679,9 766,3 825,6 

 
Таким образом, сфера услуг является динамично развивающейся областью использования обще-

ственно необходимого труда, обусловленной целями и задачами существования демократического государ-
ства, что является объективным явлением. 
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РОССИЯНИН В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ИЛИ 
ЖАЛОВАНИЕ? 

Аннотация:. Статья посвящена проблеме уровня оплаты рабочей силы в России. Экономический 
потенциал России, к сожалению, практически не влияет на уровень доходов большинства россиян. Он 
остается низким. Воспроизводство человеческого капитала и его накопление в этих условиях малопродук-
тивны и консервативны. Живущие «от зарплаты до зарплаты» люди не способны осуществлять прорывы в 
экономике. Поэтому научный взгляд на проблемы оплаты труда таков: ее необходимо повышать. Государ-
ство должно пересмотреть свое отношение к человеческому капиталу. 

Ключевые слова: глобализация, национальное богатство, человеческий капитал, потребительские 
доходы и расходы, минимальный размер оплаты труда, прожиточный минимум, производительность тру-
да, персональная мотивация работника. 

Katsiyel S.A. 

A RUSSIANMAN IN GLOBALITY: A SALARY OR A FEE? 

Annotation: The article is devoted to the problem of worker’s payment level for manpower in Russia. Unfor-
tunately economical potential in Russia doesn’t influence on people’s income. It seems to be low. Human capital 
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reproduction and its potential in such conditions are uneffective and conservative. People who live from “pay to 
pay” are not able to break the current recessive economical situation. So, the scientific approach to the problem of 
wages can be as follows: they should be increased. The government must revise their attitude to the situation with 
human capital. 

Keywords: globality, national wealth, human capital, consumer income and spending, minimal wage, mini-
mal of subsistence, productivity, worker’s personal motivation. 

 
Процессы глобализации в широком смысле характеризуются усилением и усложнением взаимозави-

симостей и взаимосвязей в основных областях политической, экономической, социальной и культурной 
жизни практически всех стран мира. Сформировался мировой финансовый рынок, мировые производствен-
ные сети (ТНК и МНК), мировые маркетинговые сети, мировой рынок рабочей силы. Все эти процессы да-
леко не однозначны, и сопровождаются нарастанием негативных, кризисных ситуаций во многих сферах 
жизнедеятельности человека. К тому же с конца ХХ века перед человечеством остро встала проблема физи-
ческого выживания наряду с прочими глобальными экономическими проблемами современности (природ-
ные ресурсы, перенаселение, экология, терроризм, заболевания, милитаризация и т.д.). Поэтому появилась 
необходимость по-новому взглянуть на роль и место человека вообще и человеческого капитала в частности 
в условиях глобализирующегося мира. 

С начала 1990-х годов Россия вернулась на политическую карту мира в новом, суверенном, качестве, 
для того, чтобы многое начать практически с нуля. В то же время процесс глобализации начал формиро-
ваться задолго до этого времени, и России пришлось не диктовать, а «соглашаться» со сложившимися к то-
му времени «правилами игры». А они таковы. Диктатуру США в мировой политике и доминирование аме-
риканцев во многих сферах мировой экономики нельзя игнорировать, хотя, конечно для США времена 
сильно изменились. Плюс Евросоюз. Плюс растущая экономика Китая. Распавшись в середине 1980-х, Со-
ветский Союз утратил статус сверхдержавы, а подхватить это «знамя» из слабеющих рук Союза у России не 
хватило проворности. Да, российские гиганты типа «Газпрома» и «Роснефти» занимают какие-то более-
менее приличные места в международных рейтингах, но таких фирм – единицы. В экономической глобали-
зации Россия для США, стран Европы, Японии и Китая является, прежде всего, покупателем конечной про-
дукции, в то время как основные доходы России связаны с продажей промежуточного товара - углеводород-
ного сырья. Это свидетельствует о том, что уровень внешних доходов России может контролироваться до-
статочно жестко извне. Поэтому «заграница» может влиять на направления и темпы нашего экономического 
развития. 

Россия начала ХХI века вписывается скорее в глобальную политику, чем в экономику: доля россиян в 
населении мира – 2,0 %; доля России в мировой экономике за 2013 г. – 2,95% (против 2,99% в 2012 г. с уче-
том ВВП по паритету покупательной способности) доля в мировой торговле 2,26% [1]; доля России в общем 
объеме мирового рынка наукоемкой продукции невелика и на сегодняшний день составляет всего 0,3% [2]. 
Россия, как и прежде, удерживает шестое место в мире по общему объему экономики, отставая от лидера – 
США – в 6,5 раз, а от занимающей пятое место Германии – на 26%. При этом объем российской экономики 
всего на 6% превышает объем идущей на седьмом месте Бразилии, что обостряет соперничество между 
странами БРИК. Однако, доля России в мировом ядерном потенциале – около 50% [3]. Мы же остановимся 
именно на экономической составляющей этого вопроса, а именно – на трудовой, «человеческой» со-
ставляющей.  

По экспериментальным расчетам специалистов Института экономики РАН, выполненным на базе 
данных Всемирного банка, на начало третьего тысячелетия национальное богатство всех стран мира оцени-
валось в 550 трлн долл., из которых половина приходилась на страны большой «семерки». Национальное 
богатство США оценивалось примерно в 24 трлн долл. в текущих ценах и 2 трлн долл. в сопоставимых це-
нах 1929 г. Остальная половина распределялась между странами ОПЕК – 95 трлн долл., странами СНГ – 80 
трлн долл. и прочими странами – 100 трлн долл. 

Следует подчеркнуть, что больше половины мирового национального богатства составляет человече-
ский капитал – 365 трлн долл., на воспроизводимый и природный капитал приходилось соответственно 95 и 
90 трлн долл. Человеческий капитал практически во всех странах мира превышал половину накопленного 
национального богатства. Высокий удельный вес человеческого капитала свидетельствует об уровне разви-
тия стран и о неравномерном распределении природных элементов богатства. 

В рамках данного исследования национальное богатство России оценивалось в 60 трлн долл., из кото-
рых на человеческий капитал приходилось 30 трлн долл., на природный – 24 трлн долл. и на воспроизводимый 
– 6 трлн долл. [4]. В расчете на душу населения Россия имела самый высокий показатель накопленного нацио-
нального богатства – 400 тыс. долл., что в четыре с лишним раза выше общемирового показателя. Однако 
удельный вес накопленного человеческого капитала в России был значительно ниже, чем в промышленно раз-
витых странах. При этом объем человеческого капитала России оценен приблизительно в 200 тыс. долл. на 
душу населения, США – 249 тыс. долл. 

Существует большая разница в душевом ВВП между Россией и наиболее развитыми странами мира. 
Причин этого много, но одна из них, безусловно, в особенностях формирования и реализации человеческого 
капитала. Значительная часть потребительских расходов (текущие затраты домохозяйств на питание, одеж-
ду, оплату жилья, образование, здравоохранение, культуру, а также затраты государства на эти цели) ис-
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пользуется на воспроизводство человеческого капитала и его накопление. И поэтому совсем не маловажно, 
какова величина доходов потребителей и соответственно, величина их потребительских расходов.  

Так как минимальный размер оплаты труда установлен почти во всех развитых странах мира, то его 
сравнение может дать определенную картину, по которой можно сделать выводы о степени экономического 
развития той или иной страны, а также об уровне социальной защиты ее граждан (см. табл.1.) [5] 

Таблица 1. 
Минимальный размер оплаты труда в разных странах 

 

Страны мира МРОТ за 1 месяц, 
долл. США, 2013 г. Страны мира МРОТ за 1 месяц, 

долл. США, 2013 г. 
Швейцария 2400 Латвия  330 
Франция  1720 Россия 170 
Великобритания 1540 Украина  140 
США  1320 Беларусь  130 
Израиль 1030 Азербайджан 120 
Испания  810 Казахстан 115 
Польша 450 Узбекистан  40 
Турция  420 Таджикистан 40 
Чехия 410   

 
Впрочем, даже после увеличения в 2013 году, МРОТ в России был на 24,7% ниже прожиточного ми-

нимума. В целом же по РФ, согласно данным Росстата, за чертой бедности с доходами ниже прожиточного 
минимума находится более 17 млн. человек. С 01.01.2014 г. минимальный размер оплаты труда составил 
5554 рубля. Теперь данные о средней зарплате в России и странах мира в 2013 году (см. табл. 2) [6]. 

Таблица 2. 
Средняя зарплата в странах мира в 2013 году 

 

Страны мира  Среднемесячная зарплата, 
долл. США, 2013 г. Страны мира  Среднемесячная зарплата, 

долл. США, 2013 г. 
Норвегия 5500 Болгария 1000 
США 4300 Россия 900 
Германия 4000 Казахстан 640 
Япония 3900 Азербайджан 510 
Греция 2400 Грузия 420 
Южная Корея 2200 Украина 390 
Чехия 1300 Беларусь 320 
Эстония 1150 Киргизстан 230 
Чили 1100 Таджикистан 120 

 
Проанализировав данные, представленные в таблицах, можно прийти к неутешительному выводу: за 

последние годы мало что изменилось. Как и прежде странами с наибольшей средней заработной платой в 
мире являются США, страны Западной Европы, а также Япония и Южная Корея. Среди стран СНГ лидиру-
ющие позиции, как и раньше, удерживает Россия. (Средняя номинальная зарплата в России за 2013 год со-
ставляла 29940 руб., в ценах 2013 года средняя заработная плата в России в начале 2014 года составляла 
849,6 долл.) [7], на втором месте Казахстан, на третьем – Азербайджан. Но цифры у стран СНГ весьма 
скромные. 

Проблема уровня оплаты рабочей силы, или доли фонда оплаты труда в структуре баланса предприя-
тий, или доли оплаты труда в структуре ВВП страны, имеет несколько сторон. Первая – гуманитарная со-
ставляющая. Если рабочая сила недооплачена, то ее воспроизводство происходит неполноценно. Тогда во-
прос о производительности труда, о психологических мотивациях, о демографическом поведении людей 
наемного труда в масштабах страны решается неудовлетворительно, а это наносит значительный макроэко-
номический и общегуманитарный социально-политический ущерб устойчивости и успешности развития 
страны. Вторая – мотивационная составляющая. Размер оплаты труда влияет на персональную мотивацию 
работника. Существует непрямая зависимость индивидуальной мотивации, а значит, и самой производи-
тельности труда. Ментальная особенность российских работников заключается в том, что до уровня при-
мерно одной тысячи долларов США в месяц мотивация от уровня зарплаты практически не зависит. Поэто-
му незначительное повышение не создает стимула для более производительного труда сотрудника. Уровень 
зарплаты влияет и на готовность россиян жить и работать за рубежом – в последнее время эмигрантские 
настроения в стране усиливаются.  

Отношение совокупной оплаты труда в стране к ее ВВП показывает «зарплатоемкость» ВВП России. 
В целом если сравнивать «зарплатоемкость» ВВП России с другими сопоставимыми странами, то вывод для 
нашей страны печален: труд россиянина недооплачен не просто на проценты, а в два и более раза [7]. Это 
означает, что разделение валовой добавленной стоимости между работником и частным собственником или 
работодателем значительно искажено в ущерб интересам наемного труда. История показывает, какое соци-
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альное напряжение может возникнуть в итоге и какие угрозы могут расшатывать политическую стабиль-
ность нашей страны. 

Существует также опасение, что повышение оплаты труда приведет к ускорению инфляции. Но это 
ничем не обоснованно. Причины заключаются в том, что инфляция рождается на увеличении платежеспо-
собного спроса и при неизменном количестве предложения товаров и услуг. Но не все свои доходы люди 
тратят на потребление! Часть денег поступает в накопление населения, которое в свою очередь поступает на 
депозиты банков и помогает им наращивать депозитно-кредитную эмиссию, которая в том числе идет на 
инвестиционное кредитование, развитие основных фондов и увеличение количества товаров и услуг. По-
этому научный взгляд на проблемы оплаты труда таков: ее необходимо повышать. Это приведет к росту 
производительности труда, к оздоровлению социально-политической обстановки и к улучшению демогра-
фических показателей в нашей стране. 

Глобализация бросает россиянам множество вызовов, и ответом на многие из них является именно 
актуализация роли человека и человеческого капитала в современном социально-экономическом развитии. 
Об этом же пишет и М. Портер: «Конкурентоспособность передовых отраслей все больше определяется 
особыми знаниями, навыками и уровнем инноваций, которые все воплощаются в квалифицированной рабо-
чей силе...» [8, с. 180]. Поэтому, если наше государство не хочет выпасть из обоймы глобальных экономиче-
ских и политических процессов, охвативших мир, оно должно в корне пересмотреть свое отношение к чело-
веческому фактору, к методам формирования доходов населения. Кое-какие попытки мы наблюдаем уже 
сейчас: проведена монетизация льгот, выплачивается «материнский капитал», растут пенсии… Но даже до 
удовлетворительных оценок нам еще далеко. Если не учитывать эти моменты, то в условиях глобализации 
страна, к сожалению, будет обречена на роль аутсайдера. 
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Характер контактов между странами – вопрос, который постоянно исследуется политологами, социо-

логами, историками, экономистами. В изучении этой проблемы есть лидеры, безусловные авторитеты, 
сформулировавшие концептуальные положения, задающие направление дальнейших исследований. Одним 
из наиболее известных и авторитетных – является американский социолог Иммануэль Валлерстайн. Он 
сформулировал теорию, суть которой излагается всего в двух словах – «Мир – экономика». Мировое сооб-
щество стран в этой системе рассматривается через призму экономики, экономических отношений. Нацио-
нальная модель страны по Валлерстайну – это, в первую очередь, социально-экономическая модель. Фернан 
Бродель, выдающийся французский историк, в своих работах трансформировал концепцию «Мир-
экономика» в «Центр-периферия». Один из основных выводов, который следует из этих теорий состоит в 
том, что страны не могут развиваться равномерно, иметь одинаковые темпы развития. Причина заключается 
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в том, что каждая страна обладает своеобразным набором ресурсов, склонностью к изменениям условий 
жизни и так далее. Поэтому, государства, в которых имеется потенциал, в том числе, способность к творче-
ской созидательной деятельности, трансформирующийся в поиск новых форм организации производства, 
преобразованию условий жизни, к занятиям наукой, со временем начинают превращать свой регион в точку 
роста, нуждающуюся в дополнительных ресурсах. Их отсутствие может просто не дать точке роста реализо-
ваться. Оттягивание ресурсов в потенциальный центр развития осуществляется различными способами, 
включая агрессию, захват, интервенцию и т.д. Эти преобразования и перераспределение ресурсов неуклонно 
приводит к образованию системы «Центр – периферия». Любое федеративное и, тем более, конфедератив-
ное государство, рассматриваемое как система регионов, объединенных различными формами взаимозави-
симости демонстрирует эту модель. Столица – это центр, а степень периферийности районов может быть 
более или менее выраженной. По этой же схеме выстраивается взаимодействие стран в планетарном мас-
штабе. Нормативное, закрепленное в международных документах, и фактическое деление стран на развитые 
и развивающиеся подтверждает истинность модели «Центр – периферия». А тот факт, что число развитых 
стран не превышает 30 из 200, зарегистрированных в ООН, статистически ее подтверждает. Таким образом, 
взаимодействие государств по схеме «Центр-периферия» означает, что периферийные и полупериферийные 
страны являются донорам по отношению к экономически более развитым и являются поставщиками ресур-
сов, рынками сбыта товаров, географическим место для организации производства при необходимости вы-
воза капитала. 

Система «центр – периферия», развитые и развивающиеся государства демонстрирует такой тип вза-
имоотношений между странами как иерархичность, т.е. соподчинение государств. Иерархический принцип 
взаимодействия стран означает достаточно жесткую вертикаль, сдерживающую возможность государства 
самостоятельного выбора экономических и политических партнеров. Однако соподчинение государств осу-
ществляется в условия международного разделения труда (МРТ), которое дает возможность эту соподчи-
ненность сглаживать. Специализация стран на производстве отдельных товаров и продуктов с последующей 
обязательной кооперацией отчасти нивелирует фактическую разницу уровней развития стран. Но при об-
мене товарами с разными уровнями добавленной стоимости это различие только подчеркивается. При этом 
принцип суверенитета и независимости стран, декларируемый в международных нормативно-правовых до-
кументах, демонстрирует право свободного выбора моделей развития стран и партнеров по взаимодей-
ствию. В реальной действительности суверенитет и свобода выбора весьма относительны. Стран, отстаива-
ющих и отстоявших свой суверенитет и свободу выбора модели развития совсем немного. Действительно 
свободная страна берет на себя ответственность за безопасность во всех ее проявлениях: экономическую, 
политическую, идеологическую. Чтобы поддерживать безопасность страна, как показывает практика по-
следних десятилетий, должна быть способна отстаивать ее вооруженным путем. Однако в современных 
условиях на путь отстаивания независимости и самостоятельности встают немногие. К их числу безусловно 
относится Куба, Вьетнам, Индия, Китай, Иран, Израиль и другие. В этот ряд, как показали события, связан-
ные с присоединением Крыма и Севастополя, вновь встала и Россия. Безусловно, возглавляют этот список 
США. Но при их экономической мощи и амбициях относительно мирового господства это и неудивительно. 
Удивительно то, что при ничтожно малом экономическом потенциале, однако ярко выраженной националь-
ной идеологии, объединяющей народ вокруг национального лидера, носителя этой идеологии, малый народ, 
небольшая страна способна вести борьбу за право проводить ту экономическую, социальную, идеологиче-
скую политику, которая, так или иначе, объединяет этот народ. 

В 90-е годы ХХ века, тогда, когда утвердилась точка зрения, что в результате открытости экономиче-
ских границ и активной торговли товарами, услугами, вывоза капитала, способствовавшего бурному росту 
экономики периферийных стран, активной миграции рабочей силы, станет возможным выравнивание уров-
ней развития стран и утверждение мультикультурализма в открытых глобальным процессам странах. Со-
гласно модели Хекшера – Олина, свободный обмен товарами влечет за собой выравнивание цен на товары 
на мировом рынке, а затем и цен на факторы производства. Появление стран НИРС демонстрирует такую 
возможность. Пример Сингапура, Тайваня, Гонконга и как отдельный случай Южной Кореи – блестящее 
подтверждение возможностей достаточно быстрого и весьма эффективного развития стран в условиях гло-
бализации. 

Однако реальная картина состояния развития стран и характера экономических отношений между 
ними весьма неоднозначна и, тем более, не линейна. Она показывает, с одной стороны, что в последние де-
сятилетия доля ВВП развивающихся стран в мировом валовом продукте возросла до 60%, тогда как 80-е 
годы ХХ века составляла около 45% [3]. Это указывает на очевидные успехи по развитию экономики этих 
стран, повышение жизненного уровня населения. Вместе с тем, столь благоприятные перемены со стороны 
состояния экономики и качества жизни людей в периферийных странах вызвали обострение противоречий в 
международных отношениях. Причина очевидна. Усилилась конкуренция за доступ к ресурсам и за предпо-
чтения потребителей. Причем, характер борьбы, ее масштабность указывают на такое состояние, которое 
аналитики квалифицируют как новый виток борьбы, направленной на формирование колониальной зависи-
мости. Так называемый неоколониализм образца ХХI века. Возрождение, казалось бы канувшей в «лету» в 
середине ХХ века эпохи колониализма, было вызвано к жизни интенсивным вывозом капитала в перифе-
рийные страны, богатые природными ресурсами и дешевой рабочей силой. В результате страны, имевшие 
еще в середине ХХ века традиционную экономику, основанную на развитии небольших предприятий, вы-
пускавших полукустарным способом традиционные для этой страны товары, обрели возможность за корот-
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кий, по историческим меркам промежуток времени, сформировать комплекс отраслей, специализирующих-
ся на выпуске сложной техники с использование современных технологий. Такой ход событий привел к ин-
дустриализации этих стран. Но вместе с индустриализацией в эти периферийные страны пришли ТНК. Каж-
дое время имеет не одно, а несколько лиц, по которым и современники, и потомки «узнают» эпоху и вычле-
няют ее из других времен. У современной эпохи одним из таких лиц являются ТНК, вернее их роль в миро-
хозяйственной системе. Эти национальные по сути, но международные по форме организации, уверенно 
заняли ведущее место в мирохозяйственной структуре и теснят обычные национальные компании на второй 
план, как в сфере производства, так и сбыта продукции.  

Именно их интересы наиболее активно лоббируются в парламентах, правительственных и междуна-
родных организациях и влияют на характер принимаемых ими решений. Действуя в интересах этих компа-
ний правительства их стран предпринимают усилия, направленные на то, чтобы подчинить своему влиянию 
субъектов тех стран, где действуют их ТНК. А субъектов достаточно много. Это и население, проживающее 
на территории данного государства, являющееся как потребителем продукции ТНК, так и ее производите-
лем. Это и национальные компании, выступающие либо в качестве конкурентов, либо в качестве смежни-
ков, включенных в технологическую товарную цепочку.  

Ну и, наконец, отдельные представители различных социальных групп, наиболее легко подчиняющи-
еся интересам других стран в силу самых разных причин. Например, носители оппортунистических интере-
сов по отношению к своему государству. Давление на субъектов принимает самые разные формы. От укоре-
нения в культуре колонизируемой страны образцов массовой культуры страны, претендующей на роль мет-
рополии, моды на те, или иные стили одежды, употребление терминов, выражений в обыденной и деловой 
речи, до формирования партий, движений, организаций, действующих в интересах метрополии. Ярчайшим 
примером неоколониальной экспансии является организация «оранжевых революций», осуществленных в 
Киргизии, Грузии, Украине, Ливии. ТНК нужны не только надежные и контролируемые рынки сбыта и сы-
рья, но и уверенность в политической и идеологической лояльности населения. В условиях контроля над 
ведущими информационными каналами и издательствами масс медиа это, очевидно, не очень сложно с тех-
нической точки зрения, хотя требует некоторых финансовых затрат для покупки контрольных пакетов ак-
ций, организации публикации статей и т.д.  

Однако процесс индустриализации в периферийных странах сформировал потребность в изменении, 
усовершенствовании системы образования этих государств на всех уровнях – от начального до среднего 
общеобразовательного и профессионального. Результат оказался просто ошеломляющим. В свое время К. 
Маркс в знаменитой работе «Манифест коммунистической партии» писал о том, что буржуазия своими ру-
ками создает своих же могильщиков в лице пролетариата. Выдающийся диалектик и в этом случае оказался 
прав, но с поправкой на время событий, их место и характер. В странах НИРС всего за несколько десятиле-
тий сформировался достаточно большой слой образованного населения, носителя не только общих и про-
фессиональных знаний, позволяющих иметь хорошо оплачиваемую работу, но и выражающее убеждения, 
способствующие появлению активного гражданского общества. Этот факт, в совокупности с политикой 
провозглашения суверенитета стран и их политической независимости и формального равенства, провоз-
глашенное ООН, оказывает огромное влияние на ход событий как внутри стран, так и во внешних отноше-
ниях. В настоящее время как в науке, так и в общественном сознании, утвердилась точка зрения, что эконо-
мические успехи развития стран Западной Европы и США напрямую связываются с принципами демокра-
тии и либерализма, являющимися основой их общественного и политического устройства. Поэтому населе-
ние периферийных государств, их политическая и экономическая элита легко поддаются искушению укоре-
нить в своих странах подобную модель общественного устройства без серьезного и всестороннего анализа 
готовности хозяйственного, культурологического, потенциала своей страны, особенностей социальной 
структуры общества, способности выдержать «на равных» условия конкурентной борьбы со стороны эконо-
мически более развитых партнеров.  

Это привело к тому, что начиная с 1990-х годов прошлого века и по настоящее время целый ряд Во-
сточноевропейских стран устремились в ЕС. А население стран Ближнего Востока, в надежде на демократи-
зацию и либерализацию общества, позволили втянуть себя в состояние гражданского и государственного 
хаоса. В результате этих активных изменений в системе геополитических контактов между странами сложи-
лись две общемировых тенденции. Первая, доминирующая – идет интенсивный процесс интеграции, расши-
рения и углубления экономического и политического взаимодействия стран всех уровней. Число экономи-
ческих, политических, военно-стратегических союзов, альянсов, группировок стремительно увеличивается. 
В этом плане в равной степени активно идут процессы не только в Европе, но и на Ближнем Востоке, В 
Южной Америке, Африке, в Евразии и Юго-восточной Азии. А с другой стороны, все явственней проявля-
ется тенденция к глокализации, т.е. стремление отделиться, стать самостоятельными государствами или 
анклавами на условиях федерализации унитарных государств.  

Параг Хана, известный американский социолог и специалист по международным отношениям утвер-
ждает, что наступает эпоха нового средневековья. Примеры: распад федеративного в прошлом государства 
Югославии, заявления со стороны Шотландии о намерении выйти из состава Великобритании, обретение 
как формально, так и реально независимости Гонконгом, Тайванем, процессы на постсоветском простран-
стве и т.д. Тенденция на глокализацию, т.е. движение, противоположное глобализации, указывает на ряд 
глубоких и серьезных изменений, происходящих в странах.  
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Рассматривая эти процессы на разных уровнях можно говорить о том, что на поверхности явлений 
очевидной является «усталость» этносов, народов жить в традициях и подчиняться правилам, законам, соот-
ветствующим интересам титульной нации. Более серьезным, но и более глубинным фактором, является ак-
тивизация процессов по формированию гражданского общества, вызванная изменениями личностного по-
тенциала среднестатистического большинства граждан, населяющих периферийные страны, что налагается 
на общественные настроения. Третьим фактором является формирование институтов, без которых граждан-
ское общество не может осуществлять деятельность по самоуправлению.  

Однако наиболее важным фактором, без которого предыдущие не смогут обеспечить движение к гло-
кализации необходимой силой и динамизмом, является уровень экономического развития, реально обеспе-
чивающий обретение самостоятельности. В результате взаимодействия всех этих факторов в недрах обще-
ственного сознания формируется запрос на свою этническую самоидентичность, потребность, а самое глав-
ное, возможность быть независимыми. Эта гремучая смесь националистических настроений, жажда демо-
кратии и либерализации в сфере экономики, политики приводит страну к движению в сторону сепаратизма 
и независимости. Но одно дело объявить себя независимым и свободным.  

Совсем другое дело обеспечить эту независимость и не обрушить достигнутые стандарты жизни. Же-
лать иметь уровень жизни как в Западной Европе и США, однако усилиями национальной экономики созда-
вать существенно меньший подушевой доход – это типичная картина, отражающая реалии общественной 
жизни в периферийных странах. Вот тут-то капкан и защелкивается. Периферийное суверенное и независи-
мое государство, в надежде получить экономическую и политическую поддержку, устремляется к интегра-
ции с экономически и политически сильными тяжеловесами и распахивает свое экономическое и информа-
ционное пространство.  

Такая открытость при слабой конкурентоспособности в производстве товарной продукции приводит к 
поглощению национальной экономики ТНК. В этой ситуации возникает вопрос о том, насколько реально 
свободны и независимы страны в выборе возможностей удовлетворения своих национальных интересов. 
События на Украине обнажили проблему самостоятельности стран с такой рельефностью, что тезис о 
неоколониализме во взаимоотношениях и взаимодействии стран становится очевидным. И вопрос о том, 
какими будут взаимодействия между странами в дальнейшем – мирными, добрососедскими, где все кон-
фликты и противоречия урегулируются путем переговоров, на сегодняшний день очевиден. Взаимоотноше-
ния остаются жесткими и даже обостряются. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ В УСЛОВИЯХ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

Аннотация: В целях финансового обеспечения стратегии долгосрочного экономического развития 
Российской Федерации на инновационной основе должна быть решена проблема повышения эффективно-
сти перераспределения финансовых ресурсов через механизм финансового рынка. В предлагаемой статье в 
краткой и систематизированной форме рассматриваются теоретические и прикладные аспекты функци-
онирования финансового рынка, обосновываются его место и роль в инвестиционном обеспечении экономи-
ческого роста и направления его совершенствования с учетом его национальных особенностей и зарубеж-
ного опыта. 

Ключевые слова: финансовый рынок, экономический рост, инвестиции, глобализация. 

Makovetskiy M.Y. 

THE IMPACT OF GENDER ON THE MODEL OF ECONOMIC BEHAVIOR HOUSEHOLDS IN 
THE FINANCIAL MARKET 

Annotation: The problem of increasing of the efficiency of the redistribution of financial resources through 
the financial mechanism of the market should be solved in order to ensure the financial strategy of long-term eco-
nomic development of the Russian Federation on the basis of innovation. This article, in a concise and systematic 
manner, discusses the theoretical and practical aspects of the functioning of the financial market, justifies its place 
and role in the investment and economic growth trends and direction of its improvement based on its national char-
acteristics and foreign experience. 

Keywords: financial market, economic growth, investment, globalization. 
 
Во второй половине ХХ века процесс интеграции национальных экономик в мировое хозяйство до-

стиг наивысшей стадии развития – стадии глобализации. Процесс глобализации, внешне проявляющийся в 
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размывании границ между национальными рынками и их переплетении, способствовал трансформации ми-
ровой экономики в глобальную экономику, которая интегрирует воедино все национальные рынки и спо-
собствует объединению процесса их функционирования. Глобализация рынка, изменение его структуры 
влияет не только на хозяйственную жизнь отдельных стран, но и на мировую экономику в целом. В то же 
самое время высокая степень взаимозависимости стран, гигантские нерегулируемые перемещения капита-
лов делают глобальную экономику чрезвычайно подвижной и уязвимой, а любые сбои в мировой финансо-
вой системе приводят к тяжелым экономическим кризисам.  

В последние несколько лет экономика Российской Федерации вновь вернулась на траекторию эконо-
мического роста, однако его темпы практически никого не впечатляют. Предельно очевидным становится 
тот факт, что старая модель экономического роста, основанная на высоких ценах на нефть и притоке долго-
вого финансирования, себя исчерпала и уже не дает необходимого эффекта. Поэтому нужно искать новые 
источники развития, которые позволят нашей стране поддерживать устойчивый экономический рост в усло-
виях новых вызовов, генерируемых как внутри, так и вне национальной экономической системы. Един-
ственный способ обеспечить устойчивые темпы экономического роста в новых условиях – повысить конку-
рентоспособность и модернизировать экономику, а также сформировать реальные предпосылки для посте-
пенного перехода страны на инновационный путь развития.  

В современных условиях важнейшим фактором обеспечения условий реального экономического про-
рыва Российской Федерации на основе повышения уровня конкурентоспособности национальной экономи-
ки, осуществления структурных сдвигов в народном хозяйстве, внедрения новейших достижений техниче-
ского прогресса, а также улучшения количественных и качественных показателей хозяйственной деятельно-
сти на всех уровнях становится построение эффективного национального финансового рынка. Сегодня весь 
мир работает с заемным капиталом, с разнообразными финансовыми инструментами и привлеченными с их 
помощью на финансовых рынках средствами. Это – одна из главных причин укрепления индустриальной 
мощи, поддержания высокого уровня национальной конкурентоспособности и устойчивого экономиче-
ского роста [3].  

Создание финансового рынка, ориентированного на экономический рост, охватывает сложные теоре-
тические, методологические и практические проблемы, решение которых, безусловно, имеет большое 
народнохозяйственное значение. Это предполагает необходимость всестороннего исследования взаимосвязи 
между финансовым и реальным секторами экономики, которое позволит подойти к формулированию теоре-
тических положений концепции производительности финансового сектора. Ее центральная идея – усиление 
положительного влияния финансового сектора, финансовых рынков, финансовых институтов на националь-
ную конкурентоспособность, экономический рост и экономическое развитие в целом. В условиях глобали-
зации мировой экономики и стремительного распространения новых технологий на рубеже XX–XXI веков в 
функционировании финансовых рынков, в особенности рынков ценных бумаг, произошли существенные 
изменения, которые выражены следующими основными тенденциями. 

1. В последние годы активизируется роль финансовых рынков в инвестиционном процессе, усилива-
ется его значение в аккумуляции и перераспределении инвестиционных ресурсов в экономически развитых 
странах. Конкретные соотношения между основными формами мобилизации инвестиционных ресурсов в 
различных странах неодинаковы и в значительной мере зависят от уровня и характера развития различных 
рыночных институтов, национальной модели финансового рынка. В настоящее время выделяют две наибо-
лее распространенные в мире модели финансового рынка, которые отличаются характером регулирования, 
структурой источников и методов привлечения капитала корпорациями, а также связанным с ними поведе-
нием инвесторов и эмитентов (компаний): англо-американская модель (США, Великобритания); континен-
тальная модель (Германия, Япония) [1, С. 38–40]. Ранее и ныне кредитный рынок и рынок ценных бумаг не 
только дополняли и дополняют друг друга, но и конкурируют между собой, находятся в противоречивой 
зависимости. Как следствие, их динамика обычно противоположна по направлению. Например, активная 
кредитная экспансия неизбежно снизит потребности в финансировании экономики за счет эмиссии ценных 
бумаг и наоборот. Поэтому нужно принять во внимание обстоятельства, делающие механизм рынка ценных 
бумаг более предпочтительным в сравнении с банковским кредитом [4, С. 121–122]. 

В современных условиях финансовые рынки, в том числе рынки ценных бумаг, становятся основным 
структурообразующим фактором финансового сектора экономики. Банковский сектор окончательно уступа-
ет роль механизма перераспределения инвестиционных ресурсов рынку ценных бумаг. Общей тенденцией 
становится сокращение доли коммерческих банков в финансовых активах и рост доли институтов ценных 
бумаг и институциональных инвесторов, снижение их роли в перераспределении денежных ресурсов и од-
новременный рост доли средств, перераспределяемых через рынок ценных бумаг, на основе системы кон-
трактных и коллективных сбережений с использованием его инструментов. Поэтому в последнее время в 
развитых странах финансирование затрат путем эмиссии ценных бумаг получило преимущественное разви-
тие по сравнению с банковским кредитом. В условиях все возрастающей конкуренции банки вынуждены 
пересматривать свое место в финансовой системе, проводить реструктуризацию, усиливать инвестиционное 
направление своей деятельности на принципиально новой основе. Несмотря на явное усиление роли рынка 
ценных бумаг, два механизма финансового обеспечения экономического роста – через рынок ценных бумаг 
и посредством банковского кредита – не следует противопоставлять. Оптимальным, на наш взгляд, пред-
ставляется установление своего рода «разделения труда» между ними: рынок ценных бумаг должен стать 
основным источником инвестиций в целях обновления основного капитала, расширения производства; бан-
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ковский кредит может служить вспомогательным механизмом стабилизации денежных потоков. Рациональ-
ное соотношение, баланс между этими двумя конкурирующими механизмами установится не сразу – это 
долгосрочный многофакторный процесс. 

2. Одной из ключевых тенденций стало существенное изменение структуры находящихся в обраще-
нии финансовых инструментов рынка в пользу инструментов реального сектора – корпоративных ценных 
бумаг и производных от них финансовых инструментов. В результате наблюдается постоянный рост в абсо-
лютном и относительном выражении сектора корпоративных ценных бумаг (прежде всего, акций, облига-
ций). К примеру, капитализация мировых рынков акций за последние два десятилетия XX века выросла по-
чти в 13 раз при росте совокупного ВВП за тот же период примерно в 2,5 раза. Соотношение между частной 
задолженностью и мировым ВВП за последнее десятилетие XX века повысилось с 34 до 56% [5, С. 22, 52]. 
Данное увеличение имеет место в основном за счет США и стран Западной Европы и происходит благодаря 
сокращению государственных заимствований и за счет роста трансграничных операций. 

3. В последнее время происходит усиление взаимосвязи между финансовым и реальным секторами 
экономики. Действие этой тенденции стимулируется естественным стремлением к получению сверхприбы-
ли, превышающей среднюю норму прибыли, за счет снижения затрат по производству, более высокого ка-
чества и новизны товаров. Это воздействует на повышение курсов и доходности финансовых активов кор-
пораций-лидеров как отражений степени их эффективности и прибыльности.  

Появление на рынках их финансовых инструментов неизменно вызывает повышенный интерес широ-
кого круга инвесторов, заинтересованных в размещении своих средств. Внешне эта тенденция находит свое 
отражение в том, что для промышленных компаний (прежде всего, недавно созданных) эмиссия ценных бу-
маг (акций и облигаций) стала основным средством мобилизации инвестиционных ресурсов. В свою оче-
редь, механизм финансового рынка обеспечивает перераспределение средств в пользу наиболее перспектив-
ных компаний, что стимулирует структурные преобразования в экономике.  

В основе динамики капитала, воплощенного в ценных бумагах, лежит динамика реального капитала, 
т. е. движение цен (котировок) ценных бумаг в долгосрочном временном интервале в целом совпадает с ди-
намикой ВВП и промышленного производства и соответственно носит циклический характер. Однако нель-
зя исключить ситуации разрыва в их значениях (особенно это характерно для рынка акций). При совпадении 
направлений движения промышленного цикла и рынка ценных бумаг, темпы их динамики могут сильно 
различаться. При опережающем росте рынка ценных бумаг могут образовываться так называемые «пузыри» 
– «bubbles», связанные с отрывом капитала в форме ценных бумаг или иных финансовых активов от своей 
базы, некоторой объективной основы, какой-то точки равновесия. Такие «пузыри» могут возникать и вне 
прямой связи с реальным сектором, т. е. вне связи с экономическим ростом. Основные причины их возник-
новения: не всегда рациональное поведение экономических субъектов (инвесторов), их подверженность 
«стадному чувству», переоценка своих возможностей и способностей в предвидении (прогнозировании) 
ситуации. 

4. Характерная особенность современного этапа развития финансового рынка – дальнейшая концен-
трация и централизация капиталов. Тенденция к концентрации и централизации капиталов имеет два аспек-
та по отношению к рынку ценных бумаг. С одной стороны, на рынок ценных бумаг вовлекаются все новые 
участники. Для них данная деятельность становится основной, профессиональной. С другой стороны, идет 
процесс выделения крупных, ведущих профессионалов рынка на основе как увеличения их собственных 
капиталов (концентрация капитала), так и путем их слияния в еще более крупные структуры рынка ценных 
бумаг (централизация капитала). Наглядной иллюстрацией последнего утверждения являются процессы 
концентрации фондовых бирж, которые проходили все последние десятилетия. Результатом стало сокраще-
ние их общего числа. Во многих странах с развитыми и формирующимися рынками все операции произво-
дятся, как правило, на единственной бирже. Так, в Великобритании формальное объединение всех действо-
вавших здесь фондовых бирж произошло в 1973 г., в Австралии – в 1987 г., во Франции – фактически в 
1991 г., в Швейцарии и Италии – в середине 1990-х гг. Общее количество фондовых бирж в США сократи-
лось с 38 в начале 1930-х гг. до 8 в начале XXI века (с учетом NASDAQ). При этом в тех странах, где по-
прежнему сохраняется большое число бирж, на долю 1–2 крупнейших приходится основная доля всех опе-
раций [5, С. 151]. 

5. Быстро нарастают масштабы компьютеризации и глобального технологического перевооружения 
финансовых рынков на основе современных электронных технологий. Компьютеризация стала фундамен-
том ключевых нововведений на рынке ценных бумаг, среди которых особо выделяются: новые инструменты 
рынка ценных бумаг; новые системы торговли ценными бумагами; новая инфраструктура рынка цен-
ных бумаг.  

Новыми инструментами рынка ценных бумаг являются многочисленные виды производных ценных 
бумаг, причем процесс создания ценных бумаг, их видов и разновидностей не приостанавливается. С 1980-х 
гг. получили широкое распространение всевозможные формы финансовых инноваций – опционы, процент-
ные фьючерсы, долговые свопы, ипотечные сертификаты и т. д. Основная цель нововведений – приспособ-
ление к кризисным явлениям на финансовых рынках, тем не менее указанные ценности заняли доминирую-
щие позиции и в условиях стабилизации рынков, всемерно расширили их емкость, потеснив традиционные 
банковские формы кредита.  

Новые системы торговли – это системы, основанные на использовании компьютерной техники и со-
временных средств коммуникаций, позволяющие осуществлять торговлю в полностью автоматическом ре-
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жиме, без прямых контактов между продавцами и покупателями. Поистине безграничные возможности от-
крываются с применением на рынке ценных бумаг современных Интернет-технологий. Расширение мас-
штабов их применения – один из главных факторов развития финансовых рынков в последние годы XX в. 
Интернет-технологии стирают национальные границы между финансовыми рынками, способствуют уста-
новлению непосредственных связей между инвесторами и эмитентами независимо от их национальной при-
надлежности. Процессы обновления технологических систем придают новый импульс конкурентной борьбе 
на финансовом рынке. В ней выигрывают институты рынка, способные инвестировать значительные сред-
ства в передовые технологии и создать на их базе новые инструменты рынка, повысить качество услуг, 
предоставляемых своим клиентам, снизить трансакционные издержки. 

Новая инфраструктура рынка ценных бумаг – это современные информационные системы, системы 
клиринга и расчетов, депозитарного обслуживания участников рынка ценных бумаг, отлаженная работа ко-
торых призвана обеспечить качественное обслуживание всех участников. Активной движущей силой ин-
фраструктурных изменений выступают потребители его услуг – инвесторы и эмитенты. В этих условиях 
между институтами рынка разворачивается жесткая борьба за клиента. Об этом свидетельствует рост числа 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, ускоренное развитие и совершенствование торговых 
площадок. Особое место в этих процессах принадлежит современным электронным коммуникационным 
технологиям. Их главные конкурентные преимущества: 

 снижение издержек и более низкая плата за предоставляемые услуги; 
 возможность торговать в часы, когда традиционные биржи закрыты; 
 гарантирование анонимности котировок и оперирование широким спектром инструментов для 

инвестиций (в первую очередь акций, пользующихся наиболее высоким спросом). 
6. Одна из ключевых тенденций развития рынка ценных бумаг на современном этапе связана с про-

цессом секъюритизации. Секьюритизация обусловливает переход денежных средств из своих традиционных 
форм (сбережения, наличность, депозиты и т. п.) в форму ценных бумаг, способствует превращению все 
большей массы капитала в форму ценных бумаг, трансформацию одних форм ценных бумаг в другие, более 
доступные для широких кругов инвесторов. Причины секъюритизации связаны, с одной стороны, с ростом 
концентрации и централизации производства и капитала и увеличением роли крупных компаний в финансо-
вом и реальном секторах экономики, а с другой – с объективной потребностью повышения ликвидности 
финансовых инструментов в условиях либерализации и интернационализации финансовых рынков и реше-
ния задач управления финансовыми потоками, с которыми банковский кредит не всегда в состоянии спра-
виться. В результате секъюритизации в промышленно развитых странах в условиях равновесной экономики 
значительная часть свободного капитала вкладывается непосредственно в покупку ценных бумаг. В послед-
ние десятилетия прошлого века, даже в условиях неустойчивой экономической конъюнктуры, прослежива-
лась тенденция к модификации форм денежных сбережений. Так, в 1990-е гг. большая часть заимствований 
на международном рынке (от 50 до 80%) приходилась на эмиссию ценных бумаг, причем более половины – 
на средне– и долгосрочные облигации. Такая структура международных заимствований начала складывать-
ся с 1980-х гг., ранее главной формой международного финансирования выступали займы. Таким образом, 
тенденция секъюритизации проявляется как на уровне рынков отдельных стран, так и на международном уровне. 

7. Значимой тенденцией является возрастание роли и значения индивидуальных инвесторов на фи-
нансовом рынке. В последние годы все более широкий круг частных лиц видит в операциях на рынке цен-
ных бумаг возможность выгодного и достаточно надежного размещения своих сбережений, несмотря на 
определенные факторы риска. Однако речь идет не только о прямом (непосредственном) вложении средств 
инвесторами в ценные бумаги различных компаний, но также о косвенном инвестировании с использовани-
ем разнообразных форм коллективного инвестирования, действующих в промышленно развитых странах. 

8. Возрастают надежность финансового рынка и степень доверия к нему. Рынок ценных бумаг, как и 
вся экономика, не застрахован от спадов, кризисов и других потрясений. Более того, именно крах на финан-
совом рынке может служить предзнаменованием общей финансовой катастрофы в государстве. Поэтому 
закономерно, что рынки ценных бумаг во многих странах стали объектом государственного регулирования. 
Надежность рынка ценных бумаг и степень доверия к нему со стороны массового инвестора напрямую свя-
заны с повышением уровня организованности рынка, действием механизма саморегуляции и усиления госу-
дарственного контроля над ним.  

Масштабы и значение рынка ценных бумаг на сегодняшний день таковы, что его разрушение прямо 
ведет к деформации экономического развития, процесса воспроизводства вообще. Государство в современ-
ную эпоху не может допустить, чтобы вера в этот рынок была бы поколеблена, и массы людей, вложивших 
свои сбережения в ценные бумаги, иные финансовые активы своей страны или любой другой, вдруг потеря-
ли бы их в результате каких-либо катаклизмов или мошенничества. Поэтому все участники финансового 
рынка прямо заинтересованы в том, чтобы он был правильно организован и жестко контролировался самым 
главным его участником – государством. Впрочем, есть еще одна значимая причина данного процесса – 
фискальная. Усиление степени организованности рынка и контроля над ним позволяет каждому государству 
увеличивать свою налогооблагаемую базу и размер налоговых поступлений от участников рынка и прово-
димых ими операций. Одновременно все более и более перекрываются возможности для «отмывания» де-
нег, полученных от незаконных видов бизнеса и воровства. 

9. Важнейшая тенденция развития финансового рынка – его интернационализация и глобализация. 
Интернационализация в данном случае означает, что национальный капитал переходит границы стран, что 
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приводит к формированию мирового финансового рынка, по отношению к которому национальные рынки 
становятся второстепенными. Инвестор из любой страны может вкладывать свои свободные средства в фи-
нансовые инструменты (активы), обращающиеся в других странах. Более того, благодаря компьютеризации, 
развитию современных средств коммуникаций и применению интернет-технологий финансовый рынок 
принимает глобальный характер, когда национальные рынки рассматриваются как составные части единого 
всемирного финансового рынка. Глобализация финансовых рынков как процесс стирания границ между 
национальными рынками; формирование глобальной торговой площадки, состоящей из финансовых рынков 
различных стран, работающих в разных часовых поясах; интеграция финансовых инструментов, участников 
рынка, органов регулирования, механизмов проведения сделок с ценными бумагами – все это ключевые 
тенденции развития рынков ценных бумаг в последние десятилетия ХХ века. 

10. Происходит поступательный рост масштабов мирового финансового рынка, увеличивается его ка-
питализация, хотя степень участия в этом процессе развитых и развивающихся стран различна и определя-
ется спецификой взаимодействия факторов спроса и предложения в глобальной хозяйственной системе.  

Таким образом, зарубежный опыт свидетельствует о том, что роль финансового рынка как механизма 
аккумуляции и перераспределения капиталов в системе инвестиционного процесса в современных условиях 
усиливается. Проведенный анализ особенностей функционирования финансовых рынков в промышленно 
развитых странах позволил выявить главные его преимущества, обеспечивающие повышение конкуренто-
способности национальных экономических систем: 

 он становится катализатором научно-технического прогресса в реальном секторе экономики, 
обеспечивая переход на инновационный путь развития; 

 обеспечивает рост производительности труда и предоставляет инвестиционные источники для 
ускоренного развития передовых отраслей и конкурентоспособных производств, которые определяют но-
вую экономическую реальность XXI века; 

 влияет на характер функционирования мировой экономики в целом и национальных экономиче-
ских систем в частности. 

Полагаем, что и в нашей стране ведущая роль в активизации инвестиционного процесса также должна 
принадлежать финансовому рынку, предоставляющему реальную возможность для обеспечения гибкого 
межотраслевого перераспределения инвестиционных ресурсов, максимально возможного притока внутрен-
них (национальных) и зарубежных (иностранных) инвестиций на отечественные предприятия, формирова-
ния необходимых условиях для стимулирования накопления капитала и трансформации сбережений в 
инвестиции [2]. 

В конкурентной экономике финансовый рынок является центром принятия наиболее эффективных 
инвестиционных решений, обеспечивающих межотраслевой перелив капитала, и единственным инструмен-
том сохранения и приумножения национальных сбережений. Как показал проведенный анализ, достаточно 
бурное развитие финансовых рынков на рубеже XX–XXI веков, сопровождавшееся в определенные момен-
ты времени серьезными кризисными явлениями (потрясениями), способствовало росту интереса научного 
сообщества к вопросам о месте и роли финансовой системы в национальной экономике, о механизмах ее 
воздействия на инвестиционную активность, экономический рост и конкурентоспособность, а также о при-
чинах отличий в уровнях развития финансовых систем и их структуре в различных странах.  

Исследование особенностей функционирования финансовых рынков за рубежом позволило нам опре-
делить ряд ключевых тенденций в их развитии: усиление роли рынка ценных бумаг как источника инвести-
ционных ресурсов; увеличение в обращении доли финансовых инструментов реального сектора; усиление 
взаимосвязи между финансовым и реальным сектором; продолжение процессов концентрации и централи-
зации капитала и развертывание процесса секъюритизации; технологическое перевооружение финансовых 
рынков на базе современных электронных технологий; усиление значения индивидуальных инвесторов; 
рост надежности и доверия к рынку ценных бумаг как результат эффективной системы регулирования за 
рубежом; интернационализация и глобализация финансовых рынков. Вычленение этих тенденций пред-
ставляет интерес не само по себе, а с позиции их проявления применительно к финансовому рынку в 
нашей стране. 

Проецирование выявленных тенденций развития финансовых рынков в практике промышленно раз-
витых стран на современную ситуацию в экономике Российской Федерации позволяет нам сделать вывод, 
что многие из них в той или иной степени присутствуют и у нас. Главный вывод, на наш взгляд, заключает-
ся в том, что сегодня финансовый рынок уже нельзя рассматривать как «собрание спекулянтов», поскольку 
все более зримо проявляются его функции в инвестиционном обеспечении экономического развития страны. 
Тем самым можно говорить о практической реализации «концепции производительности» рынка ценных 
бумаг. Стремление обеспечить устойчивость и долгосрочный характер экономическому росту потребует 
повышения эффективности функционирования финансового рынка, обеспечивающего трансформацию сбе-
режений в инвестиции, что обусловливает активную роль государства в упорядочении процессов, протека-
ющих на финансовом рынке. При этом речь должна идти не столько о прямом вмешательстве, сколько о 
косвенных регулирующих воздействиях, направленных на создание понятных всем «правил игры», совер-
шенствование и обеспечение соблюдения законодательства, развитие рынков государственных и муници-
пальных ценных бумаг, формирование благоприятного инвестиционного климата и системы налогообложения. 

В современных условиях отечественный финансовый рынок по многим параметрам существенно от-
личается от зарубежных аналогов. Это находит свое выражение в специфике целевых установок и интересов 
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его участников при совершении операций с ценными бумагами, в характере движения (колебаний) курсовой 
стоимости финансовых активов и реакции на них со стороны инвесторов и профессиональных участников. 
Существенные особенности в условиях нашей страны имеет также процесс использования различных фи-
нансовых инструментов в целях привлечения инвестиций. Российский рынок корпоративных ценных бумаг 
по-прежнему носит деформированный, односторонний характер, не обеспечивая мобилизацию сбережений 
и их трансформацию в инвестиции. Сформировавшийся в 1990-е гг. в нашей стране рынок ценных бумаг 
чаще всего воспринимается как обособленная часть экономики, интересы и деятельность которой крайне 
слабо связаны с функционированием отраслей реального сектора, в которых создаются товары и услуги.  

В российских условиях выбор метода и инструмента привлечения капитала является преимуществен-
но проблемой индивидуального решения. Каждая компания сама определяет наиболее подходящий для нее 
инструмент или их сочетание, в то время как за рубежом имеются весьма четкие модельные особенности 
использования разнообразных финансовых инструментов, в том числе возможностей, предоставляемых 
рынком ценных бумаг. Дальнейшее реформирование экономики не может не коснуться финансового рынка, 
изменения его параметров и формирования его модели. Одним из результатов реформирования должно 
стать создание российской модели финансового рынка, контуры которой еще только-только проявляются. 
Существующий ныне плюрализм форм и методов финансирования деятельности предприятий не позволяет 
однозначно сделать выбор в пользу той или иной модели. Пока можно отметить преимущественно долговой 
и банковско-ориентированный характер рынка ценных бумаг РФ. В дальнейшем реальностью, скорее всего, 
станет некий симбиоз, определенное сочетание признаков и характеристик двух, казалось бы, полярных 
моделей. 

В настоящее время разные источники используются с неодинаковой интенсивностью компаниями, 
выходящими на финансовый рынок с целью привлечения инвестиций. Не менее половины в общем объеме 
финансирования приходится на собственные средства, что, в общем, не так плохо, поскольку означает ста-
бильность, но не всегда позволяет развиваться ускоренными темпами. Одинаково малые доли приходятся на 
коммерческое банковское кредитование и финансирование на финансовых рынках. Рынок ценных бумаг 
большей частью обращающихся на нем финансовых инструментов пока еще недостаточно привлекателен 
для инвесторов всех типов и далеко не всегда способен предоставить корпорациям-эмитентам реальные 
возможности привлечения необходимых им инвестиций. Российский рынок ценных бумаг образца 
1990-х гг., в первую очередь, обслуживал государство, во вторую очередь – спекулятивный оборот и пере-
распределение крупных портфелей акций. Столь важные аккумулирующая и перераспределительная функ-
ции им почти не выполнялись. Поэтому пройдет еще немало лет, прежде чем можно будет говорить о пол-
ноценном рынке ценных бумаг в Российской Федерации.  

На процесс формирования национальной модели рынка ценных бумаг оказывают влияние как эконо-
мическая и политическая ситуация в стране, так и деятельность участников финансового рынка. Сейчас пока 
трудно определить, какие источники станут в итоге основными, а какие будут выполнять подчиненную 
роль. Анализ количественных показателей, качественных характеристик и общих тенденций функциониро-
вания финансового рынка в Российской Федерации показывает, что активность отечественных компаний – 
эмитентов в выпуске акций и облигаций остается недостаточно высокой. Это обусловлено серьезными про-
блемами и факторами, тормозившими процесс развития рынка корпоративных ценных бумаг в нашей стране 
в 1990-е гг. и существенно ограничившими его инвестиционный потенциал. В их числе те, что связаны с 
общими особенностями возрождения и развития рынка ценных бумаг в постсоциалистический период, и те, 
что обусловлены спецификой конкретных финансовых инструментов (акций, облигаций), посредством ко-
торых корпорации могут привлекать инвестиционные ресурсы.  

Очевидно, что проблемы дальнейшего развития финансового рынка в Российской Федерации носят 
комплексный характер и требуют объединения усилий эмитентов и инвесторов, профессиональных участ-
ников и государственных регулирующих органов для качественного его изменения и совершенствования, в 
их числе:  

 создание правовых механизмов, направленных на предотвращение инсайдерской торговли и ма-
нипулирования на финансовом рынке; 

 построение системы пруденциального надзора за профессиональными участниками рынка ценных бумаг; 
 создание условий для секьюритизации финансовых активов;  
 правовое регулирование осуществления выплат компенсаций гражданам на рынке ценных бумаг; 
 формирование массового розничного инвестора; 
 развитие сегмента производных финансовых инструментов.  
Как необходимое условие обеспечения национальной безопасности и повышения уровня конкуренто-

способности экономики нашей страны в условиях глобализации можно определить формирование конку-
рентоспособного самостоятельного финансового центра, провозглашенное в качестве цели в рамках Страте-
гии развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года. При этом в первоочеред-
ном порядке необходимо решить следующие задачи развития финансового рынка в нашей стране [6]: 

 повышение емкости и прозрачности финансового рынка; 
 обеспечение эффективности рыночной инфраструктуры; 
 формирование благоприятного налогового климата для его участников; 
 совершенствование правового регулирования на финансовом рынке. 
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Решение этих задач, несомненно, позволит рассматривать финансовый рынок как наиболее эффек-
тивный и гибкий механизм перераспределения инвестиционных ресурсов, трансформации сбережений в 
инвестиции, адекватный условиям современной рыночной экономики, а в конечном итоге – как реальный 
фактор активизации инвестиционного процесса. В этом контексте благодаря ряду макроэкономических фак-
торов дальнейшее поступательное развитие финансового сектора станет одним из ключевых моментов, 
определяющих конкурентоспособность российской экономики в ближайшие десятилетия в глобальной хо-
зяйственной системе и способствующих повышению уровня ее конкурентоспособности и эффективности.  
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Проблемой современной организации в условиях глобализации рыночной экономики является инте-

грация всех средств, в частности, существующих каналов массовой и личной маркетинговой коммуникации 
для достижения поставленных корпоративных целей. Для решения проблемы интеграции корпоративных 
средств важно учитывать факторы контролируемой коммуникации и неконтролируемой коммуникации, 
составляющих информационную среду функционирования организации.  

Условия контролируемой организацией коммуникации составляют проводимые организацией дей-
ствия: реклама, мероприятия по продвижению продукции, мероприятия службы связи с общественностью 
(PR-служб), прямой маркетинг, дизайн упаковки товара или услуги, торговые презентации, послепродажный 
сервис, страницы в INTERNET. 

Условия неконтролируемой организацией коммуникации составляют проводимые конкурентной ор-
ганизацией действия: реклама конкурентов, продвижение своей продукции конкурентами, размещение то-
вара организации на прилавках розничных магазинов, оценки товара организации в СМИ и INTERNET, 
мнения и комментарии потребителей, благоприятные и неблагоприятные отзывы, потребительский опыт 
использования товара, обслуживание потребителей в момент совершения покупки, журналистские рассле-
дования.  

В информационном пространств деятельности организации формируется проблемная ситуация, для 
которой характерны не менее трёх показателей необходимых действий (реакций): потребность активизации 
использования всех видов коммуникационных каналов для налаживания эффективного продвижения ком-
пании или товара; изменчивость принципов взаимодействия с потребителем, налаживая двухстороннюю 
коммуникацию и превращая потребителя в партнёра в течение всего процесса коммуникации; необходи-
мость поиска адекватной реакции на рост неуправляемости общественных и бизнес-коммуникаций, которые 
осуществляются разными источниками. 
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Применение новых организационных технологий можно решить многие проблемы, связанные с ро-
стом противоречивости взаимодействия организации и групп общественности. По мнению специалистов, в 
качестве новой организационной технологии может быть использована система организации маркетинга – 
«интегрированные маркетинговые коммуникации» (ИМК, Integrating marketing communications), или инте-
грированные маркетинговые коммуникации. Стратегия ИМК-модели позволяет превратить набор мероприя-
тий по продвижению, рекламе и PR в эффективную маркетинговую стратегическую политику с привлечени-
ем всего арсенала исследовательских и рекламных средств. 

ИМК-модель управления маркетинговыми коммуникациями организации разработали специалистами 
по PR и маркетингу из США – Д. Шульц, С. Танненбаум, Р. Лаутерборн. В России ИМК-модель известна и 
используется с 2000 г. ИМК-модель является практической формой унификации всех средств маркетинго-
вых коммуникаций с целями передачи целевой аудитории последовательного убедительного сообщения, 
способствующего наиболее полной реализации целей PR-компании. Модель ИМК объединяет в себе все 
инструменты коммуникаций – от рекламы до упаковки и special events, предназначенные для формирования 
обращений, направляемых целевой аудитории и служащих для продвижения продукции фирмы потребите-
лю. ИМК-модель перестраивает весь набор маркетинговых коммуникаций для того, чтобы оценить их по 
критериям восприятия обычным человеком в форме потока информации из единого источника. Ключевым 
компонентом ИМК-модли является интеграция всех форм коммуникации в соответствии с принятыми це-
лями организации. Модель ИМК позволяет обращаться ко всем формам маркетинга в коммуникации и всем 
формам коммуникации в маркетинге. 

ИМК-модель тесно связан с состоянием маркетинг-микс (Marketing Mix). Комплекс маркетинговых 
коммуникаций (Marketing Mix) – это конкретный набор средств и методов маркетинга в области разработки 
товаров, установления цен, распространения и продвижения товаров, ориентированных на конкретное пред-
приятие, работающее в условиях определённой внешней среды. 

Маркетинг-микс состоит из четырех подсистем (элементов): «товар», «распределение товара», «це-
на», «маркетинговы коммуникации». Каждый из элементов маркетинга-микс определяется несколькими 
параметрами и фактически имеет собственный комплекс стратегических решений – например товар-микс, 
распределение-микс, цена-микс, коммуникации-микс. В частности, для товара-микс существенны показате-
ли – классификация товара, жизненный цикл товара с его периодами, стратегические компоненты товара в 
формах проекта, основных характеристик и торговой марки, в том числе, ассортимент, качество, дизайн, 
свойства, упаковка, марка, обслуживание, гарантия, цена. 

Маркетинговые коммуникации используются для демонстрации важных характеристик трёх других 
элементов маркетинга-микс с целью повышения заинтересованности потребителя в покупке товара. Если 
маркетинговые коммуникации основываются на всеобъемлющем, продуманном маркетинговом плане, то 
они смогут породить «великую идею», которая будет полностью усвоена целевой аудиторией. Опираясь на 
ИМК, коммуникационное агентство может предложить заказчику услуги по интегрированию и координации 
всех возможных каналов коммуникаций – реклама в СМИ, политика личных продаж, процесс упаковки и 
других. ИМК оптимизирует коммуникационную среду корпорации-заказчика и оказывает положительное 
влияние на сбыт. Применяя ИМК-модель, организация может не опасаться, что какой-то канал коммуника-
ции будет «потерян» в ходе продвижения товара на рынок. 

Стратегия ИМК-модели позволяет четко позиционировать товар на рынке с учетом желаний потреби-
теля и тем самым обозначить ценность торговой марки заказчика относительно брендов конкурентов. Ис-
пользуя ИМК, компания может успешно управлять маркетинговыми коммуникациями. В итоге корпорация-
заказчик сможет устранить несогласованность между своими подразделениями и сделать маркетинговые 
коммуникации с потребителем максимально результативными.  

Выработка стратегии ИМК состоит из девяти этапов: 
1. Оценка ситуации: определение возможных затруднений и благоприятных возможностей. При 

оценке ситуации основное внимание следует уделить факторам, влияющим на эффективность маркетинго-
вых обращений. Маркетинговые коммуникации могут решить проблемы имиджа, отношения потребителей, 
восприятия товара или распространения информации о нем. 2. Постановка целей: коммуникационные цели 
могут планироваться с акцентом на степень воздействия разрабатываемой стратегии на потребителя. Цели 
маркетинговых коммуникаций обычно состоят из нескольких категорий: а) создания осведомленности; б) 
достижения понимания; в) обеспечение изменений в отношении к товару и его восприятии; г) достижения 
изменений в поведении потребителей; д) подкрепления предыдущих решений. 

3. Выбор целевой аудитории: в рамках ИМК целевые аудитории идентифицируются для конкретных 
коммуникационных действий. При этом целевая аудитория значительно шире целевого рынка. Например, 
целевой рынок игрушек составляют главным образом дети. В то же время в состав их целевой аудитории 
могут быть включены также их родители, бабушки и т. д. 4. Выбор маркетинговых коммуникаций-микс. 
Различные виды деятельности, используемые для достижения маркетинговых коммуникационных целей 
образуют коммуникации-микс. Состав коммуникаций-микс подбирается индивидуально для разных сегмен-
тов рынка и разных рыночных ситуаций. Коммуникационный инструментарий может включать средства 
рекламы, стимулирования сбыта, PR, прямого маркетинга, личной продажи и т. д. Возможность гибкого 
выбора между разными инструментами является чрезвычайно важной, поскольку позволяет согласовывать 
расходы на ИМК с финансовыми возможностями компании. 
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5. Разработка идеи маркетинговых обращений. Общее обращение, называемое также центральной те-
мой, должно фокусировать маркетинговые усилия фирмы и обеспечивать их согласованность. 6. Выбор 
средств доставки маркетинговых обращений должен базироваться на поиске возможностей широкого охвата 
целевых аудиторий. Процесс выбора может включать в себя строгий анализ достоинств и недостатков 
средств доставки. 7. Бюджетное планирование подразумевает оптимизацию расходов на ИМК. 8. Реализация 
стратегии. Успешная реализация выбранной стратегии требует координации усилий всех участвующих в ее 
осуществлении организаций и специалистов. 

9. Оценка результатов. Для оценки результатов коммуникационной стратегии необходимо решить как 
минимум три задачи. Во-первых, должны быть разработаны критерии эффективности оцениваемой про-
граммы, во-вторых, необходимо отслеживать фактическое продвижение к целям, что осуществляется с по-
мощью мониторинга общественного мнения. В-третьих, необходимо соотнести полученные результаты ис-
следований с выбранными критериями, чтобы определить степень эффективности затраченных усилий. 

ИМК-модель предусматривает комплексное использование всего технологического инструментария 
для достижения целей коммуникации. Наряду с классической рекламой, размещаемой повсюду, также более 
интенсивно используются продвинутые PR-технологии, прямой маркетинг, личные контакты, маркетинго-
вые исследования и другие формы коммуникации с потребителем. Все мыслимые каналы коммуникации 
учитываются, и их использование подчиняется единой политике, разработанной с помощью ИМК. 

Модель ИМК предусматривает выработку стратегии коммуникации после работы с аналитическим 
материалом. Стратегия коммуникации обозначает тот отклик, который ее создатели желают получить от 
целевых аудиторий. При этом стратегия коммуникации реализуется с привлечением широкого диапазона 
маркетинговых контактов. Если коммуникационная стратегия опирается на позиционирование относительно 
конкурентов, то она может быть направлена на решение нескольких задач: генерирование обсуждения по-
требителями наших товаров; оценка нашей продукции относительно продукции конкурентов; позициониро-
вание нашего бренда относительно других торговых марок. Цель ИМК – развитие такой программы комму-
никации, которая связывает воедино все усилия подразделений компании и внешних партеров для успешно-
го достижения корпоративных целей. 

Работа в режиме ИМК-модели предполагает постоянное генерирование идей и их последующее во-
площение посредством коммуникационных бизнес-технологий. Самостоятельные исследовательские стра-
тегии в формате ИМК могут развиваться по нескольким направлениям реализации стратегии ИМК. В зави-
симости от характера целей и задач ИМК можно обозначить следующие исследовательские направления: 

1. Управленческое направление – изучение и оценка внутриорганизационных ресурсов в контексте 
реализации ИМК-модели. В его пределах преимущественно исследуются и оцениваются цели, миссия и 
структура организации, выявляются каналы формальных и неформальных коммуникаций. Следование 
управленческому направлению позволяет оценить существующие организационные барьеры на пути реали-
зации ИМК, соотнести идею маркетинговых коммуникаций с целями и ресурсами организации. Результатом 
воплощения управленческого направления является гармонизация стратегии ИМК с целями и возможностя-
ми организации. Корректируются не только ИМК, но и каналы внутриорганизационных коммуникаций при-
водятся в соответствие с изменившейся маркетинговой стратегией. 

2. Рыночное направление – определение точных координат организации-заказчика относительно дру-
гих корпоративных акторов (деятелей). Учитываются: объективные показатели – объем рынка; рыночный 
сегмент, занимаемый данной фирмой, объемы продаж в долгосрочном и краткосрочном периодах, сезонные 
колебания; субъективные показатели качества маркетинговых коммуникаций – отношения с партнерами и 
поставщиками, основные конкуренты и их позиция. Используя рыночное направление успешно адаптиру-
ются универсальные технологии ИМК к специфическим условиям конкретной отрасли.  

3. Потребительское направление – исследований целевых аудиторий. Сочетание классических ин-
струментов исследования потребительского поведения и самых продвинутых PR-технологий создает уни-
кальную возможность для выстраивания двухсторонних коммуникаций с потребителем. Потребительское 
направление представляет особую ценность, так как опирается на непрерывные прямые коммуникации с 
потребителями. Момент коммуникации оказывает влияние на потребительское поведение в будущем, а по-
тому даже обычный массовый опрос, по критерию ИМК-модели может рассматриваться не только как сбор 
первичной информации, но и как один из видов коммуникационного promotion. 

4. Экономико-аудиторское направление – анализ данных с помощью статистических и экономико-
математических методов. В данном случае анализируется экономическое состояние фирмы: рассчитываются 
основные экономические показатели, определяются финансовые ресурсы. Особое значение данный вид ис-
следований в ИМК-модели приобретает, когда с помощью ИМК компания осуществляет экспансию на но-
вые рынки сбыта, и в этом случае необходима четкая и достоверная информация об экономическом «запасе 
прочности» в случае возникновения форс-мажорной ситуации. 

5. Коммуникационное направление – проведение комплексного анализа общественных коммуника-
ций, участником которых является компания. Оценивается существующая рекламная политика фирмы, ана-
лизируется позиция компании в медиа-пространстве. Например, ожидаемый имидж компании соотносится с 
реальным, реконструируемом посредством медиа-анализа, определяется наличие либо отсутствие проду-
манной PR-стратегии, выявляются незадействованные каналы маркетинговых коммуникаций. Полностью 
реализуемая коммуникационным агентством, коммуникационное направление составляет главное содержа-
ние исследовательской части ИМК-модели.  
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Представленные выше исследовательские направления ИМК-модели охватывают максимально широ-
кий спектр аналитических задач, возникающих в ходе оптимизации и развития маркетинговых коммуника-
ций. Каждая из аналитических задач требует профессионального подхода к своему решению. Очевидно, что 
управленческое направление наилучшим образом реализуется консалтинговыми агентствами в сфере ме-
неджмента, рыночное – специалистами по макроанализу рынков и отраслевой политике, потребительское – 
маркетинговыми и социологическими фирмами, экономико-аудиторское – финансовыми аудиторами, нало-
говыми консультантами, наконец, коммуникационное – специализированными PR-компаниями и коммуни-
кационными агентствами. 

Расширение пространства маркетинговых коммуникаций заставляет постоянно сотрудничать с самы-
ми разными организациями, специализирующимися на рекламе, связями с общественностью (PR, ПР), про-
движении товаров и личных контактах с потребителями. С каждым из названных организаций-агентств вза-
имодействует соответствующее подразделение корпорации-заказчика. На пути к потребителю могут возни-
кать коммуникационные преграды, например, возможная несогласованность действий подразделений кор-
порации-заказчика, а также неизбежно возникающий хаос маркетинговых сообщений, получаемых потреби-
телем, когда управление маркетинговыми коммуникациями исходит из нескольких центров. 

Одна из трудностей использования внешних организаций при развитии рыночной стратегии органи-
зации заключается в том, что большинство привлекаемых агентств – рекламные, PR, дизайнерские, медиа-
байеровые – не имеют общего плана маркетинговых коммуникаций, подлежащих интеграции. Привлечение 
так называемого генерального подрядчика – специализированного коммуникационного агентства – может 
решить эти проблемы. За соответствующий гонорар коммуникационное агентство разрабатывает для своих 
клиентов общую стратегию в сфере бизнес-коммуникаций и привлекает к ее реализации необходимых спе-
циалистов из сторонних организаций. Подобный подход использовала американская рекламная фирма 
ББДО при сотрудничестве с фирмой «Жиллетт» (Gillette) в процессе внедрения рекламного слогана «Жил-
летт – лучше для мужчины нет», организации кампании репозиционирования своего товара и вывода на ры-
нок новой бритвы «Сенсор» (Sensor). В данном случае БДДО действовала в качестве генерального подряд-
чика и сотрудничала с родственными агентствами в сфере рекламы, PR, маркетинга. Таким образом, ИМК-
модель управления маркетинговыми коммуникациями организации функционирует как эффективная систе-
ма достижения целей организации в условиях усложняющихся факторов эволюции современного информа-
ционного общества.  
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РАЗДЕЛ 6. AКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
И МЕНЕДЖМЕНТА 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
В КАЗАХСТАНЕ 

Аннотация: в Казахстане общее положение с потреблением ресурсов и охраной окружающей среды 
нельзя назвать идеальными, что постепенно ведет к истощению природных ресурсов. Краеугольной причи-
ной такой ситуации является необходимость создания эффективного механизма управления природными 
ресурсами и охраной окружающей среды на уровне хозяйствующих субъектов. Сегодня требуется меха-
низм, который позволит интегрировать природоохранные, экономические, социальные цели для использо-
вания открывающихся возможностей повышения конкурентоспособности на еще только развивающемся 
экологически-ориентированном рынке, которые появляются в связи с расширением процессов глобали-
зации в мире. 

Ключевые слова: природные ресурсы, окружающая среда. 
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PROSPECTS OF CORPORATE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN KAZAHSTAN 

Annotation: In Kazakhstan with consumption of resources and environmental protection it is impossible to 
call the general provision ideal that gradually conducts to exhaustion of natural resources. Need of creation of the 
effective mechanism of management at the level of managing subjects is natural resources and environmental pro-
tection the corner reason of such situation. Today the mechanism which will allow to integrate the nature protec-
tion, economic, social targets for use of opening opportunities of increase of competitiveness in just developing eco-
logical focused market which appear in connection with expansion of processes of globalization in the world is 
required. 
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Несмотря на стремительные положительные изменения в области регулирования природоохранных 

отношений в Казахстане, общее положение с потреблением ресурсов и охраной окружающей среды нельзя 
назвать идеальными, что постепенно ведет к истощению природных ресурсов. Основной причиной такого 
положения является создание эффективного механизма управления природными ресурсами и охраной 
окружающей среды на уровне хозяйствующих субъектов. При этом особое значение приобретает задача 
формирования нового эффективного механизма экологического и ресурсного направления в управлении на 
уровне предприятия. 

Другими словами, требуется механизм, который позволит интегрировать природоохранные, экономи-
ческие, социальные цели для использования открывающихся возможностей повышения конкурентоспособ-
ности на еще только развивающемся экологически-ориентированном рынке, которые появляются в связи с 
расширением процессов глобализации в мире. 

Одновременно с нарастающими темпами природоохранных проблем в стране происходит ужесточе-
ние требований по обеспечению экологичности производств на казахстанских предприятиях. Так? в стране, 
как известно в 2013 году введена на законодательном уровне система ограничения и торговли квотами на 
выброс парниковых газов, которая уже показала свою результативность.«Действия этой системы в реально-
сти были продемонстрированы в ходе биржевых торгов» [1]. Предприятия путем покупок и продаж квот 
получили дополнительный рынок с отдельными доходами. Такие нововведения вызваны с перспективой 
вхождения страны в 50 развитых стран мира, а значит и требования, выдвигаемые зарубежными партнера-
ми, общественными организациями, инвесторами, потребителями продукции необходимо выполнять. В то 
же время интеграция страны в мировое хозяйство предложило дополнительные стимулы для добровольного 
внедрения международных стандартов серии ИСО 14000 по управлению качеством окружающей среды, 
являющееся главным средством повышения конкурентоспособности, нормативного регулирования и стиму-
лирования в области мировой торговли, а также более рационального производства и потребления. 

Рыночные отношения и логическая «цепочка» экологических проблем (причинная связь, скрывающая 
десятилетия неправильного отношения к окружающей среде, вытекающая сейчас в природные катаклизмы, 
осложняющая жизнедеятельность человечества) определили необходимость разработки нового механизма 
экологического и ресурсного управления на предприятиях России и Казахстана, учитывающего особенности 
периода трансформации экономик данных стран в мировое сообщества и глобализации общества. Измене-
ния условий в деятельности предприятий выдвигают более «жесткие» требования к качеству менеджмента, 
стимулируя активное экологическое поведение с учетом экологически ориентированного потребительского 
рынка, ресурсных ограничений и охраны окружающей среды. «В новых условиях поведение предприятия 
как элемента рыночной системы, подчиняясь ценовому механизму и дифференциации потребительского 
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спроса, приобретает новый вектор, определяемый экологией и являющийся важнейшим условием обеспече-
ния конкурентных преимуществ».[2]  

Определенный интерес вызывает разработанная концептуальная схема теории формирования корпо-
ративного экологического менеджмента российского ученого Главинской Л.Т, которая предполагает ис-
пользование модели экологически ориентированного развития предприятия. Предложенная ученым модель 
основана на использовании системного подхода, которая включает три составляющие: управление, органи-
зация, развитие. 

Как известно, интеграция экологического менеджмента, предполагает органическое включение его в 
сферу производственно-хозяйственной деятельности предприятия и области общего менеджмента с 
выделением, свойственных ему целей, задач и функций, а также методов и инструментов воздейтсвия. Если 
с одной стороны такая интеграция заключается в представлении в одинаково равной степени составных 
частей экологического менеджмеента, то с другой строны такой менеджмент расширяя границы и цели 
менеджмента предприятия либо организации дополняет традиционные бизнес-процессы новым 
содержанием, трансформируясь в интегральную часть бизнеса. Поэтому возникает необходимость 
согласования природоохранных аспектов ведения хозяйствования к общей теории менеджмента, т.е речь 
идет о сближении экономических, экологических и социальных целей. 

Для образца такого вида интеграции приводится известная многим менеджерам концепция системно-
ориентированной теории о менеджменте в виде предложеной К.Бляйхером Санкт-Галльской модели 
менеджмента [3], в которой как нельзя лучше отображена формулировка развития концепции 
интегрированного экологического менеджмента.  

Предприятие при таком подходе представлет собой систему, учитывающей свою экологическую 
составляющую, в первую очередь решает проблему сохраности природных ресурсов, уменьшения эмиссии, 
снижения отходов и рисков, а также выпуск экологически чистой продукции и как результат охрана 
окружающей среды такого предприятия наполняетсновым содеражанием и приобретает возможность 
выполнения конкретных дейтсвий в рамках экологического менеджмента. 

Данная модель подчеркивает интегрированный характер предприятия взаимоувязывающая внутри 
организации отдельные области деятельности. В таком менеджменте предприятия изначально 
закладывается инновационный характер. Более того, данная модель может вмещать в себя (по мере 
необходимости) особые виды менеджмента в разрешении новых целей. 

Подытоживая, определим, что Сант-Галльская концепция менеджмента, это на сегодняшний день 
пока единственно действенный способ слияния экологического менеджмента в общую структуру 
управления предприятием. По причине малой информированности своего эффективного действия данная 
концепция пока не получила широкой популярности в Казахстане, как и в России. До сих пор мы можем 
констатировать, чтоостаются без внимания вопросы стратегического менеджмента на предприятиях, а 
вместе с тем вопросы коммуникации и экологического развития.  

В настоящее время внедрение экологически ориентированного менеджмента предприятий 
происходит в основном под вляинием усиливающегося политического, законодательного, экономического и 
морального воздействия.  

В каждой отдельно взятой стране своя политика достижения устойчивого развития. Для Казахстана 
задача построения общества не наносящего вред окружающей среде с целью сохранения для будующих 
поколений остается наравне с общенациональной. К общему перечню действующих законодательных 
документов присоединился еще один документ (30.05 2013г Указ главы страны Приказ № 577) под 
названием «Концепция перехода Казахстана к «зеленой экономике»»[4]. 

Таким образом, возрастают законодательные требования, усиливается гражданская и правовая 
ответственость за нарушения предписаний, становится реальностью дальнейшее изучение и последующее 
применение корпоративного экологического менеджмента, что в целом отразится на качественном учете 
интересов окружающей среды менеджерами предприятий в процессе принятия управленческих решений. 
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мерности науки как класса познавательной деятельности специалистов. 
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MODULAR UNITY OF SCIENCE 

Annotation: Science class is characterized by human activity to transform the chaos of being in the state of 
knowledge and inventions; analizirutsya group of indicators modular multidimensional unity of science as a cogni-
tive activity class professionals.  
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В современной культуре наука демонстрирует себя особым видом, или состоянием человеческой дея-

тельности, специализирующимся на переводе неопределённости и хаоса свойств объектов бытия в состоя-
ния определённости идеальных знаний и информации, а также в форму материальных моделей данных объ-
ектов, которые в последующих актах труда и промышленного производства увеличиваются количественно и 
превращаются в средства массового удовлетворения универсальных потребностей людей. Этот процесс до-
статочно сложный, поэтому наука относится к множеству высокоорганизованных систем. Системой в об-
щем понимании выступает часть бытия, имеющая в составе относительно однородные и менее сложные, 
чем система части-элементы, которые взаимодействуют между собой и связаны зависимостями. Существен-
ные взаимодействия и связи образуют структуру системы. [1, с. 38]. 

Каждый из элементов системы науки отличается особыми свойствами, закономерностями, историче-
скими формами собственного осуществления, – словом, имеет статус частной автономной подсистемы. Ав-
тономная сложная часть более общей системы называется модулем. Модуль системы науки – это унифици-
рованная, относительно самостоятельно функционирующая внутренняя часть науки (подсистема) науки, 
которая обеспечивает гармоническое согласование её внутреннего содержания, представляет собой в кон-
центрированной форме существенное её качество и обеспечивает включение науки в состав целостной ан-
тропо-общественной реальности – в пространство, время и ценности человечества, социума и личной жизни 
индивида. Общественно-человеческий тип деятельности, упорядочивающий потоки мирового бытия и об-
служивающий динамизм общества, не может быть осмыслен в традиционных понятиях элементаризма без 
нарушения адекватности моделируемой реальности. 

«Человеческая деятельность в обществе выполняет свою основную функцию упорядочивания фраг-
ментов бытия в целостное единство уровней, родов и форм общественно-человеческого пребывания, если 
осуществляется синтез (соединение) абстрактно-всеобщих необходимых элементов-модулей. К ним отно-
сятся модули “субъект”, “цель”, “объект”, “средство”, “результат”, “связь”. Понятие “модуль” оттеняет, с 
одной стороны, условность единицы, функционирующей для обеспечения относительно гармонической ко-
ординации параметров целого и его частей, с другой, показывает особую важность величин (частей), отно-
сительно самостоятельных в пределах какой-либо системы» [2, с. 131].  

Научное познание как система преобразования хаоса объектов бытия в форме человеческой деятель-
ности содержит подсистемы (части, элементы): субъект научного познания, объект научного познания, 
средства научного познания, цели научного познания, связи научного познания (в том числе, субъектно-
объектное взаимодействие), результат научного познания. 

Субъект научного познания – часть научного познания, которая причинно обусловливает, организует 
последовательность и целостность научной деятельности с её результатами. Субъект науки представлен в 
формах единичного, особенного и всеобщего производителей научных результатов. Единичный уровень 
субъекта науки представлен исторически и биографически конкретным изобретателем, учёным, специали-
стом, исследователем,– словом, индивидом, занятым научной работой.  

Уровень особенного субъекта научного познания образуется коллективами ученых, или микрогруп-
пами науки, и научными объединениями, или макрогруппами науки. Коллективный субъект науки образо-
ван учёными, совместно занятых научной работой по критериям профессионального разделения научного 
труда. Видами (классами) научных коллективов являются научная школа, научная ассоциация, научно-
исследовательская группа учёных, сложившаяся для решения конкретной научной проблемы или гипотезы. 

Макрогруппы субъекта науки составляют официально и юридически зарегистрированные органами 
государства научные сообщества, в том числе: учёные и специалисты государственных и общественных 
академий, академических и вузовских учреждений, научно–исследовательских институтов и иных сооб-
ществ, занятых профессиональной науки в конкретном государстве и регионе, на континенте и в составе 
человечества. Например: государственная Российская академия наук, созданная в 1724 г.; общественная 
Российская академия естественных наук, созданная в 1998 г.; Международная ассоциация академий, создан-
ная в 1900 г.  

В роли всеобщего абстрактного субъекта науки выступает человечество в единстве поколений и акту-
ально существующих людей. Человечество – всеобщий субъект науки, так как люди при взаимодействии с 
объектами науки выполняют необходимые функции, в том числе: инициаторы потребности в науке, пользо-
ватели результатов науки, источники социокультурных и вещественно-экономических мотивов к научной 
деятельности, создатели материальных условий свободного развития науки.  

Субъектная иерархия сводится к идеальным и материальным познавательным способностям личности 
учёного, изобретателя, специалиста,– словом, деятеля науки, который, будь то гений или обычный работник 
науки, своим интеллектом, психическими и волевыми качествами, оптимальной организацией своего труда 
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создаёт и поддерживает функционирование и прогрессирующее развитие науки в составе культуры че-
ловечества.  

Объект научного познания – часть бытия, на которую направлена активность субъекта науки для по-
лучения идеальных и вещественных результатов познания. Без объекта нет субъекта, без субъекта нет объ-
екта в деятельности человека и в научном познании, в особенности. Только в соотношении с субъектом 
науки объект науки есть тот фрагмент бытия, который в данном соотношении выступает в роли места при-
ложения активной или пассивной деятельности субъекта.  

Множество объектов науки отличается исторически определённой бесконечностью, так как субъекты 
науки стремятся к полному познанию свойств всех состояний природы, общества и человека, преодолевая 
границы трансцендентного непознанного бытия и собственную ограниченность к познанию и жизни. В от-
личие от философии и иных классов культурного опыта человечества, интенция учёных к познанию всех 
состояний бытия не принимает форму фантазий, утопий и когнитивной бесконечности, а локализируется в 
пределах эмпирической и экспериментальной реальности.  

В условиях сложных процессов дифференциации и интеграции науки принято различать объект 
науки и предмет научного исследования. Например, объектом биологии выступает живое вещество, а пред-
метом физиологии высшей нервной деятельности – процессы центральной нервной деятельности, предме-
том цитологии – клетки живого, или ещё более детальные части, например протоплазма клетки, процессы 
метаболизма и иное. В любом случае объект науки – это система приложения познавательных усилий субъ-
екта науки. Из объекта учёный выводит новое знание и конструирует вещественную модель определённых 
состояний объекта, используя комплекс средств науки.  

В абстрактном смысле объект науки бесконечен, а субъект науки познаёт по мере своих возможно-
стей только ограниченную часть его свойств. Абстрактный смысл бесконечности объекта науки применим в 
полной мере к объектам естествознания. Универсальные и частные состояния природы существуют до, вне 
и независимо от человеческого индивида и общества по своим законам, которые фатально неизбежно со-
блюдают или нарушают люди. Критерий объекта науки признан основным в классификации наук на авто-
номные частные науки, или научные дисциплины. 

Средства научного познания – множество вещественно-энергетических, идеальных, знаковых внеш-
них и внутренних психических состояний жизни человека и среды его обитания, используемых субъектом 
науки во взаимодействии с объектом науки. В роли средства науки выступает весь универсум культуры че-
ловечества и система индивидуальных вещественно-энергетических состояний жизни человека и его позна-
вательные психические способности. Множество универсальных средств науки составляют знаковые ком-
плексы, методы науки, познавательные психические способности индивида, техника и технология науки; 
функциональные средства науки. 

Универсально-всеобщее средство науки – знаковые комплексы, или системы знаков, метафорически 
обозначаемое словосочетанием «язык науки». Знаком называется вещественно-энергетическое состояние 
бытия (объект), доступный рецепторам тела человека, или органам чувств человека, используемый для за-
мещения, представления и обозначения другого объекта, который выступает в функции значения этого зна-
ка. Систему научных знаков составляют индексы, иконические знаки, условные знаки, письменные знаки, 
языковые знаки. Индексы – класс знаков, следственно-причинно связанный с обозначаемым объектом. Ико-
нические знаки – класс знаков, замещающих объекты и имеющих элементы аналогии и сходства с обознача-
емым объектом. Например, фотографии, чертежи, физические и математические модели. Условные знаки, 
или символы – класс знаков, у которых значение устанавливается по соглашению (конвенции) между специ-
алистами-интерпретаторами. Например, химические формулы, символы математики.  

Языковые знаки, или организованные звуковые комплексы – класс знаков, формирующийся на основе 
функционирования языка как органа звукообразования у человека посредством согласования между людьми 
соотнесённости звуков с идеальным содержанием элементов знания. Языковые знаки науки закрепляются с 
относительно высокой степенью однозначности за идеальным содержанием информации и знания, обеспе-
чивают чувственно-сенсорную доступность их для других специалистов и потребителей–дилетантов.  

Единой искусственной языковой системой средневековой науки был латинский язык; в науке Нового 
времени субъекты науки излагали результаты познания посредством естественных адаптированных к зада-
чам конкретных наук национальных языках; со 2 половины 19 в. утверждается в качестве единой естествен-
ной языковой системы науки английский язык.  

Методы науки представлены относительно многочисленными типами и разновидностями последова-
тельностей предметных действий с объектом познания и его идеальных преобразований посредством позна-
вательных способностей человека с целью достижения адекватной информации, истинного знания и пер-
вичной предметной модели о его свойствах и закономерностях изменений.  

Познавательные психические способности человека определяются как свойства центральной нервной 
системы человека, реализующие функции идеального переноса, или идеального преобразования материаль-
ных состояний объекта в информацию и знание, создание предметной копии, или модели объекта. Основные 
классы познавательных психических способностей человека, установленные современной психологией по 
критерию степени непосредственного контакта и опосредованного взаимодействия с объектом познания: 
ощущения, восприятия, представления, воображение, мышление. Классами познавательных психических 
способностей человека по критерию временной стабильности нервной системы человека при взаимодей-
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ствии с объектом выступают внимание и память. Универсальными многофункциональными познавательны-
ми психическими способностями человека являются вера, интуиция, интеллект, креативность.  

Техникой науки называется множество созданных трудом людей относительно сложных по внутрен-
нему составу и применению материальных объектов (устройств) для преобразования вещества, информации 
и энергии с целями достижения результатов познания – новых знаний, информации и первичных предмет-
ных моделей объектов. Технологией науки является система последовательности использования техники 
науки в специализированных типах исследований, реализуемых в группе наук, в отдельной науке или ори-
гинальном научном исследовании. Так как научная техника без последовательности операций по её приме-
нению не функционирует, научная техника и технология науки образуют специфическую систему научной 
техники и технологии, а в понятии «техника науки» содержится смысл единства научной техники и после-
довательности её пользования.  

Цели научного познания – система сознательного воспроизведения, или предопределения вероятного 
будущего состояния объекта науки, которое должно быть достигнуто в результате познавательной деятель-
ности субъектов науки и которое детерминирует, обусловливает и стимулирует их активность.  

Система целей науки по критерию их внутреннего общего или конкретного содержания: универсаль-
ные цели науки, особенные цели науки, частные цели науки. По критерию свойств объекта познания целями 
науки являются описание свойств объекта, объяснение его причин и сущности, прогнозирование свойств 
объекта в будущем, прикладное практическое применение в промышленности, управлении и жизненной 
повседневности. 

Связи научного познания – множество зависимостей, соединений между элементами науки, обеспе-
чивающими целостность её осуществления. Связей научного познания значительное количество в зависи-
мости от критерия. По критерию пространства и времени – связи пространственного расположения и раз-
мещения элементов системы науки; зависимости осуществления состояний науки в прошлом, настоящем и 
будущем.  

По критерию субстрата, или носителя элементов науки: вещественно-энергетические связи; идеаль-
ные зависимости элементов науки в формах планирования научной деятельности, функционирования позна-
вательных психических способностей субъектов науки, преемственности знаний и аналогичные.  

По критерию полезности, или ценности элементов науки для людей и специализированных частей 
общества: прагматические связи в науке в формах получения зарплаты и доходов субъектами научной дея-
тельности, экономической прибыли для субъектов хозяйственной деятельности. По критерию социокуль-
турной детерминации имеются связи воздействия систем государственного управления, идеологии, право-
вого регулирования, конфессиональной толерантности или интолерантности на научную деятельность.  

По формальному критерию качества зависимости между элементами научного познания: связи-
отношения, связи-взаимодействия, структурные связи, функциональные связи, генетические связи.  

Следуя критерию специфики содержания зависимостей элементов науки, представлены фундамен-
тальные связи в науке: активность субъекта науки; коммуникативные связи в науки; междисциплинарные 
связи в науки; нормативное регулирование науки; парадигмальные связи; познавательное взаимодействие 
субъекта науки и объекта науки, преемственность в науке. Каждый из видов связей в науке исследуется в 
рамках научных дисциплин, в том числе, науковедение, социология науки, философия науки.  

Результат научного познания – конечный продукт, итог, завершение цикла научной деятельности. 
Множество результат науки многомерно. По критерию достижения общих статистически-вероятных запла-
нированных показателей знаний выделяют классы результата науки: плановый, внеплановый, основной, 
неосновной. По критерию соответствия вероятных индивидуализированных целевых показателей в резуль-
тате науки выделяют полный и частичный результаты. Критерий соответствия результата затраченным 
средствам определяет оппозицию оптимального и неоптимального результата науки. В ценностно-
оценочном аспекте представлены позитивные и негативные, гуманные и антигуманные, полезные и вред-
ные, общественно или индивидуально значимые и иного аналогичного рода результаты науки. Критерий 
вещественного содержания объекта обусловливает выделение системы идеальный или вещественный ре-
зультаты науки.  

К важнейшим классам идеального результата науки относятся: знание в множестве его разновидно-
стей; формы научного познания – научные факты, проблемы, гипотезы, концепции, теории, научные карти-
ны мира, парадигмы; научный стандарт (образец, способ) рациональности, который выходит за пределы 
науки и проникает во все сферы жизни человека и культуры общества; методы; технико-технологические 
открытия и изобретения, которые могут применяться вне науки, в воспитании и производстве; нравственные 
ценности – образцовые стереотипы объективности, добросовестности, компетентности, честности, реализу-
емые в профессиональной деятельности учёного и выступающие примером для подражания современника-
ми и новыми поколениям.  

Систему вещественных результатов науки представляют результаты, относящиеся к объектам интел-
лектуальной собственности, множество которых установлено и уточняется международными конвенциями 
об интеллектуальной собственности и соответствующими статьями четвёртой части Гражданского ко-
декса России.  

Классы вещественных объектов – изобретения, полезные модели и промышленные образцы – все, яв-
ляющиеся объектами патентного права; произведения интеллектуальной деятельности, являющиеся объек-
тами авторского права, в том числе: геологические, географические и иного рода карты, программы для 
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ЭВМ, произведения изобразительного, декоративно-изобразительного, садово-паркового, сценографическо-
го и иных видов искусства; аудиовизуальные и музыкальные произведения, произведения профессиональ-
ной науки; иные материальные результаты интеллектуальной деятельности индивида и коллективов.  

Универсальные классы (формы) развития научного познания. Основными классами, или формами 
научного знания по критерию систематического обобщения однородной информации в предельно конкрет-
ных упорядоченных системах научного знания являются факт, проблема, гипотеза, концепция, теория.  

Научный факт – класс научного знания, содержащий информацию об индивидуальных свойствах 
объекта, созданный в результате чувственно-сенсорного взаимодействия ученого с объектом науки посред-
ством использования методов наблюдений, измерений и экспериментов. Научный факт выражается в систе-
ме принятых в науке знаковых средств и характеризуется объективной истинностью, доказанной с макси-
мально возможной в данное время адекватностью реальным свойствам объекта.  

Специфические характеристики научного факта: инвариантность, или свойство сохранять неизмен-
ным содержание знаний об объекте независимо от использования научного факта в различных системах 
объяснений; методологическая контролируемость, или обусловленность получения научного факта приме-
няемой системой методов; онтологическая элементарность, или свойство воспроизводить в своем содержа-
нии относительно простые единичные свойства объекта; проверяемость новыми наблюдениями, измерения-
ми и экспериментами; теоретичность, или установление смысла и значения научного факта в системе суще-
ствующих теории; типичность, или представленность в научном факте множества однородных свойств объ-
ектов данного класса или разных классов.  

Функции научного факта в системе науки: первичное целеполагание на эмпирическом уровне позна-
ния, так как главной плановой целью предпринимаемых затратных усилий ученых является цель получения 
фактов, или фактического знания; исходная информация для объяснительных процедур и систем знаний на 
уровне логических теоретических обобщений; предмет прогнозирования.  

Научная проблема: 1) система (класс) научного знания, содержащий знание о пределах познания объ-
екта к данному времени и возможности достижения нового знания при условии осуществления последова-
тельных познавательных действий; 2) тип научного знания, содержащий информацию о противоречиях в 
познании объекта между уровнем полученного знания и возможным новым знанием о нем при условии раз-
вития познавательного процесса; 3) знание о незнании объекта с возможностью его познания.  

Множество нескольких конкретных научных проблем, у которых имеется специфический критерий 
единства их содержания, называется научной проблематикой. Последовательность познавательных дей-
ствий по преодолению противоречия между познанным и возможным новым знанием, или непознанным 
называется разработкой, или решением проблемы.  

Специфические параметры научной проблемы:  
- наличие информации о границе между познанными свойствами объекта и его непознанными свойствами, 
которые с относительно высокой степенью вероятности можно познать в определённый период времени 
специализированными средствами;  
- максимально возможная конкретность формулировки непознанных свойств объекта, которые должны 
исследоваться;  
- наличие пределов решаемости проблемы в течение конкретного периода развития науки;  
- степень трансформируемости, или свободы изменчивости и уточнений в процессе разработки научной 
проблемы;  
- зависимость формулировки научной проблемы от научных фактов и существующих научных теорий;  
- специализация, или множественность научной проблемы по различным критериям;  
- долговременная инструментальность – функционирование научной проблемы в качестве средства орга-
низации научного познания в течение длительных периодов научных исследований.  

Классы научной проблемы по критерию применяемых методов их решения: познавательные задачи, 
проблемные ситуации, творческие проблемы.  

Познавательная задача представляет собой систему знаний о познанных свойствах объекта и возмож-
ности познать его новые свойства при условии осуществления познавательной активности по общим и част-
ным стандартным методам. Задачи познания характеризуются как относительно простой частный уровень 
научной проблемы, их разработка относится к достаточно рутинной работе учёных, связанной с конкретной 
потребностью познавательной и практической деятельности людей. Например, проблема точности измере-
ний физических и химических свойств атомов химических элементов в современной физической метрологии.  

Проблемная ситуация – класс научной проблемы, которым характерны отсутствие конкретных стан-
дартных методов преодоления противоречия между познанным и непознанным при наличии только общих 
стандартных способов решения, интенсивная творческая активность, или поисковая деятельность ученых по 
их разработке, связь с группой потребностей познавательной и практической деятельности. Например, про-
блема моделирования строения атомов разнокачественных химических элементов в атомной физике.  

Творческая проблема – класс проблем, отличающихся абсолютной зависимостью от непознанных 
свойств объекта и гениальности учёного, способного их сформулировать, определить направления и методы 
решения, создать основы знаний для систематического научного поиска.  

Классы научной проблемы по критерию связи с практическими потребностями: прикладные, фунда-
ментальные.  
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Прикладная научная проблема – системы знаний о преодолении противоречий между познанным и 
непознанным, влияющие на показатели промышленного производства, прогресса техники, на оптималь-
ность управления деятельностью населения и т. д. Например, проблема использования магнитного поля для 
удержания в регулируемых границах термоядерного синтеза, разрабатываемая в физике атомного ядра.  

Фундаментальная научная проблема – проблема, разработка которых не оказывает влияния в течение 
определённого относительно длительного времени на показатели предметной деятельности людей, отлича-
ющийся предельной зависимостью содержания от принятых аксиом и правил логического вывода знаний. 
Например, проблема происхождения Вселенной в современной космологии, проблема доказательства квар-
ковой гипотезы строения адронов в физике элементарных частиц. Огромное количество частных, особенных 
и общих научных проблем функционирует в каждой из специализаций современной науки.  

Функции научной проблемы: систематизация достигнутого знания о свойствах объекта; стимулиро-
вание творческой активности учёных на постижение непознанного; организация последовательных и все-
сторонних научных исследований на длительный период времени.  

Научная гипотеза – основанное на научных фактах и логически обоснованное недостоверное знание о 
вероятном варианте решения научной проблемы.  

Специфические характеристики научной гипотезы: кратковременность функционирования относи-
тельно решения конкретной научной проблемы, так как признанные специалистами необоснованные виды 
научной гипотезы не используются в последующем познавательном поиске; операционность – наличие в 
содержании научной гипотезы знаний и информации об однозначно определённых способах познаватель-
ных воздействий на объект; множественность видов научной гипотезы для разработки одной или несколь-
ких научных проблем; функциональность научной гипотезы, то есть полная обусловленность научной гипо-
тезы необходимостью решения определённой проблемы; экспериментальная проверяемость.  

Классы научной гипотезы по критерию времени формулирования в познавательной активности: 
предварительная научная гипотеза – на начальной стадии познания, промежуточная научная гипотеза – на 
стадии разработки нескольких гипотез с целью отбора более обоснованной; окончательная научная гипотеза 
– на стадии завершения отбора более вероятной в сравнении с научной гипотезой, предложенными и про-
шедшими экспертное заключение.  

Классы научной гипотезы по критерию зависимости между гипотезами: основная научная гипотеза – 
признанная специалистами более перспективной для получения истинного знания; вспомогательная научная 
гипотеза – вероятное знание, дополняющее и уточняющее основную гипотезу по относительно второсте-
пенным и частным характеристикам.  

Классы научной гипотезы по критерию обеспечения конкретных познавательных действий: методо-
логическая научная гипотеза – знание о вероятном адекватном методе познания объекта; описательная 
научная гипотеза – знание о вероятных свойствах объекта на стадии его описания; объяснительная научная 
гипотеза – знание о вероятных законах и сущности объекта на стадии его объяснения; экстраполяционная 
научная гипотеза – знание о вероятной истинности познания свойств объекта, полученного на исследовани-
ях его моделей. В науке представлены также и иные виды научной гипотезы.  

Последовательность познавательных действий, связанных с научной гипотезой: определение необхо-
димости в вероятных вариантах познания объекта, обусловленная в основном формулировкой проблемы; 
формулировка нескольких научных гипотез; отбор более адекватных и перспективных научных гипотез; 
разработка возможностей избранной основной научной гипотезы; проверка возможностей избранной науч-
ной гипотезы; принятие научной гипотезы в качестве окончательной и основной.  

Функции научной гипотезы: обеспечение всесторонности познания объекта, так как неадекватные 
научные гипотезы имеют научное значение только для достижения истинного знания; непосредственное 
целеполагание в научной деятельности – определение очень конкретных и сознательно односторонних це-
лей познания; организация исследований в течение достаточно непродолжительных периодов времени до 
выбора окончательной и основной научной гипотезы.  

Научная теория – множество объективно истинного знания о свойствах и законах изменений группы 
однородных единичных объектов, выраженное системой логически доказательных суждений в форме по-
вествовательных утвердительных предложений.  

Научная теория отличается от расширительного смысла понятия «теория», по которому теорией обо-
значаются всякого рода утвердительные высказывания и предложения по поводу основных свойств объекта, 
закономерностей его изменений и его связей с другими объектами. Специфика научной теории: высокая 
степень логического обобщения знания; доказательность законами и правилами формальной логики; слож-
ный структурный состав знаний; реализация функций в системе познания и культуры, множественность 
типов и разновидностей.  

Высокая степень логического обобщения знания – свойство научной теории воспроизводить в содер-
жании знаний общие характеристики объекта, но не единичные признаки частей и элементов этого объекта. 
Доказательность законами и правилами формальной логики означает наличие точных определений понятий, 
последовательность суждений и умозаключений, аргументации и соблюдения правил выводного знания в 
изложении познанных свойств и закономерностей объекта. 

Сложный состав знаний научной теории, или структура научной теории означает наличие относи-
тельно разнородных частей: ядро научной теории, основания научной теории, следствия научной теории.  
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Ядром научной теории называется система объективно истинного знания, сформулированная точны-
ми понятиями и суждениями, выражающими законы изменений объекта, а также система методов логиче-
ского обоснования этого знания, в том числе, аксиомы, теоремы, правила логического вывода знания.  

Основания научной теории – система разнородного знания, из которого формируется ядро научной 
теории, в том числе: научные факты, содержащие результаты наблюдений, измерений и экспериментов от-
носительно ядра научной теории; система применяемых методов познания; соответствие с научной теорией 
более общего уровня обобщения, согласованность с однопорядковыми теориями и теориями частного уров-
ня логического обобщения; практическая применимость.  

Следствиями научной теории называются системы знаний, содержащие информацию о свойствах 
единичных объектов, выведенную по правилам логических действий из ядра научной теории и дополнен-
ную знанием специфических характеристик этого единичного объекта.  

Основные функции научной теории: информационная – концентрация в исторически конкретной 
форме системы разнородного преимущественно логически истинного знания об объекте; критериальная – 
формирование адекватных и надежных средств оценки уровня совершенства познания и культуры в целом; 
методологическая – способность быть методом, или идеальным способом получения нового знания в при-
менении к познанию единичных объектов или в иных системах наук и типов культуры; объяснительная – 
формирование знаний об основных качествах объекта, причинах его происхождения и закономерностях из-
менений; практическая – применение для решения проблем предметного преобразования общественной и 
личной жизни людей, в особенности, в промышленности и управлении населением; прогностическая – спо-
собность к максимально истинному вероятному объяснению и описанию состояний объекта в определённые 
периоды его существования в будущем; эвристическая – способность совершенствовать познавательные 
способности человека; эссенциальная – максимально возможное к данному периоду познания воспроизве-
дение сущности, законов и основных качеств определённого множества объектов.  

Основные классы научной теории ‒ дедуктивная и индуктивная – по признаку логического вывода 
знания от общего к частному или от частного к общему; междисциплинарная или специализированная 
научная теория – по области создания и применения в системе профессионального разделения труда в по-
знания; фундаментальная и прикладная – по связи с предметным преобразованием. 

Многомерность науки не исчезает в бесконечности аспектов, авторских концепций или обыденных 
суждений. Субстанция многомерности науки, сущностный признак самости науки представляет человече-
ская деятельность как антихаосное осуществление антропного бытия, одним из глобальных результатов ко-
торой является достижение истинных знаний и вещественных изобретений в их многообразии и историче-
ском совершенствовании – наука.  
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

Аннотация: В данной статье предложено краткое изложение истории развития высшего образо-
вания в России, начиная с появления первых университетов в XVII веке до современного этапа. Рассмотре-
ны основные вехи эволюции образования в до и после революционной, а также в постсоветской России. 

Ключевые слова: Высшее образование, университет, реформа образования, эакон об образовании. 

Vasileva T.V. 

HISTORY OF HIGHER EDUCATION IN RUSSIA 

Annotation: This paper proposed a summary history of higher education in Russia, since the advent of the 
first universities in the XVII century to the modern stage. The main milestones in the evolution of education before 
and after the revolutionary and post-Soviet Russia.  

Keywords: Higher education, university education reform eakon about education. 
Началом складывания российской системы образования можно считать школы (училища), которые 

открывались при княжеских дворах Владимира Святославича в Киеве и Ярослава Мудрого в Новгороде, по 
этому примеру создавались школы и при дворах других князей. Школы открывались в столицах княжеств и 
при монастырях. В школах обучали грамоте и иностранным языкам. В 1086 году в Киеве открылась первая 
школа для женщин. 

История появления и развития высшего образования в России начинается с создания первых универ-
ситетов и академий, правда их создание опоздало на несколько веков в отличии от Европы. В 1687г., благо-
даря инициативе Симеона Полоцкого в Москве было основано первое высшее учебное заведение – Славяно-
греко-латинская академия, которая была доступна для обучения всех сословий. 
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Во времена Петра I возникла острая необходимость в собственных квалифицированных кадрах, т.к. 
активно проводились реформы и развивалась промышленность. Государство начало организовывать учеб-
ные заведения, такие как Школа математических и навигацких наук (1701), Артиллерийско-инженерная 
(Пушкарская) школа, медицинская школа (1707, 1716), Морская академия (1715), инженерная школа (1719) 
и школы для изучения иностранных языков. 

В 1724 г. по распоряжению Петра Великого в Санкт-Петербурге была создана Академия наук и Ака-
демический университет, который работал с ней во взаимодействии, правда работали они с перебоями и 
просуществовали до середины XVIII века.  

До 1755г., года создания Московского университета, продолжали организовываться профессиональ-
ные учебные заведения, готовящие специалистов для промышленности, а со второй половины XVIII века, 
почти через полвека после первого классического университета, стали создаваться технические высшие 
учебные заведения. К ним относятся Санкт-Петербургский государственный горный университет (1773г.), 
Главное инженерное училище (1810г.), Московский государственный технический университет имени Н. Э. 
Баумана (1830г.). 

К началу ХIХ века в систему российского государственного образования включались приходские 
училища, уездные училища, губернские гимназии и университеты, преемственные между собой. С 1804г. 
стали открываться педагогические институты, ведущую роль среди которых играл самостоятельный педаго-
гический институт в Петербурге (1804г.), реорганизованный в 1816 году в Главный педагогический институт. 

В период правления Николая I образовательная политика несколько изменилась. ВУЗы лишились ав-
тономии, ректоры, деканы и профессора, стоявшие во главе кафедр, стали назначаться Министерством 
народного просвещения. На подобное решение повлияло восстание декабристов. Но благодаря реформам 
Александра II в 1863 году самостоятельность университетам была возвращена. Помимо этого при универси-
тетах стали появляться высшие женские курсы – организации высшего образования для женщин. 

Нужно отметить, что до начала 50-х годов XIX века вопрос о высшем женском образовании вообще 
не ставился. Но в 1850–1860-е годы, когда полностью изменилась социальная ситуация и когда к высшему 
образованию открылся доступ не только дворянству, женщины подключились к борьбе за право учиться в 
университетах. В 1869 году было решено «открыть различного рода курсы для женщин (главным образом 
педагогические и врачебные)». Первыми высшими женскими курсами были Аларчинские курсы в Петер-
бурге и Лубянские курсы в Москве. В дальнейшим, в Санкт-Петербурге в 1870 г. открылись регулярные 
публичные лекции, доступные как для мужчин, так и женщин. Эти лекции стали именоваться «Владимир-
скими курсами», т.к. проводились во Владимирском училища. Но до 1872г. у женщин не было права посту-
пать в вузы, а впоследствии были открыты Высшие женские медицинские курсы при Медико-
хирургической академии в Петербурге и Московские высшие женские курсы профессора Московского уни-
верситета В. Н. Герье в Москве, ставшие в 1918 году Вторым МГУ. Затем в 1930 году он был разделён на 
Московский государственный педагогический институт им. А. С. Бубнова, Второй Московский государ-
ственный медицинский институт и Московский институт тонкой химической технологии. С 1915/1916 
учебного года высшим женским курсам было предоставлено право проведения выпускных экзаменов и вы-
дачи дипломов о высшем образовании. 

По мере развития промышленности и науки, потребность в образовании становилась все острее, и в 
1892 году в России насчитывалось уже 48 вузов, в 1899 – 56, а в 1917 – 65. В большинстве своем вузы рас-
полагались в Петрограде, Москве, Киеве и некоторых других городах Европейской части страны, в Средней 
Азии, Белоруссии, на Кавказе высших учебных заведений не было. 

С первых дней советской власти высшее образование в России стало активно развиваться. Были 
национализированы основные предприятия народного хозяйства, и возникла необходимость в подготовке 
высококвалифицированных кадров. Для этого были проведены мероприятия по преобразованию системы 
высшего образования. Декретом СНК РСФСР от 11 декабря 1917 года все учебные заведения, в том числе 
вузы, были переданы в ведение Наркомпроса РСФСР, а 4 июля 1918 года все вузы были объявлены государ-
ственными учебными заведениями. 

Помимо имеющихся, особое внимание уделялось открытию новых вузов. И 1918–1919 годах были со-
зданы десятки новых учебных заведений – в первую очередь, в крупных промышленных центрах и союзных 
республиках. Так были созданы Уральский, Азербайджанский, Белорусский, Нижегородский, Воронежский, 
Ереванский, Среднеазиатский университеты и др. Университеты активно стали готовить преподавателей для 
вновь открываемых технических учебных заведений. В 1921 году были открыты институты красной про-
фессуры, которые готовили преподавателей по теоретической экономии, историческому материализму, раз-
витию общественных форм, новейшей истории и советскому строительству. 

Процесс обучения в 1920-30гг. отличался тем, что вместо традиционных лекций и семинаров широко 
применялся лабораторно-бригадный метод обучения, когда в течение семестра оценки не ставились, а кон-
трольные мероприятия сдавались группой, бригадой, состоящей обычно из четырех-пяти студентов. Отве-
чать на зачетах и экзаменах мог любой из группы, и после того, как бригада давала правильные ответы на 
все вопросы, каждый студент получал зачет. 

Обучение специалистов с начала 1930-х годов велось по новому, узкому, чаще всего отраслевому, 
профилю. Получали широкое распространение снижавшие качество образования вечерние и заочные формы 
обучения. 
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В 1936 году согласно постановлению Совета народных комиссаров СССР и Центрального комитета 
ВКП(б) уровень подготовки в высшей школе был признан неудовлетворительным. Причиной этого послу-
жило необеспеченность советских вузов соответствующими научно-педагогическими кадрами, лаборатори-
ями, библиотеками. Учебные планы были перенасыщены предметами и вместе с учебными программами 
подвергались ежегодным изменениям, для высшей школы либо отсутствовали стабильные учебники, либо 
их совсем не было. Поэтому СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли ряд важных мер в сфере высшего образова-
ния. Были чётко определены порядок приема, организации учебного времени и работы, вопросы руковод-
ства вузами и дисциплины в высшей школе. Были восстановлены деканаты и кафедры, должности профес-
сорско-преподавательского состава, прежняя система занятий (лекции профессоров и доцентов, практиче-
ские занятия с преподавателями и производственная практика), срок приема был ограничен (до этого вузы 
устанавливали эти сроки произвольно).  

Во время Великой Отечественной войны вузам СССР был нанесен огромный ущерб. Какие-то вузы 
были разрушены, какие-то переведены в тыл, но учебный процесс продолжался и в эвакуации. Для продол-
жения подготовки специалистов с 1943 года в тылу, в основном в восточных районах СССР, открылось бо-
лее 50 вузов. В послевоенное время многие из вузов пришлось восстанавливать практически заново.  

В 1950-х годах для повышения качества образования вузы, которые не располагали современной на 
тот момент материально-технической и учебно-научной базой, были присоединены к более крупным вузам. 
Например, некоторые юридические и педагогические институты влились в университеты, учительские ин-
ституты – в педагогические. И в эти же годы в связи с развитием научно-технического прогресса были от-
крыты новые вузы и факультеты по специальностям новых профилей – по радиоэлектронике и электронной 
технике, автоматике и вычислительной технике, биофизике, биохимии и другим новым отраслям науки и 
техники. 

В 1960–1980-е годы высшее образование в СССР было бесплатным. Прием велся по единым прави-
лам, преимущество предоставлялось лицам, имеющим стаж практической работы. 

Согласно Закону РСФСР от 02.08.1974г. одной из основных целей высшего образования «наряду с 
подготовкой студентов к высококвалифицированному труду провозглашалось овладение ими марксистско-
ленинской теорией, современным экономическим мышлением. Студент, прошедший обучение в вузе, дол-
жен был быть идейно убежденным, активным строителем коммунистического общества с высокими граж-
данскими и нравственными качествами, коллективистом, патриотом и интернационалистом, готовым к за-
щите социалистического Отечества. Согласно законодательству о народном образовании в вузах большое 
внимание должно было уделяться развитию ответственности, эстетическому развитию, воспитанию самоор-
ганизации, нравственному, экологическому, правовому воспитанию». 

Однако, по мнению Волкова С.В. «Характерной чертой советской действительности была прогресси-
рующая профанация интеллектуального труда и образования как такового. В сферу умственного труда 
включались профессии и занятия, едва ли имеющие к нему отношение. Плодилась масса должностей, якобы 
требующих замещения лицами с высшим и средним специальным образованием, что порождало ложный 
„заказ“ системе образования». 

С 1992 года высшее образование в России претерпело ряд существенных изменений, в связи с пере-
ходом на многоуровневую систему и стандартизацией образования. Высшее образование стало делиться на 
три уровня: 

1. образовательно-профессиональные программы первого уровня – неполное высшее образование, 
представляющее собой синтез общеобразовательной части программ бакалавриата (первые два года) и про-
граммы среднего профессионального образования (последующий срок обучения). Поэтому по их окончании 
выдавался диплом о неполном высшем образовании с присвоением квалификации согласно перечню специ-
альностей среднего профессионального образования. Срок обучения варьировался от 2 до 3-3,5 лет.  

2. образовательно-профессиональные программы второго уровня – базовое высшее образование, его 
основа. Они охватывали все области науки, техники и культуры и предоставляли личности возможность 
овладеть системой научных знаний о человеке и обществе, истории и культуре, получить фундаментальную 
естественнонаучную подготовку и основы профессиональных знаний по направлениям обучения. Это были 
программы бакалавриата, после не менее 4-летнего обучения по которым бакалавры могли либо продолжить 
образование по программам третьего уровня, либо начать трудовую деятельность, самостоятельно овладев 
профессиональными знаниями и навыками, необходимыми для адаптации к ней; 

3. образовательно-профессиональные программы третьего уровня были двух видов: 
– программы подготовки дипломированных специалистов с присвоением квалификации по суще-

ствующим специальностям, срок обучения 5-6 лет на базе общего основного образования (11 классов) – 
прежняя советская система высшего образования, обучение подтверждалось получением диплома о высшем 
образовании; 

– программы, продолжающие базовое высшее образование (второго уровня) как в форме интеграции 
в программы подготовки дипломированных специалистов, так и в форме подготовки магистров наук, 
направленной на исследовательский характер последующей профессиональной деятельности. В первом слу-
чае выдавался диплом специалиста (после 1-3 лет обучения), во втором – диплом магистра наук по специ-
альности (после 2-3 лет обучения). 

Принятый 22 августа 1996 года Федеральный закон № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профес-
сиональном образовании» выделял три ступени высшего профессионального образования: 
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 высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно прошед-
шему итоговую аттестацию, квалификации (степени) «бакалавр» (не менее четырех лет обучения); 

 высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно прошед-
шему итоговую аттестацию, квалификации «дипломированный специалист» (не менее пяти лет обучения); 

 высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно прошед-
шему итоговую аттестацию, квалификации (степени) «магистр» (не менее шести лет обучения). 

В 2000 г. начали приниматься государственные образовательные стандарты высшего профессиональ-
ного образования первого поколения по каждой специальности и каждому направлению подготовки по сту-
пеням образования. Распоряжением Правительства РФ от 26 июля 2000 года № 1072-р был утвержден План 
действий Правительства Российской Федерации в области социальной политики и модернизации экономики 
на 2000–2001 годы. В сфере высшего образования этот план предусматривал: 

1. введение конкурсного порядка распределения государственного заказа на подготовку специали-
стов и финансирование инвестиционных проектов вузов независимо от их организационно-правовой формы; 

2. установление особого статуса образовательных организаций вместо существующего статуса гос-
ударственных учреждений; 

3. переход на контрактную основу финансовых взаимоотношений образовательных организаций с 
государством; 

4. внедрение принципа адресного предоставления стипендий. 
Помимо этого, планом была предусмотрена реорганизация учебных заведений профессионального 

образования путем их интеграции с высшими учебными заведениями и создания университетских комплексов. 
Вместе с этим Правительство РФ предусмотрело эксперимент по проведению единого государствен-

ного выпускного экзамена для среднего образования с его последующим законодательным закреплением. 16 
февраля 2001 года было принято Постановление Правительства Российской Федерации № 119 «Об органи-
зации эксперимента по введению единого государственного экзамена». Согласно документу, ЕГЭ должен 
был обеспечивать совмещение государственной (итоговой) аттестации выпускников XI (XII) классов обще-
образовательных учреждений и вступительных испытаний для поступления в образовательные учреждения 
высшего профессионального образования. Эксперимент был рассчитан на 3 года (с 2001 по 2003 год), но в 
2003 году был продлен еще на один год. 

В 2003 г. состоялась встреча министров образования европейских стран в Берлине. Россия присоеди-
нилась к Болонскому процессу, подписав Болонскую декларацию. 

С 2005 года стали приниматься государственные образовательные стандарты высшего профессио-
нального образования второго поколения, ориентированные на получение студентами знаний, умений и навыков. 

С 2007 года шло еще более существенное изменение структуры высшего образования. В 2009 году 
были приняты изменения в Федеральный закон от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ «О высшем и послевузов-
ском профессиональном образовании». Ступени высшего профессионального образования заменялись его 
уровнями. Было введено два уровня высшего образования: 

 бакалавриат; 
 подготовка специалиста, магистратура. 

Тем самым бакалавриат, подготовка специалиста и магистратура стали формально самостоятельными 
видами высшего профессионального образования (срок обучения в магистратуре, например, в связи с этим 
положением стал 2 года, а не 6). Но при этом (поскольку подготовка специалиста и магистратура стали од-
ним уровнем образования) по получении диплома специалиста поступление на программу магистратуры 
стало рассматриваться как получение второго высшего образования. 

Соответственно, потребовалось изменение системы государственных образовательных стандартов, 
которые стали федеральными (третьего поколения). Основой для них стал компетентностный подход, со-
гласно которому высшее образование должно вырабатывать у студентов общекультурные и профессиональ-
ные компетенции. 

29 декабря 2012 года был принят Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», вступивший в силу 1 сентября 2013 года. Система высшего профессионального образования объ-
единилась с послевузовским профессиональным образованием и стала именоваться высшим образованием 
(по соответствующим уровням). 

Вдовин И.В. 
Омский филиал ЗАО «СтарБанк» 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
КОММЕРЧЕСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Аннотация: В статье рассматривается проблема обеспечения надежности электроснабжения 
коммерческих потребителей. Предложен подход к установлению нормативов надежности электроснаб-
жения потребителей на основе экономического критерия «инвестиции – ожидаемый ущерб». Указана воз-
можность применения системы гибких тарифов на электроэнергию, устанавливаемых в зависимости от 
требуемой потребителю надежности и качества электроснабжения. 
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Реформирование отечественной электроэнергетики, целью которого было создание условий для эф-

фективного развития предприятий отрасли на основе стимулирования частных инвестиций, привело к появ-
лению независимых собственников: генерирующих, сетевых и сбытовых компаний, функционирующих на 
оптовом и розничном рынках электроэнергии. Вместе с тем, в результате прошедших преобразований воз-
росла децентрализация управления отраслью, что, в конечном счете, привело к росту количества перерывов 
электроснабжения в секторе коммерческих потребителей. 

В условиях рынка бесперебойность электроснабжения напрямую влияет на финансово-
экономические показатели функционирования и конкурентоспособность производителей товаров и услуг. 
Последнее обуславливает высокую важность задачи обеспечения надежности электроснабжения, как основы 
энергетической и экономической безопасности предприятия.  

Надежность – свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех пара-
метров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях 
применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования [1].  

Утверждение о необходимости обеспечения надежности электроснабжения находит подтверждение в 
Основных положениях функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных поста-
новлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. № 442: «если энергопринимающее устройство потребителя 
технологически присоединено к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации опосредованно 
через энергопринимающие устройства», то «гарантирующий поставщик и сетевая организация несут ответ-
ственность перед потребителем за надежность снабжения его электрической энергией и ее качество в преде-
лах границ балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации» [2]. 

Исследованию надежности элементов систем электроснабжения потребителей были посвящены тру-
ды ряда авторов: И.В. Белоусенко, Г.А. Волкова, Н.И. Воропая, В.Г. Китушина, Е.М. Червонного и др. Ука-
занные авторы сходятся во мнении, что надежность является комплексным свойством объекта, которое в 
зависимости от назначения объекта и условий его эксплуатации может включать несколько единичных 
свойств. Отсюда следует, что:  

– надежность является внутренним свойством объекта, заложенным при проектировании и изготов-
лении, которое проявляется при функционировании объекта; 

– надежность проявляется в процессе выполнения заданного объема функций или во времени. Если 
нет наблюдения за объектом в процессе его работы, то нельзя сделать и заключений о фактической его 
надежности; 

– надежность проявляется в зависимости от условий эксплуатации. 
Основные единичные свойства надежности объектов энергетики: безотказность, долговечность, ремонто-

пригодность, сохраняемость, устойчивоспособность, режимная управляемость, живучесть и безопасность. 
Исходная информация для расчета надежности включает, как правило, схему электроснабжения и по-

казатели надежности составляющих ее элементов. Итогом расчета надежности является определение ожида-
емых значений частоты и длительности перерывов в электроснабжении технологических установок (цехов) 
предприятия, которые принимаются соответственно равными среднему параметру потока отказов ω и сред-
нему времени восстановления электроснабжения Т секций шин подстанций или РУ, питающих эти установ-
ки (цехи) [3]. 

Анализ показал, что уровень надежности электроснабжения определяет величину вероятного ущерба 
при перерывах электроснабжения, который зависит от конкретных характеристик технологического процес-
са предприятия, частоты и длительности перерывов электроснабжения.  

На величину ущербов потребителя влияют следующие параметры [4]: 
– продолжительность отключения; 
– степень внезапности перерыва в электроснабжении; 
– глубина ограничения нагрузки; 
– момент возникновения отключения. 
Исследование литературы позволяет выделить следующие группы потерь, связанных с перерывами в 

электроснабжении: 
– экономический ущерб; 
– социальный ущерб; 
– экологический ущерб; 
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– ущерб жизни и здоровью. 
В рыночной экономике основное значение должен иметь экономический ущерб, оценка которого 

представляет собой необходимое условие для обоснования оптимального уровня надежности электроснаб-
жения потребителей. 

Различные категории потребителей по разному реагируют на прекращение электроснабжения. Для 
учета данного фактора и обеспечения надежности электроснабжения Правилами устройства электроустано-
вок [5] введена классификация всех потребителей электроэнергии на три категории. 

К I категории относят электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за со-
бой: опасность для жизни людей, значительный ущерб народному хозяйству, повреждение дорогостоящего 
основного оборудования, массовый брак продукции, расстройство сложного технологического процесса, 
нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства. 

Питание таких электроприемников обеспечивается от двух (в особых случаях – трех) независимых 
взаимно резервирующих источников. Перерыв в электроснабжении допустим лишь на время автоматиче-
ского восстановления питания при отказе одного из источников.  

Ко II категории относят электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массово-
му недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нару-
шению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей. Такие электро-
приемники рекомендуют обеспечивать электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих ис-
точников питания. Перерыв в электроснабжении допустим лишь на время включения резервного питания 
действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады. 

 К III категории относят все остальные электроприемники, электроснабжение которых можно выпол-
нять от одного источника питания при условии, что его перерывы, необходимые для ремонта и замены по-
врежденного элемента, не превышают одних суток. 

Указанная классификация призвана обеспечить надежность электроснабжения потребителей и, тем 
самым, снизить возможный ущерб от снижения качества электроснабжения. Однако, в рамках существую-
щей структуры электропотребления, когда 55% ее приходится на долю предприятий по добыче полезных 
ископаемых, обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды [6], 
среди которых 84% составляют организации частных форм собственности, она не соответствует в полном 
объеме требованиям рынка [7]. 

В условиях значительной дифференциации коммерческих потребителей электроэнергии по отраслям, 
формам собственности, финансово-экономическому положению и т.д., предъявляющих разные требования к 
надежности систем электроснабжения, необходим подход, учитывающий экономические критерии для 
обоснования оптимального уровня надежности электроснабжения. 

Учитывая вышесказанное, базовым критерием для установления объективных нормативов надежно-
сти электроснабжения потребителя в условиях рынка должна стать оптимальная «цена надежности», то есть 
некоторое приемлемое значение соотношения инвестиций в повышение надежности электроснабжения и 
ожидаемого ущерба от его нарушения. Последняя носит индивидуальный характер для каждого потребителя 
и определяться исходя из условия, при котором увеличение надежности системы электроснабжения приво-
дит к сокращению возможного суммарного ущерба от нарушения электроснабжения, но требует при этом 
дополнительных инвестиций в резервирование и соответствующих эксплуатационных расходов. 

Получаемые в результате расчетов значения соотношения «инвестиции – ожидаемый ущерб», могут 
быть использованы для разработки и внедрения системы гибких тарифов на электроэнергию, устанавливае-
мых в зависимости от требуемой потребителю надежности и качества электроснабжения в целом. 
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Рынок страховых услуг в России за время своего развития существенно изменялся с целью обеспечения ка-

чества их предоставления и эффективности функционирования, что определяет актуальность данной проблемы. 
Нельзя сказать, что преобразования завершены и рынок обеспечивает всех потребителей качественными 

страховыми услугами. Меры регулирующих органов направлены на дальнейшее совершенствование рынка.  
Так, продолжается реализация Программы «Развитие финансовых и страховых рынков, создание 

международного финансового центра» [1].  
Продолжается совершенствование условий, осуществления обязательного страхования гражданской ответ-

ственности владельцев транспортных средств путем внесения изменений в Федеральный закон "Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", предусматривающих: 

– увеличение размеров страховой выплаты при причинении вреда жизни или здоровью гражданина в 
результате дорожно-транспортного происшествия со 160 до 500 тыс. рублей, а также расширение перечня 
лиц, имеющих право на страховую выплату; 

– возможность возмещения вреда, причиненного транспортному средству, в натуральной или денеж-
ной форме (по выбору потерпевшего);  

– уточнение механизма прямого урегулирования убытков; установление тарифного коридора для це-
лей ценовой конкуренции страховщиков; 

– усиление контроля за осуществлением обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств и деятельностью посредников. 

Повышен предельный уровень страховых выплат до 2 млн. рублей по возмещению вреда, причинен-
ного жизни и здоровью граждан, и осуществлена выработка единых подходов к определению его размеров. 

Совершенствуются правовые основы деятельности страховых актуариев [2]. 
Определены концептуальные подходы к созданию института внесудебного рассмотрения споров, 

уполномоченного по правам потребителей услуг финансовых организаций – физических лиц. Все большее 
распространение в сфере страховой деятельности получают существующие институты правовой защиты 
интересов юридических и физических лиц, при объединениях, ассоциациях и союзах создаются третейские 
суды, ряд споров урегулируется с участием посредника (процедура медиации). 

В соответствии с основными задачами программы развитию системы страхования в Российской Фе-
дерации будет способствовать повышение качества предоставляемых страховых услуг, обеспечение защиты 
интересов потребителей страховых услуг и надлежащее исполнение страховыми организациями принятых 
обязательств по договорам страхования. 

В целях обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособности страховых организаций необ-
ходимо повышение качества активов и собственных средств страховых организаций, осуществление ком-
плексной оценки рисков и достаточности активов для исполнения принятых обязательств. 

Еще одним инструментом предоставления качественной страховой услуги является точная оценка 
(финансовая, техническая) подлежащих страхованию объектов и рисков, размера вреда, причиненного в 
результате наступления страхового случая, улучшение качества страховых услуг и продвижение их к потре-
бителям. В этой связи возрастает роль таких участников страхового рынка, как страховые актуарии, страховые 
посредники (брокеры и агенты) и другие. В настоящее время в России деятельность перечисленных участников 
страхового рынка не регламентирована, вместе с тем следует проработать вопрос о необходимости законода-
тельного регулирования их деятельности, установления требований к предоставляемым услугам, объемам ответ-
ственности, создания профессиональных объединений, в том числе на основе саморегулирования. 
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В целях стимулирования граждан и хозяйствующих субъектов к заключению договора страхования, 
как одного из инструментов защиты своих имущественных интересов, а также повышения уровня информи-
рованности о предоставляемых страховых услугах следует законодательно закрепить обязанность страхов-
щиков информирования потребителя страховых услуг об условиях страхования, страховых тарифах, разъяс-
нения страхователю условий заключаемого договора страхования, раскрытия информации о своей деятель-
ности. Данная мера направлена на популяризацию страхования, а также позволит оценить предлагаемые 
страховые продукты. 

Основной причиной невысокой востребованности страхования является низкий уровень доходов и 
финансовой грамотности населения. 

В целях решения данных проблем следует развивать специальные страховые услуги, ориентирован-
ные на потребителей с невысокими доходами и предусматривающие использование общих принципов 
предоставления таких страховых услуг, упрощенный порядок заключения договоров, в том числе и урегу-
лирования убытков. 

Повышению доступности страховых услуг также будет способствовать обеспечение возможности 
удаленной реализации страховых продуктов посредством информационно-телекоммуникационных сетей и 
заключение договора страхования посредством электронного документа. 

В целях недопущения дискриминации прав и интересов граждан, жизни и здоровью которых причи-
нен вред, в зависимости от обстоятельств причинения вреда, выражающейся в колебании размеров страхо-
вых выплат, следует: 

 провести поэтапную унификацию размеров страховых сумм в части возмещения вреда, причинен-
ного жизни и здоровью потерпевших (застрахованных лиц); 

 законодательно закрепить единые подходы к определению размера ущерба, причиняемого жизни, 
здоровью потерпевших, а также выработать единые подходы и методики к определению размера убытков, 
вызванных повреждением имущества; 

 систематически (не реже одного раза в пять лет) проводить корректировку размеров страховых 
сумм и компенсаций с учетом изменения уровня жизни в Российской Федерации. 

 Государственная политика в сфере развития страховой отрасли на среднесрочную перспективу 
должна исходить из принципа гармонизации соотношения обязательного и добровольного страхования, ко-
торый предусматривает: 

 приоритет добровольной формы страхования над обязательной, ограничение доли обязательных 
видов страхования; 

 использование страхования в качестве дополнительного элемента к иным методам и формам обес-
печения гражданской ответственности и исполнения обязательств; 

 введение новых видов страхования в обязательной форме только при наличии высокого уровня 
риска, представляющего угрозу для большого числа объектов, в размере, заведомо превышающем возмож-
ность его компенсации самим причинителем вреда, эффективности и выгодности страхования по сравнению 
с другими инструментами управления рисками, соблюдение иных принципов обязательного страхования. 

В целях стимулирования развития накопительных видов страхования следует активизировать участие 
страховщиков в привлечении средств населения и решении социально значимых государственных задач, 
например, посредством включения страховщиков в систему пенсионного страхования на условиях, равных с 
негосударственными пенсионными фондами. 

В рамках стимулирования интереса граждан и хозяйствующих субъектов к заключению договоров 
страхования имущества, в том числе на случай стихийных бедствий и катастроф, необходимо: 

- повышение ответственности собственников и владельцев имущества за причинение вреда треть-
им лицам в результате эксплуатации имущества, в том числе арендуемого; 

- создание эффективного механизма распределения рисков, в том числе на основе перестрахования; 
- формирование системного подхода к осуществлению компенсаций ущерба, причиненного в ре-

зультате стихийных бедствий и катастроф, путем четкого определения границ государственной помощи при 
наступлении таких событий; 

- оказание широкого перечня страховых услуг, предоставляющих реальную защиту собственни-
кам имущества с учетом частичной компенсации причиненного ущерба государством. 

Дополнительным инструментом защиты прав и законных интересов страхователей – физических лиц 
может стать создание органа досудебного рассмотрения споров (финансовый омбудсмен), целью которого 
является разрешение спорных ситуаций, поиск компромиссного решения по урегулированию конфликтных 
ситуаций и выработка мирового соглашения между участниками спора. 

Данный инструмент предусматривает упрощенный порядок рассмотрения споров между потребителями фи-
нансовых услуг и организациями, предоставляющими такие услуги, и является бесплатным для потребителей услуг. 

Основная роль в решении задач совершенствования страхового рынка возлагается в современных 
условиях на Службу Банка России по финансовым рынкам, в связи с интеграцией Федеральной службы по 
финансовым рынкам в структуру Банка России [3].  

Для реализации возлагаемых на ЦБ РФ функций, Центробанк России создает институт кураторства на 
страховом рынке. Надзор за первой сотней страховщиков будет осуществляться центральным аппаратом ЦБ 
РФ, за остальными – тремя территориальными центрами – в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. 
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Основной контроль планируется осуществлять за лидерами страхового рынка. Так, по итогам 2012 
года первое место в рейтинге крупнейших страховых компаний России по-прежнему занимает «Росгос-
страх», чей объем страховых премий за истекший период вырос не так значительно – всего на 15,6%, до 97,4 
млрд руб. На доля «Росгосстрах», приходится 30% премий. 

На втором месте компания «Согаз», чей показатель по данным едва не достиг отметки в 78 млрд руб. 
Прирост за год – 38,4%. Третье место занимает «Ингосстрах» с 67,8 млрд руб., с ростом за год на 28,5% [4]. 

В десятку лидеров также вошли «РЕСО-Гарантия», «АльфаСтрахование», «Согласие», ВСК, «Аль-
янс» и «Страховая группа МСК». Общая сумма страховых премий и выплат по всем видам страхования за 
2012 год (без учета ОМС) составила 812,47 и 370,78 млрд. руб. соответственно. 

В целях повышения эффективности регулирования и контроля деятельности страховщиков, десять 
крупнейших страховщиков по показателю сбора премий получат персонального куратора на компанию. 
Следующая десятка может иметь по одному куратору на две компании. Остальным кураторам достанется по 
три-четыре компании, занимающих 21-100-е места по показателю сбора премий. При этом кураторы ЦБ РФ 
будут нести личную ответственность за финансовое состояние компании. 

Практика кураторской работы показала эффективность на европейском рынке, так как наличие кура-
тора позволяет сократить путь взаимодействия регулятора и страховщика. Куратор обладает большей во-
влеченностью в деятельность подотчетных компаний. Кроме того остаточный уровень вовлеченности поз-
волит ускорить реакцию надзора при возникновении трудностей у страховщика, что положительно скажется 
на дисциплине страховщиков, а значит, и на устойчивости страховой отрасли в целом. 

Положительная динамика в развитии рынка страхования все же есть. Так, общая сумма страховых 
премий и выплат по всем видам страхования за 9 месяцев 2013 года составила соответственно 686,81 и 
301,98 млрд руб. (112,6% и 115, 1% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года) [5]. При этом в еди-
ном государственном реестре субъектов страхового дела на 30 сентября 2013 года зарегистрированы 442 
страховщика, из них 431 страховая организация и 11 обществ взаимного страхования. На 31. декабря 2012 
года было зарегистрировано 469 компаний из них 458 страховых организаций и 11 обществ взаимного стра-
хования. Лидирующие позиции по сборам и выплатам занимает Центральный и Приволжский Федеральные 
округа, наименьшая доля приходится на Северо-Кавказский Федеральный округ, премии – 7,1 млдр. руб., 
выплаты – 3,25 млдр. руб. [6]. 

Таким образом, дальнейшее преобразования страхового рынка России, будет способствовать повы-
шению эффективность его функционирования, а так же повышению качества предоставляемых страховых услуг.  
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В эпоху глобализации и усиления рыночного соперничества перед органами власти различных уров-

ней с наибольшей важностью встает вопрос поиска новых методов повышения конкурентоспособности тер-
риторий, наиболее популярным из которых в последнее время является использование положений кластер-
ной концепции М. Портера. При этом зачастую данная теория интерпретируется в отношении национальных 
и региональных экономических систем, оставляя за полем внимания отдельные муниципальные образова-
ния. Несмотря на то, что человеческие ресурсы рассматриваются как источник конкурентного преимуще-
ства, муниципалитеты большую часть времени и сил посвящают решению таких вопросов, как совершен-
ствование коммунальной инфраструктуры, оптимизация финансовых отношений, планирований в целях 
развития; вопросы же управления кадровым потенциалом при отсутствии серьезного кризиса или суще-
ственной нехватки рабочей силы редко оказываются в числе первостепенных. Эффективное муниципальное 
управление на территориях сельских муниципальных районов подрывается особенно сильно трудностями с 
привлечением и удержанием квалифицированных специалистов. В современной российской науке отсут-
ствуют, а в западной слабо представлены исследования муниципальных кластерных систем в целом и с точ-
ки зрения развития кадрового потенциала, что обуславливает актуальность данной статьи. 

Элементы пространственного подхода встречались в исследованиях российских ученых еще в 18 ве-
ке. Так, М.М. Щербатовым (1733-1790) было рекомендовано в целях развития внутренней торговли создать 
сеть местных рынков ("торжков"), находящихся на расстоянии 20 верст в городах и 12 в селах, "дабы не 
могли один другому подрыв делать". Тем не менее, родоначальником теорий пространственного размеще-
ния производства считается И. Тюнен, в 1826 году издавший свой труд под названием "Изолированное гос-
ударство в его отношении к сельскому хозяйству и национальной экономии", где была описана теория сель-
скохозяйственного штандорта [1, С. 105]. В последствии теории пространственной экономики прошли мно-
жество этапов, однако наиболее популярной на сегодняшний день является появившаяся в 1990-х гг. кла-
стерная концепция М. Портера. Кластерная концепция выступает ключевым элементом стратегий экономи-
ческого развития многих государств. В российской практике управления кластерная концепция стала актив-
но внедряться лишь в начале 21 века; тем не менее протоформами кластеров в российской экономике могут 
рассматриваться территориально-производственные комплексы, создаваемые уже в середине 1960-х гг., с 
тем лишь отличием, что функционировали в условиях централизованного планирования, а не рыночного 
хозяйства и экономической свободы [2, С. 65]. 

Под кластероориентированной экономикой (cluster-based economy; экономика, основанная на класте-
рах) следует понимать форму организации территориальной системы хозяйствования, при которой приори-
теты социально-экономического развития базируются на выявлении, формировании и содействии развитию 
кластеров (территориальной кластерной системы). Кластерная политика – комплекс мероприятий, проводи-
мых органами власти территории при формировании кластероориентированной экономики, включая созда-
ние условий для развития кластеров и поддержку кластерных инициатив. Отметим, что стратегия развития 
кластеров (долгосрочный план осуществления кластерной политики) должна быть неразрывно связана со 
стратегией развития территории. При этом горизонт планирования должен составлять не менее 5-7 лет, по-
скольку именно в течение этого периода станут явными выгоды от формирования и развития кластерной 
системы [3, С. 205-206]. Кластерный подход признается рядом зарубежных авторов весьма перспективным 
для использования в практике управления социально-экономическим развитием территорий сельских райо-
нов. Сформулируем основную задачу органов местного самоуправления при проведении кластерной поли-
тики как обеспечение максимально эффективного взаимодействия организаций-резидентов кластера друг с 
другом, с образовательными организациями, с местными органами власти путем создания необходимых 
институциональных и инфраструктурных условий такового взаимодействия при использовании механизма 
многоуровневого управления. 

Как и распространение новых теорий пространственной экономики, концепция повышения роли че-
ловека в социально-экономическом развитии, получила активное развитие с середины 1960-х гг. и была свя-
зана с происходящими в обществе изменениями, связанными с научно-технической революцией [4, С. 155]. 
Экономика сегодня все чаще считается экономикой, основанной на знаниях, то есть человеческий капитал 
рассматривается в качестве одного из важнейших ресурсов. Согласно последним исследованиям существует 
три приоритетных направления муниципального управления: управление организационной эффективно-
стью, управление человеческими ресурсами и управление финансами. Наиболее актуальными вопросами 
развития рабочей силы являются старение рабочей силы, вопросы привлечения и удержания, мотивация 
персонала, необходимость внедрения новых методов управления, усложнение вопросов, связанных с чело-
веческими ресурсами [5].  

Стратегия развития кадрового потенциала напрямую связана с реализацией муниципальной стратегии 
увеличения конкурентоспособности, когда речь идет о привлечении новых производств на территорию. Не-
достаток квалифицированных кадров по причине несоответствия качества и содержания образовательных 
программ образовательных организаций высшего, среднего и начального профессионального образования 
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потребностям экономики, неразвитости механизмов непрерывного образования является одной из типичных 
проблем в процессе формирования и развития кластеров [6, С. 120].Управление развитием кадрового потен-
циала имеет решающее значение для устойчивого роста кластеров. Продуманная политика развития класте-
ров всегда включает в себя основу для развития человеческих ресурсов. Тем не менее, промышленные кла-
стеры, в основном в развивающихся странах, сталкиваются с проблемами применения человеческого интел-
лекта, знаний, навыков и способностей, с управлением человеческими ресурсами, их развитием. Управление 
кадровым потенциалом, сотрудничество с образовательными организациями являются критическими факто-
рами успешного развития кластеров [7, С. 145]. Таким образом, формирование и развитие кадрового потен-
циала становится важнейшим условием развития кластерной системы муниципалитета.  

В последнее время организации объединяются в кластер для интеграции и мотивации человеческих 
ресурсов, что дает возможность получения специализированной рабочей силы, создания кластерных цен-
тров опыта (cluster skills centres), поддержки территориальных профессиональных альянсов, повышения по-
тенциал организаций через участие в программах обучения. В ряде исследований выявлено, что кластерная 
система имеет непосредственное влияние на такие параметры потоков человеческого капитала, как профес-
сиональные требования, количество научно-исследовательских и образовательных учреждений, ресурсы 
знаний, необходимость и направления профессиональной переподготовки, качество человеческих ресурсов. 
Кластеризация способствует увеличению знаний, навыков, умений человеческих ресурсов в целях поддер-
жания и повышения уровня производительности компаний, что помогает последним выживать в эпоху кон-
куренции [7, С. 44-50]. Образовательная подсистема кластера предполагает эффективную организацию 
учебно-методического сотрудничества, включающего в себя корректировку учебных планов и программ; 
взаимодействие при разработке учебно-методических комплексов дисциплин, учебных пособий, рекоменда-
ций с последующей их экспертизой и размещением в открытом доступе; обмен опытом; проведение мастер-
классов по профилям подготовки и др. [8, С. 74-75]. 

Комплиментарной к кластерной концепции М. Портера является концепция тройной спирали (трех-
стороннее партнерство университетов, власти и бизнеса), возникшая в середине 1990-х годов как результат 
научного осмысления в работе Генри Ицковица и Лоета Лейдесдорфа и представлена как аналогия молекуле 
ДНК, отличающейся сцеплением спиральных структур и повышенной адаптивностью к изменениям внеш-
ней среды. В экономическую практику развитых стран концепция начала внедряться в 2000-е годы как ос-
нова становления и развития региональных кластеров, генерирования инноваций и организации инноваци-
онных систем. Модель инновационного экономического развития в концепции Тройной спирали включает 
три ключевых элемента: 1) три института (образование, бизнес, органы власти) стремятся к сотрудничеству 
друг с другом, инновации инициируются взаимодействием, а не государством; 2) усиление роли универси-
тетов в обществе, основанном на научном знании; 3) каждый из трех институтов частично принимает на 
себя роль других, выполнение нетрадиционных функций и является источником инноваций.  

Данная концепция описывает формирование и развитие кадрового потенциала через взаимодействие 
трех институтов. Если в командно-плановой экономике взаимодействия трех институтов определялись ис-
ключительно государством, которое контролировало бизнес и научно-образовательную сферу, а в индустри-
альной рыночной системе образовывались двойные спирали на основе парных отношений, то в постинду-
стриальной экономике для принятия эффективных упралвенческих решения и устойчивого социально-
экономического развития необходимо взаимодействие всех трех акторов в сетевом режиме.  

По мнению автора концепции «троинои спирали» профессора Стэндфордского университета Генри 
Ицковица именно «пространство знании», представленное научно-образовательнои системои территории, 
обеспечивая совместную деятельность государства, бизнеса и научного сообщества, становится основным 
источником социально-экономического развития территории и повышения качества жизни ее населения, а 
также развития кадрового потенциала [9, С. 7]. Устойчивые связи между участниками кластерной системы в 
вопросах развития кадрового потенциала обеспечивают структурную диверсификацию социально-
экономической сферы, создание системы независимой аккредитации образовательных программ и сертифи-
кации выпускников этих программ, развитие доступного и качественного непрерывного профессионального 
образования, развитие институтов рынка труда и улучшение качества рабочей силы, повышение гибкости и 
разнообразия предоставляемых образовательных услуг [10, С. 213]. 

Итак, кадровый потенциал является важнейшей характеристикой муниципальной кластероориентиро-
ванной экономики. Развитие образовательной подсистемы кластерной системы муниципального района при 
задействовании механизма тройной спирали выступает естественным источником развития кадрового по-
тенциала территории. Задача органов местного самоуправления состоит как в разработке кластерной поли-
тики как эффективного инструменты развития территории, так и в разработке программ развития кадрового 
потенциала муниципальной кластерной системы. 

Финансовый механизм развития кадрового потенциала муниципального кластера опирается на тес-
ную связь с региональными органами власти и предполагает принятие соответствующих решений на регио-
нальном уровне. При этом органы местного самоуправления координируют предоставление поддержки на 
подведомственных территориях и определяют способ предоставления такой поддержки. Сформулируем ос-
новные параметры применения форм государственной поддержки инвестирования в человеческий капитала 
кластера: 1) механизм субсидирования: использование организациями с нестандартной ставкой налогооб-
ложения прибыли; необходимость подтверждения целевого использования средств; 2) механизм налогового 
льготирования: использование организациями со стандартной ставкой налога на прибыль; упрощенный ме-
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ханизм контроля. В формировании и развитии кадрового потенциала участвуют органы власти трех уровней 
управления: два государственного (федеральный и региональный) и один уровень муниципального района. 
Конкретная стратегия развития кадрового потенциала территории создается на стыке кластерной политики, 
политики в сфере труда и занятости и образовательной политики при подчинении документов муниципаль-
ного уровня законодательным требованиям, ограничениям и приоритетам региона и Федерации. При этом 
на уровне региона при условии перехода на кластерную модель развития создается региональный центр 
кластерного развития как основной институциональный субъект региональной кластерной политики. В этих 
условиях структурное подразделение администрации муниципального района по вопросам кластерной по-
литики (либо созданный центр кластерного развития муниципального района) должно активно взаимодей-
ствовать с данным центром, следовать его методическим рекомендациям, участвовать в организуемых ме-
роприятиях, в том числе в части развития кадрового потенциала. При этом разработка кадровой политики 
кластероориентированной муниципальной экономики опирается на исследования и решения, реализуемые в 
ходе функционирования механизма тройной спирали – взаимодействия органов местного самоуправления 
муниципального района, территориальной научно-образовательной системы и организаций-резидентов кла-
стера. Утверждаемая кадровая политика должна учитывать такие аспекты, как: 1) мотивация организаций к 
реализации программ развития кадрового потенциала сотрудников (в особенности в части льготирования и 
субсидирования); 2) привлечение и закрепление высококвалифицированных специалистов (ввиду того, что 
наиболее перспективной отраслью кластеризации для многих муниципальных районов в Российской Феде-
рации является агропромышленный комплекс, целесообразно исследовать и использовать опыт реализуе-
мых программ развития кадрового потенциала в данной сфере); 3) совершенствование муниципальной 
службы (обучение руководства и специалистов местных органов самоуправления основам кластерной поли-
тики, особенностям управления кадровым потенциалом территории; внедрение новых технологий в практи-
ку муниципальной службы: внедрение института наставничества, совершенствование механизмов управле-
ния кадровым резервом и ротацией, привлечением высококвалифицированных кадров. Для организаций, не 
являющихся резидентами кластера, возможно два варианта организации развития кадрового потенциала: 1) 
при поддержке института управленческого консультирования способствование вхождению в кластер и раз-
витие кадрового потенциала по вышеописанному сценарию; 2) при невозможности включения в состав кла-
стера (непрофильная деятельность) при приоритете социальной эффективности органов местного само-
управления муниципального района реализация поддержки программ развития кадрового потенциала при 
использовании механизмов привлечения и закрепления специалистов, общепринятых в современной прак-
тике, однако при мотивации организаций необходимо задействование методов нематериального стимулиро-
вания ввиду слабой управляемости (в особенности в части контроля) перспективными потоками финансовой 
поддержки. 

Таким образом, разработанная нами модель управления кадровым потенциалом кластерной системы 
муниципального уровня должна опираться на тесное взаимодействие в рамках механизма тройной спирали 
и оси Федерация-регион-муниципальный район, учитывать принцип всестороннего человеческого развития 
не только организаций-резидентов кластеров, но и организаций, к ним не относящихся. При реализации 
данных положений полагаем возможным значительное увеличение кадрового потенциала муниципальной 
кластерной системы и улучшения социально-экономического положения муниципального района в целом. 
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА И ЕГО ПРАВОВАЯ ОХРАНА 

Аннотация: в статье приведена история становления товарного знака начиная с древних времен. 
Сделан акцент на то, что новый этап развития российских товарных знаков связан с началом экономиче-
ских реформ, что развитие рынка повлекло пересмотр отношения к товарному знаку как неотъемлемой 
части имиджа товара.  

Ключевые слова: товарный знак, товароденежные отношения, правовая охрана, государственная 
регистрация, патент. 

Goglachev E.A., Kostareva S.V. 

HISTORY OF THE TRADEMARK AND LEGAL PROTECTION 

Annotation: The paper provides a history of the trademark buildup starting from the ancient times. The focus 
is made on the fact that the new stage of Russian trademark development is related to economic reform initiation 
and that the market development resulted in revision of the attitude to the trade mark as to the essential part of 
goods image. 

Keywords: Trademark, commodity-money relations, legal protection, state registration, patent. 
 
Товарный знак – обозначение (словесное, изобразительное, комбинированное или иное), «служащее 

для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей». Законом при-
знаётся исключительное право на товарный знак, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. Право-
обладатель товарного знака имеет право его использовать, им распоряжаться и запрещать его использование 
другими лицами (под «использованием» здесь подразумевается лишь использование в гражданском обороте 
и лишь в отношении соответствующих товаров и услуг, в отношении которых этот товарный знак зареги-
стрирован). 

История товарного знака охватывает значительный промежуток времени. Почти за 4 тыс. лет до н.э. 
мастера-строители Ассирии и Вавилона врезали в камни строящихся зданий свои фирменные знаки. Эти 
знаки, обнаруженные археологами в XX в., можно считать предшественниками современных товарных зна-
ков. Древние египтяне, греки и римляне пользовались ярлыками ремесленников и художников, служившими 
указаниями на происхождение изделия. По ним можно было определить, из какой мастерской и из какого 
города вышла данная продукция. 

Одним из первых прообразов товарного знака был особый знак, использовавшийся людьми с древ-
нейших времен для отличия своих вещей от чужих и получивший название – тамга. 

Этот знак выдавливали на посуде из сырой (позже – из обожженной) глины выжигали на шкуре круп-
ного рогатого скота и лошадей, вырезали на ушах мелкого рогатого скота, высекали на камнях и столбах, 
которые ставили у границ пастбищ и земельных владений. Тамги были индивидуальными и коллективными, 
т.е. принадлежали всему роду. Тамга представлял собой образец изобразительного искусства с соответству-
ющим словесным обозначением. Знаки тамги выглядели как отдельные простые изобразительные элементы 
или их сочетание и включали круги, треугольники, квадраты, линии, стрелы, дуги и прочие графические 
символы. Простыми были также соответствующие слова, расшифровывающие широко распространенные в 
природе и в бытту понятия: луна, амулет, палочка, поводок, глаза, гребень, вилка, лук для стрельбы, стрела, 
шест, чашка, черпак и пр. 

С развитием товарно-денежных отношений появляется необходимость выделить схожие товары раз-
ных производителей. Мастера начинают применять особые клейма, напоминающие тамги. Когда с развити-
ем рыночных отношений между производителем и потребителем появился посредник – купец, клеймо стало 
служить гарантией качества, что было особенно важно при перемещении товаров на большие расстояния. 

Покупатели часто отдавали предпочтение товарам мастеров с хорошей репутацией, определяя их по 
знакомым клеймам. 

На более позднем этапе, при объединении ремесленников в цехи, начинают исчезать индивидуальные 
клейма, взамен появляются цеховые клейма, которыми метится вся продукция цеха. При переходе к мануфак-
туре совершенствуется форма и символика клейм, которые приобретают лаконичные черты фабричных клейм. 

Фабричные клейма (реже в традиционном, а чаще – в преобразованном виде) сохранились в некото-
рых отраслях промышленности (обувной, фарфоровой и пр.) ряда стран. 

Еще одним прообразом товарного знака являлись всевозможные торговые вывески, а также вывески, 
говорящие о предоставлении платных услуг, например ночлега и пищи. В развалинах древнеримского горо-
да Помпеи был обнаружен особый знак, изображающий пять расположенных в ряд свиных окороков, кото-
рый служил вывеской мясной лавки. 

Кузнецы ставили возле своей кузницы шест с колесом наверху. Городские портные, сапожники, па-
рикмахеры выставляли в примитивных витринах атрибуты своего ремесла, а над входной дверью вешали 
большие бутафорные изображения туфель, сапог, ножниц, иголок с ниткой, имеющие объемную форму, а 
также в виде их силуэтов или рисунков. 
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В Англии с XIV по XIX в. сложились типичные рекламные знаки – символы: бутылки с подкрашен-
ной жидкостью у аптекарей; шест с красными и бел^хми лентами у парикмахеров; три куска сахара у бака-
лейщиков; три шара у ростовщиков; изображение шотландца в национальной одежде у табачников. 

В дальнейшем на вывесках появляются слова и знаки, указывающие на профессию, характер прода-
ваемого товара, имя хозяина и его компаньонов и прочая информация. 

Первый закон «О товарных клеймах» был принят в России еще в 1830 г. По закону владельцы сукон-
ных, шляпных, бумажных и других фабрик обязаны были иметь прочные клейма. Подделка чужого клейма 
рассматривалась как уголовно наказуемое деяние. 

В 1896 году вступает в силу закон «О товарных знаках (фабричных и торговых марках и клеймах)». 
Товарными знаками признавались «всякого рода обозначения, которые служили отличием одних товаров от 
других». Свидетельства на товарные знаки выдавались отделом торговли министерства торговли и про-
мышленности. 

В этот период стали появляться крупные российские бренды, которые со временем приобрели широ-
кую известность. Среди таких были: "Павелъ Буре", "Смирновъ", "Эйнемъ". Популярность последнего была 
на столько велика, что даже после национализации и переименовании конфетной фабрики "Эйнемъ" в 
"Красный Октябрь" еще долгое время на продукции добавлялось "бывш. Эйнемъ". 

В России после революции 1917 года были приняты различные законодательные акты, которые 
были регламентом отношений в области охраны товарных знаков: Декрет Совета народных комиссаров 
1918 года «О пошлинах на товарные знаки», Постановление Высшего совета народного хозяйства 1919 
года «О товарных знаках государственных предприятий», Декрет Совнаркома РСФСР 1922 года «О то-
варных знаках» и т.д. 

Вместе с тем, в советский период индивидуализация товаров и услуг, а так же охрана и защита товар-
ных знаков не имели должной актуальности. Во многом это объяснялось отсутствием частной собственности 
и жесткой конкуренции. Так, например, более 100 заводов занимались производством пива «Жигулевское». 

Возникновение интереса к товарным знакам в начале 90-х годов было вызвано появлением частной 
собственности, открытием свободного рынка и, как следствие, регистрации большого количества частных 
предприятий. Возникла необходимость в защите производителей и потребителей от подделок. 

Существенным шагом в развитии законодательства о товарных знаках стало принятие 3 июня 1991 
года закона СССР «О товарных знаках и знаках обслуживания», который должен был вступить в действие с 
1 января 1992 года. Данный закон не только повышал уровень нормативной регламентации отношений, но и 
был разработан на основе учета требований рыночной экономики. 

В связи с распадом Советского Союза закон так и не вступил в силу. Тем не менее, он послужил хо-
рошей базой при разработке Верховным Советом РФ Закона РФ «О товарных знаках, знаков обслуживания 
и наименования мест происхождения товаров», который был принят 23 сентября 1992 года и вступил в дей-
ствие с 17 октября 1992 года. Данный закон ввел впервые в России охрану наименований мест происхожде-
ния товаров, которые раньше не выделялись в качестве самостоятельных объектов промышленной соб-
ственности. 

Новый этап развития российских товарных знаков связан с началом экономических реформ. Развитие 
рынка повлекло за собой необходимость в пересмотре отношения к товарному знаку – он стал неотъемле-
мой частью имиджа товара. Этим и было обусловлено принятие нового для страны закона в 1992 году, кото-
рый выполнял свои функции вплоть до 2008 года. С 1 января 2008 года вступила в силу 4-ая часть Граждан-
ского кодекса Российской Федерации – единого законодательного акта, включающего в себя все институты 
права интеллектуальной собственности, в том числе Гл.76, посвященную средствам индивидуализации 
юридических лиц, товаров, работ и услуг. Большая часть данной главы посвящена товарному знаку, а имен-
но вопросам предоставления правовой охраны, использования, защиты, распоряжения исключительным 
правом на товарный знак. 

Основные функции товарного знака – давать гарантию высокого качества и надежности товара, вызывать 
доверие потребителя к субъекту – владельцу товарного знака, быть основным элементом рекламной кампании. 

Товарный знак – явление, несущее в себе противоречивые элементы. С одной стороны, он централь-
ная часть любой рекламы, с другой – сам постоянно нуждается в рекламе. С одной стороны, товарный знак 
побуждает потребителя к покупке данного вида товара, с другой – при умелых действиях с его помощью 
формируется спрос на новые товары, в том числе находящиеся даже на этапе разработки. 

Тем самым товарный знак участвует в реализации цепи обратных связей в рыночной среде, так как 
фирма, знающая цену своему имени, никогда не выбросит на рынок товар, предварительно не исследован-
ный и не опробованный со всех сторон. Товарный знак, в любой его форме, сам по себе ничто, но он обрета-
ет экономическую и юридическую силу, соединившись с рекламным товаром, и становится стимулом по-
вышения его качества и престижа. В то же время для покупателя товарный знак – движущий мотив покупки 
и своеобразная гарантия качества. 

К концу XIX в. бурно прогрессирующая промышленность начинает массовый выпуск однородных 
товаров, появляются новые рыночные сегменты и ниши, растет конкуренция, начинается борьба за продви-
жение товаров на рынок, развивается институт посредников. 

В связи с этим возникает необходимость в правовой охране товарных знаков фирм и корпораций. 
Еще на рубеже XVIII-XIX вв. во Франции начали применять уголовные санкции за подделку товарного зна-
ка. В XIX в. уже во всех наиболее развитых странах мира были приняты законы об охране товарных знаков: 
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во Франции – в 1857 г., в Италии – в 1868 г., в США – в 1881 г., в Англии – в 1883 г., в Германии – в 1894 г., 
в России – в 1895 г. Кроме того, в 1891 г. было заключено Мадридское соглашение о международной реги-
страции товарных знаков. 

В настоящее время в мире ежегодно регистрируется в среднем около 750 тыс. товарных знаков; 
на мировом рынке используется около 20 млн. товарных знаков, из них действует в США более 1 млн. 
знаков, в Японии – 1 млн., в Европе – более 3 млн., в странах СНГ – более 100 тыс. В экономически 
развитых странах в условиях конкурентной борьбы маркируется от 60 до 80% всех изделий, выпускае-
мых промышленностью. 

В последние годы ведущие фирмы мира практикуют выпуск так наз^хваемых «белых» товаров, т.е. 
товаров, маркированных товарными знаками не производителя, а торговых предприятий. Доля таких това-
ров в некоторых странах составляет в среднем около 6%, а по отдельным группам товаров – 50%. 

Решение вопросов разработки товарных знаков, их правовой охраны, эффективного использования 
при рекламе и продвижении товара требует значительных сил, квалификации и опыта. Поэтому подобные 
работы часто ведут специализированные организации и фирмы. 

В Англии, например, 94% всех фирм пользуются услугами организаций, специализирующихся на во-
просах, связанных с товарными знаками. К таким услугам относятся: составление банка данных товарных 
знаков и соответствующий поиск, разработка товарных знаков с помощью компьютеров, создание новых 
товарных знаков в комплексе с фирменными наименованиями, оформление заявочных материалов, оказание 
консультаций в этой сфере. 

В России также имеются подобные организации, осуществляющие аналогичный комплекс услуг. 
Много внимания в современной практике уделяется юридической защите товарных знаков. Вырабо-

таны соответствующие семантические обозначения (предупредительная маркировка), подтверждающие 
правовую охрану знаков. Расположенная справа и наверху в кружке буква Б, звездочка или буква Я означа-
ют, что это товарный знак и что он зарегистрирован. Международный индекс Б при этом используется для 
корпоративных товарных знаков. Иногда используют и обозначения ТМ, в случае когда знак ожидает реги-
страции, в тех странах, где регистрация требует значительного времени. В ряде особых случаев, связанных с 
авторским правом и копированием, применяются буквы СиР. Тем не менее не все товары, в особенности на 
внутреннем рынке, маркируются. Даже в такой развитой в промышленном отношении стране, как США, 
около 3% товаров поступает в продажу без товарных знаков (мука, соль, хлеб). 

Постепенно формируется единый международный рынок товаров и услуг. Стирание экономических 
границ между странами в ряде регионов, широкий обмен товарами и технологиями является причиной вы-
работки специалистами по маркетингу таких общих методов продвижения товаров на международном рын-
ке, которые приводили бы фирмы и корпорации к взаимному успеху. Один из главных путей достижения 
предприятиями разных стран общего успеха на международном рынке – успех их товарных знаков. Однако 
в ряде регионов имеются и обратные тенденции дифференциации рынка, ослабления экономических связей. 

В глобальном масштабе эта тенденция не основная, но в регионе стран СНГ весьма заметная, требующая 
внимательного рассмотрения и учета при разработке и проведении стратегических и маркетинговых программ. 

Правовая охрана товарного знака в Российской Федерации предоставляется на основании его госу-
дарственной регистрации в порядке, установленном Законом, или в силу международных договоров. На за-
регистрированный товарный знак выдается свидетельство, удостоверяющее приоритет товарного знака, ис-
ключительное право владельца на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве. Товар-
ный знак может быть зарегистрирован на имя юридического лица и индивидуального предпринимателя. 

Право на товарный знак охраняется законом. Владелец товарного знака имеет исключительное право 
пользоваться и распоряжаться товарным знаком, а также запрещать использование его другими лицами. 

Нарушением прав владельца товарного знака признается: 
несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введе-

ние в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного данным 
знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения в отношении однородных товаров. 

Приоритет товарного знака в Российской Федерации устанавливается по дате поступления в Патент-
ное ведомство правильно оформленной заявки, а также на основе международных соглашений. 

Заявка должна относиться к одному товарному знаку и содержать: 1) заявление о регистрации обо-
значения в качестве товарного знака с указанием заявителя (физического или юридического лица), а также 
его местонахождения или места жительства; 2) заявляемое обозначение и его описание; 3) перечень товаров, 
для которых и спрашивается регистрация товарного знака, сгруппированных по классам Международной 
классификации товаров и услуг для регистрации товарных знаков. К заявке прилагаются: документ, под-
тверждающий уплату пошлины; и если заявка подается на коллективный знак, соответствующие документы. 

На основании экспертизы и решения о регистрации товарного знака Патентное ведомство в течение 
месяца с даты получения документа об уплате установленной пошлины производит регистрацию товарного 
знака в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации. В Реестр 
вносятся: товарный знак, сведения о его владельце, дата приоритета товарного знака и дата его регистрации, 
перечень товаров, для которых зарегистрирован товарный знак, другие сведения, относящиеся к регистра-
ции товарного знака, а также последующие изменения этих сведений. 

Регистрация товарного знака действует в течение десяти лет, считая с даты поступления заявки; срок 
действия регистрации может продлеваться по заявлению владельца, каждый раз на десять лет. Выдача сви-
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детельства на товарный знак проводится Патентным ведомством в течение трех месяцев с даты регистрации 
товарного знака в Реестре. 

Товарный знак несет большую смысловую нагрузку. Продукция с товарным знаком стоит, как прави-
ло, до 30 процентов дороже не маркированной. То есть, можно сделать вывод что товарный знак обладает 
реальной стоимость. Товарный знак облегчает сегментацию рынка создавая индивидуальный образ товара. 
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МОДЕЛЬ ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННОГО МАРКЕТИНГА ВУЗА 

Аннотация: В статье рассмотрены основные аспекты и концепции внутриорганизационного мар-
кетинга. Содержание внутриорганизационного маркетинга можно представлено следующими составляю-
щими: маркетинг человеческих ресурсов, взаимоотношений, коммуникаций, персонала, рабочего места и 
должности. 
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MODEL INTRAORGANIZATIONAL MARKETING UNIVERSITY 

Annotation: The article describes the main aspects and the concept of intra-marketing. The content of intra-
marketing can be represented by the following components: marketing human resources, relationships, communica-
tions, personnel, work place and position. 
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Маркетинг коммуникаций. Организационный Внутриорганизационный маркетинг можно описать как 

«любую форму маркетинга в пределах организации, сосредоточивающую внимание на внутренней деятель-
ности, которую следует изменить во имя реализации маркетинговых планов» [3]. Это повышает эффектив-
ность действий организации на внешнем рынке. По сути, внутриорганизационный маркетинг – это те спосо-
бы, которые позволяют организации привлекать, мотивировать и удерживать работников, разделяющих 
принцип «клиент превыше всего», в интересах укрепления стабильности состава персонала и повышения 
уровня удовлетворенности клиентов [4]. В широкой интерпретации внутриорганизационный маркетинг – 
это те виды деятельности, которые улучшают внутренние коммуникации и ориентированность работников 
на обслуживание клиента, а также непосредственная взаимосвязь между этими видами деятельности и эф-
фективность действий на внешнем рынке [8]. 

Таким образом, внутриорганизационный маркетинг можно рассматривать как требование успешного 
применения концепции внутреннего партнерства и, в конечном счете – RM (relationships marketing – марке-
тинг отношений). Цель внутриорганизационного маркетинга – способствовать развитию новой культуры, 
убеждать работников в целесообразности усвоить новое видение и мотивировать их к разработке и приме-
нению стратегий RM [13]. 

Структура внутриорганизационного маркетинга представляется следующим образом: 
1. климат и культура составляют основу, на которой строится долгосрочная маркетинговая эффек-

тивность организации, основу долгосрочной эффективности маркетинга. 
Организационная культура – глубоко укоренившаяся в организации неформальная система общих 

ценностей и норм (которые, в свою очередь, задают организационный климат). 
Организационный климат – политика и практика, характеризующие компанию (и, в свою очередь, 

отражающие ее культурные воззрения). 
Климат и культура организации зависят от того, что думают работники о своей организации, как от-

носятся к ее целям. В частности, климат и культура во многом определяют, как работник понимает свою 
роль в компании, и то, как она соотносится с деятельностью компании в целом и ее внешней средой [8]. 
Внутренний маркетинг и укрепление внутренних партнерств включают создание такого организационного 
климата, в котором работники, участвующие в общих процессах, могут поддерживать и развивать кросс-
функциональное совершенствование качества [3]. 

2. Маркетинг взаимоотношений. Маркетинг взаимоотношений повышает значимость личности, 
личных контактов в системе эффективных коммуникаций. Более того, он распределяет ответственность за 
принятие решений в области маркетинга на весь персонал предприятия, поскольку требует участия в марке-
тинговой деятельности не только специалистов службы маркетинга, но и работников других предпринима-
тельских единиц, включая менеджеров верхнего звена. Именно аппарат управления предприятием становит-
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ся ответственным за формирование и развитие долговременных взаимовыгодных отношений в процессе 
взаимодействия организации с клиентами. 

Концепция маркетинга взаимоотношений предполагает: 
 Потребности целевой группы могут быть удовлетворены большим числом однотипных продук-

тов и услуг. 
 Успешность организации зависит от числа повторных обращений клиентов и стабильности во 

взаимоотношениях с партнерами, что снижает трансакционные издержки. 
 Клиенты и партнеры заинтересованы в долгосрочных взаимоотношениях при условии учета их 

индивидуальных потребностей и условий взаимодействия [12, 13]. 
Концепция предусматривает, что предложение на рынке очень велико и товары практически не име-

ют значимых для клиентов различий. Долгосрочные доверительные отношения позволяют снизить трансак-
ционные издержки, и сократить время обслуживания, что ведет к повышению эффективности деятельности 
и большему удовлетворению клиентов и партнеров. 

1. Маркетинг человеческих ресурсов. Ценность клиента (сотрудника) включает индивидуальные 
характеристики, требования и удовлетворенность клиента (сотрудника), последствия, которые ожидает кли-
ент (сотрудник) после занятия определенной должности, время удобное и необходимое клиенту (сотрудни-
ку), а также отношение организации к клиенту (сотруднику) [12, 13]. 

Нигде так ярко не прослеживается важность человеческого капитала, как в сфере сервиса, причем в 
большинстве случаев обслуживание все больше стали оценивать не по материальным активам, привлечен-
ным к созданию услуги, а по тому, насколько она обогащена «интеллектуальным капиталом». Последний 
можно подразделить на два типа [7]: 

 индивидуальный и 
 структурный. 
Под индивидуальным капиталом понимаются работники и такие их качества, как тип личности, ин-

теллектуальные способности, личностные качества, знания, навыки, мотивированность, ментальность, толе-
рантность и др. 

Структурный капитал – это встроенные знания, неотделимые от среды, в которой они применяются и 
развиваются, и не исчезающие, когда их носители (работники) покидают компанию. Персонал организации 
и созданные им системы работы воплощают в себе ключевые элементы компетентности, основанные, в 
свою очередь, на специфических знаниях работников [5]. Вот почему так важно развивать «индивидуальный 
капитал» – ведь достижения в этой области могут самым непосредственным образом укрепить и приумно-
жить «структурный капитал» компании. Она должна считать своей важной обязанностью создание и разви-
тие специфических «фирменных» навыков и стимулировать работников к активному их использованию, 
чтобы обеспечивать превосходную ценность обслуживания для своих клиентов [5]. 

2. Маркетинг персонала. Маркетинг персонала – вид управленческой деятельности, направленной 
на долговременное обеспечение организации человеческими ресурсами. Эти ресурсы образуют стратегиче-
ский потенциал, с помощью которого возможно решение конкретных целевых задач. 

По мнению Райхельда, накопленные познания увеличивают ценность работника, основанную на ожи-
даемой продолжительности его пребывания в компании и, следовательно, роста и совершенствования [10]. 

По мнению ряда авторов, чем устойчивее взаимоотношения с клиентами и чем важнее роль, которая 
отводится им в пакете предоставляемых услуг, тем больше оснований для расширения полномочий работ-
ников [2]. Компания должна создать внутриорганизационную среду, в которой работники могут проявлять 
гибкость и готовы к самостоятельному принятию решений, не обращаясь к руководству по каждому мелко-
му поводу [3]. 

3. Маркетинг рабочих мест. Достаточно эффективным средством влияния на поведение работника 
является повышение привлекательности самого труда, в частности путем проектирования рабочего места. 

Рабочее место, помимо всего прочего, влияет на статус работника внутри организации. О влиянии ра-
бочего места на человека очень точно выразился Бернард Шоу в «Пигмалионе»: «Различие между леди и 
цветочницей не в том, как она ведет себя, а в том, как с ней обращаются». Рабочее место определяет ранг 
работника на служебной лестнице организации, по которой он может либо подняться вверх, либо, при 
меньшем везении, спуститься вниз. Расположение рабочего места внутри организации фиксирует собой ме-
ру его относительной ценности в сравнении с другими, а также является средством для формирования само-
оценки работников. Проектируя рабочее место, можно влиять на работника. 

Сформированная Хакманом и Олдхамом «теория факторов работы» способствует значимости работы, 
– разнообразие навыков (различные задачи, использующие различные навыки), тождество задач (выполне-
ние целой части работы с заметным результатом) и значение задачи (важность для других людей в органи-
зации и вне ее) [14]. 

4. Маркетинг должности. Должность может быть описана как совокупность обязанностей и сте-
пень ответственности предполагаемого работника, причем эта совокупность может быть существенно раз-
лична для каждой должности. Выполнение круга обязанностей и соблюдение меры ответственности каждой 
должности и есть те средства, с помощью которых обеспечивается вклад каждого работника в достижение 
целей организации. Но одновременно это и мощный инструмент воздействия на поведение работника. 
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Рис. Структура внутриорганизационного маркетинга 
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ОСНОВЫ СЕГМЕНТАЦИИ РЫНКА ГЕРОНТОПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Аннотация: Устойчивое увеличение возрастных групп пожилых людей оказывает воздействие на 
образ жизни, поведение потребителей и их предпочтения. В данной статье рассматриваются основы сег-
ментации рынка геронтопотребителей, основные характеристики выделенных сегментов. 

Ключевые слова: сегментация, геронтопотребитель.  

Kadalova A.K. 

BASICS MARKET SEGMENTATION GERONTOPOTREBITELEY 

Annotation: Steady increase in the age groups of older people has an impact on lifestyle, consumer behavior 
and their preferences. This article covers the basics of market segmentation gerontopotrebiteley, the main charac-
teristics of the selected segments. 

Keywords: segmentation, gerontoconsumer. 
 
За основу сегментации рынка геронтопотребителей целесообразно принимать «теорию поколе-

ний», которую ввели в науку американские ученые Н. Хоув и В. Штраус. Эта теория положила начало 
нового взгляда на общественную классификацию, который отличается от традиционного классового 
подхода в анализе социальной структуры общества. В соответствии с «теорией поколений» выделяют 
поколения, различающиеся ценностями, взглядами на мир, стилями потребления, но живущими в од-
но время и в одном пространстве. Поколение – это группа людей, рожденных в определенный воз-
растной период, испытавших влияние одних и тех же событий и особенностей воспитания, с похожи-
ми ценностями.  

Сейчас в России живут и работают представители следующих поколений [3]: 
 Поколение GI (1900-1923 г.р.) 
 Молчаливое поколение (1923-1943 г.р.) 
 Поколение Беби-Бумеров (1943-1963 г.р.) 
 Поколение Х (1963-1984 г.р.) 
 Поколение Милениум или Y (1984-2000 г.р.) 
 Поколение Z (c 2000 г.р.) 

В геронтомаркетинге основными сегментами можно выделить следующие поколения – «молчаливое» 
поколение, поколение «беби-бумеров» и поколение «X» [Табл.1]. 

«Молчаливое» поколение и «бэби бумеры» в настоящее время представляют поколение 55+ и яв-
ляются основными «геронтопотребителями». Поколение «Х» уже через 5-10 лет преодолеет 55-летний 
рубеж и по демографическим показателям станет потребителем старшего возраста. Как уже отмечалось, 
необходимо дифференцировать рынок потребителей старшего возраста по факторам ценностей, стиля 
жизни или психографических особенностей, чтобы лучше понять различия внутри возрастной группы 
пожилых. Теория поколений помогает проанализировать особенности различных поколений и предска-
зать потребительское поведение, исходя из их базовых ценностей. 

Пример самых активных покупателей на рынке товаров и услуг в сегменте 55+, поколении «Бэби-
бумеров» приведен в таблице 2. На мировоззрение и психологию поколения «беби-бумеров» или просто 
«бумеров» оказали события, сформировавшие ценности: советская «оттепель», покорение космоса, 
СССР – мировая супердержава, «холодная война», первые пластические операции и создание противо-
зачаточных таблеток, единые стандарты обучения в школах и гарантированность медицинского обслу-
живания. В результате появилось поколение с психологией победителей. Их ценности: оптимизм, заин-
тересованность в стабильности и материальном благополучии, в то же время, коллективизм и команд-
ный дух, дружба, честность, уверенность в собственных силах, осторожность и культ молодости. Для 
«бумеров» магазин – это место покупки. Визит в магазин это скорее необходимость, чем путешествие. 
Главной целью процесса покупки выступает сам продукт. «Бумеры» очень любят специализированные 
магазины, потому что одна из глубинных ценностей этого поколения – экспертность.. Упаковка про-
дукта должна соответствовать их картине мира. Выбирая товар, принимая решение о покупке, они ищут 
ответ на вопрос: как этот товар/услуга может повысить статус, почему его нужно купить. Представите-
ли этого поколения выросли в период товарного дефицита и готовы пробовать все новые и новые про-
дукты [1].  

На основе исследования SRI было выявлено шесть сегментов рынка пожилых потребителей со-
гласно их психологическим, демографическим факторам и состоянию здоровья. Каждый сегмент отли-
чается от других по тем требованиям, которые он предъявляет к жизни на пенсии. В общенациональном 
представительном опросе 3600 человек в возрасте 55 лет и старше, осуществленном SRI, были выявле-
ны четыре психологических фактора, влияющих на эти предпочтения. 
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Таблица1 
Основные характеристики геронтопокупателей 

 

Хaрaктеристики 
поколения 

 
«Молчaливые» «Бэби-бумеры» Поколение «Х» 

Период рождения 1923–1943 1943–1963 1963–1983 
Период формиро-
вания ценностей до 1953 года до 1973 года до 1993 года 

Основные собы-
тия жизни 

Стaлинские репрессии, Вто-
рая мировая война, восста-

новление разрушенной стра-
ны, открытие антибиотиков 

Покорение космосa, СССР – 
мировая супердержава, «хо-
лодная война», бесплатное 

образование и медицина 

Продолжение «холодной войны», Пе-
рестройкa, развал СССР, борьба со 

СПИДом, наркотики, формирование 
демокрaтических обществ, глобализа-

ция 

Ценности 

Преданность, соблюдение 
правил, законов, уважение к 
должности и статусу, честь, 

терпение 

Оптимизм, личностный 
рост, коллективизм и 

комaндный дух, культ моло-
дости 

Готовность к изменениям, возможность 
выбора, индивидуализм, неформaль-
ность, взглядов, прагматизм, продол-

жительность жизни 
 
Во-первых, aвтономия-зависимость: степень, до которой люди ощущают потребность быть самостоя-

тельными. Второе, интроверсия-экстраверсия: степень, до которой люди направлены во внешний мир и 
ищут участия в жизни общества. Третье – следование своим желаниям – самоограничение: насколько актив-
но люди ищут удовольствия. Четвертое – закрытость-открытость переменам: насколько хорошо люди спо-
собны адаптироваться. Анализ SRI также изучал состояния здоровья престарелых американцев, чтобы опре-
делить, насколько физические возможности людей, помимо психологических или социоэкономических фак-
торов, оказывают воздействие на их предпочтения в стилях жизни. 

В работе были выделены шесть психогрaфических сегментов с различными характеристиками: 1) ис-
следователи, 2) приспособленцы, 3) прагматики, 4) достигающие, 5) мученики и 6) поддерживающие. Каж-
дый сегмент отличается от других по своей психологии и предпочтениям вариантов жизни на пенсии. Дж. 
Голлуб и X. Джэйвитц дали описательное биографическое резюме для каждого типа. 

Исследователи хотят жить по-своему. Они доверяют себе и меньше представителей любых других 
сегментов готовы поверить, что дети обязаны помогать родителям. Они также являются самыми большими 
интровертами, что отражает их индивидуализм. Люди, входящие в этот сегмент, в среднем слегка моложе, 
здоровее и образованнее, чем пожилые в целом. Стойкий индивидуализм исследовaтелей отражaет их жиз-
ненный опыт, научивший во многом полагаться на себя; они меньше верят в способность других людей удо-
влетворить их нужды. Их автономия и склонность к самоограничению могут отражать их недоверие к обще-
ственным институтам и неблагоприятный собственный воображаемый образ. 

Приспособленцы – наибольшие экстраверты; кроме того, они открыты переменам. Однако ни один 
другой сегмент, помимо Поддерживающих, не обладает тaкой степенью зависимости. Приспособленцы по 
сравнению со своими ровесниками – светские люди. Личные взаимоотношения и материальные ценности 
играют важную роль в их ощущении благополучия. Приспособленцы вместе с Достигающими имеют самый 
высокий уровень образования, и в следовании своим желaниям, а также по степени здоровья и обеспеченно-
сти уступают только Исследователям. Они менее, чем пожилые в целом, готовы поверить, что у детей есть 
моральная обязанность поддерживать своих родителей. Приспособленцы более склонны, чем пожилые аме-
риканцы в целом, жить вместе с супругом или супругой и детьми, им нравится место, где они живут, однако 
не отказываются и от возможности переезда. По сравнению со средним уровнем, они более расположены 
думать о переезде в квартиру. Из шести сегментов они вторые (вслед за Достигающими) по степени интере-
са к возможности переезда в более приятный климат и переменам в стиле жизни. 

Прагматики – представители второго по степени экстравертности сегмента (уступают только Приспо-
собленцам), а также вторые по степени готовности согласиться с тем, что дети обязаны поддерживать своих 
родителей (после Мучеников), вторые по возрасту (после Поддерживающих) и третьи по степени готовно-
сти следовать своим желaниям (после Приспособленцев и Достигающих). Прагматики также несколько 
меньше образованы и состоятельны, но обладают лучшим здоровьем, чем пожилое население в целом. Их 
уровень зависимости и открытости переменам соответствует среднему. Прагматики – консерваторы и кон-
формисты в своих ценностях. Поскольку они привыкли потaкать своим желаниям, их ощущение благополу-
чия больше, чем у других сегментов, зависит от того, как они воспринимаются другими. Они также более 
сосредоточены на семье, чем другие сегменты. Прагматики стоят на втором месте по склонности жить само-
стоятельно, на последнем месте по склонности думать о переезде и на втором месте по склонности думать о 
переселении в санаторий, комплекс для престарелых или о том, чтобы пригласить кого-то ухаживать за со-
бой. Их не интересует переезд в район с большим числом людей более молодой возрастной категории, хотя 
они – вторые по заинтересованности в социальной поддержке и первые по желанию жить среди привержен-
цев одной с ними религии. Среди всех перечисленных сегментов Достигающие – самая молодая группа, 
первая по автономности, готовности следовать своим желаниям, здоровью и достатку. Наряду с Приспособ-
ленцами, они лучше всех образованы и уступают только им в открытости переменам. Достигающие, наряду 
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с Исследователями, не считают, что дети имеют моральное обязательство помогать родителям. Этот сегмент 
располагается посередине между интровертами и экстравертами. Достигающие более ориентированы на 
импульсивное поведение, чем другие сегменты, и лучше способны осознать свои цели. Их ценности ориен-
тированы на получение того, что они хотят. 

Достигающие чаще всех остальных живут в домах, которыми они владеют, больше других сегментов 
склонны жить вместе с супругом пли супругой, а также предоставлять жилье своим детям. Они менее всех 
других склонны желать переезда в район с преобладанием населения средней возрастной группы, в котором 
предоставляется пакет услуг. Они больше других склонны думать о переезде в дом меньшего размера, – 
прежде всего в другом штате, – чтобы получить деньги от продажи своего нынешнего дома или о том, что-
бы сменить климат на более приятный, где возможен будет новый стиль жизни и меньше домашних забот. 
Они больше других желают, чтобы там, где они будут жить, присутствовали бы их дети, также их интересу-
ет расположение поблизости кинотеатров, культурных центров, парков и колледжей. 

Мученики сопротивляются переменам. Этот сегмент чаще всех остальных соглашается, что детям 
следует помогать своим родителям. Хотя моложе Мучеников только Достигающие, только у Поддержива-
ющих ниже, чем у них, образование, выше склонность следовать своим желаниям, хуже здоровье и ниже 
достаток. По степени интровертности они уступают только Исследователям. Мученики выделяются тем, что 
меньше других сегментов способны выражать и осуществлять свои ценности (хотя они не самая бедная и не 
самая болезненная группа). Они рационализируют свою беспомощность через отрицание и интроверсию. 
Мученики в большей степени, чем представители других сегментов, склонны жить вместе с детьми или род-
ственниками или считать, что их нынешний дом слишком трудно содержать, и поэтому они хотят сменить 
место жительства. Мученики больше всех остальных хотят переехать в более просторный дом, поближе к 
магазинам и чаще других думают о переезде в район с населением преимущественно более молодого возраста. 

Поддерживающие – несомненно, сегмент с наихудшим состоянием здоровья: практически все ре-
спонденты с серьезными проблемами, связанными со здоровьем, попали в эту категорию. Поддерживающие 
уступают только Мученикам в сопротивлении переменам. По сравнению с другими сегментами, они в зна-
чительной степени движимы своими потребностями – их заботит сохранение того, что у них есть, а есть у 
них немного. Они ищут помощников, в семье или среди профессионалов, которые поддерживали бы их. 

Этот сегмент больше всех остальных склонен арендовать квартиру или жить в жилищном комплексе 
для престарелых, расположенном в многоэтажном здании. Они больше всех остальных склонны жить в оди-
ночку или с детьми или родственниками. Они также больше всех думают о переезде в жилье для престаре-
лых и чаще других считают, что в жилых комплексах для пенсионеров необходима охрана, централизован-
ное питание, доставка блюд и качественные коммунальные службы [3]. 

На основе рассмотренной теории поколений и исследования рынка пожилых потребителей, можно 
сделать вывод, что выделяя геронтропотребиелей в отдельный сегмент, необходимо уделять внимание не 
только периоду рождения потенциальных потребителей, но и на психологические составляющие, которые 
влияют на предпочтения геронтопотребителей. 

Таким образом, очевидно, что использование теории поколений в методологии геронтомаркетинга 
позволяет сформировать новые взгляды на общественную классификацию, которые отличаются от традици-
онного классового подхода в анализе социальной структуры и полезна для сегментации потребительского 
рынка геронтопокупателей.. 

Движущей силой грядущего переворота станет не нынешний финансовый кризис, а демографическая 
революция. У производителей будет два варианта – переориентироваться на вкусы пожилых людей или де-
лать ставку на молодых потребителей из развивающихся стран. При этом покупатели старшего возраста, в 
современном мире являются наиболее социально активной частью населения с высокими показателями до-
ходов и высокой финансовой мобильностью. 
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К ВОПРОСУ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА РЕКЛАМНОГО СООБЩЕНИЯ 

Аннотация: В данной статье предлагают выделить в жизни рекламного сообщения пять стадий 
(фаз), каждая из которых характеризуется своей ситуацией на рынке и композиционной структурой ре-
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кламного сообщения. Описание характеристик рекламного сообщения на каждой стадии означает, что 
рекламное сообщение с подобными характеристиками доживет только до данной стадии жизненного цик-
ла. 

Ключевые слова: стадии жизненного цикла, рекламное сообщение 

Karasev A.P., Mineev A.N. 

THE QUESTION OF THE LIFE CYCLE OF ADVERTISING MESSAGES 

Annotation: This article offers allot in life copywriter five stages (phases), each of which is characterized by 
its market situation and compositional structure of the advertising message. Identify the characteristics of the adver-
tising message at each stage means that the advertising message with similar characteristics would live only until 
this stage of the life cycle.  

Keywords: life cycle stage, the advertising message 
 
В маркетинге широко известна концепция жизненного цикла товара (ЖЦТ), в соответствии с которой 

каждый продукт или услуга проходит в своем развитии несколько определенных этапов. Использование 
этой концепции позволяет лучше понять, что происходит с товаром и какие действия фирме необходимо 
предпринять. В организационном поведении и менеджменте используется похожая концепция – жизненного 
цикла организации. 

Проанализировав ряд подходов к пониманию жизненного цикла, авторы пришли к выводу, что они не 
универсальны и зависят от рассматриваемого предмета. В связи с этим можно заключить, что рекламное 
сообщение и его жизнь на рынке также будет иметь свои этапы, что, например, подтверждается исследова-
ниями А. М. Сальникова в области наружной рекламы [3]. 

Таким образом, целью данной статьи является создание чёткой и дифференцированной системы жиз-
ненного цикла рекламного сообщения.  

На практике очень сложно определить, сколько времени в среднем может жить рекламное сообщение. 
Иногда жизнь рекламы длится несколько недель, а иногда гораздо более продолжительный срок. По мнению 
А. П. Панкрухина, «новым» считается любой товар, выпускаемый данной фирмой менее 4 лет» [2, с. 247]. 
Для рекламного сообщения подобные рамки совершенно неприемлемы. На сегодняшний день медийная 
среда переполнена информацией, и потребитель часто не в силах не только запомнить и суметь воспроизве-
сти рекламное сообщение через некоторое время, но даже просто прочитать его. 

Этапы жизненного цикла товара «характеризуются изменением объёмов продаж и получаемой при-
были во времени» [1, с. 349]. Однако рекламное сообщение может не иметь непосредственной целью увели-
чение прибыли, а быть направлено, например, на увеличение внимания к каким-либо социальным пробле-
мам, или на продвижение политических партий и идей. Поэтому ключевыми параметрами, характеризую-
щими тот или иной этап жизненного цикла рекламного сообщения, является количество потребителей и 
время. 

Авторы данной статьи предлагают выделить в жизни рекламного сообщения пять стадий (фаз), каж-
дая из которых характеризуется своей ситуацией на рынке и композиционной структурой рекламного сооб-
щения. Описание характеристик рекламного сообщения на каждой стадии означает, что рекламное сообще-
ние с подобными характеристиками доживет только до данной стадии жизненного цикла. 

Первая фаза: Адаптация. Первой стадией жизненного цикла является выход рекламного сообщения 
и попытка завоевать хоть какой-нибудь интерес со стороны потребителей. Эта фаза соответствует такой си-
туации на рынке, когда компания только что начала или только что закончила рекламную кампанию, но она 
уже совсем неактуальна для рынка потребителей. Характерными чертами сообщений, которые находятся на 
данном этапе, являются: невысокий интерес к нему со стороны целевых аудиторий, низкие темпы измене-
ния отношения потребителей, рыночная недифференцированность, либо излишняя дифференцированность 
компании, которая отражена в сообщении. Представленные черты могут быть обусловлены различными 
причинами – потребитель не знает об этом сообщении, либо знает, но сообщение не имеет притягательной 
силы, либо оно не соответствует его субъективно-мотивационным характеристикам.  

Рекламному сообщению обычно присущи следующие субъективные характеристики: полное отсут-
ствие новаторства и стиля, креативной и дизайнерской составляющей, а также низкий уровень качества. С 
точки зрения объективных характеристик, основные цвета и шрифты плохо сочетаются, формат и объём 
труден для восприятия и тем более запоминания. В целом, рекламное сообщение остаётся в сознании потре-
бителей «серым» и, по большей части, отталкивает внимание. 

Вторая фаза: Развитие или вырождение. После того как рекламное сообщение устоялось, оно за-
нимает определенную позицию в сознании потребителей. Вторая фаза соответствует такой ситуации на 
рынке, когда компания уже некоторое время проводит рекламную кампанию, сообщение соответствует сво-
ей целевой аудитории, но значительного внимания со стороны большей части потребителей пока не достиг-
ло. Характерными чертами рекламного сообщения, которое находится на данном этапе, являются: относи-
тельно высокий интерес со стороны целевой аудитории, умеренные темпы изменения отношения потреби-
телей к рекламе, умеренная дифференциация. Фаза развития рекламного сообщения может означать не 
только улучшение позиций, но может иметь и обратный результат, когда сообщение воспринято потребите-
лями негативно. 
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Композиционная структура рекламы включает такие субъективные характеристики как: невысокий 
уровень новаторства и стиля, средний уровень дизайна, креатива и качества. С точки зрения объективных 
характеристик, основные цвета и шрифты сочетаются, формат и объём упрощены для восприятия, но труд-
ны для запоминания. 

Третья фаза: Зрелость. После этапа адаптации и стремительного роста наступает фаза замедления и 
стабильности. Эта фаза соответствует такой ситуации на рынке, когда к рекламному сообщению на протя-
жении некоторого времени обращено внимание большого количества потребителей. Характерными чертами 
рекламного сообщения, которое находится на данном этапе, являются: умеренная дифференциация, незна-
чительное снижение темпов изменения отношения потребителей, консерватизм. 

Композиционная структура рекламы включает такие субъективные характеристики как: относительно 
высокий уровень новаторства, стиля, дизайна, креатива и качества. Объективные характеристики хорошо 
продуманы и скомпонованы, сообщение обладает позитивной структурой, легко для восприятия и, отчасти, 
для запоминания. 

Четвёртая фаза: Расцвет или насыщение. После завершения стадии зрелости, рекламное сообще-
ние может продолжить своё развитие и найти место у более широких слоёв населения, а не только у целевой 
аудитории. Характерными чертами рекламного сообщения, которое находится на данном этапе, являются: 
высокая притягательная сила, значительное превосходство относительно других сообщений, недифферен-
цированность в плане целевой аудитории. 

Композиционная структура рекламы включает такие субъективные характеристики как: высокий уро-
вень новаторства, стиля, дизайна и креатива. Объективные характеристики отлично продуманы и скомпоно-
ваны, сообщение обладает устойчиво позитивной структурой, легко для восприятия и запоминания. 

Пятая фаза: Уникальность. Наивысшей стадией жизненного цикла сообщения является его стрем-
ление занять особое место в сознании и подсознании не только целевой аудитории и потенциальных поку-
пателей, но и широкой общественности. На этой фазе рекламное сообщение становится социально ориенти-
рованным, скорее объектом искусства, а не коммерции. Зачастую такие рекламные сообщения попадают на 
различные значимые фестивали и конкурсы. Они задают тенденции и тренды в разработке и размещении 
рекламы, объединяют профессионалов, определяют образ мышления, привлекают особым образом к той или 
иной проблеме. 

Характерными чертами рекламного сообщения, которое находится на данном этапе, являются: очень 
высокая притягательная сила, глубокий смысл, абсолютное превосходство по сравнению с другими сообще-
ниями, отсутствие дифференциальной целевой направленности на потребителей, слабое влияние окружаю-
щей медиасреды, ярко выраженный социальный и творческий аспекты, завуалированность предмета рекла-
мирования.  

Таким образом, в статье было показано, что рекламные сообщения проходят определенные стадии 
жизненного цикла. Определение стадии, на которой находится то или иное рекламное сообщение, способ-
ствует объективному пониманию позиции, которую оно занимает в коммуникативной среде, что позволяет 
улучшить управляемость маркетинговых коммуникаций и повысить их эффективность.  
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О ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДАХ К СУЩНОСТИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

Аннотация: В статье выполнен анализ точек зрения российских ученых к определению сущности 
таких понятий, как «внутренний контроль», «система внутреннего контроля», «внутренний аудит», по 
результатам которого дано авторское понимание сущности внутреннего контроля, его видов.  
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ABOUT THEORETICAL APPROACHES TO THE ENTITY'S INTERNAL CONTROL 

Annotation: In this paper the analysis of perspectives of Russian scientists to the definition of the essence of 
such notions as "internal control", "internal control system", "internal audit", by results of which the authors ' un-
derstanding of the entity's internal control, its types. 

Keywords: control, internal control, types of internal control 
 
Контроль является одной из важнейших функций управления, как правило, которая, подводит итог и 

оценивает результаты осуществления других функций, таких, например, как планирование, организация и 
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другие. Руководитель любого уровня профессионально обязан осуществлять контрольные функции по от-
ношению к своим подчиненным. На практике, к сожалению, контроль отодвигается на последнее место в 
системе управления в силу того, что не имеет, как правило, быстрой отдачи. Наверняка бухгалтерские ра-
ботники не раз наблюдали, как руководитель с удовольствием поддерживает вопросы расширения бизнеса и 
не проявляет заинтересованности, когда ему предлагают обсудить разного рода контрольные мероприятия. 
Справедливости ради отметим: вероятность наступления неблагоприятных последствий из-за низкого уров-
ня контроля мала, что и объясняет пренебрежение к данной проблеме. Тем не менее, ненадлежащий кон-
троль обычно является одной из причин таких катастрофических последствий, как банкротство организации. 

Финансовый контроль, осуществляемый на уровне хозяйствующего субъекта, называют внутренним 
контролем. Это значит, что он должен строиться на общих принципах финансового контроля. При этом 
каждый экономический субъект организует его в зависимости от целей деятельности и управленческих за-
дач. Следовательно, применяемые формы контроля методические подходы его осуществления могут быть 
различны. 

Внутренний контроль – это важнейшая часть современной системы управления, позволяющая до-
стичь целей, поставленных собственниками, с минимальными затратами. Эффективность функционирова-
ния хозяйствующих субъектов во многом зависит от грамотно организованного контроля, так как он не 
только призван выявить недостатки и нарушения, но и предупреждать их, а также способствовать их свое-
временному устранению. 

Изучая публикации за последние годы, можно сделать вывод о том, что у российских ученых нет 
единого мнения в определении таких понятий, как «внутренний контроль», «система внутреннего кон-
троля», «внутренний аудит», а многие вопросы теории и практики внутреннего контроля и внутреннего 
аудита недостаточно исследованы и остаются дискуссионными. 

Л.В. Сотникова, выражая свою точку о сущности внутреннего контроля, утверждает, что внутренний 
контроль – система мер, которые организовывает руководство предприятия и которые осуществляются на 
предприятии с целью обеспечения более эффективного выполнения всеми работниками своих обязанностей 
при совершении хозяйственных операций. Внутренний контроль обеспечивает законность этих операций и 
их экономическую целесообразность для предприятия [9]. 

Аналогичное мнение о сущности внутреннего контроля имеют В.М. Радионова и В.И. Шлейников, 
считая, что «внутренний контроль – это независимая от внешнего влияния деятельность хозяйствующего 
субъекта или органа управления по проверке и оценке своей работы, проводимая им в собственных ин-
тересах» [8]. 

В.В. Бурцевым приводится следующее обобщающее определение понятия, утверждая, что внутрен-
ний контроль организации – это осуществление субъектами организации, наделенными соответствующими 
полномочиями (субъекты внутреннего контроля), либо в автоматическом режиме, заданном указанными 
субъектами и под их управлением, следующих действий: 

а) определения фактического состояния или действия управляемого звена системы управления орга-
низацией (объекта контроля); 

б) сравнения фактических данных с требуемыми, т.е. с базой для сравнения, принятой в организации, 
заданной извне либо основанной на рациональности; 

в) оценки отклонений, превышающих предельно допустимый уровень, и степени их влияния на ас-
пекты функционирования организации; 

г) выявления причин данных отклонений [3]. 
Орлова О.Е. полагает, что внутренний контроль – это деятельность предприятия (его органов управ-

ления, подразделений и сотрудников), направленная на достижение эффективности и результативности фи-
нансово-хозяйственной деятельности, эффективности управления активами и пассивами, управления 
рисками [7]. 

Малка Е.В. считает, что в самом узком толковании термин «внутренний контроль» можно определить 
как сбор информации об объекте контроля. Такого рода контроль осуществляется всеми менеджерами ком-
пании в рамках выполняемых ими функций. В широком понимании внутренний контроль – это непрерыв-
ный процесс, включающий сбор и анализ информации для принятия управленческих решений, ориентиро-
ванных на эффективность деятельности компании» [5]. 

Жминько С.И., Швырева О.И. под внутренним контролем понимают процесс, направленный на до-
стижение целей компании и являющийся результатом действий руководства по планированию, организации, 
мониторингу деятельности компании в целом и ее отдельных подразделений [4]. 

Авторы, которые рассматривают внутренний контроль как систему, дают более верное определение. 
Поскольку «система – это нечто целое, представляющее собой единство закономерно расположенных и 
находящихся во взаимной связи частей» [6], в свою очередь, «процесс предполагает последовательную сме-
ну состояния в развитии» [6], что недостаточно полно характеризует внутренний контроль. 

Таким образом, обобщая вышесказанное можно сказать, что понятие «внутренний контроль» можно 
рассматривать в широком смысле как составляющую системы управления организацией. В узком смысле 
внутренний контроль в узком смысле является одним из этапов процесса управления. 

В соответствии с Концептуальными основами внутреннего контроля  внутренний контроль можно 
определить как формируемый руководством компании процесс, осуществляемый всем управленческим пер-
соналом компании, подразделениями и работниками совместно со службой внутреннего контроля для обес-
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печения разумной уверенности в достижении целей компании, связанных с операционной деятельностью, 
подготовкой финансовой отчетности и обеспечением выполнения требований законодательства. В соответ-
ствии с выполняемыми задачами внутренний контроль принимает вид: 

– внутреннего стратегического контроля, цель которого – контроль за достижением стратегической цели; 
– внутреннего управленческого контроля, целью которого является контроль за эффективностью дея-

тельности компании; 
– внутреннего бухгалтерского контроля, цель которого – обеспечение достоверности бухгалтерской 

отчетности; 
– внутреннего правового контроля (комплаенс-контроль), цель которого – минимизация правовых и 

репутационных рисков. 
Общая схема системы внутреннего контроля представлена на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1 – Виды внутреннего контроля 

 
Рассматривая отдельно ключевые виды внутреннего контроля, а именно внутренний стратегический, 

управленческий, бухгалтерский и правовой контроль, необходимо отметить, что все они должны присут-
ствовать внутри и вне ключевых бизнес-процессов компании, однако их роль и значимость относительно 
разных бизнес-процессов могут существенно меняться. 

Внутренний стратегический контроль – это процесс, обеспечивающий получение информации отно-
сительно достижения стратегической цели компании. В современных условиях стратегической целью любой 
компании становится максимизация стоимости в интересах стейкхолдеров, т.е. лиц, заинтересованных в 
финансовых и иных результатах деятельности компании (акционеров, кредиторов, инвесторов, сотрудников 
компании, поставщиков, потребителей, общественности, государственных органов), при приемлемом 
уровне риска. 

Внутренний управленческий контроль представляет собой процесс, обеспечивающий получение ин-
формации об эффективности деятельности компании с точки зрения достижения стратегической цели, т.е. 
максимизации фундаментальной стоимости в интересах стейкхолдеров, а также разработку мер по повыше-
нию эффективности компании в достижении этой цели. Одной из важнейших функций внутреннего управ-
ленческого контроля является анализ, главная цель которого заключается в постоянном информационном 
обеспечении контроля за рациональностью функционирования всей хозяйственной системы и выявлении 
резервов роста фундаментальной стоимости. Ключевые задачи внутреннего управленческого контроля 
непосредственно связаны с основными бизнес-процессами компании. 

Основными задачами внутреннего управленческого контроля являются: 
– анализ и оценка эффективности, как отдельных бизнес-процессов, так и компании в целом; 
– оценка факторов стоимости, в том числе оценка эффективности использования материальных, фи-

нансовых, трудовых, интеллектуальных ресурсов; 
– оценка эффективности подразделений компании в создании фундаментальной стоимости. 
Внутренний бухгалтерский контроль – это процесс получения информации относительно ведения 

бухгалтерского и налогового учета, составления бухгалтерской и налоговой отчетности. Основными задача-
ми внутреннего бухгалтерского контроля являются: 

– координация постановки всех видов учета (финансового, управленческого, налогового), объедине-
ние их в систему и обеспечение ее бесперебойного функционирования для формирования единой информа-
ционной платформы, поддерживающей управленческий процесс; 

– проверка достоверности и полноты бухгалтерской и налоговой информации для обеспечения уве-
ренности в надежности бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности; 
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– контроль за соблюдением действующего законодательства РФ, локальных нормативных актов, ор-
ганизационно-распорядительных документов в части бухгалтерского и налогового учета, а также составле-
ния отчетности; 

– контроль за сохранностью всех активов компании, выявление фактического наличия имущества с 
помощью инвентаризации, сопоставление фактических данных с данными бухгалтерского учета; 

– ревизия сделок, событий и операций, которые существенно влияют на финансовое состояние ком-
пании, финансовый результат ее деятельности и движение денежных средств; 

– защита от ошибок, нарушений, злоупотреблений и искажений через осуществление предупреди-
тельных мер; 

– осуществление контроля за соблюдением смет; 
– оценка налоговых рисков и анализ возможностей оптимизации налоговой нагрузки; 
– взаимодействие с внешними аудиторами и др. 
Внутренний правовой контроль представляет собой процесс, осуществляемый для получения объек-

тивной оценки соответствия деятельности компании законодательным требованиям; выявления и миними-
зации существующих правовых рисков, обеспечения выполнения персоналом требований законодательства. 

Правовой контроль должен присутствовать внутри и вне тех бизнес-процессов, нарушения в которых 
для компании могут быть критичными с точки зрения размера ответственности и вероятности ее наступле-
ния. Основная задача правового контроля – предупреждение рисков, связанных с потерями активов, време-
ни, имиджа. 

Правовой контроль обеспечивает предотвращение предъявления претензий к компании со стороны 
государственных контролирующих органов, уполномоченных федеральным законодательством проводить 
проверки деятельности юридических лиц с правом применения санкций. 

Кроме того, эффективная организация внутреннего правового контроля снижает риски недруже-
ственного поглощения, возникновения судебных конфликтов с контрагентами, а также недобросовестных 
действий персонала. При этом в первую очередь необходимо идентифицировать области внутреннего пра-
вового контроля, актуальные для компании, поскольку законодательные требования могут быть специфиче-
скими, т.е. распространяться только на организации определенной сферы деятельности (например, государ-
ственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии), или общими, распространяю-
щимися на все компании (например, трудовое и корпоративное законодательство). Далее необходимо вы-
явить бизнес-процессы компании, в которых потенциально могут быть допущены нарушения, а также кон-
кретные позиции сотрудников, которые отвечают за соответствующие действия и операции. 

С 1 января 2013 г. согласно ст. 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» все экономические субъекты должны осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хо-
зяйственной жизни, а те, которые подлежат обязательному аудиту, также и внутренний контроль ведения 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности (за исключением случаев, когда руководи-
тель принял обязанность ведения бухгалтерского учета на себя) [1]. Решение о ведении бухгалтерского уче-
та им самим может принять руководитель субъекта малого и среднего предпринимательства, соответствен-
но, в такой организации необходимо осуществлять только внутренний контроль совершаемых фактов хозяй-
ственной жизни. 

Каким образом, по мнению финансистов, внутренний контроль должен быть организован на практи-
ке, сегодня сказать затруднительно, однако Минфин России разработал рекомендации для хозяйствующих 
субъектов по организации и осуществлению ими внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни, веде-
ния бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности [3]. При этом в рекомендациях Минфина 
России № ПЗ-11/2013 «Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля со-
вершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности» не установлены какие-либо ограничения в порядке, способах, процедурах осуществ-
ления внутреннего контроля. 

Кроме следования официальным рекомендациям можно руководствоваться и опытом по организации 
внутреннего контроля, который уже накоплен в отечественной и зарубежной практике. 

Таким образом, внутренний контроль является важнейшим элементом системы управления любого 
экономического субъекта. Внутренний контроль играет огромное значение для деятельности организации: 
обеспечивает защиту имущества, а также качество учета и достоверность отчетности; выявляет и мобилизи-
рует имеющиеся резервы роста и т.п. Внутренний контроль охватывает все сферы деятельности экономиче-
ского субъекта и направлен на обеспечение, а возможно и повышение эффективности управления компанией. 
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Аннотация: В статье анализируется роль культурных стандартов в сфере межкультурного взаи-
модействия, а также возможности повышения эффективности работы сотрудников интернациональных 
предприятий на основе опыта Западной Европы. 
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Annotation: In article the role of cultural standards in area of intercultural interoperability, as well as a 
possibility of increase of an overall performance of employees of the international enterprises on the basis of expe-
rience of the Western Europe is analyzed. 
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В эпоху глобализации, расширения и укрепления интернациональных связей во всех областях жизни 

общества: политике, экономике, культуре, частной жизни, важную роль играет оптимизация контактов 
представителей разных стран с целью повышения эффективности совместной деятельности. В процессе 
международной деятельности происходит постоянное взаимодействие различных культурных стандартов. 
Под культурными стандартами понимают все виды восприятия, мышления, оценочных суждений, поведе-
ния, которые принимаются большинством представителей определенной культуры для себя лично и для 
других как нормальные, естественные, типичные и обязательные [1]. Культурные стандарты, характерные 
для одной культуры, могут совершенно отсутствовать в другой, или находиться лишь на периферии по сте-
пени значимости. Собственное и чужое поведение оценивается и регулируется на основе культурных стан-
дартов. В данной статье делается попытка проанализировать роль культурных стандартов в менеджменте 
персонала в международной сфере, а также возможности повышения эффективности работы сотрудников 
интернациональных предприятий на основе опыта Западной Европы.  

В основе принципа «выживания» в многонациональном и поликультурном мире находится необхо-
димость гибкости мышления и поведения. Гибкость необходима сотрудникам интернациональных предпри-
ятий при принятии решений в условиях постоянно изменяющейся рабочей обстановки. Менеджеры, прини-
мающие решения о слиянии предприятий из разных стран и с разной историей, удивляются, когда сотруд-
ничество не получается из-за различия культур. Вина при этом зачастую перекладывается на экстраорди-
нарные обстоятельства или партнеров противоположной стороны. Г. Апфельталер в своей работе «Меж-
культурный менеджмент» указывает, что по данным различных исследований до 80 процентов проектов 
международного сотрудничества терпят неудачу из-за культурных различий, непонимания сторонами спе-
цифики культуры партнера [2]. Культурные различия можно, однако, вполне предвидеть и существуют при-
меры их успешного преодоления. Для этого они должны быть, в первую очередь, выявлены и затем прора-
ботаны, что требует много времени и усилий руководителей с обеих сторон [3]. Вышеназванные условия 
предъявляют в настоящее время особые требования к руководителям интернациональных предприятий.  

Под межкультурной компетенцией понимают способность и готовность человека получать знания о 
другой культуре, «вживаться» в эту культуру и критически оценивать свои собственные культурные осо-
бенности [4]. Важную роль при этом играют модели поведения, как свои, так и присущие представителям 
другой культуры. Иными словами, человек, развивающий в себе межкультурную компетенцию, конфронти-
рует со следующими вопросами: как принято вести себя в другой стране, как будет расценено его поведе-
ние, что такое «хорошо», и что такое «плохо».  

Человек, обладающий межкультурной компетенцией, в состоянии объяснять и предугадывать ожида-
ния, образцы поведения и реакцию представителей другой культуры. Этот человек знает, как он должен ве-
сти себя в определенных ситуациях, чтобы его желания и намерения были адекватно поняты представите-
лями другой культуры. Это не просто знания другой страны, межкультурная компетенция – это и обучае-
мость, опыт, формы и виды изучения, познания другой страны, нравов и традиций ее народа. В этот смысле 
межкультурная компетенция должна быть в идеале применима для любой культуры, она носит всеобщий, 
безотносительный характер.  
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Этические представления бесспорно являются частью культурных стандартов. Общепринятое пони-
мание этики подразумевает практическое применение основополагающих моральных принципов при реше-
нии комплексных проблем. Понятие «этика» понимается представителями различных культур по-разному. 
Например, в Западной Европе и США в основе этики находятся четыре ценностных категории: автоном-
ность (независимость), справедливость, ответственность и гуманизм. Это не означает, однако, что подобные 
ценностные компоненты автоматически должны быть характерны для поведенческих установок представи-
телей других культур. Различия могут иметь место, например, в интерпретации этих понятий. Такая цен-
ностная категория как «ответственность» встречается практически в каждой культуре, но существуют серьезные 
различия в вопросе, следует ли нести ответственность в индивидуальном порядке или это задача коллектива.  

Например в США, где индивидуализм является одной из важнейших ценностей, этика воспринимает-
ся как задача и функция каждого конкретного человека. В других культурах, например, во многих европей-
ских странах, этика трактуется как дело всей организации. Существуют также различия в обращении с эти-
ческими нормами. В одних странах существует представление о том, что отдельный человек должен само-
стоятельно заниматься развитием и совершенствованием своих этических установок. В других странах име-
ет место стремление упорядочить морально-нравственные установки людей и их поведение посредством 
всевозможных указов, постановлений и инструкций. Примером последних стран могут служить США, где 
существуют обширные законодательные акты, регламентирующие, например, равноправие женщин и раз-
личных меньшинств и т.д. Эта особенность проявляется также и в том, что практически каждое крупное 
предприятие имеет т.н. «Кодекс поведения» (Code of Conduct), который регламентирует важнейшие пове-
денческие установки сотрудников. В Европе скорее негативно относятся к таким инструментам, т.к. считается, 
что они могут ограничивать самостоятельное мышление и индивидуальную ответственность сотрудников. 

Основной проблемой этики в интернациональной сфере является различие культурных стандартов. 
Как уже упоминалось выше, отличающиеся культурные стандарты вносят сложности в любые международ-
ные проекты, независимо от области и тематики сотрудничества. Распространенное мнение о том, что суще-
ствует одна истина, в равной степени действительная для разных культур, является ошибочным. Также и 
представление о том, что существует определенная единственно верная система, последовательность дей-
ствий для достижения этой истины, ведет зачастую лишь к возникновению этических проблем в межкуль-
турном контексте.  

В каждой культуре существуют четкие представления о том, как должны обращаться друг с другом 
руководитель и подчиненный сотрудник. Например, какая дистанция должна быть между ними, может ли 
руководитель шутить с сотрудниками, можно ли с ним запросто общаться, должен ли руководитель открыто 
признавать свои ошибки, в какой степени он может интересоваться личной жизнью своих сотрудников, мо-
гут ли сотрудники противоречить руководителю, если они имеют другую точку зрения на содержание вы-
полняемой работы, какие статусные символы общеприняты и т.д. Все эти вопросы зачастую имеют отлича-
ющиеся ответы в разных культурах. 

Приведем сравнительный пример из международной практики, касающийся особенностей обращения 
друг к другу в сфере образования в разных странах. Как известно, в российской системе среднего и высшего 
образования общепринято обращение к преподавателю со стороны школьников или студентов на “вы” и по 
имени-отчеству. В Европе подобная форма обращения также распространена, неверно, например, обращать-
ся к доценту Вернеру Шмидту при первой встрече на “ты”, называя его по-дружески просто Вернером. И 
все же это правило, предполагающее множество исключений: нередки случаи, когда студенты или молодые 
научные сотрудники обращаются к пожилому профессору на “ты”, называя его при этом по имени. Этот 
довольно несложный пример можно вполне перенести и в другие сферы, например, обращение сотруд-
ников к руководителю при сравнении особенностей организационной культуры предприятий России и 
Западной Европы.  

Для того, чтобы определить, можно ли вообще перейти на “ты” (например), нужно довольно неплохо 
знать особенности социальных взаимоотношений представителей другой культуры. Какой поступок будет 
воспринят вполне нормально и что может удивить или даже оскорбить партнера? Простого чувства такта 
здесь может быть недостаточно, важно знать привычки и традиции людей, постоянно расширять свой куль-
турный кругозор, а также быть открытым и доброжелательным. При изучении культурных стандартов дру-
гой страны важно обратить внимание не только на особенности вербального общения, но и на специфику 
невербальной коммуникации. Известно, что жестикуляция, мимика, обращение с личным пространством 
имеют специфические особенности в зависимости от их принадлежности к той или иной культуре. В разных 
культурах – разные обычаи и, конечно, разные языки тела [5].  

Можно привести много примеров из практики, когда всевозможные “перебои” и недоразумения в 
межличностной сфере сводили практически “на нет” подававшее большие надежды взаимодействие пред-
ставителей разных стран. В данном контексте представляется важным замечание А.Томаса: “На уровне 
межличностных взаимоотношений способность взаимодействовать особенно страдает в том случае, когда 
встречаются люди из очень отличающихся друг от друга культур, например Германии и Китая” [6]. Реакция 
неподготовленных партнеров на действия другого скорее всего будет выглядеть следующим образом: обе 
стороны станут оценивать слова и поступки других на основе собственных представлений о том, как приня-
то себя вести. В ход при этом пойдут стереотипы и предрассудки о представителях другой культуры, и меж-
культурное взаимодействие имеет неплохие шансы закончится полным фиаско.  
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Возможно ли в таком случае эффективное международное сотрудничество? Очевидно, да, и приме-
ром тому могут служить успешно действующие крупные интернациональные предприятия. Как же решается 
проблема различных культурных стандартов и вытекающие из нее сложности, прежде всего, этического ха-
рактера? Герт Хофштеде приводит в этой связи пример организации IBM, где он сам работал. Можно себе 
представить, что сотрудники этого мультинационального предприятия в разных странах имеют весьма от-
личающиеся ценностные представления. Несмотря на это, практическую совместную работу сотрудников 
IBM во всем мире отличает гармоничный характер. Сотрудники IBM не являются в данном случае исклю-
чением: другие люди также могут успешно заниматься международной деятельностью. По мнению Хо-
фштеде, причину следует искать в организационной культуре. Тот факт, что в случае организационых куль-
тур речь идет о поверхностных и лишенных оценочных суждений феноменах, является причиной того, по-
чему интернациональные предприятия могут существовать и состоять при этом из представителей различ-
ных национальностей. При этом каждая конкретная нация имеет свои национальные ценности [7]. Умелое 
формирование организационной культуры, создание специфического коммуникативного пространства в 
интернациональной организации помогает избежать трудности межкультурного взаимодействия сотрудни-
ков на всех уровнях в будущем.  

Для повышения эффективности международной деятельности применяются т.н. “межкультурные 
тренинги”, специально разработанные, ориентированные на практику, семинары, которые в настоящее вре-
мя очень распространены в Европе и предлагаются как школами бизнеса и другими образовательными 
учреждениями, так и отдельными педагогами и психологами. Такие тренинги включают в себя совместную 
обработку актуальных для профессиональной сферы культурных различий. На первом плане здесь находят-
ся такие вопросы, как: управление персоналом, обращение с клиентами и поставщиками, стратегическое 
планирование и принятие решений, поведение во время рабочих совещаний и проведение дискуссий, веде-
ние переговоров, обращение с недоразумениями и конфликтами в организации.  

Межкультурные тренинги призваны способствовать выработке у участников умений и навыков, ко-
торые необходимы для успешной жизни и профессиональной деятельности в чужой стране или при работе с 
представителями другой культуры. Более всего распространены тренинги, проводимые для людей, которые 
планируют длительное время жить и работать в чужой стране (например, сотрудники представительств ор-
ганизации за рубежом). В последние годы в Европе возрастает спрос на межкультурные тренинги для со-
трудников, которые не выезжая за границу, руководят международными проектами. Кроме этого, европей-
ской действительности присуще наличие большого числа мигрантов из разных стран. Практически в любой 
европейской школе учатся дети мигрантов, и на большинстве предприятий работают иностранцы. Этот факт 
приводит к мысли о том, что выработка межкультурной компетенции является в настоящее время насущной 
необходимостью для успешной профессиональной деятельности в глобальном смысле.  

Одним из спорных вопросов, важность ответа на который очевидна, является следующий: возможно 
ли постичь культуру в рамках тренинга? Известно, что культуры отличаются комплексным характером, они 
постоянно развиваются и изменяются, они не являются изолированными друг от друга – происходит взаи-
мообмен культур. Кроме этого, культурам присуща определенная внутренняя логика. С педагогической точ-
ки зрения в том обществе, где детям не разрешено противоречить родителям, нельзя и школьникам спорить 
с учителем, а сотрудникам – с руководителем. Мировосприятие, осознание себя и своего места в этом мире 
также зависит во многом от принадлежности к определенной культуре и накладывает отпечаток на деловые 
контакты. Так, для американца в восприятии самого себя важна прежде всего личная независимость, для 
японца – принадлежность к группе, для выходца из стран арабского мира – принадлежность к богатой куль-
туре. Постижение логики другой культуры важно для моделирования ситуаций при деловых контактах и 
выработки форм адекватного реагирования на действия партнера. 

Успешным считается такой межкультурный тренинг, участники которого научились эффективно за-
ниматься самообучением в дальнейшем, и не допустят грубых ошибок в начале совместной работы на ин-
тернациональном уровне.  

Межкультурный тренинг является важным методом менеджмента персонала, степень развития этой 
отрасли в Западной Европе свидетельствует об имеющемся спросе в данной области. Результаты таких тре-
нингов не являются бесспорными: существует негативные отзывы, мнения некоторых участников о том, что 
тренинги ничего не принесли. Успех тренинга во многом зависит от компетентности тренера, от его соб-
ственного опыта жизни и работы за рубежом, от того, насколько часто актуализируется содержание тренин-
га. Межкультурные тренинги пока не получили в России широкого распространения. Следует ожидать, 
впрочем, что с расширением международных контактов вопросы соответствующей подготовки персонала 
приобретут большую важность. Изучение европейского опыта в данной сфере может помочь в создании 
собственных, ориентированных на особенности российской экономики, социальной сферы и ментальности, 
моделей подготовки кадров для сотрудничества с иностранными предприятиями.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: Развитие современного рынка бизнес-образования осуществлялось поэтапно, при этом 
каждый этап характеризовался своими особенностями. Существуют различные типы образовательных 
учреждений, предлагающие разнообразные программы в сфере бизнес образования. Тем не менее, рано го-
ворить о наличии эффективной системы бизнес-образования. При разработке программ не всегда учиты-
вается отраслевая специфика, отсутствуют общие подходы к аккредитации и присвоению профессио-
нальных квалификаций. Несмотря на это, бизнес-образование является одним из основных перспективных 
рынков на который необходимо делать ставку системе высшего профессионального образования. 
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Annotation: The development of modern business education market is achieved in stages , with the ka – zhdy 
stage was characterized by the features. There are various types of educational institutions, offering a variety of 
programs in business education . Nevertheless , early to talk about on – lichii effective system of business education. 
In developing programs do not always take into account industry-specific , there is no common approach to accredi-
tation and professional qualification . Despite this, the business education is one of the main promising markets to 
which you want to bet the higher education system. 
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Согласно закону «Об образовании в Российской Федерации» система образования включает в себя: 
1) федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные требо-

вания, образовательные стандарты, образовательные программы различных вида, уровня или направленности; 
2) организации, осуществляющие образовательную деятельность, педагогических работников, обу-

чающихся; 
3) федеральные государственные органы и органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации; 
4) организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности, оценку качества 

образования; 
5) объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, общественные объединения, 

осуществляющие деятельность в сфере образования. [1] 
Таким образом, существующая система образования создает условия для непрерывного образования 

посредством реализации различных образовательных программ, а так же предоставляет возможность одно-
временного освоения нескольких образовательных программ. Кроме того, предлагаемые программы обуче-
ния позволяют учитывать имеющиеся образование, квалификацию, опыт практической деятельности. 

Анализируя типы образовательных организаций, имеющих право осуществлять обучение по про-
граммам бизнес-образования, необходимо основываться на классификации, обозначенной в «Законе об об-
разовании Российской Федерации»: 

– профессиональная образовательная организация, осуществляющая деятельность по программам 
среднего профессионального образования; 

– образовательная организация высшего образования, деятельность которой направлена на обучение 
по программам высшего образования и научно-исследовательскую работу;  

– организация дополнительного профессионального образования, которая осуществляет образова-
тельную деятельность по дополнительным профессиональным программам. [1] 

С другой стороны, серьезной проблемой, препятствующей дальнейшему развитию сферы бизнес-
образования, является отсутствие целостной интегрированной системы, которая объединила бы в себе не 
только государственные, но и негосударственные учреждения, вписывающиеся в существующую на сего-
дняшний день формальную систему профессионального образования. [2] 

Большинство специалистов сходятся во мнении, что бизнес-образование имеет неоднородную приро-
ду «… некий сплав традиций, которые остаются незыблемыми уже много лет, и нововведений, без которых 
в быстро меняющейся социально-экономической и политической картине мира не обойтись». [3]  
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В числе этих традиций находятся процедуры поступления и сроки обучения, процессы интернацио-
нализации и глобализации и другие факторы, а нововведения в каждой стране имеют свою специфику. Важ-
но и то, что хотя в каждой стране имеются свои модели бизнес-образования, но четыре из них являются ос-
новными: британская, французская, немецкая и американская. [4]  

Выделение этих моделей обусловлено тем, что они используются как основа для развития систем 
бизнес-образования во многих странах. Российская модель бизнес-образования использует в своей основе 
германскую и американскую модели, которые демонстрируют свою успешность во многих странах рыноч-
ной экономики. Германская модель считается традиционной и основана на разделении высшего профессио-
нального образования по экономическим, инженерным, гуманитарным направлениям. В рамках рассматри-
ваемой модели предусматривается регулярное участие действующих менеджеров-практиков в краткосроч-
ных программах повышения квалификации по актуальным проблемам управления.  

В свою очередь, американская модель, называемая «профессиональный менеджер», базируется на со-
здании бизнес-школ как главных центров исследования и образования в области менеджмента. При этом 
менеджмент рассматривается не только не только как вид профессиональной деятельности и самостоятель-
ная наука, но и социальный слой, выполняющий управленческую функцию в индустриальном обществе. 

Анализируя развитие рынка бизнес-образования в нашей стране, можно выделить некоторые харак-
терные этапы: 

1 этап – конец 80-х – начало 90-х годов характеризуется тем, что существенные экономические пре-
образования и рыночные реформы обусловили необходимость изменения экономических знаний. В этой 
связи, основной целью становится формирование знаний для предпринимательских и управленческих 
структур, которые учитывали бы происходящие в стране изменения;  

2 этап – 1994-1996 годы характеризуется началом массовой приватизации. При этом рынок бизнес-
образования становится жестко конкурентным, что обусловливает выделение сравнительно узкого круга 
образовательных учреждений, имеющих возможность предоставлять на рынок бизнес-образования профес-
сиональные программы высокого качества;  

3 этап – со второй половины 1996 года по 2004 год наблюдается активизация спроса на рынке бизнес-
образования, вызванная постепенной стабилизацией экономической ситуации в стране. Таким образом, к 
моменту кризиса 1998 года на рынке образовательных услуг достаточно успешно функционирует свыше 200 
образовательных учреждений, в той или иной форме предлагающих услуги бизнес-образования. Результа-
том экономического кризиса 1998 года является 30% сокращение учреждений бизнес-образования, в первую 
очередь, за счет ухода небольших заведений, предлагающих обучение по краткосрочным программам. Кро-
ме того, большая часть оставшихся на рынке учебных заведений подверглась диверсификации;  

4 этап – с 2005 по 2008 год: с одной стороны, наблюдается переплетение рынка бизнес-образования и 
рынка консалтинговых услуг, а с другой стороны, качество предлагаемых услуг находится на достаточно 
низком уровне. Проблема возникает в разграничении предлагаемых услуг. Возникает мнение, что между 
понятиями «Тренинг» и «консалтинг» не существует принципиальной разницы.  

5 этап – с 2009 года по 2012 года возникло понимание необходимости контроля качества бизнес-
образования с целью недопущения девальвации предлагаемых образовательных программ и доведение ка-
чества наших программ бизнес-образования до уровня международных стандартов. Другой важной задачей 
на этом этапе является обеспечение публичности бизнес-образования для потребителей. 

6 этап – с 2013 года по настоящее время следует отметить активное стремление к дифференциации, 
существенное разветвление программ, возрастание доли изучения конкретного опыта, все большее исполь-
зование инновационных и интерактивных методов обучения. Все это позволяет бизнес-образованию оста-
ваться востребованным и актуальным на современном этапе. 

Особенностью современного бизнес-образования является востребованность специализированных 
программ, а программы по типу «ликбеза» теряют свою актуальность, таким образом, доля практико-
ориентированного обучения по программам бизнес-образования постоянно увеличивается. Но, с другой сто-
роны, не стоит преуменьшать значение теоретической подготовки, ведь теория – это тот язык, на котором 
говорят профессионалы всего мира. 

В этой связи меняются подходы к содержанию курсов бизнес-образования на современном этапе: 
1) возрастает роль проектного обучения, когда процесс обучения сочетается с выполнением проектов 

и появляется возможность практического применения полученных теоретических данных; 
2) даются проблемные задания, решить которые необходимо на примере собственных предприятий, 

что позволяет применять теорию к практике конкретных предприятий и организаций; 
3) используется групповое обучение, при котором внутри небольших подгрупп происходит обмен ре-

зультатами выполнения задания, обсуждение предложенных вариантов, выбор наиболее оптимальных 
решений.  

Данные подходы позволяют раскрыть имеющийся потенциал, выявить менеджеров, обладающих ли-
дерскими качествами, увидеть возможность и необходимость применения имеющейся теоретической базы в 
практической деятельности предприятий. 

Анализируя профессиональный статус современного менеджера следует отметить, что он складыва-
ется из профессионального образования, оценивающего интеллектуальные и потенциальные возможности и 
профессиональной репутации как совокупности навыков, умений, технологий решения организационных 
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проблем. В этой связи можно выделить несколько групп образовательных учреждений, которые занимаются 
подготовкой специалистов в области менеджмента. 

К первой группе относятся крупнейшие государственные институты, академии и университеты, за-
нимающиеся подготовкой специалистов в области экономики и управления на бюджетной и коммерческой 
основах. Достоинствами данной группы учреждений является наличие большого опыта преподавания, об-
ширной учебной базы, опытного профессорско-преподавательского состава, разработанных программ 
подготовки. 

Во вторую группу входят факультеты отраслевых государственных вузов, ориентированные на биз-
нес-подготовку. К достоинствам данной группы можно отнести достаточную методическую базу и квали-
фицированные преподавательские кадры для осуществления программ бизнес-образования.  

Третья группа образовательных учреждений – это бизнес-школы при старейших государственных ву-
зах, обладающие высокой степенью автономности. Такие бизнес-школы имеют возможность самостоятель-
но разрабатывать программы обучения, привлекать к ведению занятий известных специалистов и выдавать 
дипломы об образовании, используя бренд всеми уважаемого вуза.  

Четвертая группа – это непосредственно самостоятельные образовательные учреждения, основной 
целью которых является предоставление услуг бизнес-образования высокого уровня. Достоинствами дан-
ных образовательных организаций является способность быстро вносить корректировки в структуру обра-
зовательных программ в соответствии с изменениями в бизнес-сообществе, активно привлекать специали-
стов-практиков, юристов, представителей Министерств и ведомств.  

Таким образом, образование в области менеджмента можно получить в качестве первого образования 
(специалист, бакалавр, магистр); в качестве второго образования (второе высшее, магистратура); професси-
ональная переподготовка по менеджменту (объем не менее 500 часов); программы МВА (в соответствии с 
концепцией, одобренной Минобразования, нацелены на подготовку менеджеров высшей квалификации, 
способных руководить организацией в целом). 

Но, не смотря на кажущееся разнообразие учреждений, представляющих бизнес-образование в Рос-
сии, на наш взгляд, рано говорить о наличии эффективной системы бизнес-образования. В первую очередь, 
это связано с тем, что при разработке программ не всегда учитывается отраслевая специфика подготовки 
менеджеров, а так же территориальный компонент, который является весьма важным, учитывая масштабы 
нашей страны. Анализ территориального распределения оборота компаний, предоставляющих услуги биз-
нес-образования показал, что от 50% до 70% приходится на Москву, около 15% – на Санкт-Петербург и 15-
20% – на другие города.  

Кроме того, необходимо отметить, что существует значительное количество профессиональных про-
грамм, и, соответственно квалификаций, которые дублируют друг друга. Это связано с тем, что отсутствуют 
общие подходы к аккредитации и присвоению профессиональных квалификаций, следовательно, целый 
спектр программ профессиональной подготовки, относящихся к негосударственному сектору, не имеет 
формального права быть признанным государственными образовательными учреждениями и работодателями. [2] 

Российские компании все больше осознают факт прямой зависимости своей конкурентоспособности 
от уровня подготовки персонала. Зачастую серьезные опасения вызывает профессионализм преподаватель-
ского состава, задействованного в предоставлении услуг бизнес-образования. С одной стороны – возраст-
ные, консервативные преподаватели, не готовые к использованию новых технологий в подготовке управ-
ленческих кадров, а с другой – молодые преподаватели, не признающие необходимость и нужность исполь-
зования фундаментальной теоретической базы при планировании программ бизнес-образования. Кроме то-
го, следует отметить, что не все наши преподаватели знакомы с особенностями обучения взрослых, состо-
явшихся людей, а ведь специфику рынка бизнес-образования определяют именно преподаватели. В этой 
связи к преподавателям и к учреждениям бизнес-образования предъявляются особые требования:  

1. обучение должны осуществлять не только российские, но и зарубежные преподаватели; 
2. прохождение российскими преподавателями подготовки за рубежом; 
3. наличие ученых званий и степеней; 
4. авторские публикации преподавателей по преподаваемой тематике в ведущих научных журналах; 
5. положительные отзывы о предлагаемых программах бизнес-образования. 
Растущий дефицит квалифицированного персонала, наблюдаемый на большинстве региональных 

рынков бизнес-образования, подстегивает компании к регулярному обучению сотрудников, необходимому 
для поддержания конкурентоспособности. В последние годы заказчики услуг бизнес-образования стали все 
больше осознавать, что для получения конкурентного преимущества на рынке им требуется не просто обу-
чение сотрудников, а комплексный подход. Поэтому, одной из основных тенденций рынка является ком-
плексное предоставление услуг, включающее диагностику проблемы, обучение и последующее сопровож-
дение. Кроме того, в условиях дефицита на рынке труда менеджеров высокой квалификации, крупнейшим 
вкладом государства в развитие бизнес-образования является предоставление системы государственных 
гарантий образовательных кредитов, которая позволит поднять доходность программ в несколько раз. Стра-
тегические ресурсы надо искать внутри самой системы образования. Новый закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», предъявляет дополнительные требования к системе профессионального образования, 
что, в свою очередь, приводит к переориентации вузов от стратегии инерционного выживания к инвестици-
онным стратегиям поиска и освоения новых образовательных рынков. В этой связи, бизнес-образование 
является одним из основных перспективных рынков на который необходимо делать ставку. 
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В последнее время в Российской Федерации наметилась тенденция передачи контролирующих функ-

ций государства саморегулируемым организациям, под которыми понимаются некоммерческие организа-
ции, созданные в целях саморегулирования, основанные на членстве, объединяющие субъектов предприни-
мательской деятельности, исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг), или рынка про-
изведенных товаров (работ, услуг), либо объединяющаие субъектов профессиональной деятельности опре-
деленного вида. 

В России порядок образования и деятельности саморегулируемой организации, основные цели и за-
дачи регулируются Законом № 315-Ф3 «О саморегулируемых организациях», а также федеральными зако-
нами, регулирующими соответствующий вид деятельности. Суть этих законов в том, что государство делит-
ся своими контрольными функциями в пользу СРО, но при этом сохраняя за собой функции надзора за 
участниками рынка. [1] 

Основная идея СРО – переложить контрольные и надзорные функции за деятельностью субъектов в 
определенной сфере с государства на самих участников рынка. При этом с государства снимались бы явно 
избыточные функции и как следствие снижались бы бюджетные расходы, а фокус собственно государствен-
ного надзора смещался бы с надзора за деятельностью в сторону надзора за результатом деятельности. В 
связи с внедрением института СРО постепенно будет отменяться лицензирование отдельных видов деятель-
ности. Государственное регулирующее воздействие может быть реализовано несколькими способами: пря-
мым государственным регулированием и квазирегулированием, Саморегулирование, в отличие от прямого 
государственного регулирования (лицензирования), позволяет разрешить проблемы рыночными механиз-
мами при минимальном государственном вмешательстве, осуществляемом зачастую не для целей регулиро-
вания, а для устранения нарушений, привлечения к ответственности и прочее, Осуществляется это посред-
ством реализации саморегулируемыми организациями регулятивной функции – создания правил поведения 
и осуществления контроля за их соблюдением с возможностью применения мер воздействия к правонару-
шителям. Саморегулирование является неосновным способом в системе государственного регулирующего 
воздействия на экономику, а дополнительным, то есть субсидиарным. [5] 

Саморегулируемая организация осуществляет следующие основные функции: 
 разрабатывает и устанавливает требования к членству субъектов предпринимательской или про-

фессиональной деятельности в саморегулируемой организации, в том числе требования к вступлению в са-
морегулируемую организацию;  

 применяет меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные настоящим Федеральным за-
коном и внутренними документами саморегулируемой организации, в отношении своих членов;  

 образует третейские суды для разрешения споров, возникающих между членами саморегулируе-
мой организации, а также между ними и потребителями произведенных членами саморегулируемой органи-
зации товаров (работ, услуг), иными лицами, в соответствии с законодательством о третейских судах;  

 осуществляет анализ деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой 
ими в саморегулируемую организацию в форме отчетов в порядке, установленном уставом саморегулируе-
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мой организации или иным документом, утвержденными решением общего собрания членов саморегулиру-
емой организации;  

 представляет интересы членов саморегулируемой организации в их отношениях с органами гос-
ударственной власти и органами местного самоуправления;  

 организует профессиональное обучение, аттестацию работников членов саморегулируемой ор-
ганизации или сертификацию произведенных членами саморегулируемой организации товаров (работ, 
услуг), если иное не установлено федеральными законами;  

 обеспечивает информационную открытость деятельности своих членов, опубликовывает инфор-
мацию об этой деятельности.  

Основными целями саморегулируемых организаций являются: 
1. Объединение хозяйствующих субъектов для осуществления контроля. 
2. Повышение качества работ и оказываемых услуг участниками СРО. 
3. Информирование профессиональных участников. 
4. Обеспечение безопасности и недопущение ущерба в ходе выполнения работ и оказания услуг. 
5. Источниками формирования имущества саморегулируемой организации являются: 

 регулярные и единовременные поступления от членов саморегулируемой организации (вступи-
тельные, членские и целевые взносы); 

 добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
 доходы от оказания услуг по предоставлению информации, раскрытие которой может осуществ-

ляться на платной основе; 
 доходы от оказания образовательных услуг, связанных с предпринимательской деятельностью, 

коммерческими или профессиональными интересами членов саморегулируемой организации; 
 доходы от продажи информационных материалов, связанных с предпринимательской деятельно-

стью, коммерческими или профессиональными интересами членов саморегулируемой организации; 
 доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских депозитах [1]. 
Первой саморегулируемой организацией, зафиксированной в истории, стала группа врачей, клятва 

Гиппократа – это, по сути, первый стандарт деятельности. Средневековая Европа, представляющая собой 
замкнутые сословные корпорации, может дать примеры различных самоорганизаций человеческих обществ. 
Италия Х века стала родиной цеховой организации производства, вышедшей позже за пределы итальянских 
городов-государств, и объединявшей представителей одной профессии, в том числе и с целью отстаивания 
интересов цеха перед властью, поддержания честной конкуренции внутри объединения, укрепления соб-
ственных позиций на рынке за счет производства качественных товаров. В то же время примером подобной 
организации может служить объединение Вольных Каменщиков со своим уставом и нормами поведения, 
или корпорации в Англии, существующие и в наше время. Можно вспомнить также средневековые объеди-
нения купцов – гильдии, создаваемые для защиты торговли и купечества от власти феодалов и пиратов, а 
также для получения привилегий.  

История саморегулирования на Руси насчитывает более 140 лет (не считая времени существования 
русского общинного самоуправления). Самоуправление было положено в основу такого правового институ-
та, как адвокатура и коллегии адвокатов. При проведении правовой реформы 1864 г. адвокатура создавалась 
как самоуправляющаяся организация. 

В новейшей истории развития правового обеспечения деятельности саморегулируемых организаций в 
Российской Федерации можно условно выделить два этапа становления. 

В 1995 году понятие «саморегулируемые организации» было впервые закреплено законодательно – в 
постановлении Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. В эти годы правовой статус 
саморегулируемых организаций был регламентирован только в отраслевых законодательных и подзаконных 
актах. Первый этап длился более 10 лет – до 2007 года, когда был принят Федеральный законом № 315-Ф3 
«О саморегулируемых организациях» от 1 декабря 2007 г. – базовый нормативный правовой акт для дея-
тельности СРО. С 1 января 2009 года происходит замена государственного лицензирования в строительстве 
на саморегулирование проектной, строительной и инженерно-изыскательской деятельности через обяза-
тельное членство в СРО. С января 2010 года официальное разрешение на осуществление профессиональной 
деятельности в сфере строительства, проектирования и инженерных изысканий – допуск к видам работ – 
можно получить, только став членом саморегулируемой организации.  

Выбор наиболее подходящей СРО в строительстве необходимо осуществлять тщательно, так как от 
этого зависит эффективность дальнейшей хозяйственной деятельности. Не исключено построение мошен-
нических схем со стороны бизнеса путём создания «пустых СРО», которые фактически не ведут деятель-
ность, но потребность в их существовании востребована в виду несовершенного механизма финансового 
контроля со стороны государства. Создание таких СРО подкрепляется так же высоким уровнем коррумпи-
рованности исполнительной власти и органов местного самоуправления.  

Организация СРО в строительстве предусматривает цель повышения уровня качества строительных 
работ. Основным правилом, действующих в этих организациях, является положение о том, что если один из 
участников СРО выполняет работу некачественно, материальную ответственность будут нести все участни-
ки. Получается, что каждый член СРО материально заинтересован в качественных результатах всех работ, 
тем самым как бы контролируя один другого. СРО в строительстве выгодно как строительным организаци-
ям, так и потребителям их услуг. [2] 
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При признании уполномоченным государственным органом неспособности должника (организации) 
удовлетворять в полном объёме требование кредиторов по денежным обязательствам, то есть при банкрот-
стве, участвующие в этой процедуре арбитражные управляющие обязаны быть членами СРО [3]. СРО ар-
битражных, управляющих по мнению Конституционного Суда, создаются для координации общего для всех 
интереса – защиты репутационных прав, также выполняет определённые публично-правовые функции: об-
ращается в суд за защитой прав и законных интересов своих членов, устанавливает собственные правила 
профессиональной деятельности. [4] 

В настоящее время в России СРО играет всё более существенную и эффективную роль в деятельности 
участников рынка, становясь одним из основных регулирующих их органом. Можно выделить одну из глав-
ных целей в деятельности СРО – это дебюрократизация бизнеса и внедрение практики конкретной ответ-
ственности участников рынка за свою деятельность. 

Саморегулирование – это новый институт гражданского общества, в котором государство выходит из 
тотального контроля за хозяйственной деятельностью, а хозяйствующие субъекты получают право объеди-
няться, создавать корпоративную культуру профессионализма  

Государство должно обеспечивать на своей территории единство экономического пространства и 
правоприменения. Исходя из этого, оно заинтересовано, чтобы саморегулируемые организации в свою оче-
редь обеспечивали в отношении своих членов их равенство перед законом и внутренними правилами орга-
низации, а в отношении потребителей их услуг – обязательность рассмотрения обращений последних в СРО. 
Кстати, в качестве потребителя может быть и само государство. Исходя из этого, можно говорить о принци-
пе равенства членов и о принципе обязательности реагирования на внешние обращения.  

Сейчас в России наиболее перспективные для саморегулирования сферы бизнеса – бухгалтерская, 
строительная, кадастровая, туристическая и аудиторская деятельности. В настоящее время в Омске зареги-
стрировано три СРО, из них две в строительстве и одна в проектировании. Больше всего членов СРО в стро-
ительстве – НП «СРО «Первая гильдия строителей». Их количество более двух тысяч. Минимальное число 
членов СРО в проектировании – СРО НП Спас. Их около ста пятидесяти. Большее количество СРО, внесён-
ных в федеральный реестр, в Москве и Санкт-Петербурге. 

Можно только приветствовать желание участников оказания ритуальных услуг в Омске создать СРО. 
Предприниматели этой отрасли «Мемориал» заявили в декабре 2013 года о необходимости создания в Ом-
ске саморегулируемой организации. Руководители «Мемориал» уверены, что членство в СРО обяжет участ-
ников соблюдать такие условия как: пройти сертификацию, привлекать только специализированный транс-
порт и выполнять другие требования, необходимые для оказания достойных качественных ритуальных услуг. 

Омское риэлторское сообщество также считает возможным создать СРО, что, по их мнению, повысит 
имидж их профессии, На региональном уровне уже сейчас делается много активных шагов в этом направлении.  

Надо признать, что саморегулируемые организации в Омске не всегда ещё способны эффективно, 
оперативно и точно решать возникающие проблемы, готовить опытных специалистов и во всём поддержи-
вать своих членов. Омские СРО нуждаются в профессиональном росте и развитии, чтобы эффективно вы-
полнять свои функции и быть полезными в своей сфере. 

Государство в любом случае должно обеспечить себе возможность надзора за выполнением саморе-
гулируемыми организациями функций контроля за деятельностью своих членов. Государством могут быть 
установлены требования по публичному (или иному) раскрытию определенного рода информации. Исходя 
из этого, любое СРО должно соответствовать принципу открытости.  

Таким образом, вслед за Европой и США, которые давно признали преимущество саморегулирования 
в рыночной экономике, Россия тоже считает саморегулирование перспективным направлением в современ-
ном бизнесе.  
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности генезиса методов ресурсного контроля как одного 
из основных механизмов осуществления социального управления. Особое внимание уделено анализу методов 
ресурсного контроля, применяемых в отношении различных типов объектов социального управления.  
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OF SOCIAL MANAGEMENT 

Abstract. The article is about the peculiarities of genesis the resource control methods as one of the main 
mechanisms for the implementation of social management. Particular attention is paid to the analysis of resource 
control methods applicable to different types of objects of social control. 

Keywords: resource control, resource control methods, social management, social control. 
 
Формирование социально-экономической политики, связанное с реформированием институциональ-

ных отношений в современном обществе, требует конкретизации понятия ресурсного контроля в контексте 
осуществления социального управления. Существуют разные подходы к интерпретации механизмов реали-
зации ресурсного контроля [1, С. 96]. Вместе с тем, все они могут быть сведены к некоторому общему зна-
менателю. 

Прежде всего, необходимо отметить, что под ресурсным контролем следует понимать совокупность 
действий, направленных на использование ресурсных возможностей субъектами социального управления в 
качестве инструмента социального контроля. В основе ресурсного контроля лежит управление ресурсными 
потоками и их перераспределение, а также установление правил и норм деятельности участников социаль-
но-экономических отношений в экономической сфере посредством применения специфических методов и 
способов его организации. 

Процесс осуществления социального контроля неминуемо сопровождается проблемами, которые 
обусловлены обособленностью участников социальных отношений и наличием у них собственных потреб-
ностей. Естественное стремление к удовлетворению индивидуальных потребностей порождает практически 
неизбежный конфликт интересов субъектов и объектов социального управления. Пути разрешения возни-
кающих конфликтов лежат в сфере либо согласования интересов, либо подавления одних интересов други-
ми, либо их игнорирования.  

Однако субъекты социального контроля изначально находятся в более выгодном положении, по-
скольку обладают несопоставимо большими ресурсными, организационными и информационными возмож-
ностями. В свою очередь, объекты социальных отношений отделены от ресурсов, дезорганизованы и ин-
формационно зависимы. Поэтому, говоря о балансе интересов участников социальных отношений, невоз-
можно говорить об их равнозначности. Такая неравнозначность является следствием социального неравен-
ства, характерного для всех видов социальных отношений. 

Исходя из принципа неравнозначности противоположно направленных интересов участников таких 
отношений, можно говорить лишь об их динамическом равновесии с учетом результатов осуществления 
социального контроля над объектом социального управления. Такое равновесие подразумевает наличие не-
коего средневзвешенного показателя, соответствующего состоянию стабильности социальных отноше-
ний (рис. 1).  

 

 
  
Рис. 1. Реализация интересов участников социальных отношений в процессе социального управления. 
 
Отклонение показателя средневзвешенного состояния от показателя среднего состояния характеризу-

ет эффективность контролирующего воздействия субъекта социального управления. Причиной такого от-
клонения является снижение конкурентоспособности субъекта социального контроля при реализации своих 
интересов. Динамическое равновесие социальных отношений, характеризуемое средневзвешенным показа-
телем, представляет собой такое соотношение сил участников отношений, которое соответствует уровню их 
развития в рамках этих отношений.  

Проблемы социального контроля возникают при смещении средневзвешенного показателя в ту или 
иную сторону за счет преобладания активности одного из участников социальных отношений, приводящего 
к нарушению сложившегося баланса. Если соотношение сил при реализации социальных интересов меняет-
ся в пользу субъекта социального контроля, это влечет за собой ухудшение положения объекта социального 
контроля и рост его социального недовольства. Если соотношение сил меняется в пользу объекта социаль-
ного контроля, это влечет за собой ухудшение положения субъекта социального контроля и сокращение его 
социальных преимуществ.  
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Нарушение баланса интересов ведет к изменению социальных возможностей и потребностей участ-
ников социальных отношений. Проблемы субъектов, возникающие в ходе нарушения такого баланса, реша-
ются через усиление социального контроля, либо через усложнение социального контроля. В любом случае 
решение этих проблем лежит в русле стремления субъектов социального контроля к сохранению статус-кво. 

Для разрешения возникающих проблем субъектом социального контроля используются различные 
методы социального контроля, которые представляют собой способы социального управления и регулиро-
вания для достижения поставленных целей. Их содержание обусловлено спецификой решаемых задач. Все 
методы социального контроля подразумевают вмешательство извне в деятельность объекта социального 
контроля с целью его коррекции в нужном направлении.  

Существует прямая зависимость между видами социального контроля и сущностью применяемых 
методов. Объясняется эта зависимость использованием субъектами социального контроля наиболее до-
ступных возможностей в процессе социального управления, что ведет к унификации применяемых ме-
тодов. В результате прослеживается закономерная взаимосвязь между видами, формами и методами 
социального контроля. 

В основе ресурсного контроля лежит использование ресурсных возможностей и потребностей участ-
ников социальных отношений в качестве инструмента социального контроля. Методы ресурсного контроля 
можно классифицировать по двум основаниям удовлетворения базовых потребностей субъектов социально-
го контроля: во-первых, собственно ресурсы, используемые напрямую (предоставление или изъятие ресур-
сов), а также как симбиоз нескольких методов социального контроля (например, предоставление или отчуж-
дение прав пользования, владения или распоряжения ресурсами); во-вторых, денежные средства, использу-
емые как всеобщий эквивалент при экономическом контроле (предоставление или изъятие денежных 
средств), а также в результате симбиоза нескольких методов социального контроля (например, предоставле-
ние или отчуждение прав пользования, владения или распоряжения денежными средствами).  

Методы ресурсного контроля в равной мере эффективны по отношению ко всем видам объектов со-
циального контроля. Так, к обществу в целом применимы методы изъятия и присвоения субъектами соци-
ального контроля общественных ресурсов, с последующим перераспределением части изъятого в виде соци-
альных выплат.  

Изъятие общественных ресурсов позволяет снизить ресурсную самостоятельность общества и повы-
сить уровень социального контроля. Присвоение общественных ресурсов создает ресурсное основание дея-
тельности социальных институтов и служит удовлетворению потребностей институциональных элит. Пере-
распределение общественных ресурсов осуществляется для удовлетворения минимальных потребностей 
общества и обеспечения его зависимости от субъектов социального контроля.  

Другим объектом, в отношении которого применяются методы ресурсного контроля, является адми-
нистративный аппарат. Основные используемые методы здесь такие, как регулирование размера оплаты 
труда, предоставление специальных льгот, премий и социального обеспечения в старости.  

Социальная практика свидетельствует, что деятельность административного аппарата социальных 
институтов государственного и муниципального уровней управления оплачивается гораздо выше, чем дея-
тельность сотрудников иных функциональных подразделений (учителей, врачей, милиционеров и т. д.). 
Аналогичная ситуация наблюдается и на уровне корпоративного управления, где управленческий персонал 
крупнейших компаний получает заработную плату несопоставимую с заработной платой рядовых работни-
ков. Члену административного аппарата «платят колоссальное жалование потому, что занимаемый им пост 
дает ему возможность причинить огромный ущерб крупным собственникам, – пишет Ф. Ландберг [2, С. 482].  

В отношении элитарных сообществ, которые также являются субъектом ресурсного контроля, наибо-
лее эффективны методы элитарной ассимиляции с таким включением в структуру социальных институтов, 
которое гарантирует их членам достаточный уровень реализации их индивидуальных интересов. Выделение 
обособленных ресурсных источников с возможностью социальной институционализации позволяет ликви-
дировать естественный конфликт социальных интересов и обеспечить то, что В. Парето называл «циркуля-
цией элит». Следствием этого является ситуация, когда члены социальных элит уровня государственного 
управления легко переходят в состав корпоративных элит и наоборот. «Это – сверхбизнес, – отмечает Ф. 
Ландберг, – где демаркационная линия между внутренним правительством и высшим бизнесом настолько 
стерлась, что стала неразличимой. Здесь речь идет не о заключении обыкновенных сделок, а о концессиях, 
протекторатах и сферах влияния» [2, С. 616]. 

Ещё одним объектом ресурсного контроля являются социальные институты. В отношении них пре-
имущественно применяются такие методы контроля, как бюджетирование деятельности, казначейский кон-
троль, четкое определение субъектом социального контроля круга ресурсных полномочий.  

Ресурсный контроль социальных институтов носит формальный характер и направлен на формирова-
ние граничных рамок деятельности социальных институтов. Вместе с тем, за деятельностью социальных 
институтов, независимо от того, к какой разновидности они принадлежат (государственное или муници-
пальное управление, корпоративные, глобальные и т. д.), всегда стоят интересы возглавляющих их социаль-
ных элит и административного аппарата.  

Во всех случаях «управляющие имеют большую свободу действий, – пишет Дж.Ю. Стиглиц, – позво-
ляющую им преследовать собственные интересы зачастую в ущерб общественным» [3, C. 193]. Поэтому 
говорить об осуществлении ресурсного контроля социальными институтами можно лишь по отношению к 



 

393 
 

той сфере, где эта деятельность не затрагивает интересы соответствующих социальных элит и администра-
тивного аппарата высшего уровня социального управления. 

В целом развитие социального управления представляет собой непрерывное совершенствование ме-
тодов социального контроля, позволяющих социальному меньшинству аккумулировать усилия обществен-
ного большинства. Представляется возможным говорить о наличии конкурентного развития методов соци-
ального контроля в процессе взаимодействия и взаимного проникновения социальных элит.  

Подводя итог, следует отметить, что субъекты социального управления, использующие более эффек-
тивные методы и формы социального воздействия, исторически добиваются более значительных результа-
тов. Объекты же социального управления, наоборот, стремятся к сокращению зависимости от субъектов 
социального управления в реализации своих индивидуальных интересов и к выработке своеобразного «им-
мунитета» к методам социального контроля. 
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МЕСТО ЗАДАЧ В ПРОЦЕССАХ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ  

 Аннотация: Рассматриваются содержание и место задач по математике, способствующих фор-
мированию профессиональных компетенций. Проводится анализ структуры деятельности, связанной с 
решением указанной проблемы.  

Ключевые слова: задача, структура, экономическое содержание, цикл, обратимость, профессио-
нальные компетенции. 
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Не приходится сомневаться, что в ходе правильно организованного и успешного обучения решение 

задач выступает в качестве весьма значимой содержательной и эмоциональной составляющей. Поэтому 
важнейшее место в формировании приемов продуктивной деятельности имеет привлечение студентов к раз-
нообразным видам самостоятельной деятельности и, в частности, связанных с решением задач. Подчёркивая 
значимость задач, в становлении личности С. Л. Рубинштейн указывает: « Ход человеческой деятельности 
обусловлен прежде всего объективной логикой задач, в разрешение которых включается человек, а её стро-
ение – соотношением этих задач.» [6 с.466]. Важным видом деятельности является образование; освоенные 
в процессе учения логические и содержательные схемы решения учебных задач переносятся впоследствии, 
в. качестве инструмента на все остальные области мысли и деятельности, важнейшей из которых выступает 
деятельность профессиональная. В самом общем смысле « Соотнощение цели с условиями определяет зада-
чу, которая должна быть разрешена действием.»[6 с. 443]. . В трактовке В.Балл «Задача – это система, обяза-
тельными компонентами которой являются: а) предмет задачи, находящийся в исходном состоянии, б) мо-
дель, требуемого состояния предмета задачи (эту модель мы отождествляем с требованием задачи» [1с.32]. 
Свойством каждого из приведенных выше толкований термина «задача» является их обезличенность: рас-
смотрение построение задачи вне связи с решающим её индивидуумом. Достаточно характерным в этом 
плане является понимание под «задачей» « знаковой модели проблемной или задачной ситуации» [8 с.15], 
что само по себе, бесспорно, поскольку вне знаковой (вербальной, символической и пр.) формы выражение 
задачи просто не может представленным. 

Вместе с тем, поскольку всякая задача подразумевает решение, а решение невозможно вне субъекта 
его осуществляющего, то, более соответствующим объективной природе задачи представляется подход Л. 
Л. Гуровой, которая выделяет две существенные характеристики задачи:  

– субъективная информация – познавательный результат каждого действия по отношению к задаче, 
имеющего сознательную цель; 

– объективная информация – логическая структура задачи [4 с.85]. Данное положение выводит пони-
мание задачи на уровень отношений знакового выражения задачи и личностного его отражения.  
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Важнейшим условием актуализации личностного фактора в образовании является его профессио-
нальная направленность. Проблема активизации обучения студентов, имеющая основанием профессиональ-
ную направленность получила отражение в исследовании А.А. Вербицкого [3]. Существенным признаком 
формирования профессиональных компетенций выступает построение математических моделей, исследуе-
мых экономических процессов. Математическое моделирование состоит в переходе от содержательного 
описания явления, к представлению совокупностью уравнений либо неравенств. Переход от содержательно-
го выражения экономической задачи к формальному представлению процедуры и результата её решения 
можно определить как распредмечивание. Оно состоит в частичной элиминации предметного содержания, 
но нередко приводит к формализму в осознании решения. Источник формализма – в непонимании есте-
ственных содержательных закономерностей, составляющих соответствие условия и результата решения. 
Осознанию соответствия формальной модели содержанию явления призвано служить опредмечивание, в 
котором знаки формального представления хода и результата решения получают содержательную интерпре-
тацию. В приложениях дифференциальных уравнений широко используются модели естественного роста, 
представляемые дифференциальным уравнением вида  

y ky   решением которого является выражение    0
0

k t ty t y e   . Если содержание задачи 

предполагает, что  y y t – объем продукта, реализованного к моменту t по фиксированной цене при 
условии инвестиций в обеспечении производства в объеме i(t) , параметр k и выражение y(t) приобретают 
реальный экономический смысл. Он должен быть выявлен в ходе рефлексии проведенного решения; и тогда 
математическое знание становится компонентом формирования профессиональных компетенций.  

Достаточно часто в приложениях математики для решения экономических задач приходится иметь 
дело с процедурами, которые предполагают последовательность однотипных вычислений. С целью совер-
шенствования процесса вычисления создаются вычислительные схемы, достаточно далекие от первоначаль-
ной трактовки, Опасность их состоит в подмене реального содержания формальной процедурой организаци-
ей решения задачи.   

В качестве примера приведем организацию процедуры решения одной из задач линейного програм-
мирования на отыскание максимума целевой функции.  

Задача. Для изготовления шкафов и буфетов мебельная фабрика применяет древесину четырех видов. 
Запасы древесины по каждому виду ограничены и составляют соответственно 120, 160, 120 и 80 единиц. 
Количество единиц древесины каждого вида, а также прибыль, полученная фабрикой от реализации едини-
цы продукции, приведены в следующей таблице: 

Таблица 1. 
Вид древесины Запасы древесины Шкафы  Буфеты  

I 120 0 4 
II 260 4 0 
III 120 2 2 
IV 80 1 2 

Прибыль  2 3 
Требуется составить такой план выпуска продукции, который бы обеспечил предприятию наиболь-

шую прибыль от реализации всей продукции. 
Дадим математическую формулировку задачи. Пусть х1 и х2 – искомые значения. После введения до-

бавочных переменных получим систему уравнений: 
4x2 + x3 = 120 
4x1 + x4 = 160 

2x1 + 2x2 + x5 = 120 
2x1 + 3x2 + x6 = 80 

x1 ≥ 0; x2 ≥ 0; 
Нужно найти также допустимое базисное решение этой системы ограничений, которые бы максими-

зировали линейную форму F=2x1+3x2. 
Очевидно, что полученная система уравнений при условии ее совместности имеет множество реше-

ний. Основанием для выбора оптимального решения являются основные теоремы линейного программиро-
вания, а способом решения задачи – преобразование системы ограничений, содержащей совокупность ис-
ходных и дополнительных переменных в соответствии с заданными алгоритмами до тех пор, пока целевая 
функция не будет приведена к виду, соответствующему условию оптимальности решения задачи линейного 
программирования. Органическим свойством данного способа организации решения является возможность 
содержательной интерпретации каждого его этапа, в связи, с чем содержание условия задачи и содержания 
ее решения, характеризуются общностью, как в плане символики, так и в плане осознания логики преобра-
зования. 

Другой способ организации решения указанной задачи является использование таблиц и преобразо-
вание их в соответствии с алгоритмом, аналогичным алгоритму построения решения на основе преобразо-
вания уравнений системы ограничений. В данном случае таблица имеет вид: 
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Таблица 2. 
 

Основные переменные Запасы Неосновные переменные 
bi -x1 -x2 

х3 120 0 4 
х4 160 4 0 
x5 120 2 2 
x6 80 1 2 
cij - -2 -3 

  
Каждый этап решения задачи преобразует таблицу в новую таблицу по определённым правилам. Пе-

ременные составляющие предмет рассмотрения задачи в этом процессе лишь подразумеваются, но не участ-
вуют в нем фактически. И если студент не овладел вполне процедурами, обеспечивающими выражение свя-
зи между содержательной и формальной моделями решения задачи, то не исключено, что деятельность пре-
подавания-учения вместо формирования смысла решения задачи будет направлена на формирование смысла 
решения псевдозадачи. Это, в свою очередь, означает, что студент будет осваивать решение, не понимая 
существа соответствующей деятельности. С тем, чтобы предотвратить возможности разрушения логики ре-
шения необходимо организовать цикл, представляющий переход от постановки задачи к методам её реше-
ния и обратный переход. Выполнение прямого и обратного хода решения соответствует воспитанию кри-
тичности мышления, являющейся важным признаком профессиональной компетентности.  

Отражением не просто возможности, но и необходимости взаимной обратимости является рассмотре-
ние модели межотраслевого баланса, разработанной В.В. Леонтьевым. Решение прямой задачи в этой моде-
ли приводит к построению матрицы конечного продукта по известной матрице валового. Решение обратной 
задачи, связанное с частичным преобразованием условия, реализует возможность планирования объёма ва-
лового продукта, необходимого для выпуска требуемого объёма конечного продукта. Формирование про-
фессиональных компетенций на основе решения данной специальной задачи достижимо вследствие осозна-
ния комплексности модели и условий, предполагающих использование соответствующей методики.  

Впрочем, и оставаясь в рамках традиционного подхода к построению содержания образования весьма 
полезно расширять контекст и совершенствовать представления студентов о смысле формирующимся при 
изучении данной предметной области на основании использования прикладных задач. Деятельность такого 
рода расширяет границы применения алгоритмов решения стандартных задач, способствует формированию 
умений применения соответствующих методов в специфических условиях формулирования и знакового 
выражения прикладных задач. Рассмотрим один из примеров: 

– Объем продукции U, произведенный бригадой может быть описан эмпирической формулой:U=-
5/6t3+ 15/2t2+100t+50(ед.), 1<t<8, где t – время работы в часах. Вычислить производительность труда, ско-
рость и темп её изменения через час после начала работы и за час до её завершения. 

Решение задачи свидетельствует, что к концу рабочего дня производительность труда составит Z(7) 
=82,5ед./ч, что существенно меньше производительности труда в начале дня Z(1)=112,5ед./ч. Имеет место и 
изменение знаков Z´(t) и Tz(t) с плюса на минус: Z´(1) =10ед./ч2 и Z´(7) =-20ед./ч2 ; Tz(1) = 0,09, Tz(7) = –
0,245ед./ч . Это свидетельствует о том, что увеличение производительности труда в первые часы рабочего 
дня сменяется её снижением в последние часы.  

Влияние такого рода задач на формирование смысла деятельности состоит в том что овладев содер-
жанием понятия студент расширяет представление о нём на основании использования методик применения 
понятия к неизвестной ранее области. Рассмотрение частных примеров ведет к содержательному обобще-
нию в трактовке понятия и способов его применения. Вследствие этого, при неизменных в целом целевой 
установке и существенных признаках решения, расширяется представление о значимости теоретических 
знаний. Смысл становится не только характеристикой отношения мышления к рассматриваемой предметной 
области, но определяет отношение личности к отображаемой данной предметной областью сфере реальной 
действительности. Регулярное использование такого рода заданий способствуют расширению представле-
ния о значимости предмета познания, а при определенных условиях – совершенствованию личностной це-
левой установки, углубленному осознанию существенных признаков содержания и, как следствие, совер-
шенствованию структуры сознания в отношении предмета будущей деятельности.  

 Профессиональная подготовка является отражением сложного комплекса содержательных характе-
ристик обучения. В настоящей статье рассмотрены ситуации, в которых математические задачи становятся 
одним из средств формирования профессиональных компетенций.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
СОВРЕМЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВОЙ СФЕРЫ 

Аннотация: В статье рассматривается качество профессиональной подготовки современных спе-
циалистов в экономической сфере, требования, предъявляемые к ним на современном этапе и подходы в 
современном профессиональном образовании, позволяющие готовить специалистов такого качества, ко-
торое необходимо работодателям. 

Ключевые слова: профессиональные компенции, компетентностный подход, самореализация моло-
дого специалиста, модернизация системы образования, противоречия в процессе познания, формирование 
речевой компетентности. 

Nikitenko T.V. 

USE OF COMPETENCE APPROACH TO PRODUCE MODERN PROFESSIONAL FINANCIAL 
SERVICES 

Abstracts: In this article is considered the quality of the vocational training of the modern specialists in the 
economical sphere, the requirements, wich are put in the present situation and the approaches to the up-to-date 
vocational training, wich allow to prepare the specialists of the quality the employers need. 

Keywords: professional kompentsii, competence approach, self-realization of a young specialist, moderniza-
tion of the education system, the contradictions in the learning process, the formation of speech competence. 

 
Современное российское общество переживает сложный период. Большинство хозяйственных руководи-

телей, представителей деловых кругов, учёных характеризуют его как финансовый кризис, перерастающий в 
экономический спад, масштабы и последствия которого вызывают тревогу –за будущее России [14, с.35]. 

В научном сообществе и на государственном уровне в последнее время всё чаще указывается на 
необходимость повышения качества рабочей силы, что является одним из приоритетных направлений раз-
вития рынка труда в РФ в долгосрочной перспективе. 

Для реального решения поставленных задач необходимо чёткое понимание того, что собственно 
необходимо первоначально определить, от чего отталкиваться – понимание тех ключевых требований, кото-
рым должен соответствовать современный работник в той или иной сфере деятельности, а, следовательно, и 
тех компетенций, которыми должен обладать выпускник сегодняшнего и, тем более, завтрашнего дня. 

Нарастающая глобализация, вступление страны в ВТО и структурные изменения в экономике значи-
тельно повышают требования к качеству рабочей силы. 

Содержание профессионального образования определяется стандартами, новое поколение которых 
разрабатывается на компететностной основе. Под компетентностями понимается способность и готовность 
работника к деятельности, основанной на знаниях и опыте, приобретённых благодаря обучению 

Профессиональная компетентность характеризует степень готовности работника к профессиональной 
деятельности. [9] 

В последние десятилетия в России, особенно после публикации текста «Концепции модернизации 
российского образования» и целого ряда других работ таких учёных как В.И. Байденко, В.А. Болотов, 
В.В.Сериков, И.А.Зимняя, Ю.Г.Татур, Ю.В.Фролов, А.В.Хуторской, В.Д.Шариков и других происходит рез-
кая переориентация оценки результата образования с понятий «подготовленность», «образованность», «об-
щая культура» на понятия «компетенция», «компетентность» обучающихся. Соответственно, фиксируется 
компетентностный подход в образовании, который в настоящее время получает самое широкое распростра-
нение. В то же время очевидно, что в толковании компетентностного подхода ещё есть много сложных и 
трудно точно и адекватно определяемых моментов. 

Компетенции (по мнению Э.Ф.Зеера) – это интеграция знаний, умений и опыта с социально-
профессиональной ситуацией, т.е. с конкретной реальной деятельностью. Знания, умения и опыт определяют 
компетентность человека; способность мобилизовать эти знания, умения и опыт в конкретной социально-
профессиональной ситуации обуславливает компетенцию образованной и профессионально успешной личности. 

Таким образом, организация образовательного процесса с позиции компетентностного подхода 
предусматривает создание установленных организационно-педагогических условий повышения качества 
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профессионального образования, первое из которых предполагает коррекцию его содержания: на теоретиче-
ском уровне, на уровне учебного предмета и уровне учебного материала.[10] 

Основным детерминантом продуктивной самореализации молодого специалиста (по мнению 
А.В.Барташёва) являются сформированные профессиональные педагогические компетентности. В «Концеп-
ции модернизации российского образования…» было выдвинуто требование на полифункциональное разви-
тие познавательных и личностных сфер учащихся, на формирование познавательных и личностных способ-
ностей обучаемых с целью подготовки к профессиональному и личностному самоопределению, повышения 
познавательно и социальной активности. В процессе этой модернизации цели образования меняют свои 
ориентиры на полифункциональное развитие обучаемых. 

Основным противоречием в учебном познании, адекватно отражающим сущность движущих сил 
процесса обучения является противоречие между потребностями современного общества в необходимой 
подготовке молодого поколения и уровнем подготовки. Движущими силами учения в профессиональной 
школе выступают интересы и потребности в производительном труде будущих специалистов. Эти интересы 
и потребности обуславливают мотивацию учения и определяют, в конечном счёте, склонности подрастаю-
щего поколения в выборе профессии. Эта позиция представляется крайне важной, т.к. она наводит на мысль 
о соотношении общественных потребностей и престижности профессий. Главным же противоречием явля-
ется противоречие между потребностями общества, предъявляемыми к подготовке кадров, и уровнем этой 
подготовки, которое предопределяется закономерностями усвоения социального опыта с учётом социально-
экономического прогнозирования и педагогического предвидения, а также закономерностями индивидуаль-
ного психического развития студентов и степенью удовлетворения их будущих работодателей.[1, с.29] 

Характерная для сегодняшнего этапа развития российского общества стремительно меняющаяся со-
циальная, экономическая и политическая ситуация, ставит человека перед необходимостью быстро реагиро-
вать и адаптироваться к новым условиям. Формирующиеся институты гражданского общества предполага-
ют наличие гражданского самосознания и обоснованного ответственного выбора гражданином стратегий 
своего социального поведения. Та степень свободы, которую предоставляет общество человеку, в педагоги-
ческом аспекте означает, что воспитание молодого поколения должно включать деятельность по формиро-
ванию у него умения распорядиться свободой, т.е. самостоятельно ставить личностно значимые цели, про-
ектировать, траекторию их достижения во всём социальном пространстве, прогнозировать возможные ре-
зультаты, планировать время, самостоятельно находить необходимую информацию и т.п. [4] 

Современный подход характеризуется модернизацией всей российской образовательной системы, пе-
реходом на новые стандарты профессионального образования. В государственной программе «Образование 
развитие инновационной экономики…» определяется, что внедрение современной модели образования в 
России имеет целью «формирование через систему образования социальных отношений, наиболее благо-
приятных для развития каждого человека и страны в целом, развития гражданского общества. Это предпо-
лагает формирование уже в базовом образовании востребованных на сегодня компетентностей инновацион-
ного поведения, создание возможностей «гибких индивидуальных программ»…». 

Что касается профессиональной компетентности, то анализ показывает наличие здесь различных то-
чек зрения. Согласно первой из них «профессиональная компетентность – это интегративное понятие, 
включающее три слагаемых – мобильность знаний, вариативность метода и критичность мышления » [5, с. 
63]. Вторая рассматривает профессиональные компетентности как «систему из трёх компонентов: социаль-
ная компетентность (способность к групповой деятельности и сотрудничеству с другими работниками, го-
товность к принятию ответственности за результат своего труда, владение приёмами профессионального 
обучения); специальная компетентность (подготовленность к самостоятельному выполнению конкретных 
видов деятельности, умение решать типовые профессиональные задачи, умение оценивать результаты свое-
го труда, способность самостоятельно приобретать новые знания и умения по специальности); индивиду-
альная компетентность (готовность к постоянному повышению квалификации и реализации себя в профес-
сиональном труде, способность к профессиональной рефлексии, преодоление профессиональных кризисов и 
профессиональных деформаций) [6, с.87]. Третья же позиция состоит в определении профессиональной 
компетентности как совокупности двух компонентов: профессионально-технологической подготовленности, 
означающей владение технологиями и компонентами, имеющего профессиональный характер, но необхо-
димого каждому специалисту – ключевых компетенций.» [7, с.42]. 

Компетентностная концепция ориентирует на формирование у студентов способностей решать прак-
тические задачи и является деятельностной, практико-ориентированной. В этой концепции результаты обра-
зования оцениваются не по показателям успешности освоения научных знаний, а по степени подготовлен-
ности личности к успешной деятельности за пределами системы образования и фиксируется в виде опреде-
лённого набора компетенций и компетентностй. Компетентностный подход – это подход, при котором ре-
зультаты образования признаются значимыми за пределами системы образования [3, с. 51]. 

Компетентностный подход, будучи ориентированным, прежде всего, на новое видение целей и оцен-
ку результатов труда профессионального образования, предъявляет свои требования и к другим компонен-
там образовательного процесса – содержанию, педагогическим технологиям, средствам контроля и оценки. 
Главное здесь – это проектирование и реализация таких технологий обучения, которые создавали бы ситуа-
ции включения студентов в разные виды деятельности (общение, решение проблем, дискуссия, диспуты, 
выполнение проектов).[3, с.52] 
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Овладение профессиональными компетентностями тесно связано с потребностью саморазвития и са-
мореализации. 

Компетентностный подход в определении целей и содержания общего и профессионального образо-
вания не является абсолютно новым для педагогической науки. В современной педагогической литературе 
наиболее часто выделяются следующие ключевые компетентности: 

– Решение проблем. 
– Технологическая компетентность. 
– Способность к повышению квалификации. 
– Умение оперативно и критически воспринимать информацию. 
– Коммуникативная компетентность.[8, с. 82] 
Формирование, в частности, речевой компетентности как профессионального качества будущего фи-

нансиста может выступить ведущей целью обучения иностранному языку в процессе профессиональной 
подготовки. 

Коммуникативная компетентность предполагает навыки использования адекватных средств в кон-
кретной речевой ситуации, а также умение определить степень взаимопонимания с собеседником. Умение 
взаимодействовать в команде, определяемое как сотрудничество, – немаловажный компонент коммуника-
тивности []. 

Овладение профессиональными компетенциями тесно связано с потребностью саморазвития и само-
реализации. 

Формирование речевой компетентности как профессионального качества будущего финансиста мо-
жет выступать ведущей целью обучения иностранному языку в процессе профессиональной подготовки. 
Эффективность данного процесса зависит от соблюдения ряда условий, а именно: 

– содержание обучения иностранному языку будет отражать содержание профессиональной деятель-
ности и специфику профессиональной речи будущего финансиста; 

– педагогическая технология формирования речевой компетентности будет использовать возможно-
сти иностранного языка как средства формирования этого профессионального качества; 

– формирование речевой компетентности будет происходить на основе обновления учебно-
методического комплекса, имеющего целью обеспечить формирование речевой компетентности как профес-
сионального качества [12]. 

Компетентностный подход открывает возможности для более качественной подготовки будущих спе-
циалистов к реальной жизни, включая знания предмета, осуществление продуктивной деятельности и актуа-
лизацию своих личностных ресурсов. 

Современному государству необходимы высококвалифицированные специалисты финансовой сферы, 
компетентные личности, люди, способные адаптироваться в современном мире, найти себя и быть нужными 
обществу.  
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Аннотация: В современных условиях расширения масштабов внешнеэкономической деятельности, 
для организаций крайне важно правильно отразить в бухгалтерском и налоговом учете операции по им-
порту товаров. 
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FEATURES OF THE REFLECTION IN THE ACCOUNTING AND TAX ACCOUNTING OF 
OPERATIONS ON IMPORT OF GOODS 

Annotation: In modern conditions of expansion of foreign economic activity, for organizations, it is crucial 
to reflect in accounting and tax accounting operations on import of goods. 

Keywords: accounting and tax accounting of operations on import of goods. 
 
Внешнеэкономическая деятельность любого государства, в том числе Российской Федерации, охва-

тывает многообразные виды деятельности. Важнейшим направлением внешнеэкономической деятельности 
является внешняя торговля. 

Участие во внешнеэкономической деятельности принимают сегодня в России тысячи хозяйствующих 
субъектов. При этом отражение в учете операций по внешнеэкономической деятельности имеет много осо-
бенностей, требующих высокой квалификации специалистов, ведущих бухгалтерский и налоговый учет. 

Поэтому в современных условиях очень важно подготовить широкий круг специалистов, обладаю-
щих навыками работы по изучению внешних рынков, поиску перспективных иностранных поставщиков и 
покупателей, проведению с ними коммерческих переговоров и заключению внешнеторговых контрактов, 
приносящих прибыль, а также правильному отражению в бухгалтерском и налоговом учете операций, свя-
занных с внешнеэкономической деятельностью. 

В данной работе рассмотрим особенности отражения в бухгалтерском и налоговом учете операций по 
импорту товаров, в том числе учет таможенных платежей. 

Основные принципы регулирования импорта изложены в законе «Об основах государственного регу-
лирования внешнеэкономической деятельности» [5]. 

Импорт – ввоз товара, работ, услуг в Российскую Федерацию без обязательств об обратном вывозе. 
Иностранные товары могут поставляться по прямым внешнеторговым контрактам; по договорам по-

ручения, комиссии, заключенным российским покупателем с российским посредником; по договорам кон-
сигнации, заключенным российским посредником с иностранным продавцом. Различия между этими спосо-
бами обусловлены порядком перехода к импортеру права собственности на ввезенные товары и порядком 
ведения расчетов с зарубежными поставщиками. По общему правилу импорт осуществляется без количе-
ственных ограничений. Ограничения устанавливаются только в отношении сельскохозяйственных товаров и 
водных биологических ресурсов.  

Предпогрузочная инспекция является формой проверки ввозимых товаров. Цель ее введения – за-
щита прав и интересов потребителей и борьба с искажением сведений об импортных товарах. Все расходы 
на осуществление операций данной инспекции возлагаются на импортера.  

Каждая внешнеторговая сделка оформляется контрактом. 
Происхождение товаров из той или иной страны подтверждается следующими документами: декла-

рация о происхождении товара или сертификат. 
В уполномоченном банке оформляется паспорт сделки, подписание которого банком импортера озна-

чает принятие контракта на расчетное обслуживание. Паспорт сделки, как это установлено Федеральным 
законом «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ [6], должен содержать 
информацию, необходимую для осуществления валютного контроля по валютным операциям между рези-
дентами и нерезидентами. 

Уполномоченные банки передают оформленные паспорта сделок в электронном виде органам и аген-
там валютного контроля в порядке, установленном Банком России. Срок передачи не может превышать 
трех рабочих дней с даты оформления паспорта сделки в уполномоченном банке. 



400 
 

Порядок оформления и содержание паспорта сделки установлены Инструкцией Банка России от 
04.06.2012 г. № 138-И (в ред. от 14.06.2013 г.) [14]. 

Паспорт сделки открывается при осуществлении расчетов в иностранной валюте и валюте Россий-
ской Федерации между резидентами и нерезидентами: 

– за вывозимые из Российской Федерации или ввозимые в Российскую Федерацию товары, выполня-
емые работы, оказываемые услуги, передаваемые информацию и результаты интеллектуальной деятельности. 

Паспорт сделки не оформляется, если общая сумма контракта не превышает 50 000 долл. США по 
официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному банком России на дату 
заключения контракта [14]. 

Фактические затраты при приобретении за плату импортных материалов, товаров, объектов вне-
оборотных активов включают: 

– контрактную стоимость, т. е. стоимость поставки, указанную в контракте и подлежащую оплате по-
ставщику; 

– расходы по доставке товаров до места их использования, если они не были включены в контракт-
ную цену; 

– другие затраты, связанные с приобретением товаров, в соотв. с ПБУ 5/01 «Учет материально-
производственных запасов» [10], ПБУ 6/01 «Учет основных средств» [11], ПБУ 14/2007 «Учет нематериаль-
ных активов» [13]. 

Важным моментом является определение даты, на которую следует принять к учету импортное иму-
щество, а значит, и по какому курсу пересчитывать контрактную стоимость импортного имущества, выра-
женную в иностранной валюте. 

В соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в ино-
странной валюте» [9] импортные материально-производственные запасы должны приниматься к учету на 
дату признания расходов по их приобретению и на дату признания затрат, формирующих стоимость вне-
оборотных активов. Одним из важнейших условий признания расходов в соответствии с ПБУ 10/99 [12] яв-
ляется момент перехода права собственности от поставщика к покупателю на импортные материально-
производственные запасы. Этот момент может быть специально оговорен в контракте. Если же в контракте 
отдельно момент перехода права собственности не обозначен, то этим моментом по обычаям международ-
ной практики считается момент перехода от продавца к покупателю рисков случайной гибели или утраты 
товаров. Момент перехода права собственности обычно связан с переходом рисков от продавца к покупате-
лю в соответствии с Инкотермс-2010, но могут иметь место и особые условия перехода права собственности. 

Стоимость имущества, приобретенного организацией, отражается в учете на момент перехода права 
собственности в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ, который действовал на эту дату. В дальнейшем эта 
стоимость не пересчитывается.  

При бухгалтерском учете импортных операций необходимо правильно определить первоначальную 
стоимость импортируемого товара. Она определяется суммированием фактурной стоимости, таможенных 
платежей, акцизов. Кроме того, на стоимость ввозимого товара влияют накладные расходы. Их классифици-
руют на расходы до ввоза товаров на таможенную территорию и расходы по доставке товара до складов ор-
ганизации по российской территории. 

Накладные расходы на иностранной территории – это расходы на транспортировку, перевалку, 
хранение, страхование груза, услуги товарных бирж, посредника. Часто их включают в фактурную стои-
мость ввезенного товара.  

Накладные расходы на территории России отражают согласно учетной политике и ПБУ 5/01 [10]: 
либо на счете 44 «Расходы на продажу»; 
либо включаются в стоимость товара. 
В связи с тем, что необходимо правильно сформировать первоначальную стоимость импортируемого 

имущества, в учете рекомендуют использовать счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценно-
стей». Для расчетов с иностранным поставщиком в иностранной валюте используют субсчета счета 60 «Рас-
четы с поставщиками и подрядчиками», на которых предусмотрено ведение учета не только в валюте Рос-
сийской Федерации, но и в иностранной валюте. На одном из субсчетов можно вести учет по авансам вы-
данным в иностранной валюте, на другом – расчеты с поставщиками и подрядчиками в иностранной валюте 
за поставленные товары (работы, услуги). 

В бухгалтерском учете на контрактную стоимость импортных материально-производственных запа-
сов, внеоборотных активов в пересчете на курс иностранной валюты по отношению к рублю, действовав-
ший на момент признания расходов по приобретению импортного имущества (при предоплате – на момент 
предоплаты), производится следующая запись: 

Дт 07, 08, 10, 15, 41 Кт 60. 
Аналогичными записями оформляются расходы по доставке товара. 
При импорте необходимо учитывать момент перехода права собственности на товар от продавца к 

покупателю. При особых условиях, когда товар переходит в собственность после его оплаты, то его перво-
начально следует учитывать на счете 004 «Товары, принятые на комиссию». 

Дт 004 – отражена стоимость товара, находящегося на таможенном оформлении, на основании полу-
ченного счета. 

Дт 60 Кт 52 – погашена задолженность перед иностранным поставщиком. 
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Дт 41, 15 Кт 60 – товар оприходован на склад. 
Кт 004 – стоимость товара списана с забалансового счета. 
При исполнении (изменении, прекращении) обязательств по контракту, по которому оформлен пас-

порт сделки, то есть при получении товара от иностранного партнера, резидент (импортер) обязан предста-
вить в банк Справку о подтверждающих документах, и документы, подтверждающие поступление това-
ров от иностранного поставщика – документы, используемые в качестве декларации на товары, транспорт-
ные (перевозочные, товаросопроводительные), коммерческие документы [14]. 

Срок представления справки о подтверждающих документах, оформленной на основании информа-
ции, отраженной в декларации на товары – 15 рабочих дней после даты, указанной во второй части реги-
страционного номера таможенной декларации, или даты выпуска (условного выпуска) товаров [14]. 

Резидент при осуществлении операций, связанных со списанием иностранной валюты с расчетного 
счета в иностранной валюте, в том числе в случае перечисления валюты иностранному поставщику за по-
ставленные импортные товары, представляет в уполномоченный банк одновременно следующие докумен-
ты (одновременно с распоряжением о переводе иностранной валюты): 

– справку о валютных операциях; 
– документы, связанные с проведением валютных операций, указанных в справке о валютных операциях. 
Крайне важно правильно отразить в бухгалтерском и налоговом учете таможенные платежи, уплачи-

ваемые при импорте товаров. 
К таможенным платежам, уплачиваемым при ввозе товаров на таможенную территорию Российской 

Федерации, относятся (ст. 70 Таможенного кодекса Таможенного союза [1] (далее – ТК ТС)): 
– ввозная таможенная пошлина; 
– налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию Тамо-

женного союза; 
– акциз, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию Таможенного союза; 
– таможенные сборы. 
Таким образом, при ввозе товаров взимаются ввозная (импортная) таможенная пошлина, НДС, ак-

циз, и таможенные сборы. 
Бухгалтерский и налоговый учет таможенных пошлин и сборов, акцизов и НДС 
Таможенная стоимость ввезенных товаров является исходной величиной для исчисления налогов и 

сборов, уплачиваемых при ввозе товаров. Поэтому неверное определение таможенной стоимости может 
привести к неполной уплате таможенных платежей, а значит к появлению штрафных санкций. Кроме тамо-
женных пошлин и сборов организации уплачивают акцизы и НДС. Все эти таможенные платежи перечис-
ляются не в бюджеты различных уровней, а непосредственно таможенным органам, причем в обезличенном 
виде (без указания назначения платежа (акциз, НДС, таможенные платежи и сборы)), расчеты с таможней 
организуются на счетах 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», либо 76 «Расчеты с разными деби-
торами и кредиторами».  

Таможенные пошлины и сборы 
Таможенная пошлина – обязательный платеж, взимаемый таможенными органами в связи с пере-

мещением товаров через таможенную границу Таможенного союза. 
В соответствии с Законом Российской Федерации от 21.05.1993 г. № 5003-1 «О таможенном тарифе» 

[8] в Российской Федерации применяются для исчисления таможенной пошлины следующие виды ставок 
пошлин: адвалорные (в процентах к таможенной стоимости облагаемых товаров); специфические (в уста-
новленном размере за единицу облагаемых товаров); комбинированные, сочетающие оба названных вида 
таможенного обложения. 

Объектом обложения таможенными пошлинами и налогами являются товары, перемещаемые через 
таможенную границу.  

При этом под товарами в таможенном законодательстве понимается любое движимое имущество, 
перемещаемое через таможенную границу, в том числе носители информации, валюта государств – членов 
таможенного союза, ценные бумаги и (или) валютные ценности, дорожные чеки, электрическая и иные виды 
энергии, а также иные перемещаемые вещи, приравненные к недвижимому имуществу (транспортные сред-
ства, морские суда и т. д.) (подп. 35 п. 1 ст. 4 ТК ТС) [1]. 

Исчисление сумм подлежащих уплате таможенных пошлин и налогов осуществляется в валюте госу-
дарства – члена Таможенного союза, таможенному органу которого подана таможенная декларация. (Ис-
ключение – при наличии международных договоров государств – членов Таможенного союза, содержащих 
иные нормы). 

Обязанность по уплате таможенных пошлин при импорте возникает с момента регистрации таможен-
ным органом таможенной декларации. 

Срок уплаты таможенных пошлин при импорте – до выпуска товаров в соответствии с процедурой 
импорта. 

Ст. 73 ТК ТС [1] установлен порядок использования авансовых платежей для уплаты вывозных тамо-
женных пошлин, налогов, таможенных сборов. 

Таможенные пошлины и налоги не уплачиваются (п. 3 ст. 80 ТК ТС) [1], если таможенная стоимость 
ввозимых товаров не превышает суммы, эквивалентной 200 евро по курсу валют, устанавливаемому в соот-
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ветствии с законодательством государства – члена Таможенного союза, таможенным органом которого 
осуществляется выпуск товаров. 

Таможенные пошлины по товарам, облагаемым по адвалорным ставкам, рассчитываются по формуле: 
        (1) 
где ИП = сумма ввозной (импортной) пошлины; 
ТС – таможенная стоимость в валюте Российской Федерации; 
Сип – ставка ввозной (импортной) пошлины,%; 
Для нахождения таможенной стоимости в валюте Российской Федерации используется следующая 

формула: 

         (2) 
где ТСв – таможенная стоимость в иностранной валюте; 
К – курс Банка России для пересчета иностранной валюты в валюту Российской Федерации. 
Таможенные пошлины по товарам, облагаемым по специфическим ставкам, рассчитываются по 

формуле: 

       (3) 
где  – количественная или количественная характеристика товара в натуральном выражении; 
Сп – ставка таможенной пошлины в евро за единицу товара; 
К – курс евро, установленный ЦБ РФ. 
Таможенными сборами являются обязательные платежи, взимаемые таможенными органами за со-

вершение ими действий, связанных с выпуском товаров, таможенным сопровождением товаров, а также за 
совершение иных действий, установленных ТК ТС. 

Уплата таможенных сборов осуществляется в валюте Российской Федерации. 
Таможенные сборы (ТСБ) включают: 

       (4) 
где ТСБ оф – сборы за таможенные операции; 
ТСБ соп – сборы за таможенное сопровождение; 
ТСБ хр – сборы за хранение. 
Ставки таможенных сборов за таможенные операции установлены Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 28 декабря 2004 г. № 863 (в ред. Постановления Правительства РФ от 12.12.2012 № 1286) [4]. 
Например, если таможенная стоимость ввозимых товаров не превышает 200 тыс. руб. включительно, 

то таможенный сбор за таможенные операции составляет 500 руб.; при таможенной стоимости от 200 тыс. 
руб. до 450 тыс. руб. включительно – 1 000 руб. Максимальный размер таможенного сбора за таможенные 
операции составляет 30 000 руб. – при таможенной стоимости товаров свыше 10 млн. руб. 

При подаче декларации на товары в электронной форме применяются ставки таможенных сборов за 
таможенные операции в размере 75 процентов от ставок таможенных сборов за таможенные операции, уста-
новленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2004 г. № 863 [4]. 

И в налоговом и в бухгалтерском учете таможенные пошлины и таможенные сборы включаются в 
стоимость приобретаемого по импорту имущества.  

Торговые организации суммы таможенных пошлин и таможенных сборов в целях налогообложения 
прибыли в соотв. со ст. 320 Налогового Кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) [2] вправе вклю-
чать в покупную стоимость товаров или относить в расходы по продажам, уменьшающим налогооблагае-
мую прибыль (п. 1 ст. 264 «Прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией» НК РФ [2]). 
Данное правило должно быть закреплено в учетной политике организации. 

В бухгалтерском учете таможенные пошлины и сборы отражают следующим образом: 
Дт 07, 08, 10, 41 Кт 60 (76) – на суммы таможенных пошлин и сборов. 
Либо отражение в учете таможенных пошлин и сборов производят с использованием счета 15 «Заго-

товление и приобретение материальных ценностей» (в зависимости от принятой учетной политики): 
Дт 15 Кт 60 (76); Дт 10 ,07, 08, 41 Кт 15. 
Перечисление таможенных пошлин и сборов таможенным органам отражается следующим образом: 
Дт 60 (76) Кт 51, 52. 
Счет 52 «Валютные счета» применяют в связи с тем, что ряд таможенных пошлин исчисляется в ино-

странной валюте.  
Акцизы 
Акциз имеет определенное сходство с НДС, но отличается от него привязкой к конкретным товаром. 

Его применение регламентируется главой 22 НК РФ [2]. 
Налогоплательщиками акцизов в соответствии со ст. 179 НК РФ [2] признаются лица, признаваемые 

налогоплательщиками в связи с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза. 
Правовое регулирование таможенных налогов, к которым относятся НДС и акцизы, осуществляется 

путем одновременного применения норм налогового и таможенного законодательства. 
В п. 1 ст. 181 НК РФ [2] приведен перечень подакцизных товаров: 
1) спирт этиловый из всех видов сырья; в том числе спирт коньячный; 
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2) спиртосодержащая продукция (растворы), эмульсии, суспензии и др. виды продукции в жидком 
виде с объемной долей этилового спирта более 9%; 

3) алкогольная продукция (спирт питьевой, водка, ликёро – водочные изделия, коньяки, вино и иная 
пищевая продукция с объемной долей спирта более 1,5% за исключением виноматериалов); 

4) табачная продукция; 
5) автомобили легковые, мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л. с.);  
6) автомобильный бензин; 
7) дизельное топливо; 
8) моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей; 
9) прямогонный бензин. 
В соответствии с налоговой базы при ввозе подакцизных товаров используют два метода ис-

числения акцизов: 
1) установление процентных ставок (адвалорные); 
2) установление твердых ставок. 
Налогообложение подакцизных товаров осуществляется по налоговым ставкам, приведенным в ст. 

193 НК РФ [2]. 
При ввозе подакцизных товаров на территорию Российской Федерации, в зависимости от избранной 

таможенной процедуры, налогообложение производится в следующем порядке: 
– при импорте товаров для внутреннего потребления, переработки для внутреннего потребления и 

свободной таможенной зоны, акциз уплачивается в полном объеме; 
– при таможенной процедуре реимпорта налогоплательщиком уплачиваются суммы акциза, от упла-

ты которых он был освобожден либо которые были ему возвращены в связи с экспортом товаров; 
– при таможенной процедуре транзита, таможенного склада, реэкспорта, беспошлинной торговли, 

свободного склада, уничтожения, отказа в пользу государства и специальную таможенную процедуру, акциз 
не уплачивается; 

– при таможенной процедуре переработки на таможенной территории акциз не уплачивается при 
условии, что продукты переработки будут вывезены в определенный срок. При выпуске продукции перера-
ботки для свободного обращения акциз подлежит уплате в полном объеме. 

– при таможенной процедуре временного ввоза применяется полное или частичное освобождение от 
уплаты акциза. 

В соответствии со ст. 205 НК РФ [2] сроки и порядок уплаты акциза при ввозе подакцизных товаров 
на территорию РФ, устанавливаются НК РФ [2] с учетом положений таможенного законодательства Тамо-
женного союза и законодательством РФ о таможенном деле. 

Сумма акциза по ввозимым подакцизным товарам, по которым установлены адвалорные (в процен-
тах) ставки акциза, рассчитываются по формуле: 

       (5) 
где А – сумма акциза; 
СА – ставка акциза,%. 
Сумма акциза по подакцизным товарам, в отношении которых установлены твердые (специфиче-

ские) ставки акциза, рассчитывается по следующей формуле: 

       (6) 
где  – объем ввезенных подакцизных товаров в натуральном выражении; 

 – ставка акциза в рублях за единицу измерения подакцизного товара или его технической ха-
рактеристики (для легковых автомобилей). 

Сумма акциза по подакцизным товарам, в отношении которых установлены комбинированные 
налоговые ставки, рассчитываются по формуле: 

       (7) 
Акцизы, как и пошлины, включаются в затраты, связанные с приобретением товаров (за исключением 

случая, предусмотренного п. 3 ст. 199 НК РФ [2], в соответствии с которым не учитываются в стоимости 
товара суммы акциза, подлежащие уплате при ввозе товара на территорию Российской Федерации, исполь-
зуемого в качестве сырья для производства других подакцизных товаров). 

Дт 07, 08, 10, 15, 41 Кт 60 (76) – на суммы акцизов¸ включаемых в стоимость импортных товаров, 
объектов внеоборотных активов. 

Акцизы могут быть возмещены из бюджета, но их возмещение может быть осуществлено лишь в том 
случае, если ввезено сырье, используемое для производства подакцизного товара. 

Выделение акциза, который затем будет представлен к возмещению, отражают записью: 
Дт 19 Кт 60 (76) – на суммы акцизов по импортным товарам, используемым для производства подак-

цизных товаров. 
На счете 60 (76) отражаются расчеты с таможенными органами по начислению и уплате акцизов. 
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Чтобы возместить акциз, его следует учесть отдельно от невозмещаемого акциза. В этом случае к сче-
ту 19 «НДС по приобретенным ценностям» рекомендуют открыть специальный субсчет «Акцизы по приоб-
ретенному сырью».  

Уплата акциза при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации таможенным 
органам отражается записью Дт 60 (76) Кт 51. 

Возмещение акциза из бюджета отражается записью: 
Дт 68 Кт 19. 
Налог на добавленную стоимость 
В соответствии со ст. 70 (подп. 3 п. 1) ТК ТС [1] при ввозе товаров и транспортных средств на та-

моженную территорию Таможенного союза таможенные органы обязаны взимать НДС.  
Налогоплательщиками НДС в соответствии со ст. 143 НК РФ [2] признаются лица, признаваемые 

налогоплательщиками НДС в связи с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза. 
Одним из объектов налогообложения НДС в соответствии со ст. 146 НК РФ [2] является «»ввоз то-

варов на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией». 
Налогообложение НДС производится в соответствии с требованиями ст. 151 НК РФ [2] и зависит от 

выбранной таможенной процедуры. НДС может быть уплачен в полном объеме, частично, а также возможно 
освобождение от уплаты данного налога. 

При помещении товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления (импор-
та) НДС уплачивается в полном объеме за исключением операций, не подлежащих налогообложению в со-
ответствии со ст. 150 НК РФ [2]. 

НДС полностью уплачивается в случае помещения товаров под таможенный режим переработки для 
внутреннего потребления. 

При помещении товаров под таможенный режим реимпорта уплачиваются суммы налога, от уплаты 
которых налогоплательщик был освобожден, либо суммы, которые были ему возвращены в связи с экспор-
том товаров. 

При помещении товаров под таможенный режим переработки на таможенной территории НДС не 
уплачивается при условии продуктов переработки с таможенной территории Российской Федерации в опре-
деленный срок. 

При помещении товаров под таможенный режим временного ввоза, применяется полное или частич-
ное освобождение от уплаты НДС. 

Полное освобождение от уплаты НДС предусмотрено в случае помещения товаров под таможенные 
режимы транзита, таможенного склада, реэкспорта, беспошлинной торговли, свободной таможенной зоны, 
свободного склада, уничтожения и отказа в пользу государства, а также при таможенном декларировании 
припасов. 

НДС по товарам, облагаемым ввозными таможенными пошлинами и акцизами, исчисляется по 
формуле: 

      (8) 
где НДС – сумма налога на добавленную стоимость; 
НОБНДС – налогооблагаемая база НДС; 
СНДС – ставка НДС. 
Налогооблагаемая база по НДС в отношении товаров, облагаемых ввозными таможенными по-

шлинами и акцизами, рассчитывается следующим образом: 
       (9) 
Налогооблагаемая база по НДС в отношении товаров, облагаемых ввозными таможенными по-

шлинами и не облагаемых акцизами, рассчитывается следующим образом: 
       (10) 
Налогооблагаемая база по НДС в отношении товаров, не облагаемых ввозными таможенными по-

шлинами и не облагаемых акцизами, рассчитывается следующим образом: 
       (11) 
НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию Российской Федерации или предъявленный по-

купателю при приобретении товаров, работ, услуг, учитывается в стоимости товаров, основных средств и 
нематериальных активов в следующих случаях, установленных п. 2 ст. 170 НК РФ [2]: 

1) импорта товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, ис-
пользуемых для операций по производству и (или) реализации (а также передаче, выполнению, оказанию 
для собственных нужд) товаров (работ, услуг), не подлежащих налогообложению (освобожденных от нало-
гообложения); 

2) импорта товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, ис-
пользуемых для операций по производству и (или) реализации товаров (работ, услуг), местом реализации 
которых не признается территория Российской Федерации; 

3) импорта товаров, работ (услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, лица-
ми, не являющимися налогоплательщиками НДС либо освобожденными от исполнения обязанностей по 
исчислению и уплате НДС;  
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4) импорта товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, иму-
щественных прав, для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации ко-
торых не признаются реализацией товаров (работ, услуг) в соответствии с п. 2 ст. 146 НК РФ [2]. 

В случае включения НДС, уплаченного при ввозе товаров на территорию Российской Федерации, в 
стоимость импортного имущества, производится запись: 

Дт 07, 08, 10, 15, 41 Кт 60 (76) – на суммы НДС¸ включаемого в стоимость импортного имущества. 
Во всех остальных случаях НДС включается в состав налоговых вычетов, установленных ст. 171 НК РФ [2]. 
На сумму НДС, уплаченного при ввозе товаров на территорию Российской Федерации, и затем под-

лежащего возмещению из бюджета, производится запись: 
Дт 19 Кт 60 (76). 
Перечисление НДС таможенным органам: 
Дт 60 (76) Кт 51, 52. 
В соответствии с п. 2 ст. 171 и п. 1 ст. 172 НК РФ [2] НДС, уплаченный при ввозе товаров на террито-

рию Российской Федерации, подлежит вычету после принятия на учет товаров и при наличии соответству-
ющих первичных документов. 

НДС, отраженный по счету 19 «НДС по приобретенным ценностям», подлежит возмещению из бюд-
жета в соответствующем налоговом периоде (по окончании квартала). 

Возмещение НДС из бюджета отражается записью: 
Дт 68 Кт 19. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 г. № 1137 [3] предусмотрен 

следующий порядок отражения в книге покупок документов, связанных с импортом товаров (п. 17): «При 
ввозе товаров на территорию Российской Федерации в книге покупок регистрируются таможенная деклара-
ция на ввозимые товары и платежные документы, подтверждающие фактическую уплату таможенному ор-
гану налога на добавленную стоимость». 

В заключение хочется отметить, что существуют, кроме того, особенности отражения в учете импор-
та товаров из стран – участников Таможенного союза в Российскую Федерацию, в том числе порядка взима-
ния косвенных налогов (НДС и акцизов) при импорте товаров, формирования налоговой и статистической 
отчетности по указанным операциям, не рассмотренные в данной статье. 
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Аннотация: В статье исследуются вопросы диверсификации предпринимательских структур, а 
также широкий круг научно-технических, интеллектуальных, трудовых и иных факторов, оказывающих 
воздействие на изменение организационных структур строительного комплекса. Приводится классифика-
ция типов организации производственной деятельности на основе процесса самообучения. Опираясь на 
рациональное сочетание «рыночного механизма» и «дирижистского управления», выделяются три основ-
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entific, technical, intellectual, labor and other factors affecting the shift in the organizational structures of the build-
ing complex. A classification of organizational types of industrial activity through a process of self-organization is 
given. Based on the rational combination of "market mechanism" and "dirigiste management" three main types of 
inter-organizational communications are distinguished. 
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Накопленный в разных странах практический и теоретический опыт свидетельствует, что среди всех 

ресурсов предпринимательской структуры (материальных, человеческих, финансовых и др.) одним из важ-
нейших является способность и умение правильно выбрать организационную форму производственной дея-
тельности. Именно качество организации производственной деятельности позволяет выстраивать сложную 
систему взаимоотношений между его участниками, добиваться эффективных результатов, воздействуя на 
людей с разным уровнем образования, опытом, квалификацией и даже интересами.  

Отличительной чертой современной экономики является многообразие форм организации производ-
ственной деятельности. Различные стратегии развития, кардинальное и стремительное изменение внешнего 
окружения заставляют искать новые организационные концепции, которые помогают выжить производ-
ственной структуре в современном мире39. Современные направления теоретических разработок и тенден-
ций также учитывают меняющиеся условия «жизнедеятельности» предпринимательских структур: сегодня 
упор в производстве делается на новые технологии, инновационные способы ведения хозяйства, прогнози-
рование потребительского спроса и поведения конкурентов. В качестве примеров современных подходов и 
направлений в области организации производственной деятельности можно выделить реинжиниринг (эф-
фективность увязывается с оптимизацией хозяйствующих субъектов, использованием матричных структур, 
комплексных целевых команд и т. д.); концепцию внутренних рынков корпораций (подразделения компании 
взаимодействуют друг с другом на рыночных, сетевых принципах); теория альянсов (многообразие форм 
горизонтального объединения организаций: союзы, ассоциации, холдинги и т.п.) и некоторые другие. 

Рассмотрим особенности современной системы организации производственной деятельности в дан-
ном контексте. Сегодня рыночные отношения в России развиваются одновременно с процессом интеграции 
экономики страны в мировой рынок40. Поэтому большое теоретическое и практическое значение имеют вы-
явление ключевых тенденций изменения организации производства в XXI веке, исследование новых типов 
организации производственной деятельности и тенденций их развития. 

Перенос рыночных отношений во внутреннюю сферу предпринимательской структуры привел к раз-
витию нового типа организационной структуры при осуществлении производственной деятельности – сете-
вого, в которых последовательность производственных звеньев иерархической структуры заменяется цепоч-
кой заказов на поставку продукции и развитием взаимоотношений с другими экономическими субъектами41. 
Сети представляют собой совокупность специализированных единиц производственной деятельности, взаи-
модействие которых координируется рыночными механизмами, а не командными методами. 

Исследование широкого круга научно-технических, интеллектуальных, трудовых и иных факторов, 
оказывающих воздействие на изменение организационных структур, выводит на появление т.н. интеллекту-
ального типа организации, допускающей столкновение конкурирующих точек зрения внутри себя. Подобно-
го рода организационные формы в большей степени опираются на рабочие группы, ориентированные на 

                                                        
39 См.: Авкопашвили П.Т. Генезис экономической трансформации в промышленном секторе // Вопросы эконо-

мики и права. – 2011. – № 40. – с. 99-102; Мильнер Б.З. Теория организаций. 3– изд. – М.: ИНФРА-М, 2003.  
40 Овакимян Б.Р. Методы обеспечения конкурентоспособности производства в условиях глобализации. – М.: 

Экон-Информ, 2009.– 131 с. 
41 Мищенко Л., Листопад М. Роль предпринимательских сетей и альянсов в обеспечении рыночной устойчивости 

предприятий. // Экономист. – 2003. – N 10. – С.67-70. 
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результат, а не на команды и правила, поступающие сверху. А сами рабочие группы формируются вокруг 
производственного проекта42. 

В современной деловой практике процесс обучения является самовоспроизводящимся конкурентным 
преимуществом самого высокого порядка. Звенья производственной цепочки, развивающиеся изолированно 
от новых идей и форм работы, обрекают на поражение в конкурентной борьбе всю «команду участников», 
всю предпринимательскую структуру. Отсюда и важность самообучающегося типа организации, осознание 
необходимости генерирования новых идей в процессе производственной деятельности. При этом каждая из 
организованных проектных групп в ходе своей текущей деятельности решает поставленную перед ней зада-
чу и одновременно делает полученные знания достоянием всех участников. Процесс самообучения может 
происходить как внутри предпринимательской структуры (друг у друга), так и вовне (у потребителей и по-
ставщиков), ориентироваться на существующие области знаний, так и на новые и т.п. Производственная 
система становится саморазвивающейся: самостоятельно вырабатывает цели своего развития и критерии их 
достижения, изменяет свои параметры, организационную структуру и другие характеристики в заданном 
направлении. 

Круговой тип организации предполагает ротацию заданий и видов работ между участниками произ-
водственной деятельности. Многообразие функций, программы профессионального развития – все это явля-
ется следствием организационных изменений, направленных на улучшение взаимодействия различных под-
разделений предпринимательской структуры между собой, а также взаимодействия с внешней средой43. По-
стоянное повышение уровня подготовленности рабочей силы составляет основу круговых типов организации. 

Саморегулирующийся тип организации производственной деятельности не имеет жестко заданной 
структуры. Организационные связи между участниками производственного взаимодействия находятся в 
постоянном движении, каждый раз подстраиваясь к реализации конкретного проекта44. Данный тип органи-
зации имеет непостоянный характер функционирования, образует временные альянсы участников в смеж-
ных областях производственной деятельности. При этом возможны как договорные отношения, так и раз-
личные варианты взаимного владения собственностью. 

Под самоорганизацией в рамках производственной структуры следует понимать процесс установле-
ния экономических норм и правил путем кооперативного действия связей его компонентов, приводящей к 
изменению его пространственной, временной или функциональной структуры. Другими словами, чтобы 
существующая производственная система была системой самоорганизующейся, она должна быть открытой, 
а происходящие в ней процессы должны быть кооперативными. При этом механизмы, определяющие про-
цесс самоорганизации в рамках существующей предпринимательской структуры и имеющие определенную 
историю, можно описать с помощью дарвиновских категорий: изменчивость, наследственность, отбор (из-
менчивость создает поле возможностей экономического развития, наследственность ограничивает это поле, 
а отбор позволяет выбрать из возможных вариантов развития наиболее эффективные с практической точки 
зрения45). В результате в производственной системе непрерывно адаптируются под внешние условия, со-
вершенствуются существующие формы организации. 

Суть взаимодействия принципов самоорганизации и централизованного управления в любой дей-
ствующей производственной структуре сводится к рациональному сочетанию «рыночного механизма» и 
«дирижистского управления». Высшее руководство предпринимательской структуры, по отношению к сво-
им структурным подразделениям, не замещает, а дополняет рыночные принципы, помогая его развитию и 
сглаживая его провалы.  

Исходя из этой логики, можно выделить три основных вида внутриорганизационных связей, возни-
кающих между субъектами производственной деятельности с точки зрения принятия решений:  

а) жесткое управление с единым центром принятия решений;  
б) регулирование с помощью обратных связей, предполагающее возможность корректировки приня-

тых в центре решений;  
в) саморегулирование (самоуправление) – существует множественность центров принятия решений. 
Отдельно стоит остановиться на самом понятии «организационное развитие», под которым для целей 

настоящего исследования будем понимать изменение структуры организации производственной деятельно-
сти, происходящее под воздействием внутренних и внешних факторов. Как уже было отмечено, способность 
решать вопросы развития – главное требование современности. Можно сказать, что ориентация на макси-
мально эффективную форму организации в тех или иных условиях деятельности сменилась ориентацией на 
эффективность организационного развития.  

С позиции практики процесс организационного развития производственной деятельности внутри 
крупной предпринимательской структуры сегодня рационально развивать по двум основным направлениям: 

                                                        
42 См. Соболев А.С. Роль интеллектуального капитала в модернизации промышленного комплекса // Экономиче-

ские науки. – 2011. – № 81. – с.124-127. 
43 Ветрова Е.Н. Организационно-экономические механизмы обеспечения развития промышленности России // 

Экономика и управление. – 2011. – № 2. – C. 51-55. 
44 Ильина О.Н. Методологическое обеспечение управления проектами, программами и портфелями проектов в 

организации // Менеджмент в России и за рубежом. – 2010. – № 1. – с. 19-23. 
45 Организационные форма организаций: единичные организационные формы и объединения. [Электронный ре-

сурс] – http://www.standard-company.ru/ standard-company37.shtml. 
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1. Выделение полуавтономных или автономных отделений, которые отвечают за организацию работы 
того или иного звена в цепочке коллективной производственной деятельности. Каждое отделение самостоя-
тельно финансирует свою деятельность, вступает на договорной основе в партнерские отношения с другими 
структурными подразделениями предпринимательской структуры и внешними компаниями46. Центральный 
орган управления решает только стратегические вопросы развития, инвестиционные вопросы.  

2. Диверсификация производства путем реализации новых проектов. В рамках крупных производ-
ственных предпринимательских структур создаются так называемые «венчурные подразделения», опираю-
щиеся на рисковое финансирование и ориентированных на самостоятельное продвижение на рынки новых 
изделий, технологий и т.п. В действующей практике наиболее распространенным вариантом является созда-
ние под определенную бизнес-идею в наиболее перспективных нишах небольших проектных групп, наце-
ленных на завоевание в кратчайшие сроки прочных позиций на рынке. Эти, по сути, предпринимательские 
структуры могут создаваться как на самостоятельной основе, так и на кооперативных началах (по соглаше-
нию с другими субъектами производственной деятельности). 

Подводя итог можно отметить, что современная среда функционирования изменчива и потому чрез-
вычайно сложна для вопросов организационного оформления производственной деятельности. В сложив-
шихся условиях современная теория ищет новые методы и пути совершенствования организационных про-
цессов в производстве. Их результатом является развитие таких научных направлений, как теория организа-
ции, синергетика, кибернетика, теория систем и т.п. В практической плоскости происходит смещение акцен-
тов от функционально-ориентированной организации к процессно– и проектно-ориентированной. При этом 
все эти направления являются результатом эволюции организационного развития и могут успешно допол-
нять друг друга. 

Покровский Г.Е.  
Омский филиал Финуниверситета 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ: ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА 

Аннотация: В статье приводится развернутое понятие инновационный потенциал, его структур-
ные элементы, особенности для национальной, региональной экономики и уровня предприятия, отражают-
ся проблемы использования в современной экономики России, делаются оценки перспектив роста с учетом 
индекса экономической свободы. 

Ключевые слова: инновационный потенциал, инновационный климат, инновационная культура, инно-
ватор, уровень экономической свободы. 

Pokrovskiy G.E. 

INNOVATIVE POTENTIAL OF THE RUSSIAN ECONOMY: PROBLEMS AND PROSPECTS OF 
GROWTH 

Annotation: This article provides an expanded concept of the innovative potential of its structural elements, 
especially for national, regional economy and enterprise, reflecting the problems in the use of modern Russian 
economy estimates are made based on the growth prospects of the economic freedom index.  

Keywords: innovation potential, innovative climate, innovation culture, innovator, the level of economic 
freedom. 

 
Основой инновационного развития экономики в целом, ее социально– экономических подсистем (ре-

гионов, отраслей, федеральных округов, различных сфер деятельности) является инновационный потенциал. 
В работах последних лет наблюдается возрастающий интерес исследователей к понятию «инновационный 
потенциал» и к факторам, оказывающим влияние на инновационную деятельность. Его уровень и эффектив-
ность использования становятся определяющими в инновационном развитии модернизируемой экономики. 
И это не случайно, поскольку оценить результаты инновационной политики государства, реализации приня-
тых программ можно только относительно имеющегося инновационного потенциала, степени его развития и 
использования за реальные промежутки времени. Без этого не представляется возможным объективно про-
водить мониторинг развития инновационной сферы, выяснить, какие качественные результаты на основе 
имеющегося потенциала получены, какая эффективность инновационной деятельности достигнута. Эти об-
стоятельства разбудили научный и практический интерес не только к терминологическому уточнению поня-
тия инновационный потенциал, но и поиску методов его количественной оценки, набору показателей, ха-
рактеризующих разные его стороны и результаты эффективности использования. Усилиями математиков, 
статистиков, экономистов и социологов стали формироваться рейтинговые показатели инновационной дея-

                                                        
46 См. подробнее: Фаткин Л. Интрапренерство в хозяйственных организациях // Проблемы теории и практики 

управления, 1995. – № 4. – с. 78-83.; Евстегнеева Н.Н. Эффективный инструмент организации производства в холдинге // 
Экономика железных дорог. – 2011. – № 5. – с. 80 и пр. 



 

409 
 

тельности стран, регионов, отраслей отдельных компаний для оценки их положения относительно других, 
выявляться причины успехов и неудач в инновационном развитии. 

Констатация только статистических показателей характеризующих инновационную деятельность в их 
статике и динамики интересно только с познавательной точки зрения, и сравнительных оценок. Мало такие 
экспертные заключения позволяют выявить причины и проблемы в инновационном развитии, хотя дают 
огромную пищу для размышлений и внесения корректив в инновационные программы. Инновационная дея-
тельность многогранна, протекает во внешней среде, сопряжена с наличием развитой инновационной ин-
фраструктурой, обеспечивающей инновационную деятельность участников процесса. Особую сложность 
представляют вопросы взаимоотношений на всех стадиях инновационного процесса от новой идеи, до ее 
доведении до промышленного образца или технологического процесса, продвижения конечного продукта на 
рынок и оценки эффективности полученных результатов. 

Направлений инновационной деятельности бесконечное множество, как в области фундаментальных 
разработок, прикладных исследований, так и фиксации изобретений и их распространения в практическую 
деятельность через усилия новаторов одиночек. Одним набором показателей, даже сбалансированных, или 
выяснения корреляционной связи между ними недостаточно с позиции управления инновационными про-
цессами. Отдельные направления инновационной деятельности государство берет под свою организацион-
ную и финансовую опеку, прописывает их в национальные программы и инновационные стратегии, другие 
реализует через систему государственно-частного партнерства, третьи путем различных форм стимулирова-
ния и благоприятствования, государственных преференций предпринимательским структурам. 

Инновационный потенциал относится к одному из ключевых понятий инновационной теории, нахо-
дится на стадии разработки и изучения российскими и зарубежными учеными, занимающимися проблемами 
инновационного развития. Сравнительно недавно понятие «инновационный потенциал» стало вводиться в 
научный оборот как социологическая категория. Пока не сложилось единой точки зрения к содержанию, 
структуре и роли инновационного потенциала. Одни инновационный потенциал рассматривают в статиче-
ской характеристики с ресурсной стороны, другие как инновационный процесс использования ресурсов, 
третьи выделяют его через инновационную активность выводящим на результат с учетом особенности на 
национальном, региональном, отраслевом уровнях и в конкретных компаниях.  

В конце 70-х – начале 80-х г.г. XX в. вышло много публикаций, содержащих различные аспекты поня-
тия «потенциал». В большинстве работ отмечается важность изучения проблем оценки потенциала и ука-
зывается на существование значительных различий в определении самого понятия потенциала, его сущно-
сти, состава и соотношения с другими категориями. 

Таблица 1. 
Понятие инновационный потенциал в различных источниках 

 
Определение понятия Автор формули-

ровки 
Источник 

Инновационный потенциал – это предполагаемые или 
уже мобилизованные на достижение инновационной цели 
(реализацию инновационной стратегии) ресурсы и орга-
низационный механизм (технология деятельности и орга-
низационная структура) 

В. Н. Гунин Гунин В.Н., Баранчеев 
В.Н., Устинов В.А. 
Управление инновация-
ми. М.: Инфра-М, 2000. 
С. 34. 

Инновационный потенциал региона (отрасли) – это спо-
собность и готовность региона (отрасли) осуществлять 
эффективную инновационную деятельность 

Г. С. Гамидова Гамидов Г.С. и др. Осно-
вы инноватики и инно-
вационной деятельности. 
– СПб.: Политехника, 
2000. С. 10. 

Инновационный потенциал содержит неиспользованные, 
скрытые возможности накопленных ресурсов, которые 
могут быть приведены в действие для достижения целей 
экономических субъектов 

Э.А. Уткин Уткин Э.А. Инновацион-
ный менеджмент. М.: 
АКАЛИС, 1996. 207 с. 

Под инновационным потенциалом (радикальность) пони-
мается заложенная в самой инновации, в ее характере, 
способность оказывать преобразующее воздействие на 
обновление своей сферы применения. 

В.М. Кожухар Кожухар В.М. Иннова-
ционный менеджмент: 
Учебное пособие / В.М. 
Кожухар. – М.: ИТК 
«Дашков и К», 2012. 
С.91. 

Инновацио́нный потенциа́л организации – описание воз-
можностей организации по достижению целей за счёт 
реализации инновационных проектов, это своего рода 
характеристика способности системы к изменению, 
улучшению, прогрессу. 

Луков Вал. А., 
Луков С. В., По-
горский Э. К. 

Материал из Википедии 
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Раскрытие сущности понятия "инновационный потенциал" целесообразно осуществлять через опре-
деление его составных категорий. Понятие "потенциал" происходит от латинского слова "potentia", которое 
означает силу, мощь, возможность, способность, существующую в скрытом виде и способную проявиться 
при определенных условиях (словарь иностранных слов Васюковой И.А.) 

В более широком смысле потенциал – это совокупность факторов, имеющихся в наличии, которые 
могут быть использованы и приведены в действие для достижения определенной цели, результата. При чем 
потенциал может быть явным и скрытым, используемым или неиспользуемым [1].  

В узком смысле инновационный потенциал предприятия – это совокупность имеющихся у предприятия 
средств, возможностей для использования нововведений в производственной, финансовой, управленческой 
и коммерческой деятельности в соответствии с базовыми целями его развития. 

Сравнительно недавно понятие «инновационный потенциал» стало вводиться в научный оборот как 
социологическая категория. Поэтому важно понять его сущностную характеристику, обращаясь к формули-
ровкам различных авторов (таблица 1.). 

Приведенные определения не раскрывают всей его сущности, а рассматривают лишь некоторые со-
ставные части и используются для отбора показателей его описывающих для национальных, региональных, 
отраслевых оценок. Несмотря на различную трактовку понятия инновационный потенциал и содержания его 
отдельных составляющих, во всех анализируемых подходах инновационный потенциал – это основа инно-
вационного развития экономики на всех уровнях управления. 

Инновационный потенциал должен рассматриваться с трех позиций: ресурсной, фактора активизации 
инновационной деятельности и результативной. С такой позиции, на наш взгляд, заслуживает интерес сле-
дующая схема содержательной оценки инвестиционного потенциала, предложенная Московским государ-
ственным индустриальным университетом [2] (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Структура инновационного потенциала (в редакции МГИУ) 

 
Исходя из предположения, что инновационный потенциал представляет собой систему взаимосвязан-

ных ресурсов и возможностей предприятия, его структуру можно представить в виде иерархических колец, 
каждое из которых располагается по степени важности для реализации конкретного инновационного проек-
та (на рисунке это заштрихованные области). 

Инновационный потенциал предприятия бессмысленно измерять без оценки способности его практи-
ческой реализации. Поэтому особо отметим, что главным и ключевым ресурсом будет являться организаци-
онно-управленческий ресурс, т.е. способность менеджмента предприятия мобилизовать и организовать свои 
потенциальные возможности в единую систему с целью получения синергетического эффекта. Далее в соот-
ветствии с характеристикой инновационного проекта располагаются по иерархии и другие ресурсы. Чем 
ближе к центру, тем важнее наличие этой компоненты для его реализации. К примеру, для создания продук-
та, обладающего новыми свойствами, решающее значение будут иметь кадровый потенциал, наличие уче-
ных, инженеров и конструкторов. В то же время для модернизации производства потребуются значительные 
финансовые и технические ресурсы предприятия. 

Ранжирование составляющих инновационного потенциала позволяет выявить критические факторы, 
влияющих на конечный результат. Но помимо ресурсов, необходимо наличие еще одного элемента для эф-
фективной реализации инновационного потенциала, а именно развитой инновационной культуры. 

Внешнюю оболочку представляет инновационная культура, которая не входит непосредственно в 
структуру инновационного потенциала, но является его важной неотъемлемой частью. Под инновационной 
культурой следует понимать меру восприимчивости организации к нововведениям, опыт внедрения новых 
проектов, политику менеджмента в области инноваций, отношение персонала к новациям. 

Представленный схематично концептуальный подход содержательных элементов инновационного 
потенциала позволяет разрабатывать методики его оценки не только на уровне субъекта хозяйствования, но 
и на региональном и национальном уровнях. 
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С включением в анализ инновационной культуры можно реально добиться: 
– в сфере конкретной экономики – ускорения и повышения эффективности внедрения новых техноло-

гий и изобретений; 
– в сфере управления – реального противодействия бюрократическим тенденциям; 
– в сфере образования – содействия раскрытию инновационного потенциала личности и его реализации; 
– в сфере культуры – оптимизации соотношения между традициями и обновлением, различными ти-

пами и видами культур.  
Необходимо учесть, что раскрытие инновационного потенциала наталкивается на преодоление барье-

ров, внешних и внутренних, таких как административные, технологические, инфраструктурные и пр. Барье-
ры инновационного климата выступают в роли фильтров, проходя через которые направленное действие 
векторов инновационного потенциала предприятия существенно снижается. 

Внешние барьеры можно охарактеризовать как инновационный климат. Под инновационным клима-
том следует понимать совокупность внешних условий, влияющих на инновационный потенциал предприя-
тия. К основным элементам инновационного климата относятся [2]: 

 возможности для производства новых или улучшенных видов продукции или услуг (процессные 
и технологические инновации); 

 возможности для изменения социальных отношений на предприятии (кадровые инновации); 
 возможности для разработки новых методов управления (управленческие инновации); 
 возможности для создания новых механизмов продвижения продукции на рынок (рыночные ин-

новации); 
 возможности приобретения ноу-хау, патентов; 
 законодательная база; 
 низкая ставка рефинансирования, льготное налогообложение; 
 взаимодействие власти и бизнеса; 
 практика коммерциализации технологий. 

В структуре инновационного потенциала (ИП) необходимо выделить еще два важнейших элемента: 
бизнес-процессы и ценности. 

Не отклоняясь от вышеизложенного концептуального понимания инновационного потенциала, можно 
для каждого уровня управления инновационной деятельностью планировать и оценивать уровень инноваци-
онного потенциала, состояние инновационной активности и результаты инновационной деятельности в от-
носительной привязке к имеющемуся инновационному потенциалу. 

О состоянии и проблемах использования отечественного инновационного потенциала говорят как 
данные официальной статистики, так и материалы оценки рейтинговых агентств. 

Большинство научных статей содержит анализ отдельных показателей инновационной деятельности. 
В официальных публикациях Ростата система показателей для оценки инновационной деятельности пред-
ставлена следующими блоками: инновационная активность предприятий; виды инновационной деятельно-
сти по уровню новизны; факторы, препятствующие инновационной деятельности. По ним сложно понять 
причинные связи результатов от инновационной деятельности с имеющимся инновационным потенциалом. 

По данным Союза машиностроителей, причины плачевного положения в инновационной сфере, в 
первую очередь, связаны с катастрофической инновационной пассивностью отечественных предприятий, а 
не с отсутствием перспективных новаций. Лишь 5-7% российских предприятий занимаются инновациями, в 
то время как доля таких предприятий в США и Японии составляет 75-80%. (Данные Вячеслава Макович 
руководителя Инженерного Клуба, Консалтинговая компания VM Consult) 

По данным Минэкономразвития, Россия ежегодно вынуждена выплачивать технологическую ренту за 
импорт разработок. Так, отрицательное сальдо оборота технологий в 2012г. составило 1,354 млрд. долл. 

В рейтинге самых инновационных стран по версии Bloomberg (Most Innovative in the World 2014) Рос-
сия опустилась с 14-го на 18-е место. Соответствующие данные сегодня опубликованы на портале агентства. 
Всего в рейтинг вошли 110 стран, по которым удалось собрать данные хотя бы в отношении 5 из 7 факторов. 

Россия набрала 77,53 балла и при этом заняла седьмое место по количеству высокотехнологичных 
компаний, четвертое – по числу дипломированных специалистов и девятое – по уровню патентной активности. 

По другим четырем факторам рейтинга Россия оказалась на более низких позициях. Так, по количе-
ству затрат на исследования и разработки в процентном отношении к ВВП РФ заняла 33-е место, по уровню 
ВВП в расчете на час рабочего времени – 47-е место, по показателю добавленной стоимости производства в 
процентном отношении к ВВП – 17-е место, а по числу научных работников на 1 млн. жителей – 25-е место. 

Как заявил в октябре 2013г. президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин, отно-
сительный объем вложений России в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах в пять 
раз меньше, чем в развитых странах. При этом большая часть инноваций является имитационной. "Бизнес 
предпочитает покупать давно известные технологии за рубежом под видом новейших инновационных раз-
работок", – добавил глава ТПП. [4]. 

В плане инноваций Россия застряла в прошлом. В стране отсутствует инновационная культура – нет 
ни опыта постоянного обновления технологий и организации бизнеса, нет национальных традиций и устоев 
менять привычный уклад жизни и ведения трудовой деятельности. Наша научная культура практически не 
тронута духом предпринимательства, из-за чего получается разрыв в процессах изобретательства и иннова-
ционной деятельности, внедрения новшеств в рыночные отношения.  
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Таблица 2. 
Индекс экономической свободы России (Index of Economic Freedom ). 

Сайт исследования http://www.heritage.org/index/ 
 
Причин низкого использования отечественного инновационного потенциала множество. До сих пор 

ведется научный спор, какую роль в построении инновационной экономике должно играть государство. 
Многие убеждены, что в условиях обострения экономических и политических санкций запада и США к Рос-
сии, государство должно взять на себя роль основного инвестора инновационной деятельности и перевода 
экономики на новый технологический уклад. Другие приоритет отдают косвенным методам государствен-
ного стимулирования инновационной деятельности бизнеса. Этот подход прослеживается и в отношении к 
реформам ив образовании и науке. 

Их понять можно, обращаясь к многолетним рейтинговым оценкам экономической свободы. Экспер-
ты центра «Фонд наследия» The Heritage Foundation определяют экономическую свободу как «отсутствие 
правительственного вмешательства или воспрепятствования производству, распределению и потреблению 
товаров и услуг, за исключением необходимой гражданам защиты и поддержки свободы как таковой» [1]. 
Анализ экономической свободы проводится Фондом с 1995 года. Степень свободы экономики рассчитыва-
ется по среднему арифметическому десяти показателей 
The Wall Streer Journal и Heritage Foundation выпустили «Индекс экономической свободы» на 2014 год. 
Главное, что отражает отчет, – это планомерный подъем степени экономических свобод после мирового 
кризиса, а значит и определение наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса. 

В индексе перечислены 188 страны, и более чем половина из них улучшили свои позиции. В их число 
Россия не попала. Повышение индекса с 2010 года на 1,7 (50,3 пункта в 2010 году, 51,9 пункта в 2014-м по 
100-бальной шкале) не позволило российской экономике покинуть 140-е место в рейтинге.  

По мнению экспертов, основными причинами этого являются нестабильность экономической и поли-
тической ситуации, несовершенное и противоречивое законодательство, неясность в определении прав соб-
ственности, отсутствие реальных льгот и привилегий для иностранного капитала, нестабильность рубля как 
национальной валюты, непредсказуемость изменений в налоговой системе, а так же чрезмерная бюрократия, 
административные барьеры для бизнеса и коррупция. Ухудшились рейтинги по защите прав собственности, 
свобода от коррупции, финансовая свобода. Остальные параметры оценки не претерпели существенных из-
менений (см. таблицу 2.) 

Эти тенденции в малоподвижности степени свободы отечественного предпринимательства заставля-
ют задуматься над уточнением программ инновационного развития бизнеса. Вряд ли в стране с преимуще-
ственно не свободной экономикой можно надеяться построить инновационную экономику. 

Оценивая перспективы развития инновационного потенциала нужно не снимать со счетов фактов, что 
в сознании большей части населения России понятие «инновационное развитие» все еще воспринимается 
как «абстракция». Нужно отметить слабую восприимчивость и пассивность отечественного бизнеса к нова-
циям и сотрудничеству с учеными и изобретателями. Инновационная модель поведения бизнеса пока еще не 
является гарантом успеха в России, как следствие, бизнес предпочитает работать в более прибыльных тра-
диционных секторах экономики. Необходимо сформировать инструменты стимулирования инновационной 
деятельности для регионов и муниципалитетов, обеспечив их необходимой правовой поддержкой.  

Сегодня первоочередными становятся задачи понять, каким инновационным потенциалом располага-
ет страна, как его задействовать, понять внутренние причины сдерживающие переход к инновационной эко-
номике. Основой такого потенциала является наука и образование, которые загружены собственными про-
блемами многолетних реформ. От принятого Закона РФ о реформировании РАН, наука еще долго не опра-
вится. Творческая самостоятельность академических ученых вряд ли устроит специально созданное  осенью 
2013 года Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), которое должно управлять имуществом 
Академии и курировать финансовые потоки. 

Категории экономической свободы Рейтинговые оценки в баллах 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

СТРАНЫ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННО НЕСВОБОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ (набравшие 
от 50 до 60 баллов). 
1. Права собственности. 52,2 50,7 25,0 25,0 25,0 
2. Свобода от коррупции. 68,4 68,2 21,0 24,0 22,1 
3. Фискальная свобода. 82,3 82,7 82,5 86,9 85,6 
4. Участие правительства. 66,5 65,1 48,6 54,4 61,5 
5. Свобода предпринимательства. 62,6 63,1 65,1 69,2 70,0 
6. Свобода труда. 25,0 25,0 63,5 52,6 55,8 
7. Монетарная свобода. 40,0 40,0 66,3 66,7 69,4 
8. Свобода торговли. 25,0 25,0 68,2 77,4 74,6 
9. Свобода инвестиций. 21,0 22,0 25,0 25,0 25,0 
10. Финансовая свобода. 59,6 62,9 40,0 30,0 30,0 
Совокупный рейтинг России 50,3 50,5 50,5 51,1 51,9 
Место среди 188 стран 143 143 144 139 140 
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Сомнительно, что выделенные Правительством РФ до 2020 года на науку 834 миллиарда рублей (ме-
нее 1% ВВП в год, что недостаточно по мировым меркам) будут достаточными для научного обеспечения 
разработки новых прорывных технологий. Со слов помощника президента по науке и образованию Андрея 
Фурсенко впереди переход к контрактному финансированию поисковых исследований. Переход от сметного 
к грантовому выделению средств на поисковые исследования мало кому понятен, к тому же такой принцип 
не отработан на практике. Тем более контрактное финансирование ученых вряд ли будет их стимулировать.  

Представите зажатых ученых временными и финансовыми рамками государственного заказа, моти-
вированных на поиск научных открытий мирового уровня. Несложно спрогнозировать, система временных 
научных коллективов на основе формирования под грант (конкурсный заказ) временных трудовых коллек-
тивов ученых, не будет обеспечивать преемственность поколений в научной среде, и способствовать зарож-
дению научных школ в новых технологических направлениях, т.е. не в далеком будущем лишит практику 
перспективных наработок ученых. 

Глобальный вызов ожидает российскую экономику из-за обострения демографических проблем, про-
должения депопуляции роста населения страны, что в обозримой перспективе ограничивает трудовой по-
тенциал на огромных территориях, порождает сложно решаемые в коротком периоде проблемы комплекта-
ции высококвалифицированными кадрами технологичных отраслей инновационной экономики. 

Для повышения качества инновационного потенциала страны нужно время и коллективный разум 
народа и общества, переход от тоталитарных к либеральным принципам управления в инновационном сек-
торе и реальной свободе творчества креативного населения. Для этого нужно создать условия для формиро-
вания гражданского общества, действительной свободы предпринимательства, ограждения его от безответ-
ственного вмешательства силовых структур, от проявлений коррупции и бюрократической волокиты в но-
вых высокотехнологических отраслях. Устранить такие барьеры без настойчивой государственной воли 
быстро нельзя.  

Если объективно оценивать перспективы роста инновационного потенциала, то утешительный ответ 
вряд ли получится. У России нет на текущем этапе финансовых и организационно-управленческих возмож-
ностей изменить инновационный потенциал при резком ухудшении инновационного климата и появления 
непредвиденных внешних барьеров.  

Назовем, не претендуя на оригинальность и безусловную полноту, некоторые существенные причин 
для такого вывода. 

Во-первых, повышение закрытости отечественной экономики, и искусственное снижение ее инвести-
ционной привлекательности. Затягивание России в конфликт на Украине, провоцируемого США, и приме-
нение ими совместно с Евросоюзом экономических санкций, попытка изолировать ее в межгосударственных 
отношениях, прежде всего в торговой деятельности и с поставками высокотехнологического оборудования, 
заужает перспективы ускоренного построения в стране инновационной экономики.  

Во-вторых, необходимо серьезное изменение государственной политики в сфере человеческого капи-
тала путем активного развития различных социальных систем – от родовспоможения, здравоохранения и т. 
д. до пенсионного обеспечения, включая, безусловно, всю систему образования – от школьной скамьи, под-
готовки и переподготовки кадров до профессиональной фундаментальной и прикладной науки. 

В третьих, критичное снижение ценности человеческого капитала, престижа науки и образования и 
т.д., что привело к гигантской «утечке мозгов» и потере Россией множества позиций в наиболее передовых 
секторах науки и производства. По независимым оценкам качество профессионального образования ухуд-
шилось, что сужает перспективы появления молодых ученых для разработки новейших технологий, сдержи-
вает приток специалистов в инновационные сферы экономики. Затянувшаяся на десятилетия реформа си-
стемы образования, погрузила его в решение ведомственных проблем, не благоприятствует финансирова-
нию подготовки лидеров-инноваторов, способных выводить новации в конкурентную рыночную среду.  

В-четвертых, для выработки на марше научной концепции построения новой модели инновационной 
экономики нет у науки ни времени, ни сил, не ресурсов. Поспешная и мало продуманная реформа Академии 
наук России, отключила из инновационного процесса на неопределенный срок ведущих институтов и уче-
ных на решение внутриотраслевых проблем. Какой-либо альтернативной системы связи науки с производ-
ством не создано, переключение учебных вузов на прикладные научные исследования проходит очень вяло. 

В-пятых, необходимо реализовать систему создания новых производств на базе неолигархического 
капитала путем расширения прав и усиления защиты интересов собственников малого и среднего бизнеса, 
их собственности (в т. ч. – интеллектуальной), их инвестиций, что позволит, в конечном счете, сформиро-
вать реальный, а не «из-под палки», спрос на постоянную модернизацию и инновации. 

Нужны не только внесение уточнений в инновационную стратегию до 2020 года [2], но и принятие 
сквозных национальных программ развития инновационного потенциала. Оценка состояние развития инно-
вационного потенциала на всех уровнях управления федеральном, региональном и на уровне предприятий 
откроет проблемные и узкие места построения инновационной экономики. 
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Современная «теневая экономика» является своеобразной «лакмусовой бумажкой», выявляющей 

несостоятельность, неэффективность и провалы рыночной экономики. Неофициальный рынок возникает и 
набирает силу именно в момент, когда официальный рынок не может осуществлять свои функции в долж-
ном объеме. Или когда деятельность в легальной сфере сопряжена с высокими затратами, которые могут 
быть выражены как в материальном, так и в моральном, временном и другом эквиваленте. 

Следует отметить, что в научных исследованиях существует определенная неточность в применении 
терминов, когда теневая экономика отожествляется то с неформальной, то с криминальной экономикой. По 
совершенно справедливому мнению В. Радаева, очень важно развести эти понятия, обозначающие различ-
ные сегменты рынков. 

Наиболее широким понятием в данном отношении выступает неформальная экономика, которая 
представляет собой совокупность хозяйственных отношений, не отражаемых в официальной отчетности и 
формальных контрактах или отражаемых заведомо неадекватным образом. 

Неформальная экономика – это экономика, не регулируемая непосредственно государственными пра-
вилами и законами. Долгое время полагали, что единственным институтом, способным мобилизовать эко-
номические ресурсы, является государство. На этом настаивали и марксисты и кейнсианцы. Однако в 80-х 
г.г. XXв происходит резкий сдвиг в экономической доктрине. Растут сомнения в разумности государствен-
ного регулирования экономики (Р. Рейган, М. Тэтчер). Начинается некая абсолютизация само регулятивного 
механизма рынка. Идея неформальной экономики распространяется повсеместно. В 90-е г.г. XXв. Нефор-
мальная экономика трансформируется в теневую экономику, включая в нее и криминальную экономику. 

Следует разграничить теневую экономику от криминальной. Разница между ними состоит в том, что 
теневой бизнес производит то, что государство разрешает, но в процессе производства нарушает закон, то-
гда как криминальный бизнес производит запрещенные государством товары и услуги. Скажем, пошив ме-
ховых шапок незарегистрированной фирмой, сокрытие оборота и уход от налогов – это пример теневого 
бизнеса. А проституция, порнография, изготовление оружия и наркотиков – криминал в экономике. Теневи-
ков пытаются легализовать, а криминальный бизнес – уничтожить. 

Доля теневой экономики в ВВП в России в конце 90-х г.г. XX в. По различным оценкам составляла от 
25 до 46%. Данные масштабы теневой экономики в современной России в первую очередь связаны с неза-
вершенностью процессов реформирования. Формально права частной собственности закреплены законом, 
ног на деле они «размыты», слабо специфицированы и нарушатся как со стороны государства, так и со сто-
роны отдельных субъектов экономики. Изъяны в экономическом законодательстве и, особенно, в области 
налогов приводят к массовому сокрытию доходов. В теневую деятельность России в большей или меньшей 
степени вовлечено 58-60 млн. человек. 

При этом теневая экономика – это не чисто «русское явление», она существует в любой националь-
ной экономике. На сегодняшний день, «теневая» экономика достигла глобального масштаба. Примечатель-
но, что современный экономический кризис ломает устоявшиеся экономические тенденции в мировой эко-
номике. Впервые за 15 лет теневой сектор экономики ЕС начал расти. По оценкам экспертов ОЭСР, прирост 
теневого сектора экономики 14 крупнейших стран ЕС в 2009 г. составил до 0,9%. Следует отметить, что до 
экономического кризиса она все предыдущие 15 лет медленно, но все же стабильно сокращалась. 

По данным аналитиков в условиях рецессии российская экономика характеризовалась вынужденным 
уходом бизнеса «в тень». Фактически снизился индекс деловой среды из-за серьезного ухудшения кварталь-
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ного индекса развития теневой экономики. Увеличился объем неплатежей, возросла угроза рейдерских за-
хватов, повысился уровень коррупции. В результате бизнес уходит в тень, и возвращаются «серые» схемы 
ведения дел. 

Вывод очевиден: необходимо выработать действенные правовые механизмы ограничения теневой 
экономики и усиления контрольных функций государства в сфере экономики. В числе первоочередных мо-
гут быть предложены следующие меры: 

 внесение необходимых изменений и дополнений в Налоговый и УПК, УК РФ соответствующие 
дополнения и изменения, связанные с ужесточением санкций, признав легализацию незаконных доходов 
тяжким преступлением, введение обязательной конфискации имущества, признания незаконности открытия 
банковских счетов за пределами РФ и др; 

 четкое распределение между правоохранительными и контролирующими органами полномочий 
и зон ответственности в сфере борьбы с легализацией незаконных доходов; закрепление за этим органами 
обязанности по регулярному обмену информацией в вышеуказанной сфере (включая ответы на запросы), 
введение ответственности руководителей вышеуказанных органов за нарушение такой обязанности; 

 создание за рубежом системы представителей финансовой разведки, выполняющих функции по-
иска незаконно вывезенных из России средств и защиты ее интересов в судах; 

 обеспечение безопасности и материального стимулирования граждан, содействующих государ-
ственным и правоохранительным органам в борьбе с легализацией доходов, полученных незаконным путем; 

 выработка и корректировка Плана мероприятий по организации комплексного воздействия на 
легализацию (отмывание) доходов, полученных незаконным путем, и незаконный вывоз капиталов за рубеж 
(с участием правоохранительных органов, всех заинтересованных министерств и ведомств); 

 дополнение межгосударственного договоров об избежание двойного налогообложения положе-
ниями о предоставлении зарубежной стороной информации об экономической и финансовой деятельности 
на территории зарубежной стороны резидентов Российской Федерации; 

 создание единой системы экспертной оценки контрактных цен экспортируемого и импортируе-
мого товара; введение порядка определения перечня товаров, для разрешения экспорта (импорта) которых 
требуется обязательное проведение экспертной оценки заявленной контрактной цены; 

 разработка единой государственной информационной системы контроля за вывозом товаров с 
таможенной территории России, обеспечение правового регулирования порядка формирования вышеука-
занной базы данных и ее использования. При этом важно определить критерии отнесения экспортно-
импортной операции (по которой могут быть предъявлены требования о возмещении НДС из бюджета) к 
категории подозрительных. Кроме того, необходимо разработать процедуру межведомственного контроля за 
подозрительными экспортно-импортными операциями, начиная с момента представления декларантом ко-
пий счетов-фактур для таможенного оформления товара; 

 формирование в финансово-банковской сфере эффективной системы борьбы с легализацией не-
законных доходов. В этих целях целесообразно введение регламентации ряда мер по предотвращению ано-
нимности денежных счетов и финансовые инструментов, включая ценные бумаги, по которым возможны 
выплаты средств («на предъявителя»). К числу таких мер может относиться, например, осуществление обя-
зательной идентификации банками своих клиентов; 

 ввести некоторые особенности регулирования деятельности холдингов. Например, такие, как за-
прет на создание за рубежом и в российских «свободных» («особых») экономических зонах управляющих 
компаний, а также запрет на создание дочерних структур и обособленных подразделений в зарубежных 
офшорных зонах. Кроме того, следует подвергнуть пересмотру правовые режимы функционирования на 
территории России различных экономических зон с особым статусом с точки зрения целесообразности от-
мены существующих в них всевозможных льгот, применяемых к зарегистрированным в этих зонах хозяй-
ствующим субъектам безотносительно от их сфер и масштабов деятельности, структуры корпоративной 
собственности, государственных интересов. Для снижения легальных возможностей уклонения юридиче-
ских лиц от погашения в полном объеме кредиторской задолженности следует установить запрет на переда-
чу участникам холдинга такими должниками своего имущества. 

Безусловно, меры по борьбе с теневой экономикой далеко не исчерпываются вышеприведенным пе-
речнем предложений. Они демонстрируют лишь некоторые направления, которые нуждаются в дополни-
тельном государственном регулировании для создания механизмов и рычагов воздействия на рассматривае-
мую проблему. Во многом результативность. Во многом результативность этой работы будет зависеть от 
проявления последовательности и целенаправленности политической воли, руководствующейся исключи-
тельно интересами национальной экономики. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНЬЯ 

Аннотация: Появление на пенсионном рынке НПФ неизбежно потребовало государственного регу-
лирование деятельности данных институтов, так как пенсионное обеспечения граждан является ключевой 
задачей социальной и экономической политики страны. От деятельности НПФ зависит уровень пенсион-
ного обеспечения граждан, выбравших данные институты в качестве гаранта финансового благополучия 
при достижении пенсионного возраста, и поэтому деятельность фондов приобретает социальную направ-
ленность и непременно нуждается в контролирующих мероприятиях со стороны государства, так как 
социальная защита населения является его важнейшей функцией.  

Ключевые слова: НПФ, Центральный банк РФ, Федеральная служба по финансовым рынкам, Пенси-
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REGULATION OF IN PRIVATE PENSION PROVISION 

Summary: Emergence in the NPF pension market inevitably demanded state regulation of activity of data of 
institutes as pension providing citizens is a key problem of social and economic policy of the country. Level of pro-
vision of pensions of the citizens who have chosen these institutes as the guarantor of financial wellbeing at 
achievement of a retirement age and therefore activity of funds gets a social orientation depends on activity of NPF 
and by all means needs controlling actions from the state as social protection of the population is its major function. 

Keywords: NPF, Central bank Russian Federation, Federal Service for Financial Markets, Pension Fund of 
the Russian Federation, state regulation, non-state pension provision. 

 
Государственное регулирование НПФ проявляется в процессе осуществления деятельности по него-

сударственному пенсионному обеспечения, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному 
пенсионному страхованию.  

Основной задачей государственных органов власти, осуществляющих контроль за деятельностью 
НПФ является формирование устойчивого экономического механизма пенсионного обеспечения на долго-
срочную перспективу и создание условий для получения гражданами Российской Федерации достойной 
пенсии. Поэтому уполномоченные органы осуществляют контроль за соблюдением НПФ действующего 
законодательства.  

Процесс государственного регулирования деятельности НПФ исторически можно разделить на два 
этапа. Первый характеризуется существованием единого регулятора – Инспекции НПФ при Министерстве 
социальной защиты населения и охватывает деятельность НПФ только по негосударственному пенсионному 
обеспечению. Второй этап связан с осуществлением НПФ деятельности по обязательному пенсионному 
страхованию, негосударственному пенсионному обеспечению и профессиональному пенсионному страхо-
ванию и характеризуется множественной структурой контролирующих органов.  

Первоначально контроль над деятельностью фондов осуществляла Инспекция негосударственных 
пенсионных фондов созданная в 1994 г. Первоочередная цель, которую преследовала инспекция, заключа-
лась в ликвидации недобросовестных участников из системы негосударственного пенсионного обеспечения. 
Для достижения поставленной цели принимается Постановление Правительства РФ от 07.08.1995 года № 
792 «О лицензировании деятельности негосударственных пенсионных фондов и компаний по управлению 
активами НПФ».  

К основным задачам деятельности Инспекции НПФ можно отнести: осуществление процесса лицен-
зирования деятельности НПФ; проведение контрольных мероприятий за размещением пенсионных резервов 
и выполнением принимаемых фондом обязательств перед участниками негосударственного пенсионного 
обеспечения. Кроме того Инспекция разрабатывала нормативно-правовую документацию, регламентирую-
щую деятельность фондов, а так же проводила аналитические мероприятия по итогам деятельности НПФ. В 
целом Инспекция являлась единственным государственным органом контролирующим деятельность НПФ 
на пенсионном рынке. Инспекция НПФ просуществовала до 2004 года. 

За период существования данного контролирующего органа принимаются значимые нормативно-
правовые акты в сфере негосударственного пенсионного обеспечения, регламентирующие следующие ос-
новные положения: утверждаются требования к составу и структуре пенсионных резервов; устанавливается 
порядок определения норматива страхового резерва; определяются требования к пенсионным схемам и пра-
вилам; утверждаются указания по отражению операций по негосударственному пенсионному обеспечению в 
бухгалтерском учете НПФ; определяются особенности деятельности депозитариев и др.  

Таким образом, в результате функционирования Инспекции НПФ происходит становление механизма 
правового регулирования деятельности НПФ в сфере негосударственного пенсионного обеспечения.  



 

417 
 

Федеральная служба по финансовым рынкам являлась регулятором деятельности управляющих ком-
паний и НПФ, размещающих средства накопительной части пенсии на рынке ценных бумаг с 2004 года по 
01.09.2013 года.  

Федеральная служба по финансовым рынкам осуществляла контроль за соответствием участников 
рынка требованиям законодательства. В ФСФР России регулярно предоставлялись отчеты управляющих 
компаний, негосударственных пенсионных фондов. К основным функциям ФСФР по отношению к деятель-
ности НПФ относились: 

 принятие нормативно-правовых актов по вопросам регулирования деятельности по негосудар-
ственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному 
пенсионному страхованию; 

 осуществляет надзор и контроль за соблюдением требований по формированию и размещению 
пенсионных резервов, формированию и инвестированию пенсионных накоплений; 

 осуществляет регистрацию правил НПФ; 
 осуществляет надзор и контроль за деятельностью НПФ по учету пенсионных обязательств 

НПФ, назначению и выплатам негосударственных пенсий участникам фонда, по назначению и выплатам 
накопительной части трудовой пенсии застрахованным лицам; 

 согласовывает решения совета НПФ о реорганизации фонда; 
 согласовывает состав ликвидационной комиссии НПФ; 
 осуществляет иные действия, предусмотренные Федеральным законом «О негосударственных 

пенсионных фондах», другими федеральными законами и нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации [3] 

Таким образом, ФСФР осуществляла оперативный контроль за деятельность НПФ, устанавливала 
требования для получения лицензии фондами, осуществляла регулирование и контроль за деятельностью 
фондов, управляющих компаний, специализированных депозитариев и актуариев по негосударственному 
пенсионному обеспечению. Кроме того ФСФР контролировала деятельность по обязательному пенсионному 
страхованию и профессиональному пенсионному страхованию.  

В процессе осуществления деятельности контролирующих органов в период с 2003 г. по 2012 г. при-
нимаются различные законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 
НПФ. В течение последних двух лет особое внимание уделяется регулированию деятельности НПФ в отно-
шении обязательного пенсионного страхования, так как с июля 2012 г. впервые фонды начали производить 
выплаты застрахованным лицам за счет пенсионных накоплений. В соответствии с Федеральный закон «О 
порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» предусмотрено три способа вы-
плат пенсионных накоплений. 

С 1 сентября 2013 года Банк России является правопреемником Федеральной службы по финансовым 
рынкам [1]. Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за 
некредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности. Регулирующие, контрольные и 
надзорные функции Банка России в сфере финансовых рынков осуществляются через действующий на по-
стоянной основе орган – Комитет финансового надзора 

Контроль за деятельностью НПФ по обязательному пенсионному страхованию так же осуществляет 
Пенсионный фонд Российской Федерации. Пенсионный фонд производит перевод накопительной части 
трудовой пенсии по заявлению застрахованных лиц в НПФ, при этом контролируют процедуру подачи заяв-
лений о переводе средств. В последнее время увеличилось количество нарушений со стороны агентов по 
переводу накопительной части трудовой пенсии, что заслуживает особого контроля за осуществлением их 
деятельности, как со стороны государственных органов, так и со стороны НПФ.  

В 2009г. Пенсионный фонд Российской Федерации отклонил 0,08% поданных заявлений о переводе 
накопительной части в НПФ. Основной причиной отказа за данный период времени является неверное 
оформление заявлений вследствие нарушения установленной формы, либо инструкции по ее заполнению. 
Количество незаконных переводов пенсионных накоплений наиболее стремительно возросло по итогам дея-
тельности за 2010-2011гг. Так, в 2010 г. ПФРФ отклонил 18% от общего количества заявлений, а в 2011 – 
21%. Значительное возрастание отказов со стороны контролирующего органа свидетельствует об отсутствии 
единого подхода со стороны НПФ в отношении недобросовестных агентов.  

В качестве основных направлений для решения сложившийся ситуации предлагаем:  
 производить профессиональное обучение агентов по обязательному пенсионному страхованию, 

по окончанию которого выдавать лицензию (сертификат) на право осуществления деятельности в качестве 
агента и в случаи нарушения соответствующих требований отзывать, полученную ранее лицензию;  

 предусмотреть административную ответственность за нарушение процедуры незаконного пере-
вода пенсионных накоплений;  

 установить уголовную ответственность агентов в случаи неоднократного нарушения.  
Кроме того государственное регулирование деятельности НПФ осуществляет Министерство юсти-

ции, так как фонды являются некоммерческими организациями, и Федеральной налоговой службой, так как 
НПФ являются плательщиками налогов (налог на прибыль, налог на доходы физических лиц и др.). 

 Система комплексного государственного контроля над деятельностью НПФ направлена в первую 
очередь на решение социальных проблем и повышения уровни жизни населения при достижении пенсион-
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ного возраста. Регулирование инвестиционной деятельности фондов способствует решение экономических 
проблем в России, так как пенсионные накопления являются единственным источником с длительным пери-
одом инвестирования (до 40 лет). Однако в настоящее время данный потенциал не используется государ-
ством, так как активы для размещения пенсионных резервов и накоплений жестко регламентируются и не 
используются для эффективного развития российских компаний и экономики в целом. 

Кроме государственного регулирования деятельность НПФ регламентируется специализирован-
ными депозитариями, аудиторами и актуариями, которые в комплексе создают систему вневедомствен-
ного контроля. 

Специализированный депозитарием проводит ежедневный контроль над составом и структурой пен-
сионных резервов НПФ, так же осуществляет контроль за перечислением в фонд средств на выплаты за счет 
средств пенсионных накоплений. Кроме того депозитарий осуществляет контроль над соблюдением закон-
ности инвестиционной деятельности НПФ. Таким образом, ежедневный вневедомственный контроль специ-
ализированного депозитария заключается в соблюдении фондами требований к инвестиционным портфелям.  

Независимым актуарий осуществляет актуарное оценивание. Данная оценка производится на основе 
анализа актуарного баланса фонда. Деятельность НПФ по негосударственному пенсионному обеспечению 
подлежит обязательному актуарному оцениванию по каждой из применяемых фондом пенсионных схем, на 
основании которых заключены пенсионные договоры. Актуарий составляет заключение, в котором отража-
ются данные о НПФ и об актуарии, результаты актуарного оценивания величины принятых негосударствен-
ным пенсионным фондом обязательств перед вкладчиками и участниками, а также результаты оценивания 
актуарной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, описывается методика, 
применяемая для актуарного оценивания, производится оценка выполнимости принятых НПФ обязательств 
по негосударственному пенсионному обеспечению и иная информация о деятельности НПФ. 

Таким образом, актуарное заключение отражает уровень финансовой устойчивости фонда по выпол-
нению его обязательств перед вкладчиками и участниками фонда. Результат актуарной оценки подлежит 
обязательной передачи в ФСФР. 

Независимый аудитор – осуществляет обязательную ежегодную аудиторскую проверку финансово-
хозяйственной деятельности НПФ. При осуществлении проверки особое внимание уделяется формирова-
нию доходной и расходной составляющей фондов по обязательному пенсионному страхованию, детально 
изучается бухгалтерская отчетность НПФ, порядок ведение пенсионных счетов негосударственного пенси-
онного обеспечения и обязательного пенсионного страхования, осуществление выплат негосударственных 
пенсий, выкупных сумм, накопительной части трудовых пенсий, выплат правопреемникам, выплат профес-
сиональных пенсий, а также ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности управляющих ком-
паний и специализированных депозитариев по формированию и размещению средств пенсионных резервов 
и формированию, передаче и инвестированию средств пенсионных накоплений. Аудиторское заключение 
так же передается для детальной оценки в ЦБ РФ.  

Система вневедомственного контроля в отличие от государственного контроля может только конста-
тировать наличие или отсутствие нарушений в деятельности НПФ по обязательному пенсионному страхова-
нию, негосударственному пенсионному обеспечению и профессиональному пенсионному страхованию и не 
может принимать какие-либо меры, направленные на их пресечение. Однако результаты проверок в обяза-
тельном порядке доводятся до сведения ЦБРФ, который на основании детального изучения получаемых ре-
зультатов может принимать меры направленные на устранение выявленных нарушений. 

Деятельность НПФ подлежит так же и внутреннему контролю, которая представлена Советом фонда, 
состоящим из представителей учредителей фонда, Попечительским советом, состоящим из представителей 
вкладчиков фонда и осуществляющим контроль над соблюдением интересов вкладчиков и участников НПФ 
и Ревизионной комиссией, которая осуществляет ревизию финансовой деятельности НПФ. 

Высшим органом управления фонда является Совет фонда, который осуществляет общее руководство 
деятельностью НПФ. Структура, порядок формирования, полномочия и срок полномочий совета фонда, по-
рядок принятия им решений определяются уставом НПФ.  

При реорганизации в форме присоединения все права и обязанности переходят к принимающему 
фонду. При этом положение участников негосударственного пенсионного обеспечения и обязательного пен-
сионного страхования не должны ухудшаться. Мероприятия по реорганизации произошли вследствие не 
выполнения нормативов по формированию имущества для обеспечения уставной деятельности фондов. 
Данный показатель является ключевым параметром для лицензирования НПФ и определяющим фактором 
надежности их деятельности. Величина денежной оценки ИОУД фонда должна составлять с 1 июля 2009 
года – не менее 50 миллионов рублей для деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и 
100 миллионов рублей для деятельности по обязательному пенсионному страхованию. С 1 июля 2012 г. 
планируется увеличение ИОУД по негосударственному пенсионному обеспечению до 100 миллионов руб-
лей. После введения данного законопроекта в действие более 60 НПФ будут лишены лицензии на осуществ-
ления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению.  

В настоящее время рассматриваются различные подходы к расчету ИОУД. Разработаны новые прави-
ла расчета данного показателя, согласно которым, вводятся понижающие коэффициенты для многих классов 
активов, составляющих ИОУД. Появление такого механизма позволит избежать ситуации, когда в качестве 
имущества вносятся неликвидные активы.  
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Внутренний контроль за деятельностью НПФ так же осуществляет Ревизионная комиссия, которая 
проводит полную или частичную ревизию финансовой деятельности Фонда, проводит проверку учета по-
ступлений пенсионных взносов, использования полученных средств, правильности выплат негосударствен-
ных пенсий и иных пенсионных выплат, проводит внеплановые ревизии, как по собственной инициативе, 
так и по решению Совета Фонда, либо по требованию Попечительского совета. Результаты проверок докла-
дывает Совету Фонда, а периоды между его заседаниями – Председателю Совета Фонда. 

Таким образом, Ревизионная комиссия осуществляет свои функции в соответствии с действующим 
законодательством и контролирует соблюдение и исполнение органами управления НПФ требований Уста-
ва, проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности фонда. 

В качестве общественного регулятора и надзорного органа за деятельностью НПФ функционирует 
Попечительский совет, в компетенцию которого входит: рассмотрение годового отчета фондов, заключений 
независимого аудитора и актуария; рассмотрение жалоб и предложений, поступающих от вкладчиков, 
участников и застрахованных лиц, осуществление защиты их законных прав и интересов.  

Таким образом, НПФ имеют собственную структуру контролирующих органов, обеспечивающих 
устойчивое функционирование данных институтов в системе обязательного пенсионного страхования, него-
сударственного пенсионного обеспечения и профессионального пенсионного страхования.  

Таким образом, за деятельностью НПФ установлена комплексная система государственного регули-
рования, вневедомственного контроля и внутреннего самоуправления. Для обеспечения устойчивой дея-
тельности НПФ необходимо эффективное сочетание контролирующих органов всех уровней.  
Список использованных источников: 

1. Федеральным законом от 23 июля 2013 года № 251-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации пол-
номочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков». 
2. Постановление Правительства РФ от 07.08.1995 года № 792 «О лицензировании деятельности негосудар-
ственных пенсионных фондов и компаний по управлению активами НПФ» 
3. Постановление Правительства РФ от 04.11.2003 № 669 «Об уполномоченном федеральном органе ис-
полнительной власти, осуществляющем государственное регулирование деятельности негосударственных 
пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному стра-
хованию и профессиональному пенсионному страхованию, надзор и контроль за указанной деятельностью» 

Романова Е.Н.  
Омский филиал Финуниверситета 
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ПОВЕДЕНИЯ ДОМОХОЗЯЙСТВ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ 

Аннотация: Данная статья посвящена анализу влияния гендерных различий на модели экономиче-
ского поведения домохозяйств. Делается попытка рассмотреть экономические процессы, с точки зрения 
психологических факторов. 
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THE IMPACT OF GENDER ON THE MODEL OF ECONOMIC BEHAVIOR HOUSEHOLDS IN 
THE FINANCIAL MARKET 

Annotation: This article is devoted to analysis of the impact of gender differences on the model of economic 
behavior of households. Try to consider economic processes, from the point of view of psychological factors. 

Keywords: economic behavior, gender characteristics, gender stereotypes. 
 
Сегодня в современной экономической науке все более заметную роль играют методы и подходы ин-

ституциональных теорий, делающих упор на психологические и социальные факторы. Экономическая прак-
тика свидетельствует о том, что поведение людей на финансовом рынке далеко не всегда строится на основе 
чисто рациональных установок. На особенности экономического развития общества и экономического по-
ведения людей оказывают влияние такие факторы, как исторические традиции, особенности менталитета 
народа, система ценностных установок, уровень правосознания и т.д. Действительно, «в реальные процессы 
все ощутимее вторгается эмоциональный, психологический фактор: именно он часто играет решающую 
роль, приводя к превалированию эмоциональных оценок над диктуемыми экономической логикой решени-
ями». [4, с. 103]. 

Можно сказать, что многие экономические категории имеют психологическое измерение. Например, 
на уровне микроэкономики – это спрос, предложение, цена, конкуренция, деятельность предпринимателя, 
менеджера, трудовые отношения; на уровне макроэкономических процессов – это совокупный спрос и 
предложение, доходы, инвестиции, сбережения, налоги и т.д. Это абсолютно справедливо, поскольку «ре-
альная экономика, особенно социально ориентированная рыночная – это не только сфера принятия эконо-
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мических решений, но и область, в которой сосредоточиваются и должны находить соответствующее отра-
жение сложнейшие психологические реакции, проблемы и явления». [4, с. 102]. 

Целью данного исследования является попытка выяснить, в какой мере экономические модели пове-
дения домохозяйств и лежащие в их основе решения складываются под влиянием психологических факто-
ров? В какой степени гендерные различия в психологии людей находят свое отражение в экономическом 
мировоззрении, а также в выборе той или иной стратегии экономического поведения? Другими словами, 
возникает вопрос: можно ли связать пол человека как субъекта экономических отношений с определенным 
выбором той или иной модели экономического поведения? Что проявляет человек в финансовых, инвести-
ционных, производственных отношениях: склонность к потреблению или к сбережению; склонность к риску 
или его отсутствие; психологическое доверие или недоверие к экономическим институтам; зависят ли эти 
проявления от гендерных различий? 

Пол – это одна из важнейших координат индивидуальности, которая пронизывает все свойства чело-
века. Пол обозначает не только те анатомо-биологические особенности людей, на основе которых люди 
определяются как мужчины и женщины, но и употребляется в отношении характеристик и поведения, (в том 
числе и экономического) которое вытекает непосредственно из биологических различий между мужчинами 
и женщинами. 

«Гендер – это социальный пол, культурная маска пола, это приобретенное поведение, культурно ас-
социируемое с бытием мужчины или женщины». [6, с. 127]. Гендер (в широком смысле) – «это любые пси-
хологические и поведенческие характеристики и свойства, которые ассоциируются с маскулинностью и фе-
минностью и отличают мужчин от женщин». [6, с. 127].  

Так, если биологический пол является определенной стартовой позицией, с которой человек рождает-
ся, то гендер – это результат социализации человека в соответствии с его половой принадлежностью. Ген-
дерные особенности проявляются на каждом возрастном этапе, во всех сферах жизнедеятельности человека; 
в выборе различных стилей и стратегий поведения.  

Как и в научных представлениях, так и в массовом сознании существуют определенные образы муж-
чин и женщин с их личностными и поведенческими особенностями. Это гендерные стереотипы. Под ген-
дерными стереотипами понимаются не только персональные характеристики и личностные качества муж-
чин и женщин; их умения, интересы, специфика социальных ролей, но и нормативные образцы поведения, 
традиционно приписываемые лицам мужского и женского пола. В гендерных стереотипах отражаются 
устойчивые для данного общества, в данный исторический период представления и обобщенные мнения 
людей о том, чем же отличаются друг от друга мужчины и женщины.  

Например, в стереотипном образе мужской модели поведения присутствуют качества, связанные с 
деятельностью и активностью, а также, с властью, руководством и управлением. (предприимчивость, реши-
тельность, авантюрность, готовность рисковать, самообладание, ответственность). Женщине, наоборот, от-
казывается в этих качествах. Ей приписываются пассивность, зависимость, нерешительность, склонность к 
сомнению, конформность, покорность, слабость и т.д.  

В когнитивной сфере маскулинные качества, такие как «рациональность», «объективность» противо-
поставляются феминным – иррациональности, некритичности восприятия, необдуманности при принятии 
решений, откровенной глупости. Мужчина действует, использует, расточает; женщина – накапливает, со-
храняет, собирает, приумножает хозяйство. Мужчина и его маскулинные качества традиционно связывают-
ся с публичной сферой, с участием в жизни общества; в то время как женщина и фемининность – с семей-
ным бытом и воспитанием детей. Мужчина воспринимается и оценивается, прежде всего, с точки зрения 
профессионального статуса, а женщина – семейного. 

Возникает вопрос: насколько же данные психологические и социокультурные стереотипы находят 
свое отражение в моделях экономического поведения мужчин и женщин? Справедливо ли говорить, что 
гендерные различия определенным образом, влияют на выбор модели экономического поведения мужчин и 
женщин? И если «да», то велико ли это влияние? 

В рамках изучения данной темы было проведено эмпирическое исследование в форме анкетиро-
вания. Предложенная анкета включала в себя четыре основных раздела: «Бюджет семьи», «Основы се-
мейной экономики», «Личные финансы», «Пенсия и страхование». Анкета включала как закрытые, так 
и открытые вопросы. 

Среди анкетных данных указывались пол и возраст респондента, что и дало возможность сделать со-
ответствующие выводы. В социальном опросе приняли участие шестьсот респондентов. Женщины состави-
ли 69%, мужчины 31% соответственно. Ниже приводятся основные данные и наиболее значимые тенденции, 
которые нашли отражение в этом исследовании. 

Так, например, на вопрос: «Принято ли в Вашей семье вести учет доходов и расходов?» – 48% муж-
чин и 49% женщин ответили утвердительно. Тогда как 52% респондентов мужчин и 51% респондентов 
женщин ответили, что учета средств семьи не ведется, но в целом известно, сколько денег было получено и 
сколько потрачено за месяц. Практически одинаковые ответы говорят о том, что умение или неумение пла-
нировать семейные доходы и расходы проявляется независимо от гендерных особенностей. В ответах на 
вопрос: «Придерживаетесь ли вы своего бюджетного плана расходов на будущий период?» – были получе-
ны следующие результаты: «всегда» – 7% мужчин и 2% женщин; «стараюсь, и это почти всегда получается» 
– 48% мужчин 47% женщин; «стараюсь, но это далеко не всегда получается» – 42% мужчин и 41% женщин; 
«практически никогда» – 3% мужчин и 10% женщин. Анализируя полученные данные, можно сказать, что 
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существует определенная разница в ответах у мужчин и женщин. Женщины если и ведут учет средств, то 
чаще неспособны придерживаться запланированного бюджета. Женщины менее последовательны в эконо-
мическом поведении, чем мужчины. Возможно, что здесь проявили себя гендерные особенности женщин, 
связанные с большей эмоциональностью, а не рациональностью в мотивации и поведении. 

Интересным с точки зрения обнаружения гендерных особенностей в экономическом поведении ока-
зался вопрос о сбережениях. «Осуществляете ли Вы сбережения?» – утвердительно ответили 52% мужчин и 
69% женщин; отрицательно – 48% мужчин и 31% женщин. Данные опроса позволяют сделать вывод, что 
женщины более склонны к сбережениям, что вполне соответствует общепринятому фемининному стереоти-
пу: «женщина хранительница»; «женщина собирательница»; в отличие от психологического образа мужчи-
ны – «расточителя», «использователя». Однако, если большинство женщин (73%) оставляет для сбережений 
5-10% от общего дохода, то мужчины делают сбережения реже, но оставляют 20-25% дохода.  

Гендерные различия нашли свое отражение в психологических особенностях восприятия денег. Отве-
чая на вопрос: «Какая сумма расценивается Вами как сбережения?» только 29% мужчин и 56% женщин вы-
брали вариант «от 10 тысяч рублей». Большинство респондентов мужчин, а именно, 44% и 17% указали 
сумму от 50 тысяч рублей и от 100 тысяч рублей – соответственно. Примечательно, что для большинства 
женщин сумма в 10 000 рублей расценивается уже как сбережение. Одним из объяснений может являться то, 
что объективно средний доход женщин, как правило, ниже, чем у мужчин. Несмотря на провозглашенное 
половое равенство, в современном обществе женщины гораздо реже, в сравнении с мужчинами занимают 
высокие посты, должности генеральных директоров. Гендерная стратификация в профессиональной сфере 
находит свое отражение в различных уровнях дохода среди мужчин и женщин.  

Предпочтения среди основных форм инвестирования у мужчин и женщин также оказались разными. 
Наибольший процент респондентов женщин (63%) в качестве основной формы инвестирования выбрали 
депозит в банке, вероятно, считая данную форму наиболее эффективной. В то время как основной процент 
мужчин (34%) в качестве самой надежной и выгодной формы инвестирования капиталов назвали инвести-
рование в недвижимость.  

Ряд показателей свидетельствуют, что социальные ожидания от инвестиций у мужчин и женщин 
принципиально не различаются. Респонденты обоих полов считают, что основной целью инвестиций явля-
ется сохранение денежных средств и защита от инфляции. В то же время максимальной доходности вло-
женных средств рассчитывают получить 26% мужчин и 24% женщин. 

Большинство людей хотят, чтобы их деньги были надежно защищены, приносили высокий доход и 
были доступны в любое время, т.е. были ликвидны. При любой форме вложения денег приходится посту-
питься хотя бы одним из критериев. «Каким бы критерием поступились Вы?» – такой вопрос был представ-
лен в анкете. Наибольший процент респондентов, независимо от гендерных различий предпочли доходности 
и ликвидности – надежность вкладов. 

Таким образом, гендерный стереотип, закрепляющий в общественном сознании оценку мужчины как 
новатора, а женщины – как консерватора, в данном случае не нашел яркого подтверждения. Безусловно, с 
точки зрения психологии, мужчины более склонны к инновациям и риску, чем женщины. Это обусловлено 
врожденными особенностями темперамента, специализацией труда, начиная с древнейших времен, когда 
мужчины занимались охотой и участвовали в многочисленных войнах. Однако экономический риск имеет 
свои особенности. Экономический риск определяется как «произведение вероятности неблагоприятного 
события на величину потерь в денежном выражении». [5, с. 6.] Он возникает в силу того, что индивид не 
может заглянуть в будущее и не располагает методами оценки будущих изменений. 

Большое значение для выявления гендерных особенностей в моделях экономического поведения 
имеют вопросы, связанные с кредитной активностью на финансовом рынке. Согласно общей статистике, 
мужчины чаще, чем женщины берут кредиты. Однако, за период 2012, 2013 года увеличилось количество 
женщин, взявших ипотеку и др. потребительские кредиты. Это можно объяснить тем, что в современном 
обществе женщины все чаще имеют официальную и стабильную заработную плату, по сравнению с мужчи-
нами. Примечательно, что зачастую, когда муж оформляет ипотечный или потребительский кредит, инициа-
тором является жена. В нашем эмпирическом исследовании, на вопрос: «Приходилось ли Вам брать кре-
дит?» – 68% мужчин и 64% женщин ответили утвердительно. 

Что касается конкретных предпочтений в выборе кредита, то результаты нашего опроса выявили не-
которые различия среди мужчин и женщин. Так, например, 18% респонденток указали, что самостоятельно 
брали ипотечный кредит, в то время как среди респондентов эта цифра составляет лишь 7%. Дифференциа-
ция также очевидна в отношении автокредита (20,5% мужчин и 11% женщин), что также находит социаль-
но-психологические объяснения. У женщин, в основном, кредиты связаны с обустройством дома, созданием 
уюта. Они чаще, чем мужчины, оформляют заем на ремонт, приобретение новой мебели. Конечно, кредит на 
покупку шубы является исключительно женским или осуществляется по просьбе женщины. Поскольку 
мужчинам данное приобретение кажется неразумным.  

Кроме того, статистика показывает, что мужчины чаще, чем женщины не возвращают кредиты и, как 
правило, имеют большую сумму долга, чем женщины. Объяснение можно найти в том факте, что мужчины 
часто неадекватно соизмеряют желания и собственные финансовые и личностные возможности. Известно, 
что у мужчин часто завышена самооценка, по сравнению с женщинами. Женщины, как правило, более адек-
ватно воспринимают себя, реально оценивают свои возможности и более осторожны в решениях по оформ-
лению кредитов, особенно крупных. Эти выводы нашли подтверждение и в нашем опросе. 
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Таким образом, на основе представленных теоретических и эмпирических данных можно заключить, 
что существует определенное влияние гендерных различий на модели экономического поведения. Они про-
являются в умении экономического планирования и оценке рисков; осуществлении сбережений, выборе 
форм и целей инвестирования, а также в уровне кредитной активности и специфике кредитных предпочте-
ний. Понимание гендерных особенностей позволяет по-новому взглянуть и оценить те или иные экономиче-
ские явления и процессы. 

«Психология по отношению экономике – это не какой-то внешний, экзогенный фактор, а органиче-
ская, эндогенная компонента экономической жизни, без изучения которой невозможно глубокое исследова-
ние, познание, понимание экономических процессов, соответственно – сознательное воздействие на 
них». [2, с.97].  
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В основе деятельности любой преуспевающей компании лежит правило: проблеме развития кадров 

уделять первостепенное внимание. Не случайно до сих пор не потеряли значение такие лозунги, как: «Люди 
– самый ценный капитал!» или «Все дело – в людях». Преуспевающие государства развиваются, прежде 
всего, благодаря эффективному использованию человеческого фактора. Другими словами, эффективная ра-
бота персонала является необходимым условием успешной деятельности любого предприятия. А, следова-
тельно, грамотная кадровая политика, научно обоснованная система управления персоналом является необ-
ходимым условием функционирования предприятия. 

Вопросы привлечения к работе граждан регулируются трудовым законодательством, а если это ино-
странные граждане, то еще и миграционным. Необходимо отметить, что порядок привлечения к работе ино-
странных граждан традиционно является сложным. Работодателю, использующему труд иностранцев, необ-
ходимо хорошо ориентироваться не только в трудовом, но и в миграционном законодательстве.  

Рассмотрим ряд изменений в миграционном законодательстве. Законом 203-ФЗ от 23.07. 2013 года с 1 
января 2014 года установлены особые возможности для трудоустройства иностранцев, которые получают 
или получили образование на территории РФ [7]. В частности срок временного пребывания в Российской 
Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в целях обучения и посту-
пившего в образовательную организацию для получения образования по основной профессиональной обра-
зовательной программе, имеющей государственную аккредитацию, продлевается до окончания срока обуче-
ния данного иностранного гражданина в указанной образовательной организации. Этим же законом уста-
новлено, что временно пребывающие иностранцы вправе работать только в тех регионах, где им было выда-
но разрешение на работу, и только по той профессии (специальности, должности, виду трудовой деятельно-
сти), которая указана в разрешении на работу. На основании федерального закона 389-ФЗ от 28.12.2013 г. 
изменен предельный срок нахождения в России временно пребывающего безвизового иностранца[11]. Те-
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перь он составляет не просто 90 суток, а 90 суток в течении каждого 180-дневного периода. Этот срок может 
быть продлен на время действия трудового или гражданско-правового договора, но не более, чем на 1 год с 
даты въезда. Это изменение вступает в силу также с 1 января текущего года. Для оформления на работу, 
временно пребывающий иностранец, въехавший в Россию без визы, должен представить, в том числе, доку-
менты, подтверждающие отсутствие у него ВИЧ-инфекции, заболевания наркоманией и других инфекцион-
ных заболеваний по перечню [10]. С 10 января 2014 года в соответствии с федеральным законом 115-ФЗ от 
25.07.02 п.3 ст.14 5 временно пребывающим в России иностранцам запрещено замещать должность главного 
бухгалтера или другого сотрудника, ответственного за ведение бухгалтерского учета в организации [5]. 
Приказом Минтруда России 20.12.13 № 768н утвержден перечень профессий сотрудников-иностранцев, на 
которых квота на выдачу разрешений на въезд в Россию и оформлений на работу не распространяется [2]. 
Например, квота не распространяется на артистов разного жанра, директоров представительства, фабрики. В 
соответствии со ст. 1 Соглашения между Россией и республикой Таджикистан гражданам республики Та-
джикистан установлен специальный срок уведомления для постановки на миграционный учет – 15 дней.  

Далее проанализируем ряд изменений в трудовом законодательстве. Как известно, организация может 
заключить с гражданином как трудовой, так и гражданско-правовой договор на выполнение отдельных ра-
бот или оказание услуг. Однако в случае неправомерного заключения гражданско-правового договора, фак-
тически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем, такие отношения могут 
быть признаны трудовыми, а работодатель привлечен к административной ответственности. Сейчас уста-
новлен прямой запрет на заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые 
отношения. Причем выявить нарушение и написать предписание о его устранении могут теперь инспекторы 
по труду. Раньше с такой инициативой могли выступать только суды. Более того, с 2015 года начнет дей-
ствовать специальная ответственность за такое нарушение, предусматривающая штраф до 200000 рублей [13].  

На смену аттестации рабочих мест пришла аттестация условий труда, которая представляет собой 
единый комплекс мероприятий по идентификации вредных и опасных факторов производственной среды и 
оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения фактических значений от установленных 
нормативов. Уточнен порядок предоставления гарантий сотрудникам при выявлении на их рабочих местах 
вредных и опасных факторов по результатам оценки [13]. Принята новая редакция ст. 143 УК РФ [3]. В ре-
зультате ужесточена уголовная ответственность за нарушения в сфере охраны труда, которые повлекли вред 
здоровью человека или смерть людей. Так, при причинении вреда здоровью размер штрафа увеличен с 
200000 рублей до 400000 рублей. Если же нарушение по неосторожности повлекло за собой смерть двух и 
более людей, то установлена повышенная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет вместо 
ранее действовавшего срока до 4 лет [13]. Дата вступления нового вида уголовной ответственности в виде 
принудительных работ, в том числе за нарушения в сфере охраны труда, перенесена с 01.01.2014 на 
01.01.2017 года [12,15]. На 2014 год установлены дополнительные тарифы страховых взносов в ПФР на фи-
нансирование страховой части трудовой пенсии в зависимости от класса и подкласса условий труда, уста-
новленных по результатам специальной оценки условий труда. Например, если класс – опасный, подкласс – 
4, то ставка будет 8% [13].  

Законодательством ужесточены требования к водителям транспортных средств [14,4,8]. Так, водители 
транспортных средств, а также кандидаты на должности водителей должны проходить обязательные пред-
варительные и периодические (не реже одного раза в два года), предрейсовые и послерейсовые медосмотры 
за счет средств работодателя. За нарушение этого порядка администрацию могут оштрафовать на сумму от 
30000 рублей до 50000 рублей. Кроме того, запрещен допуск к вождению транспортных средств водителей, 
у которых нет российских прав. За нарушение правила работодателю штраф в размере 50000 рублей. 

Серьезным изменением трудового законодательства является то, что совокупный период отпусков по 
уходу за ребенком до 1,5 лет, который может быть зачтен в трудовой стаж для начисления пенсии, увеличен 
с 3 до 4,5 лет. Таким образом, в страховой стаж, который может быть зачтен при начислении пенсии, вклю-
чили 3 ребенка [6]. Кроме того, федеральный МРОТ увеличен до 5554 руб. в месяц [9]. 

 В довершении необходимо отметить еще одно нововведение. Утверждена новая редакция ст. 5.27 
КоАП РФ «Нарушение законодательства о труде и об охране труда», которая регулирует меры ответствен-
ности за нарушение трудового законодательства[1]. В частности, установлен дополнительный штраф до 
100000 рублей за отказ от заключения трудового договора или его подмену гражданско-правовым догово-
ром. Внесена новая статья 5.27.1. КоАП РФ, предусматривающая отдельные меры административной ответ-
ственности за нарушения в сфере охраны труда со штрафами до 200000 рублей. Статья 19.5 КоАП РФ до-
полнена новой частью 23, которая предусматривает штрафы до 200000 рублей за невыполнение предписа-
ний контролирующих органов в сфере трудового законодательства [13]. Это изменение вступает в силу с 1 
января 2015 года.  

Один из основных правовых принципов – незнание закона не освобождает от ответственности, 
поэтому в данной статье были рассмотрены некоторые изменения законодательства с указанием право-
вого источника. 
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Аннотация: Современная социальная среда все более становится поликультурным пространством. 
Поликультурная среда оказывает влияние на сферу образования. Процесс обучения менеджменту должен 
быть пересмотрен с ориентацией на профилактику напряженности в организациях, связанной с межкуль-
турными различиями. 
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Annotation: The modern social environment more and more becomes polycultural space. The polycultural 
environment influences the area of the education. The process of the training to management should be reconsid-
ered with orientation to preventive maintenance of intensity in the organizations, connected with intercultural dis-
tinctions.  
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В настоящее время в условиях процессов глобализации, мобилизации и технологизации увеличивает-

ся число и интенсивность контактов с представителями других культур практически во всех сферах жизни 
общества. Профессиональное сотрудничество с иностранными партнерами является для многих людей уже 
привычным. Современный мир может рассматриваться как единое пространство, в котором межкультурные 
проблемы становятся жизненно значимыми, т.к. для установления гармоничных отношений все более зна-
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чимым становится распространение межкультурной грамотности и коммуникативной компетентности. Реа-
лиями современного российского общества являются его поликультурность, многонациональный состав, 
вхождение в глобализационные процессы, изменения в сфере миграционных процессов оказывают суще-
ственное влияние на современное общество. Российское поликультурное общество вобрало в себя истори-
чески многоэтничность, многоязычие, многообразие верований, традиций, жизненных стилей и способов 
мышления. Поликультурная среда оказывает влияние на сферу образования. Это влияние связано со следу-
ющими актуальными факторами: изменением национально-этнического состава обучающихся (миграцион-
ные потоки, академическая мобильность и открытое образовательное пространство), межкультурными раз-
личиями персонала в организациях, конфликтами на межнациональной и межэтнической почве, которые 
происходят в различных социальных институтах и др. Такое влияние среды делает необходимым пересмотр 
процесса обучения менеджменту в рамках компетентностного подхода, с ориентацией на профилактику 
конфликтов в организациях, связанных с межкультурными различиями. Подобный пересмотр актуален тем 
более, что современная образовательная парадигма предполагает переосмысление задач всей образователь-
ной системы. 

Современный менеджмент представляет собой динамично развивающуюся область науки и сферой 
практической деятельности. Это объясняется, в первую очередь, тесной связью менеджмента с актуальными 
экономическими, политическими и социальными процессами в стране. Поэтому современный менеджер 
должен обладать способностью в своей профессиональной деятельности оперативно реагировать на любые 
изменения, происходящие во внешнем мире, в том числе появление поликультурного общества. Это обстоя-
тельство подтверждается целым рядом исследователей (А. Томас, Г. Хофштеде и др.), которые отмечают 
влияние поликультурной среды на содержание функций менеджера, и считают, что игнорирование влияния 
специфики персонала способно повлиять на снижение эффективности функционирования всей организации.  

Вышеуказанный комплекс факторов вносит изменения в содержание функций менеджера и требует 
от него наличия наряду с теми компетентностями, которые определены образовательным стандартом, еще и 
межкультурной компетентности, которая должна быть сформирована еще в процессе обучения в вузе. По-
этому актуальными становятся изменения методики обучения менеджменту в целом.  

Существует множество определений межкультурной коммуникативной компетентности, зависящих 
от контекста исследования. Учитывая специфику обучения студентов-менеджеров можно дать следующее 
определение. Межкультурная коммуникативная компетентность (МКК) – это интегрированная категория 
профессиональных качеств личности менеджера, которая обеспечивает эффективную реализацию профес-
сиональных компетенций при деловом взаимодействии с представителями различных культур с учетом их 
обычаев, верований, традиций, стилей ведения бизнеса, предполагающих толерантность, сотрудничество и 
продуктивный взаимообмен. Межкультурная коммуникативная компетентность – это категория, которая 
еще недостаточно изучена и требует дальнейшей теоретической и практической проработки, с целью выра-
ботки оптимальных для ее развития у студентов-менеджеров педагогических условий. 

Рассмотрим «грани» межкультурной компетенции подробнее. По мнению Ш. Мюллера, ”менеджер 
должен соответствовать следующим требованиям: быть в состоянии понять иной менталитет партнера по 
бизнесу, быть знакомым с иностранной правовой системой, быть способным принять особые жизненные и 
поведенческие условия партнеров или сотрудников, быть готовым приспособить свое собственное поведе-
ние к местным обычаям, иметь терпение при установлении доверительных отношений в стране пребыва-
ния”[1]. Требуется значительно больше, чем знания английского или французского языка, которые могут 
быть восполнены посредством языкового курса. Постановка данной проблемы находит отражение и в рабо-
те Ф. ван ден Берга: ”Наряду с основной проблемой – языковым барьером, существуют и другие, менее оче-
видные и более серьезные затруднения, возникающие при взаимодействии различных культур. Они прояв-
ляются на трех уровнях: культурном, организационном и индивидуальном”[2]. Культурные различия могут 
вообще не осознаваться, а создавать препятствия на уровне подсознания. Об этом писали специалисты из 
США М. Рид Холл и Т. Холл, которые вывели термин ”hidden differences” (скрытые различия) – едва улови-
мые различия в сфере общения, обусловленные спецификой культур. Эти различия могут оказывать суще-
ственное воздействие на международные коммуникации в силу своего скрытого характера.  

Проблема межкультурного взаимопонимания может не осознаваться до тех пор, пока человек не 
сталкивается с ней на практике. На Западе существует масса пособий для бизнесменов, ищущих партнеров 
за рубежом, всевозможных тренингов, призванных облегчить начинающему непростой путь. Каким образом 
выглядит ситуация в данной сфере в России? Проблема назрела, т.к. ”стиль переговоров многих российских 
предпринимателей говорит о недостатке опыта делового общения... К недостаткам российских бизнесменов 
можно отнести: слабое знание иностранных языков, общую скованность во время переговоров, недостаток 
знания собственной истории и ее взаимосвязи с мировой историей, недостаток знания географии, низкий 
общий уровень культуры, отсутствие культуры дискуссий, незнание риторики, неумение воспринимать про-
блему глазами партнера, на переговорах объективная информация подменяется субъективными взглядами и 
др.” [3]. Проблема межкультурного взаимодействия не является решаемой раз и навсегда. Приведем для 
примера высказывание А. Томаса о современной ситуации в ФРГ: ”Говоря вкратце, существуют заметные 
признаки того, что необходимости международной совместной деятельности не противостоит адекватная 
межкультурная деловая компетентность для выполнения предъявляемых требований” [4]. Томас полагает, 
что имеющийся духовный потенциал, как и методы практического ведения дел (поведение, способы приня-
тия решений, обоснования их) не соответствуют современным требованиям. Существенным барьером в 
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данном процессе служит глубокое убеждение представителей той или иной культуры, что их мировоззре-
ние, установки, модели поведения являются адекватными и единственно верными (речь идет о т.н. «куль-
турных стандартах»: представлениях, традициях, обычаях, моделях поведения, общепринятых в данной 
культуре). Данная точка зрения ведет лишь к тому, что даже несколько отличающееся от имеющегося сте-
реотипа поведение представителя другой культуры награждается ярлыком ”неверное, неправильное, не-
адекватное, а посему – отрицательное и неприемлемое”.  

Взаимодействие представителей разных культур может быть сопряжено с целым рядом трудностей. 
Значительное влияние на процесс адаптации оказывает уровень сходства и различия между ”родной” и но-
вой страной проживания, степень «удаленности» культур друг от друга. Крайней стадией здесь является т.н. 
”культурный шок – путаница в ценностных ориентациях и личной идентичности (продолжается от несколь-
ких месяцев до пяти лет), сглаживается и не является очень продолжительной у людей, хорошо знающих 
язык, особенности культуры, истории и условия жизни посещаемой страны” [5]. 

Итак, разделим процесс подготовки менеджеров к межкультурному взаимодействию и эффективной 
деятельности в поликультурной среде на три условные части: профессиональная подготовка, лингвистиче-
ская практика, психолого-культурантропологическая подготовка. 

Первый и второй аспекты не вызывают сомнений – каждый человек должен быть прежде всего про-
фессионалом в своем деле, если он желает чего-либо достичь. Лингвистическая подготовка также является 
важным фактором, без которого невозможно взаимопонимание, если речь идет об общении с зарубежными 
партнерами. Владение, по меньшей мере, одним иностранным языком является на сегодняшний день важ-
ным показателем уровня квалификации и одним из существенных факторов профессиональной карьеры. 

Составной частью психологического аспекта должна стать тщательная подготовка для предвосхище-
ния возможных проблем, связанных с проявляющими себя культурными различиями. Неверно было бы 
недооценивать важность психологического аспекта подготовки специалиста. В том случае, когда квалифи-
кация межкультурного взаимодействия является задачей сегодняшнего дня и будущего времени, актуаль-
ным становится вопрос, каким образом формируется эта квалификация и возможно ли ее приобрести в про-
цессе обучения. Так как международное сотрудничество, в сущности, всегда основывается на межличност-
ных коммуникациях и кооперации, психология должна приобрести центральное значение как «поставщик» 
научных знаний и практических решений. 

Общественное мнение наделяет каждый народ определенным набором специфических устойчивых 
психолого-поведенческих характеристик, идей, интересов, духовных ценностей, мотивов, стремлений, объ-
единяемых термином ”национальный характер”. Он проявляется как система социокультурных норм и как 
психическое явление. Это определенный штамп, которым характеризуются представители определенной 
национальности. Одной из центральных идей в данном контексте должна стать идея толерантности по от-
ношению к представителям других культур, стремление избегать штампов и стереотипов.  

Однако, ”даже после тщательной подготовки в области культурных сценариев, многое может проис-
ходить не так, как хотелось бы. Здесь необходима постоянная обратная связь, помогающая отслеживать 
правильность понимания посылаемой информации (хотя это и довольно утомительно, т.к. занимает много 
времени). Обратная связь осуществляется успешно, когда участники имеют представление о процессе коди-
рования и расшифровки, существующем как в их собственной, так и в культуре партнера, когда между сто-
ронами устанавливается взаимопонимание и взаимоуважение” [6]. Способом решения проблемы может 
стать организация т.н. пробных контактов группы менеджеров с представителями деловых кругов той стра-
ны, с которой запланировано развитие деловых отношений, с целью накопления необходимого опыта. Эф-
фективным может стать проведение тренингов для приобретения необходимых квалификаций, тренировки 
риторических способностей и компетентной подготовки к командировке за рубеж и ведения переговоров с 
иностранными деловыми партнерами. Тренинги должны привнести специалисту компетентность в психо-
социальной, производственно-хозяйственной и личностной областях. Самой важной составляющей пове-
денческих установок менеджера должна быть открытость навстречу знакомству с новой культурой, прояв-
ление эмпатии, дружелюбия и доброжелательности. Неподдельный интерес к традициям и обычаям другой 
страны, ее истории и культуре, уже на первом этапе установления контактов окажет существенную помощь 
в плане сближения и установления доверительных отношений. 

Каким же должен быть результат подготовки, и каковы критерии соответствующей степени подго-
товленности менеджеров? В целом от подготовленного менеджера следует ожидать такого целенаправлен-
ного, мотивированного и тщательно спланированного поведения, которое сочетало бы в себе собственные 
культурные стандарты, а также знание и уважение культуры партнера.  

Для развития межкультурной компетентности будущих менеджеров необходима новая концепция 
обучения менеджменту, включающая в себя методику обучения по специальной программе, сочетающую в 
себе комплекс трансляционно-обучающих методов, сопровождаемых интенсивными технологиями обуче-
ния и активную самостоятельную работу самих обучающихся, а также формирование специальной обучаю-
щей среды. Под специальной обучающей средой понимается комплекс интенсивных технологий обучения, 
включающий элементы коучинга, кросс-культурных игр, тренингов, дискуссий, телемостов, мастер-классов, 
открытых лекций приглашенных специалистов и т.п., позволяющих осуществлять деятельностное обучение. 

Межкультурная компетентность является междисциплинарным феноменом и изучается такими 
науками, как культурология, социология, лингвистика, антропология, этнология и др. Она включает в себя 
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ряд управленческих компетенций, обеспечивающих способность менеджера эффективно функционировать в 
условиях поликультурной среды, таких как:  

• владение основополагающими умениями и навыками работы в многонациональной команде: спо-
собность диагностировать ментальную специфику и умение применять на практике знания об особенностях 
делового взаимодействия представителей различных культур, а так же умение в связи с этим выработать 
стратегию организации командной работы с учетом фактора поликультурности;  

• способность эффективно осуществлять функцию планирования в организации с многонациональ-
ным составом персонала;  

• умение эффективно организовывать и управлять вертикальной и горизонтальной коммуникацией в 
организации, а так же выстраивать систему субординационных отношений, опираясь на знания об уровне 
дистанции власти в разных культурах.  

В заключении следует заметить, что включение студента экономического профиля в процесс меж-
культурной коммуникации способствует формированию поликультурной, или межкультурно-компетентной 
личности, способной к системному анализу окружающей действительности, обладающей гуманитарной 
грамотностью и целостным мировоззрением, что является очень ценным для специалиста в современных 
социально-экономических условиях. Есть все основания полагать, что в будущем значение межкультурной 
компетенции будет только возрастать. 
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Annotation: The intercultural competence is as of today very important in area of economic interoperability. 
In article various models of cultural adaptation are considered. 

Keywords: intercultural communication, international management. 
 
В Западной Европе постоянно растет спрос на специалистов, выпускников вузов, имеющих опыт обу-

чения в других странах. По этой причине в высших учебных заведениях создаются новые факультеты с 
международной направленностью. В учебных планах таких факультетов предусматривается, что студент 
либо учится определенное время за рубежом, либо проходит там практику в течение учебы.  

Почему же опыт обучения или практики за рубежом является столь важным? Дело в том, что пред-
приятия – потенциальные работодатели, исходят из того, что выпускники посредством обучения в другой 
стране вырабатывают способность самостоятельного решения проблем в непривычных условиях. Эта спо-
собность называется «межкультурной компетенцией»: обладающий ею человек должен быть в состоянии 
определить возникающие на базе различия культур конфликты и устранить эти проблемы. Межкультурная 
компетенция включает в себя три составляющие: когнитивные способности (приобретение общих знаний о 
другой культуре, страноведческая информация), аффективные качества (эмоциональный настрой человека 
по отношению к другой культуре) и коммуникативно-поведенческие особенности (способность проявить 
себя и эффективно действовать в новой культурной среде).  

Подобные специалисты требуются в условиях интернационализации для проведения переговоров с 
иностранными партнерами или для управления дочерними представительствами организации в других стра-
нах. Опыт обучения или практики за границей делает выпускников вузов более привлекательными с точки 
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зрения работодателей, т.к. такой специалист пригоден для более широкого поля деятельности в будущем. 
Кроме этого, работодатели исходят из того, что специалист, приобретший «иностранный» опыт в процессе 
обучения, имеет больше шансов успешно справиться с работой в другой стране, чем его коллега, не имею-
щий такого опыта.  

Считается, что командировка сотрудника за границу связана с целым рядом сложностей и рисков, в 
том числе и личностного характера. Командированному предстоит непростой процесс адаптации в незнако-
мой стране, связанный с утратой привычного социального окружения, возможными проблемами в семье, 
психо-соматическими расстройствами и заболеваниями.  

Что же происходит с командированным, что делает новые впечатления столь драматичными? Этот 
феномен называется «культурный шок» – состояние неловкости, которое возникает в том случае, когда ин-
дивидуум должен ориентироваться в незнакомом культурном окружении [1]. Под культурным шоком пони-
мается определенное состояние в процессе контакта с другой культурой, которое проявляется в следуюших 
аспектах: 

1. Состояние усталости в процессе психологической адаптации; 
2. Чувство утраты в отношении родины, друзей, социального статуса, профессии; 
3. Неприятие в свои ряды представителями «новой» культуры или/и личное нежелание контактов в 

новой стране; 
4. Замешательство и неясность в отношении своей «новой» роли, ожиданий, ценностей, чувств и 

самоидентичности; 
5. Удивление, непонимание, чувство страха из-за культурных различий и барьеров, которые кажут-

ся непреодолимыми; 
6. Бессилие и раздражение по причине того, что кажется невозможным справиться с новой ситуа-

цией и найти свое место в незнакомой стране.  
Более широко культурный шок понимается как «проявление любых сложностей в адаптации к другой 

культуре»[2]. Проблемой культурного шока занимались многию авторы. Первоначальная модель, предло-
женная американским антропологом Кальверо Обергом (Oberg, Kalvero), включала четыре этапа: первона-
чальный восторг (эйфория), кризис адаптации с нижней точкой – культурным шоком, улучшение состояния 
и культурная адаптация. Другие авторы, занимавшиеся этой темой, преобразовывали эту модель. В некото-
рых вместе с пребыванием за рубежом учитывались также этап подготовки, а также возвращение на родину 
и привыкание уже к собственной среде после пребывания в другой стране. Таким образом возникли модели, 
которые включали в себя от трех до девяти этапов.  

Согласно модели, предложенной Вагнером [3], на первом этапе культурной адаптации собственная 
культура не ставится под вопрос, человек наблюдает происходящее вокруг с точки зрения туриста. На вто-
ром этапе наступает отчуждение: возникают первые сложности в коммуникации, человек винит в неудачах 
самого себя. В следующей фазе наступает эскалация ситуации: вина перкладывается на новую культуру, 
собственная культура восхваляется. Четвертая стадия характеризуется недоразумениями: конфликты вос-
принимаются как недоразумения, возникающие вследствие культурных различий. В пятой стадии человек 
начинает понимать «правила игры», присущие другой культуре. Он воспринимает культуру в целом, начи-
нает изучать и ценить ее. 

Культурный шок не обязательно должен пройти все пять стадий. В случае кратковременного пребы-
вания в другой стране возможна «остановка» в первой или второй фазе. В случае прекращения развития в 
третьей фазе межкультурные конфликты так и не выйдут из состояния кризиса. С другой стороны межкуль-
турные коммуникации могут протекать так бесконфликтно, что в них невозможно будет выделить вышена-
званные стадии. Этот вариант возможен в случае людей, уже имеющих опыт жизни и работы в другой 
стране, или же в том случае, когда человеку оказывает помощь контактное лицо, представитель культуры 
страны пребывания.  

По мнению Додда (Dodd), понятие «культурный шок» относится к определенному переходному пе-
риоду при привыкании к незнакомой культуре [4]. Додд пишет о трех стадиях культурного шока: 

1. Стадия: «Все прекрасно»; 
2. Стадия: «Все ужасно»; 
3. Стадия: «Все нормально», т.е. позитивные и негативные эмоции находятся в состоянии баланса. 
Приведенная модель Додда имеет, на наш взгляд, весьма упрощенный характер по сравнению с моде-

лями, содержащими четыре и более стадий.  
Состояние культурного шока характеризуется стрессовыми реакциями и боязливостью, а также и 

другими чувствами и переживаниями, которые возникают у человека в течение от полугода до года с мо-
мента переезда в другую страну. Почти каждый человек переживает культурный шок, различается только 
степень его выраженности у того или иного человека. Культурный шок может оказывать влияние не только 
на психику, но и на физическое состояние человека. Симптомами культурного шока могут быть следующие: 

 навязчивое беспокойство по поводу собственного здоровья; 
 чувство беспомощности и отверженности; 
 страх быть обманутым или обиженным; 
 сильная тоска по дому, друзьям и близким, оставшимся на родине; 
 физические реакции, сопровождающие стресс: приступы потливости, учащенное сердцебиение, 

нарушение сна, потеря аппетита; 
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 боязливость и отчаяние, депрессивное состояние, пассивность; 
 чувство одиночества; 
 раздражительность, защитные реакции в процессе коммуникации. 
Несмотря на подобные проявления, культурный шок является вполне нормальной реакцией организ-

ма и психики человека на необходимость приспосабливаться к совершенно новой внешней среде. Для пре-
одоления культурного шока выработаны многочисленные рекомендации. Среди них имеют место следую-
щие советы: набраться терпения и не отчаиваться, заводить новые знакомства, отводить достаточно времени 
для отдыха и размышлений, развивать позитивное мышление, мотивировать себя к более глубокому изуче-
нию новой культуры, учить язык страны пребывания и т.д.  

На процесс культурной адаптации могут оказывать влияние различные факторы. С одной стороны 
важной является дистанция между собственной и новой культурой. Она зависит от того, насколько отлича-
ются друг от друга культуры в их основных признаках. Так, многие студенты из Польши рассказывают, что 
они не испытывали культурного шока, когда приехали учиться в университет в Германии. По их мнению, 
традиции и обычаи двух стран, модели поведения и менталитет поляков и немцев схожи между собой. Дру-
гая ситуация наблюдается у студентов из Китая и Таиланда, которые испытывают сложности прежде всего 
из-за существенных культурных различий между Германией и азиатскими странами. С другой стороны, воз-
раст, пол, когнитивные способности и образовательный уровень оказывают влияние на то, насколько быстро 
и успешно человек приспособится к другой культуре. Если исходить из того, что более молодые и высоко-
образованные люди легче справляются с процессом культурной адаптации, то студентам будет, очевидно, 
легче приспособиться, нежели трудящимся среднего возраста, не имеющим предыдущего опыта обучения 
или работы в другой стране. Именно студенты, испытавшие на собственном опыте особенности адаптации к 
новой культуре в период обучения – интенсивного личностного и профессионального становления, имеют 
наилучшие шансы развить у себя межкультурную компетенцию, которая сыграет в последствии важную 
роль в их профессиональной деятельности.  

Наряду с хронологической моделью культурной адаптации существует типологическая модель. В 
первом случае, как описывалось выше, культурная адаптация зависит от времени пребывания человека в 
новой для него культурной среде. Типологическая модель представляет собой концепцию изменения куль-
турной идентичности. Автором этой концепции является Бохнер (Bochner), который выделяет в своей клас-
сификации четыре типа: ассимиляционный, контрастный, пограничный и синтезирующий. Каждый из этих 
типов представляет определенные особенности мышления и поведения, которые могут проявиться у людей, 
находящихся в состоянии культурного шока.  

Так, ассимиляционный тип находит нормы и ценности другой культуры очень привлекательными. 
При сравнении новой культуры со своей, он превозносит первую вплоть до полного отрицания своей куль-
туры. Такой человек утрачивает свою первоначальную культурную идентичность, что делает процесс реин-
теграции на родине особенно проблематичным.  

Прямой противоположностью этому типу является контрастный тип, который радикально отрицает 
другую культуру. Из-за проблем, с которыми человек сталкивается в другой стране, он считает свою куль-
туру более значимой. Поэтому он очень много внимания уделяет собственным культурным традициям и 
обычаям, из-за чего его культурная адаптация становится практически невозможной.  

Пограничный тип определяет, что обе культуры являются носителями важных ценностей и норм. Од-
нако, он старается выяснить, какая культура является более значимой, прогрессивной и т.д. В этом процессе 
внутреннего конфликта он впадает в противоречия, так как на этот вопрос не существует верного ответа. 
Крайней точкой в ситуации внутреннего конфликта может стать идентификационный кризис. Однако воз-
можно и дальнейшее развитие в направлении синтезирующего типа.  

В отличие от пограничного типа, синтезирующему типу удается интегрировать наиболее значимые 
для него элементы новой культуры в свои модель поведения и образ мышления. Таким образом такой чело-
век может «черпать из двух источников», не испытывая при этом внутреннего конфликта и не борясь с са-
мим собой. Синтезирующий тип имеет существенное преимущество по сравнению с тремы вышеназванны-
ми типами.  

Бохнер выделяет с своей классификации т.н. «чистые типы», в реальности же чаще встречается сме-
шение характеристик, присущих разным типам, в процессе адаптации человека к новой культуре. Кроме 
этого возможен переход от одного типа к другому в зависимости от изменения внешних условий и личност-
ных установок. Специалисты призывают развивать особенности синтезирующего типа у сотрудников, кото-
рым предстоит работать в другой стране. Развитие в направлении синтезирующего типа (носящее позитив-
ный характер и не содержащее внутренних конфликтов) является наиболее продуктивным как для профес-
сионального роста, так и для личностного развития сотрудника.  

В соответствии с прогнозируемыми трудностями адаптации в новых условиях предприятия исполь-
зуют различные методы отбора и подготовки сотрудников для успешной зарубежной командировки. Отби-
раются сотрудники, обладающие определенными личностными качествами и способностями. Существует 
несколько классификаций характеристик, необходимых для успешной работы за рубежом. Приведем одну 
из них, согласно которой сотрудник должен: 

1. Быть готовым и способным к коммуникации; 
2. Получать удовольствие от общения с людьми; 
3. Быть гибким в отношении других культур; 
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4. Иметь мировоззрение космополита; 
5. Обладать стилем работы и поведения, важной чертой которого является способность выстраи-

вать взаимоотношения с другими людьми [5]. 
Критерии отбора должны учитывать не только специальные знания будущего командированного, но 

и поведенческие особенности. В целом при оборе кандидатов для работы за рубежом пригодны такие же 
методы отбора, как и для обычных сотрудников. Однако из всей палитры методик отбора (например: интер-
вью, биографическая справка, ролевые игры, психологические тесты и тесты самооценки) должны быть вы-
браны прежде всего качественные методы, которые позволяют прогнозировать поведение сотрудника в 
стрессовых ситуациях. Важно отметить, что при отборе сотрудника наряду с его профессиональными каче-
ствами очень важны его личностные характеристики, такие как: общий уровень развития и воспитания, раз-
витое чувство такта.  

Для продуктивной работы за рубежом и комфортного душевного состояния, не омраченного пережи-
ваемыми проблемами различия культур, важна также работа сотрудника над собой. От того, какие он выра-
ботает в себе установки, во многом зависит его удовлетворение от жизни и работы в другой стране. Для раз-
вития межкультурной компетенции существуют следующие рекомендации: уважайте личность и достоин-
ство других людей; не позволяйте критике, предрассудкам, вызывающему поведению других людей произ-
вести на Вас негативное влияние; не думайте, что Вы должны всем нравиться; развивайте собственную ини-
циативу; наблюдайте за окружающими Вас людьми; уважайте традиции новой для Вас культуры; набери-
тесь терпения. 

Если понимать феномены, связанные с культурными различиями, можно существенно уменьшить 
проблемы, возникающие с проявлением культурного шока. Помимо этого, такое понимание поможет лучше 
использовать критический период аккультурации. Этот период часто называется культурантропологами и 
лингвистами «основополагающий межкультурный учебный опыт», из которого возможно извлечь немалую 
пользу для личностного развития.  

Для организаций, работающих на международном уровне, важно учитывать фактор культурной адап-
тации при планировании зарубежных командировок для сотрудников. Попадание в незнакомую культурную 
среду и привыкание, приспособление своих привычек, образа мышления и моделей поведения к особенно-
стям новой страны является, как правило, непростым процессом, сопряженным с целым рядом факторов; 
некоторые из них мы обозначили в этой статье.  

Изучение культуры зарубежных стран и постижение менталитета населяющих ее людей начинается с 
непосредственного контакта. Узнать разнообразные аспекты новой культуры невозможно не покидая своего 
дома. Самое современное учебное пособие в сфере интернационального менеджмента не заменит непосред-
ственного динамичного контакта с другой культурой, который принесет не только радость от знакомства с 
новым и неизведанным, но и заставит пережить непростой процесс адаптации, преодоления культурных 
барьеров и различия меналитетов. Однако, соответствующая подготовка и приобретение специальных зна-
ний позволят сделать процесс знакомства с новыми странами более приятным, а деловые контакты в сфере 
международного сотрудничества более плодотворными. 
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Аннотация: в статье представлен анализ основных изменений в отраслевой структуре сделок M&A 
на российском рынке слияний и поглощений за период с 2010 по 2013 гг. Особое внимание уделено оценке 
стоимостных и количественных показателей рынка M&A в 2013 г. Показаны тенденции и перспективы 
развития российского рынка слияний и поглощений в 2014 г. 

Ключевые слова: слияния и поглощения, отрасль, сделки M&A, объём рынка. 



 

431 
 

Hasanshina N.B. 

POST-CRISIS CHANGES IN INDUSTRY SEGMENTATION DEALS ON THE RUSSIAN M & A 
MARKET 

Annotation:The article presents an analysis of the major changes in the sectoral structure of M&A transac-
tions in the Russian market of mergers and acquisitions between 2010 and 2013. Particular attention is given to the 
evaluation of cost and quantitative indicators M&A market in 2013. Showing the trends and prospects of Russian 
market of mergers and acquisitions in 2014. 

Keywords: mergers and acquisitions, industry, transactions M&A, market volume. 
 
В условиях обострения глобальной конкуренции для большинства средних и крупных компаний ха-

рактерна ориентация на рыночную экспансию и увеличение масштабов бизнеса. Один из наиболее распро-
страненных приёмов развития и укрупнения бизнеса в корпоративном секторе – это слияния и поглощения 
компаний в различных вариантах горизонтальной, вертикальной, родовой и конгломератной интеграции [2, 
с. 100]. Затянувшаяся рецессия в экономике США и Западной Европы стимулирует интеграционные процес-
сы, которые становятся необходимым ответом российских и западных компаний и на локальные изменения 
и на глобальные вызовы внешней среды [1, с. 90]. 

Сделки по слияниям и поглощениям (M&A) – это процессы корпоративной интеграции, осуществля-
емые через механизмы реструктуризации собственности, реорганизации бизнеса компаний-участников и 
установления корпоративного контроля, нацеленные на повышение эффективности бизнеса и достижение 
стратегических конкурентных преимуществ. Кроме того, слияния и поглощения компаний, в отличие от 
органического роста бизнеса, представляют собой механизм перераспределения собственности в пользу бо-
лее эффективных собственников [2, с. 101]. 

Сделки M&A – это экстенсивный путь развития, но он дает хорошую возможность российским ком-
паниям вырасти в очень короткий срок, и решить сразу несколько стратегических задач на основе сложного 
синергетического эффекта, включающего различные виды интеграционной синергии – операционной, фи-
нансовой, инвестиционной, функциональной, маркетинговой, управленческой и инновационной [2, с. 103]. 

Анализ посткризисных тенденций на российском рынке M&A показал, что мировой финансово-
экономический кризис создал дополнительный импульс к увеличению доли топливно-сырьевого сектора в 
отраслевой сегментации слияний и поглощений и дальнейшему усилению зависимости финансовой системы 
России и экономики в целом от динамики мировых цен на энергоносители. Однако в 2010 г. в отраслевой 
структуре сделок российского рынка M&A лидирующие позиции по объему сделок заняла отрасль связи. 
Общая стоимость сделок в отрасли составила 12765,4 млн. долл. (39 сделок). Химическая и нефтехимиче-
ская промышленность заняла 2 место в рейтинге (стоимость сделок 9809,4 млн. долл., 16 сделок). ТЭК опу-
стился на 3 место с суммарным объемом сделок 8555,2 млн. долл. (29 сделок). Металлургия и финансо-
вые институты заняли 8 и 9 места соответственно (объемы сделок 3033,6 и 2284,3 млн. долл., количе-
ство сделок 25 и 45) [3]. 

В 2011 г. на 1 место по объему сделок M&A вышла отрасль химической и нефтехимической про-
мышленности (суммарный объем сделок составил 11939,6 млн. долл., 29 сделок), 2 место занял ТЭК с объе-
мом 10335,9 млн. долл. (38 сделок), на 3 месте оказались финансовые институты с общим объемом сделок 
9278,9 млн. долл. (43 сделки) [4].  

В 2012 г. в связи с подготовкой к олимпиаде в Сочи произошли значительные изменения в отраслевой 
структуре и динамике российского рынка M&A. Лидером стала отрасль транспорта с общим объемом сде-
лок 7328,7 млн. долл. (25 сделок). ТЭК опустился на 2 место – объем сделок составил 7245,2 млн. долл. (32 
сделки), 3 место у финансовых институтов – объем сделок 6395,7 млн. долл. (42 сделки). Рейтинг отрасли 
строительства и девелопмента повысился с 6 до 4 места с общим объемом сделок 5947,3 млн. долл. (количе-
ство сделок 49) [5]. 

В целом анализ динамики российского рынка слияний и поглощений за период с 2010 по 2012 гг. по-
казал, что общий объем сделок на российском рынке слияний и поглощений в 2010 г. составил 64620,1 млн. 
долл. (528 сделок), в 2011 г. – 76183,5 млн. долл. (614 сделок), что на 17,9% больше, чем в 2010 г., и, нако-
нец, в 2012 г. – 49690,2 млн. долл. (519 сделок), что на 34,8% меньше, чем в 2011 г. Впервые за посткризис-
ный период в 2012 г. произошло резкое падение стоимостных и количественных показателей рынка слияний 
и поглощений в корпоративном секторе экономики России. 

За 2013 г. объем российского рынка M&A значительно вырос и достиг максимального значения за 
весь посткризисный период – 118,12 млрд. долл., что примерно в 2,4 раза превысило результат предыдущего 
2012 г. и составило 137,7% годового прироста. Это произошло, прежде всего, за счет крупнейшей сделки в 
истории российского рынка M&A – покупки «Роснефтью» компании ОАО «ТНК-BP Холдинг» (ТЭК) в мар-
те 2013 г. на сумму 54,98 млрд. долл., это 46% от общей стоимости всех сделок на российском рынке M&A в 
2013 г. Но даже без учета данной сделки объем рынка в 2013 году достиг 63,14 млрд. долл., а его прирост по 
отношению к предыдущему 2012 г. составил 23%. Число сделок при этом увеличилось незначительно – все-
го на 4,8%, до 541 транзакций против 516 в 2012 г. [6].  

Можно утверждать, что в 2013 г. российский рынок M&A восстановился после серьезного снижения 
в 2012 г. Однако вернуться на уровень 2011 г., когда состоялось 614 сделок, пока не удалось. При этом 
наблюдается постепенное смещение сделок в более высокие ценовые диапазоны. Так, вторая по стоимости 
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сделка 2013 г. – это покупка группой ОНЭКСИМ и ОАО «ОХК «Уралхим» компании ОАО «Уралкалий» на 
сумму 8900 млн. долл. (химическая промышленность). На 3 месте в рейтинге крупнейших сделок 2013 г. 
оказалась покупка ОАО «Банк ВТБ» компании «Tele2 Russia Holdings» на сумму 3550 млн. долл. (связь) [6]. 

В отраслевой структуре российского рынка M&A в 2013 г. со 2 на 1 место поднялись сделки в отрас-
ли ТЭК и суммарно составили 70021,9 млн. долл. (42 сделки). На 2 месте оказалась химическая и нефтехи-
мическая промышленность – 10789,7 млн. долл. (24 сделки). Отрасль строительства и девелопмента подня-
лась с 4 на 3 место (6773,9 млн. долл., 69 сделок), связь на 4 месте – 4987,4 млн. долл. (15 сделок), 
сделки по покупке финансовых институтов составили 4022,5 млн. долл. (55 сделок), опустившись в 
рейтинге с 3 на 5 место [6].  

Перечисленный рейтинг в отраслевой сегментации сделок M&A в 2013 г. практически совпадает с 
рейтингом крупнейших сделок, кроме третьего места, которое заняла отрасль строительства и девелопмента, 
что было обусловлено ускорением темпов подготовки к олимпиаде в Сочи. В целом рост рынка M&A про-
должился в направлении увеличения доли ТЭК. При этом M&A-активность в обрабатывающих отраслях, за 
исключением строительства и энергетики, наоборот, снизилась. В 15 крупнейших сделках 2013 г. семь сде-
лок – в отрасли ТЭК с общей суммой 64986 млн. долл. Их доля по стоимости составила 55% от объёма рын-
ка. В целом за счет ТЭК было сформировано 59,3% общего объема российского рынка M&A. Это первый 
случай явного доминирования одной отрасли на рынке [6].  

Компании, в которых контролирующим акционером является государство, в 2013 г. по-прежнему 
оставались основными игроками на российском рынке M&A, совершили 38 сделок на сумму 68,39 млрд. 
долл., что составило более половины российского рынка M&A.  

По прогнозам аналитиков Информационного агентства AK&M в 2014 г. в добыче нефти сохранится 
высокая M&A-активность. Здесь в качестве консолидаторов выступают как государственные, так и круп-
нейшие частные компании. В отрасли связи наиболее значимый тренд – повышение конкуренции за абонен-
тов и расширение спектра услуг, что напрямую повлияет на потенциал сделок. В финансах ужесточение 
банковского регулирования ускоряет процессы M&A, сопровождаясь миграцией вкладов населения в круп-
нейшие банки. Малые и средние кредитные организации вынуждены объединяться. В добыче металличе-
ских руд возможны новые сделки по покупке активов, прежде всего, за рубежом, так как падение стоимости 
компаний вследствие неблагоприятной рыночной конъюнктуры позволяет выгодно покупать перспективные 
месторождения. В машиностроении сохранится высокий потенциал M&A-активности со стороны зарубеж-
ных компаний [7]. 
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В условиях затянувшегося мирового финансово-экономического кризиса особое значение приобрета-

ет такая стратегия развития бизнеса, как слияния и поглощения. Интеграционные процессы становятся не-
обходимым ответом компаний и на локальные изменения и на глобальные вызовы внешней среды [1, с. 90]. 

Сделки по слияниям и поглощениям (M&A) – это процессы корпоративной интеграции, осуществля-
емые через механизмы реструктуризации собственности, реорганизации бизнеса компаний-участников и 
установления корпоративного контроля, нацеленные на повышение эффективности бизнеса и достижение 
стратегических конкурентных преимуществ. Кроме того, слияния и поглощения компаний, в отличие от 
органического роста бизнеса, представляют собой механизм перераспределения собственности в пользу бо-
лее эффективных собственников [3, с. 101]. 

Сделки M&A – это экстенсивный путь развития, но он дает хорошую возможность российским ком-
паниям вырасти в очень короткий срок, и решить сразу несколько стратегических задач на основе сложного 
синергетического эффекта, включающего различные виды интеграционной синергии – операционной, фи-
нансовой, инвестиционной, функциональной, маркетинговой, управленческой и инновационной [3, с. 103]. 

Уровень конкурентоспособности России, а также ее место в глобальной экономике по-прежнему 
определяются значительными масштабами топливно-сырьевого сектора. Мировой финансово-
экономический кризис создал дополнительный импульс к увеличению доли топливно-сырьевого сектора в 
отраслевой структуре российского рынка M&A и дальнейшему усилению зависимости финансовой системы 
России и экономики в целом от динамики мировых цен на энергоносители [2, с. 21]. 

Однако уже в 2010 г. в отраслевой структуре сделок российского рынка M&A лидирующие позиции 
по объему сделок стала занимать отрасль связи и телекоммуникационных технологий. Общая стоимость 
сделок составила 12765,4 млн. долл. (39 сделок). При этом химическая и нефтехимическая промышленность 
заняла второе место в рейтинге (стоимость сделок 9809,4 млн. долл., 16 сделок), ТЭК опустился на третье 
место с суммарным объемом сделок 8555,2 млн. долл. (29 сделок). Металлургия и финансовые институты 
заняли восьмое и девятое места (соответственно объемы сделок 3033,6 и 2284,3 млн. долл., количество сде-
лок 25 и 45) [4]. 

В 2011 г. на первое место по объему сделок M&A вышла отрасль химической и нефтехимической 
промышленности (суммарный объем сделок составил 11939,6 млн. долл., 29 сделок). Второе место занял 
ТЭК с объемом 10335,9 млн. долл. (38 сделок). На третьем месте оказались финансовые институты с общим 
объемом сделок 9278,9 млн. долл. (43 сделки). Отрасль связи опустилась на четвертое место – объем сделок 
8980,9 млн. долл. (39 сделок). Металлургия заняла 9 место с объемом 2901,6 млн. долл. (12 сделок) [5].  

В 2012 г. в связи с подготовкой к олимпиаде в Сочи произошли значительные изменения в отраслевой 
структуре и динамике сделок M&A в корпоративном секторе экономики России. Лидером на российском 
рынке слияний и поглощений стала отрасль транспорта с общим объемом сделок 7328,7 млн. долл. (25 сде-
лок). ТЭК опустился на второе место – объем сделок составил 7245,2 млн. долл. (32 сделки). Третье место у 
финансовых институтов – объем сделок 6395,7 млн. долл. (42 сделки). Подготовка к олимпиаде стимулиро-
вала активизацию сделок в отрасли строительства и девелопмента, повысив ее рейтинг с шестого до четвер-
того места с общим объемом сделок 5947,3 млн. долл. (количество сделок 49), при соответствующем увели-
чении общей стоимости сделок на 33 млн. долл. [6]. 

Анализ динамики российского рынка слияний и поглощений за период с 2010 по 2012 гг. показал, что 
общий объем сделок на российском рынке слияний и поглощений в 2010 г. составил 64620,1 млн. долл. (528 
сделок), в 2011 г. – 76183,5 млн. долл. (614 сделок), что на 17,9% больше, чем в 2010 г., и в 2012 г. – 49690,2 
млн. долл. (519 сделок), что на 34,8% меньше, чем в 2011 г. Впервые за посткризисный период в 2012 г. 
произошло резкое падение стоимостных и количественных показателей российского рынка M&A. 

За 2013 г. объем российского рынка M&A значительно вырос и достиг максимального значения за 
весь посткризисный период – 118,12 млрд. долл., что примерно в 2,4 раза превысило результат предыдущего 
2012 г. и составило 137,7% годового прироста. Это произошло, прежде всего, за счет крупнейшей сделки в 
истории российского рынка M&A – покупки «Роснефтью» компании ОАО «ТНК-BP Холдинг» (ТЭК) в мар-
те 2013 г. на сумму 54,98 млрд. долл., это 46% от общей стоимости всех сделок на российском рынке M&A в 
2013 г. Но даже без учета данной сделки объем рынка в 2013 году достиг 63,14 млрд. долл., а его прирост по 
отношению к предыдущему 2012 г. составил 23%. Число сделок при этом увеличилось незначительно – все-
го на 4,8%, до 541 транзакций против 516 в 2012 г. [7]. 

Можно утверждать, что в 2013 г. российский рынок M&A восстановился после серьезного снижения 
в 2012 г. Однако вернуться на уровень 2011 г., когда состоялось 614 сделок, пока не удалось. При этом 
наблюдается постепенное смещение сделок в более высокие ценовые диапазоны. Так, вторая по стоимости 
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сделка года – это покупка группой ОНЭКСИМ и ОАО «ОХК «Уралхим» компании ОАО «Уралкалий» на 
сумму 8900 млн. долл. (химическая промышленность). На третьем месте в рейтинге крупнейших сделок 
2013 г. покупка ОАО «Банк ВТБ» компании «Tele2 Russia Holdings» на сумму 3550 млн. долл. (связь) [7]. 

Интересно отметить, что в отраслевой структуре российского рынка слияний и поглощений в 2013 г. 
со второго на первое место поднялись сделки в отрасли ТЭК и суммарно составили 70021,9 млн. долл. (42 
сделки). На втором месте оказалась химическая и нефтехимическая промышленность – 10789,7 млн. долл. 
(24 сделки). Отрасль строительства и девелопмента поднялась с четвертого на третье место (6773,9 млн. 
долл., 69 сделок), связь на четвертом месте – 4987,4 млн. долл. (15 сделок), сделки по покупке финансовых 
институтов составили 4022,5 млн. долл. (55 сделок), опустившись в рейтинге с третьего на пятое место. (8) 
Перечисленный рейтинг в отраслевой структуре сделок M&A в 2013 г. практически совпадает с рейтингом 
крупнейших сделок, кроме третьего места, которое заняла отрасль строительства и девелопмента, что было 
обусловлено ускорением темпов подготовки к олимпиаде в Сочи. 

Мы видим, что рост рынка M&A продолжается в направлении увеличения доли ТЭК. При этом M&A-
активность в обрабатывающих отраслях, за исключением строительства и энергетики, наоборот, снижается. 
В пятнадцати крупнейших сделках 2013 г. семь сделок – в отрасли ТЭК с общей суммой 64986 млн. долл., 
их доля по стоимости составила 55% от объёма российского рынка M&A. В целом за счет ТЭК было сфор-
мировано 59,3% общего объема российского рынка M&A. Это первый случай явного доминирования одной 
отрасли на рынке [7].  

В 2013 г. по-прежнему компании, в которых контролирующим акционером является государство со-
вершили 38 сделок по приобретению бизнеса на общую сумму 68,39 млрд. долл. При этом за счет госкомпа-
ний в истекшем году было сформировано более половины российского рынка M&A. Госкомпании остаются 
основными игроками на российском рынке M&A и во многом формируют правила игры на нем. 

Итоги января 2014 г., рассчитанные аналитиками Информационного агентства AK&M, оказались 
вполне позитивными. На первом месте в отраслевом рейтинге в январе 2014 г. оказался финансовый сектор, 
где поддерживается высокая M&A-активность за счет консолидации банковского рынка. Второе место в 
рейтинге отраслей по итогам января 2014 г. заняла отрасль строительства и девелопмента. На третьем месте 
года оказалась химическая промышленность. ТЭК в январе 2014 г. оказался на пятом месте [8]. 

По прогнозам аналитиков Информационного агентства AK&M в отрасли связи и телекоммуникаци-
онных технологий наиболее значимым трендом в 2014 г. является повышение конкуренции за абонентов и 
расширение спектра услуг, что напрямую повлияет на потенциал сделок M&A. В добыче нефти сохраняется 
потенциал сделок с небольшими независимыми компаниями. В качестве консолидаторов выступают как 
государственные, так и крупнейшие частные компании. Высокая активность в данной отрасли будет сохра-
няться. В финансах ужесточение банковского регулирования ускоряет процессы слияний и поглощений, 
сопровождаясь миграцией вкладов населения в крупнейшие банки, от которой проигрывают малые и сред-
ние кредитные организации, вынужденные объединяться. В добыче металлических руд возможны новые 
сделки по покупке активов, прежде всего, за рубежом, так как падение стоимости компаний вследствие не-
благоприятной рыночной конъюнктуры позволяет выгодно покупать перспективные месторождения. В ма-
шиностроении сохранится высокий потенциал M&A-активности со стороны зарубежных компаний, так как 
сделки с российскими машиностроительными предприятиями стимулируются снижением стоимости акти-
вов и необходимостью для иностранных производителей локализовать производство в определенных секто-
рах, в частности, в производстве автокомпонентов [9]. 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования лексико-стилистических особенно-
стей и словообразовательных функций аббревиации в языке бизнеса. Показаны принципиальные отличия 
атрибутивной связи в двух– и трехкомпонентных терминах, выявлено шесть основных способов перевода 
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ные связи, двух– и трехкомпонентные термины, способы перевода терминов. 

Shelontseva L.N. 

LEXICAL STYLISTIC FEATURES ABBREVIATIONS AND DERIVATIONAL FUNCTIONS IN 
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Annotation:The article is devoted to the issnes of abbreviation in business language considering different 
approaches to structuring the contracted forms. The anthur distinguishes six possible ways of translation of the 
terms expressed by contracted forms. 
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Известно, что свыше 90% новых слов, появляющихся в современных словарях, составляет специаль-

ная лексика. Рост числа терминов различных наук обгоняет рост числа общеупотребительных слов языка, и 
поэтому изучение специальной лексики становится все более актуальным для развития языка. Во многих 
работах отмечается выход на первое место по объему англицизмов семантических групп, связанных именно 
с экономикой, бизнесом или менеджментом. 

Интерес современной лингвистики к проблеме термина не ослабевает. В последние годы наблюдается 
стремительное развитие языка бизнеса в различных областях человеческой деятельности.  

В настоящее время в различных языках насчитываются сотни тысяч сокращенных лексических еди-
ниц. Увеличивается число словарей сокращений. Различные сокращенные единицы распространены во всех 
языках мира, став языковой универсалией. Коммуникация диктует необходимость создания и развития 
определенных устойчивых моделей, способствующих как раскрытию содержания, так и удобству упо-
требления.  

Аббревиация получила широкое распространение в европейских языках в 20 веке и стала продуктив-
ным словообразовательным средством. На протяжении последних десятилетий в современных европейских 
языках увеличивается количество аббревиатур и возрастает частота их употребления, а аббревиация стано-
вится одним из ведущих способов словообразования.  

Как отмечается в ряде исследований, аббревиатурный способ словообразования входит в разряд спо-
собов сокращенной, интегрированной передачи информации и способствует возрастанию информативности 
всех видов коммуникации. За счет аббревиации происходит сокращение материальной оболочки слов или 
словосочетаний, что содействует увеличению скорости их восприятия и снижению временных пределов 
поступления информации. Образуемые аббревиатурные единицы связаны также с общими законами челове-
ческой памяти и распределения информации. 

Английский язык широко использует аббревиацию для расширения своего лексического состава. 
Словообразовательную активность проявляют традиционные модели и появляются новые, наблюдается тен-
денция контаминации разных способов словообразования в одной лексической единице. 

Таким образом, актуальность настоящего исследования определяется важностью изучения средств 
номинации, среди которых сокращение обладает высокой продуктивностью, в том числе среди бизнес-
терминов англоязычного происхождения. 

В связи с этим, целью исследования является изучение лексическо-стилистических особенностей и 
словообразовательных функций аббревиации в языке бизнеса. 

Материалом исследования послужили Большой толковый словарь бизнеса, англо-русский и русско-
английский словари бизнес-языка, статьи журналов «Economist», «Fortune» и другие материалы.  

Для достижения поставленной цели были использованы следующие методы исследования: метод си-
стемного теоретического анализа научной и учебной литературы, метод сплошной выборки, метод струк-
турно-компонентного анализа, лингвистический анализ терминов. 

 Результаты количественного анализа аббревиаций в языке бизнеса показывают, что доля терминов-
словосочетаний, выраженных аббревиацией, составляет 97%, в то время как простые и сложные термины не 
превышают 3% всей выборки. 

Важным показателем аббревиации в терминологии языка бизнеса является функция, которую выпол-
няют термины. Полученные результаты позволяют утверждать, что в исследуемой выборке аббревиаций 
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выявлены четыре основные функции: дефинитивная, идентификационная, характеризующая и мнемо-
техническая. 

В большей степени термины выполняют дефинитивную функцию, на долю которых приходится бо-
лее 60%. Аббревиатуры терминов-словосочетаний с идентификационной функцией составили чуть больше 
30%. Доля терминов с мнемотехнической и характеризующей функциями не превысила 5%.  

Известно, что существуют различные виды аббревиаций, отражающих способы образования терми-
нов. Анализ общей выборки аббревиатур показал, что подавляющее большинство из них (92%) построено 
инициально-буквенным способом, большинство из которых (98%) составили термины-словосочетания. 
Остальные способы представлены приблизительно в равной степени и составили: знаково-буквенный – 
3,5%, инициальные элементы + согласные – 1%, инициальные элементы + морфемное усечение – 1,5%, сло-
говые сокращения – 1,5%, графические контрактуры – 0,5%. 

Поскольку среди выявленных аббревиатур более 95% соотносятся с терминами-словосочетаниями, 
представляется важным рассмотреть атрибутивные связи между их структурными компонентами.  

Существуют принципиальные отличия атрибутивной связи в двух– и трехкомпонентных терминах. В 
двухкомпонентных терминах-словосочетаниях большая доля приходится на словосочетания, в которых про-
является атрибутивная связь “существительное + существительное” (54%). В трехкомпонентных терминах 
преобладают словосочетания с атрибутивной связью “предложные сочетания” (41%). 

Важным вопросом при выявлении стилистических закономерностей является вопрос о способах пере-
вода терминов, выраженных аббревиацией. Выявлено 6 основных способов: калькирование, с использовани-
ем предлогов, описание, транскрибирование, с помощью родительного падежа и транслитерация. Распреде-
ление этих способов перевода в исследуемой выборке аббревиатур следующее: калькирование – 39%, опи-
сание – 22%, с помощью родительного падежа – 28%, с помощью предлогов – 8%, транскрибирование и 
транслитерация – 3%. 

Все выявленные способы представлены не в равной степени при переводе терминов. Основная доля 
приходится на три способа: калькирование, описание и перевод с помощью родительного падежа (около 
90%). На долю транскрибирования, транслитерации и перевода с помощью предлогов приходится не более 
10% случаев. 

Таким образом, изучение структурных особенностей аббревиаций показывает, что доля терминов-
словосочетаний, выраженных аббревиацией, составляет 97%, а доля простых и сложных терминов не пре-
вышают 3% всей исследованной выборки. Выявлено, что аббревиатуры терминов-словосочетаний выпол-
няют четыре основных функции: дефинитивную, идентификационную, мнемотехническую и характеризу-
ющую. Показано, что 92% изученных аббревиатур построено инициально-буквенным способом, из них 98% 
составили термины-словосочетания. Остальные способы представлены приблизительно в равной степени.  

Выявлено 6 основных способов перевода: калькирование, с использованием предлогов, описание, с 
помощью родительного падежа, транскрибирование и транслитерация.  

Аббревиация является одним из продуктивных способов образования терминов в английском языке, 
которая концентрирует в новых единицах языковые средства выражения, обобщает восприятие содержа-
тельной стороны высказывания, интегрирует информацию, оптимизирует ее передачу, что закономерно по-
вышает информативность различных видов коммуникации. 

Проведенный теоретический анализ и практическое изучение лексико-семантических особенно-
стей, словообразовательных функций аббревиации в языке бизнеса дает основание для следующих ос-
новных выводов: 

1. В ходе теоретического изучения рассмотрена типология терминов языка бизнеса и основные осо-
бенности их перевода. Установлено, что аббревиацию можно рассматривать как самостоятельный тип, инте-
грирующий в своей основе термины других типов (простые, сложные, словосочетания), который является 
одним из самых продуктивных способов терминообразования. Разнообразные виды аббревиации определя-
ют многообразие терминов-сокращений в языке бизнеса. К наиболее продуктивным относятся инициально-
буквенный и слоговый. Основными способами перевода терминов являются описательный, с помощью ро-
дительного падежа, с помощью предлогов, калькирование, транслитерация, транскрибирование. 

2. Проведено практическое изучение лексических особенностей, словообразовательных функций и 
способов перевода 200 примеров терминов-аббревиатур языка бизнеса. В результате анализа: 

– установлено, что аббревиация в большей степени отражает содержание терминов-словосочетаний, 
на долю которых приходится 97% выявленных аббревиатур; 

– показано, что в большей степени термины языка бизнеса, выраженные аббревиацией, выполняют 
дефинитивную функцию (более 60%); идентификационную функцию не более 30% терминов; доля терми-
нов с мнемотехнической и характеризующей функциями не превысило 5%; 

– выявлено, что наиболее значимым видом аббревиации в исследуемой выборке является инициаль-
но-буквенный (92%), остальные способы представлены примерно в равной степени; 

– показано, что атрибутивная связь между компонентами проявляется у многокомпонентных терми-
нов разными видами: N+N, N+N+N, A+N, предложными сочетаниями и другими. В двухкомпонентных тер-
минах большая доля (54%) принадлежит атрибутивной связи: N+N, а в трехкомпонентных (41%) – предлож-
ным сочетаниям. 

– установлено, что среди способов перевода терминов большая доля приходится на калькирование, 
описание, перевод с помощью родительного падежа, которые в сумме составляют 89%. 
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Таким образом, результаты проведенной работы свидетельствует о том, что цель исследования до-
стигнута. Тем не менее, проблема изучения аббревиации в терминологии языка бизнеса остается актуаль-
ной. Исследование данной проблемы может быть продолжено, например, в направлении сравнительного 
анализа аббревиации в различных подъязыках языка бизнеса, в частности, маркетинга и менеджмента, ком-
мерции и экономики. 

Шумилов А.И. 
Омский филиал Финуниверситета 

ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ НА ВНУТРИПАРТИЙНУЮ ЖИЗНЬ В ОМСКЕ В 
НАЧАЛЕ 1920-Х ГОДОВ 

 Аннотация: Статья посвящена одному из сложнейших в экономике страны периоду перехода от 
политики «военного коммунизма» к нэпу. Автор на основании архивных источников рассматривает влияние 
экономических процессов на ситуацию в большевистских партийных рядах в этот период. 
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EFFECT ON ECONOMIC PROBLEMS OF INNER LIFE IN OMSK EARLY 1920S 

Annotation: the Article is devoted to one of the toughest in the economy the transition froma policy of “mili-
tary communism” to the new economic political on the basis of archival sources examines the impact of economic 
processes on the situation in the Bolshevik the party in this period. 

Keywords: Soviet pover, Siberia, the new economic policy, The party organizations, by economic objectives. 
За последние два десятилетие в изучении нэпа произошли значительные сдвиги. В многочисленной 

литературе конца 1980 – начала 1990-х гг., посвященной этому периоду, историки, экономисты и политики 
нашей страны пытались найти тот «золотой ключик», с помощью которого можно было запустить механизм 
нынешних реформ, который упорно отказывается работать, при кажущейся их авторам похожести на 
нэп. При этом нередко нэп идеализировался, на него возлагали надежду, как на мягкий способ перехода 
от коммунизма к социал-демократической (считай, буржуазной) форме правления, что, якобы, могло бы 
не допустить сталинскую диктатуру и вписать Россию в строй «цивилизованных» государств. Сроки окон-
чания нэпа в разных работах указываются разными: с конца 1926 г. по 1929 г. 

Однако нужно признать тот факт, что нэп, несмотря на заверения Ленина о том, что он вводится 
«всерьез и надолго», никогда не был политикой, в принципе менявшей точку зрения Коммунистической 
партии на дальнейшее развитие страны. Вторая программа партии, принятая в 1919 г., провозглашала 
утопический курс на создание бесклассового, без– государственного, бестоварного, с одной (обобществлен-
ной) формой собственности социалистического общества. Толкование социализма принципиально не 
изменилось и с переходом к нэпу, поэтому можно согласиться с некоторыми исследователями и гово-
рить о нэпе лишь как о «временном отступлении», о «тактическом маневре». 

Речь шла о тактике большевиков, а не о политике. Главенствовала идеологическая схема «переход-
ного периода» с перспективой победы социализма, а не нэп со своей политикой. Отсюда объяснимы мно-
гие отступления от экономических законов нэпа, ограничение предела частнокапиталистического сектора, 
который длясферы оптовой торговли пришелся на 1922 г., в области кредитных отношений – на 1924 г., в 
розничной торговле – на 1926 г., в мелкой промышленности – на 1927 г., в единоличном крестьянском хо-
зяйстве – на 1928 г. В зависимости от того, какая отрасль рассматривается, и называется дата окончания 
нэпа. Тем не менее, несмотря на доктринальную обреченность, нэп сыграл огромную роль в подъеме эко-
номики страны, разрушенной первой мировой и гражданской войнами. 

ОмскоеПрииртышье, возбужденное крестьянским восстанием января-февраля 1921 г., встретило 
нэп с удовлетворением, хотя и настороженно. Со стороны властей требовалась большая разъяснительная 
работа. На это нацеливали решения 3-й губернской партконференции, в которых предлагалось «развер-
нуть кампанию по разъяснению на предприятиях, партийных, беспартийных, крестьянских и других собра-
ниях смысла и значения новых декретов о продналоге, товарообмене и кооперации и той помощи, кото-
рая приносится ими в деле укрепления народного хозяйства». 

Из Омска в деревню дляведения разъяснительной работы были направлены 86 пропагандистов, 
которые в течение марта-апреля 1921 г. организовали 347 лекций, провели 2402 беседы и свыше 1000 
митингов. Вся работа проводилась с целью успешного и своевременного проведения весеннего сева и 
расширения посевных площадей. 

Однако общая посевная площадь в 1921 г. снизилась по сравнению с предыдущим годом на 20%. 
Причинами такого резкого сокращения стали как нехватка семенного зерна из-за недорода 1920 г. и 
насильственного изъятия его продотрядами в счет продразверстки, так и отсутствие доверия у части 
крестьянства к нэпу. Крестьяне боялись нового изъятия хлеба, как и в период продразверстки. 

В первый год нэпа на страну обрушилась засуха, которая поразила многие зерновые районы, осо-
бенно Поволжье. В Омской губернии из 220 волостей от засухи пострадали 135 с населением в 910 тыс. 
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человек. ВОмском и Калачинском уездах более 50 тысяч десятин посевов было уничтожено кобылкой – 
страшным вредителем полей. Наибольший ущерб был нанесен Тюкалинскому и Тарскому уездам, уро-
жай 1921 г. в которых составил в среднем по 4 пуда с десятины. В Омском уезде собрали по 8, а в Кала-
чинском – по 10,4 пуда с десятины. 

Острота в обеспечении продовольствием оставалась в Омске и губернии вплоть до осени 1922 г., 
когда был собран более или менее сносный урожай, позволявший избежать голода. Это был последний 
год падения сельскохозяйственного производства. 

Переход к новой экономической политике изменил сложившийся порядок снабжения омичей 
продовольствием и промышленными товарами повседневного спроса. В период «военного коммунизма» 
нормированное обеспечение производилось через сеть магазинов Единого потребительского общества 
(ЕПО). В эту систему входила и потребительская кооперация, лишенная самостоятельного права вести тор-
гово-закупочную деятельность. Продовольственный налог, заменивший продразверстку, был почти в 2 
раза ниже. Это давало возможность крестьянам самостоятельно распоряжаться оставшимися после 
уплаты налога излишками продуктов. Начал развиваться рынок. И здесь большое место как посредни-
ку в общении между городом и деревней отводилось рабочей потребительской кооперации. Она должна 
была наладить снабжение рабочих и служащих продуктами и промтоварами, как теми, которые выделя-
лись государством, так и приобретаемыми кооперацией в порядке закупки и обмена. На нее же возла-
гались функции своеобразного буфера между бурно зарождавшимися частными предпринимателями и 
рабочим классом города. 

В первые годы нэпа промышленные предприятия Омска были в упадке и, как правило, половину 
заработка рабочим выдавали продуктами. Например, на лесозаводе № 2 и мельнице № 2 рабочие полу-
чали от 1 до 2 пудов муки в месяц, на суконной фабрике – 40 фунтов муки, 10 фунтов мяса, 2 фунта 
растительного масла, 1 фунт хозяйственного мыла и 2 коробки спичек. Денежная половина зарплаты 
зачастую выдавалась продукцией, выпускаемой предприятием – сукном, кожтоварами, обувью, мылом 
и т.д. В этих условиях рабочая кооперация помогала рабочим реализовывать натуральную часть зарпла-
ты в обмен на продукты питания. 

Отсутствие опыта у кооператоров по снабжению рабочих, острый недостаток средств и промыш-
ленных товаров приводили к тому, что рабкоопы лишь на четверть реализовывали заработную плату 
рабочих. Эти недостатки не были изжиты и после объединения всех мелких рабкоопов в единый город-
ской Центральный рабочий кооператив (Церабкооп). 

Неплохой урожай, полученный осенью 1922 г., привел к выбросу на омский рынок той части сель-
скохозяйственной продукции, которую крестьянин мог продать на самые необходимые хозяйственные 
нужды без риска остаться голодным, так как излишками привозимые продукты не всегда можно было 
назвать. Это увеличило спрос на промышленные товары, которые в необходимых количествах омская 
промышленность не производила. С конца 1922 г. начали проявляться «ножницы цен». Это выража-
лось в росте цен на промышленную продукцию, которая становилась не по карману сибирскому кре-
стьянину, и относительной дешевизне продуктов питания. 

К октябрю 1923 г. эта тенденция достигла максимума. За фунт отличного сливочного масла, сто-
ившего 29 коп., крестьянин не мог купить катушку ниток, так как она стоила 33 коп. За пуд овса можно 
было купить лишь 2 фунта мыла. Если в 1913 г. на покупку пары простых сапог в Омске крестьянину 
нужно было продать 5 пудов муки, то в октябре 1923 г. почти 10 пудов. 1 метр ситца продавался по 
цене 1 пуда ржаной муки. Такое положение приводило к тому, что крестьяне отказывались покупать про-
мышленные товары. Отсутствие реализации вело к нехватке у предприятий оборотных средств. Кризис-
ные явления отрицательно влияли на своевременную выплату зарплаты и, в конечном счете, вызывали 
недовольство рабочих новой экономической политикой. Резко возросла текучесть кадров, которая в 1922-
1923 гг. достигла двух третей от численности всех работающих. 

Кризисные явления в омской промышленности усугублялись несколькими факторами. Во-
первых, немногочисленные промышленные предприятия города были оснащены устаревшим оборудова-
нием, завезенным сюда еще в дореволюционные годы. Кроме того, не хватало высококвалифицированных 
специалистов, которые бы могли наладить эффективную работу предприятий. Во-вторых, на себестоимости 
продукции отражалась дороговизна транспортных расходов на привозное сырье и топливо. Эти расходы 
были в 3 раза выше довоенных и составляли в 1923 г. 24% стоимости готового изделия. Большие торго-
вые наценки также делали омские товары труднодоступными омскому крестьянину. В-третьих, в первые 
годы нэпа в Омске были открыты многочисленные торговые представительства других городов России, 
предлагавшие омичам более качественные товары, с которыми продукция омских фабрик не всегда мог-
ла конкурировать. 

Однако нэп трудно входил в жизнь и быт страны не только из-за экономических неурядиц и 
трудностей. В Омске, как и во всей стране, было немало политических противников новой политики. И 
в первую очередь в рядах коммунистической партии. В.И. Ленин предупреждал о неизбежности того, что 
часть людей впадет в состояние почти паническое. Этому способствовало то, что политика отступления 
перед капитализмом, пусть отступления и временного, и как следствие оживление мелкобуржуазной 
стихии, шли вразрез с доктринальными положениями II программы РКП (б), заявившей, что после Ок-
тябрьской революции «началась эра всемирной пролетарской коммунистической революции». Идея 
всемирной революции, без которой многие коммунисты не видели реальных перспектив российской ре-
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волюции и строительства социализма, не давала им возможности смириться с нэпом, рушившим эти 
надежды. В знак протеста и несогласия с новой экономической политикой некоторая часть омских 
коммунистов подала заявления о добровольном выходе из партии. 

Ситуация усугублялась тяжелейшей экономической разрухой, а также ослаблением партийной ра-
боты, связанной с переездом центральных сибирских органов, а с ними наиболее опытных и грамотных 
кадров летом 1921 г. из Омска в Новосибирск. Кроме того, в рядах партии было немало случайных лю-
дей. Победа в гражданской войне, сделавшая партию правящей, привлекала в ее ряды откровенных ка-
рьеристов, длякоторых членство в партии давало возможность достичь командных высот. Для освобожде-
ния от таких элементов ЦК РКП (б) объявил в 1921 г. партийную чистку. 

В Омской городской парторганизации чистка проходила во второй половине 1921 г. Если на 1 мая 
1921 г. в ее рядах было 5 678 членов и 1 371 кандидат в члены партии, то на 1 декабря осталось соответ-
ственно 3041 член и 740 кандидатов в члены партии. Это составляло менее 54% ее прежнего состава8. 
Состав парторганизации оставался сложным как с точки зрения образовательного уровня коммунистов, так 
и их партийного стажа. Если среди членов партии г. Омска 80% имели начальное образование или были не-
грамотными, а около 85% вступили в партию в 1919–1921 гг., то по губернии эти цифры соответственно 
равнялись 90% и 92%9. Следствием такого состава были общепартийные шатания, непонимание задач вре-
мени. К этому добавились оторванность «верхов» от «низов», расцвет бюрократии. Трудное положение с 
продовольствием и промышленными товарами толкали некоторых советских и партийных работников на 
злоупотребления своим положением. Председатель Единого потребительского общества Ф.М. Шемис, вско-
ре ставший одним из активных членов оппозиции, с гневом писал в 1921 г. в докладных в губком партии 
о том, что ему надоело выдавать по запискам ходокам пачки папирос, галоши и прочие предметы тогдаш-
него дефицита. 

Местные беспорядки и неурядицы накладывались на общепартийные дискуссии и споры о проф-
союзах, о нэпе. В итоге создалась довольно сложная ситуация. Позднее, в сентябре 1922 г., на V губернской 
партийной конференции, новый секретарь губкома А.И. Криницкий так скажет о том периоде: «Губком 
прежнего состава, крайне неработоспособный, оторвавшийся от массы, возбудил против себя совершен-
но справедливо обусловленное недовольство всех низовых организаций, ячеек». Вот тогда-то ряд комму-
нистов, в основном работников районного звена, и стал рупором недовольных политикой губкома пар-
тии. Лозунг «Рабочей оппозиции» об отрыве «верхов» от «низов» как нельзя лучше подходил к омской си-
туации. Недовольство деятельностью губкома партии прозвучало на Омской городской партийной кон-
ференции в конце 1921 г. и наиболее ярко проявилось на IV губернской партконференции в январе 
1922 г. «Закоперщиками» здесь выступили секретарь Омского укома партии И.Е. Потемкин и работники 
городских райкомов партии Н.А. Максимов и Ф.М. Шемис, оба члены партии с 1905 г. Конференция признала 
работу губкома партии неудовлетворительной. Секретарем губкома был избран И.Е. Потемкин, заведующим 
орготделом – Н.А. Максимов, зав. учетно-статистическим отделом– Ф.М. Шемис. 

Казалось бы, настало время дляактивной работы и исправления допущенных предшественниками 
недостатков. Но новый состав губкома продолжал «пикировки» сруководствамСиббюро, иногда откры-
то игнорируя его требования. В сложнейших условиях нэпа, восстановления после разрухи, а также неуро-
жая, поразившего значительную часть губернии, такие «вольности» приводили к взаимному непонима-
нию и серьезным последствиям. Разобщенность и распри внутри партийных организаций также усугуб-
ляли положение. Сиббюро ЦК РКП (б) сделало вывод, что данный состав губкома не сможет дальше вы-
полнять свои функции и некоторых членов губкома надо отозвать. Однако последовало новое не-
подчинение. На XI съезде партии в Москве была организована специальная комиссия во главе с секрета-
рем ЦК В.В. Куйбышевым, которая ознакомилась со сложившейся в Омске ситуацией и решила: дей-
ствия Сиббюро ЦК правильные. С целью нормализации обстановки ряд работников нужно срочно ото-
звать из губернии. Когда же Потемкин и Шемис вернулись в Омск, они постарались заручиться под-
держкой рядовых коммунистов с тем, чтобы не уезжать отсюда. Страсти накалялись. Стали следовать 
коллективные заявления рабочих о выходе из рядов партии в случае отзыва членов губкома: от ячеек лесо-
завода № 2, центральной электростанции (ТЭЦ-1), бывшего завода Рандрупа. Первый и Четвертый (так 
по номерам назывались тогда районы) райкомы вынесли в середине апреля 1922 г. ультимативные ре-
шения оставить отзываемых в Омске партработников. 

ЦК РКП (б) в своем решении поручил Сиббюро ЦК провести «перерегистрацию всей Омской 
организации в целях очищения партии от элементов фракционности и разложения, не останавливаясь 
перед исключением членов президиума ряда райкомов, ведущих агитацию за выход из партии, длячего 
организовать специальную комиссию по перерегистрации, представив список ее членов на утверждение 
ЦК». В результате 176 членам партии были объявлены выговоры, 18 человек отзывались из Омска. 
Решения ЦК РКП (б) способствовали оздоровлению обстановки в рядах омских партийцев, и, в конечном 
итоге, позволили сказать твердое «да» новой экономической политике. 
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Аннотация: Экономической динамике в современной экономике России препятствует недостаточ-
ная экономическая культура индивидов. Необходима долгосрочная программа для решения этой проблемы. 
Конкретным примером такой программы можно рассматривать мероприятия, направленные на повыше-
ние финансовой грамотности населения. 
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Annotation: Economic dynamics in the modern economy of Russia, have hindered economic culture of indi-
viduals. The necessary long-term program for solving this problem. A concrete example of such a program is to 
consider measures aimed at improving financial literacy of the population. 
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Экономическая культура – часть общей культуры общества, это способ взаимодействия экономиче-

ского сознания и экономического мышления, который регулирует участие индивидов в экономической дея-
тельности. Культура, в широком смысле, проецируясь на сферу социально-экономических отношений, 
представляет собой систему ценностей, которые разделяются обществом и выражены в системе норм пове-
дения, традиций, обычаев, законов, хозяйственных навыков и ролей – обозначается как экономическая куль-
тура. Так, честность, трудолюбие, справедливость, уважительность и другие ценности будут разделяться 
индивидом в любой сфере общественных отношений, в том числе и в экономике. Экономическая культура – 
это совокупность социальных ценностей и норм, являющихся регуляторами экономического поведения. 
Именно культурой можно объяснить, почему некоторые страны процветают, а некоторые так и остаются 
догоняющими. 

Институциональная наука представляет экономику как систему институтов, среди которых опреде-
ленное место занимает экономическая культура. Институты – это конструкции, обеспечивающие взаимо-
действие между индивидами и структурами, обеспечивающими это взаимодействие. Экономическая культу-
ра является одним из системообразующих институтов экономики и функционирует трояко. Во-первых, вы-
полняют роль социальной памяти общества, устойчивы, как правило, неформальны. Формирование таких 
институтов требует долгосрочных мероприятий, инвестиций. Во-вторых – это институты развития. Они поз-
воляют выбрать из унаследованных ценностей и норм те, которые необходимы для решения задач развития 
общества. В-третьих, это институты обновления социальных ценностей и норм. Формируются инновацион-
ные для общества нормы поведения или заимствуются прогрессивные ценности из других культур. 

Структура экономической культуры современной России утратила системное свойство. На государ-
ственном уровне принимаются законы соответствующие экономической культуре рыночного хозяйства. Но 
на практике работают институты исторически сложившиеся, препятствующие деловым коммуникациям в 
обществе, доверительным отношениям между субъектами хозяйствования. Это вызвано существованием в 
российском обществе разрозненных групп, которые руководствуются не едиными принципами и ценностя-
ми, характерными для демократических государств и задаваемыми экономической культурой, а скорее цен-
ностями более типичными для азиатских стран, склонных к авторитаризму, устойчивым семейным связям, 
стремлением к коллективизму. Многообразие форм общественного бытия не подкрепляется уже принятыми 
государством формальными институтами. Сложившееся противоречие между формальными и неформаль-
ными институтами негативно сказывается на способности отечественной экономической культуры адапти-
роваться к экономике в процессе её модернизации Не срабатывает механизм выработки и отбора новых 
ценностей, норм, недостаточны институциональные изменения. Национальная экономика России еще долго 
будет находиться в состоянии переходности, если будут отсутствовать конкуренция, возможности выбора и 
мотивации к изменению институциональной среды. 

Представляется, наиболее эффективным и относительно «коротким» разрешения обозначенного про-
тиворечия может быть экономическое просвещение. Одновременно здесь формируется новое основание 
экономической культуры (изменяется институциональная среда) и содержится потенциал повышения уров-
ня знаний об объективных закономерностях развёртывания экономических процессов. Углубление знаний и 
развитие нравственности, доверительных и уважительных отношений, несомненно, привело бы к неизбеж-
ному пониманию значения традиционных установок любого народа для нормального функционирования 
экономики. Поэтому необходимо повышать уровень экономической культуры, повышая уровень экономи-
ческих знаний, развивая экономическое мышление субъектов экономической деятельности. Важно также 
учитывать особенности менталитета народа в процессе модернизации экономической сферы жизни обще-
ства. Поэтому необходимо повышать уровень экономической культуры, повышая уровень экономических 
знаний, развивая экономическое мышление субъектов экономической деятельности. Важно также учитывать 
особенности менталитета народа в процессе модернизации экономической сферы жизни общества. 
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Остановимся на влиянии экономического образования на экономическую культуру. Реформа в рос-
сийской системе образования предполагает перестройку всей системы образования, в том числе и экономи-
ческой. Но существует потребность в формировании системы экономического просвещения, а не только 
профессионального образования. Исходным институтом такого просвещения традиционно является семья, 
где усваиваются первые навыки хозяйствования в рамках семейного разделения труда. Целесообразно вос-
становить экономическое образование в средней школе, тем более, что еще сохранились кадры и методики 
преподавания экономики, активно применяемые еще в 90-е годы. Главное, это сделать этот процесс непре-
рывным, постепенным, двигаясь от простого к сложному. Перестроить сложную систему экономического 
образования за несколько лет, конечно, невозможно. Для этого процесса необходимо длительное время. 
Представляется уместным восстановить деятельность общества «Знание» в экономическом просвещении, и, 
конечно же, использовать такой ресурс как СМИ. Безусловно, мощным источником экономической инфор-
мации является интернет, но недостаточным для формирования навыков экономической деятельности. 

Более конкретно задачи экономического просвещения можно рассмотреть на примере финансовой 
грамотности. Целесообразно обратить внимание на проблему формирования институциональной среды, ко-
гда быстро развивающиеся институты финансового рынка не встречают соответствующего спроса у держа-
телей сбережений – домохозяйств. Это проблема финансовой грамотности. Более сложные институты тре-
буют навыков пользования новыми институтами и доверия к ним со стороны населения. 

Устойчивое развитие национальной экономики, эффективность экономических реформ зависят не 
только от внедрения более эффективных финансовых технологий и институтов, но и того, как население 
способно их использовать. Долгосрочный план развития экономики России предполагает широкое участие 
собственников сбережений в социально-экономических инвестиционных программах: накопительном пен-
сионном страховании, ипотечном кредитовании жилья, медицинском страховании, образовании. Между тем 
активное сберегательное поведение предполагает высокий уровень финансовой грамотности, позволяющий 
адекватно воспринимать экономическую информацию, оценивать ее, принимать рациональное решение. 

Отсутствие финансовой грамотности сдерживает развитие финансовых рынков, подрывает доверие к 
финансовым институтам и государственной политике, к снижению темпов экономического роста. Послед-
ствия низкой финансовой грамотности оборачивается ростом числа финансовых мошенничеств, в накопле-
нии избыточной кредиторской задолженности, неэффективном использовании личных сбережений. Более 
того, непросвещенность и недоверие граждан к финансовым рынкам, непонимание контрактных отношений 
сдерживают развитие малого и среднего бизнеса, предпринимательской деятельности. 

Недостаточная финансовая грамотность создает препятствия для развития финансовых институтов, а 
ее повышение – способствовать более эффективной реализации пенсионной реформы, развития банковского 
сектора, страховых компаний, рынка ценных бумаг. Финансово грамотное население лучше подготовлено к 
кризисным ситуациям, способно принимать рациональные решения, нести ответственность за собственное 
благосостояние и благосостояние своей семьи. Более того, повышение финансовой грамотности приведет к 
более эффективному использованию инвестиционных ресурсов, необходимых для модернизации экономики. 

Повышение финансовой грамотности наряду с финансовым образованием и защитой прав потребите-
ля финансовых услуг признано Комиссией Европейского Союза и Организацией Экономического Сотруд-
ничества и Развития (ОЭСР) актуальной задачей общественного развития.  

Под финансовой грамотностью как результатом финансового образования понимают: 
– умение воспринимать и оценивать информацию о существующих финансовых продуктах и их про-

изводителях, а также существующих источников финансовой информации; 
– способность потребителей финансовых услуг использовать финансовую информацию в процессе 

принятия решения (осуществлять специальные расчеты при выборе инвестиционного решения, оценивать 
риски, сопоставлять альтернативные варианты при выборе финансовых услуг); 

-предполагает способность людей жить по средствам, следить за состоянием своих финансов, плани-
ровать свои будущие доходы и расходы, особенно пенсию. 

Финансовая грамотность включает три взаимосвязанных элемента: установки, знания и навыки. Пра-
вильные установки предполагают формирование финансового поведения, которое начинается с планиро-
вания семейного бюджета в краткосрочном и долгосрочном периодах, выработки стратегии реализации по-
требностей жизненного цикла. Необходимые знания – это знания о механизмах функционирования финан-
сового рынка, понимание природы и функций финансовых институтов, инструментов, основы законода-
тельства, регулирующего финансовые рынки, владеть минимальным экономическим словарем. Необходи-
мые навыки – это умение читать договоры, понимать информацию, содержащуюся в них, сравнивать пред-
ложения финансовых услуг различными финансовыми институтами по доходам, рискам, умение подавать 
претензию, если нарушены его права, умение находить информацию и т.д. 

Как оценивается финансовая грамотность в современной России и что каковы планы общества, в частно-
сти финансовых институтов, относительно мер, направленных на формирование финансового просвещения? 

Правительство РФ обратилась к теме финансовой грамотности еще в 2006 г. по инициативе Всемир-
ного банка. В 2008 г. была создана Экспертная группа по финансовому просвещению при Федеральной 
службе по финансовым рынкам (ФСФР). В нее вошли представители этой службы, учебных заведений, фон-
довых бирж, инвестиционных компаний и др. Предварительная сумма, которую Правительство намерено 
выделить на финансирование этой программы, 113 млн. долл. на 5 лет, а решение было принято в 2008 г. 
Представляется, что лаг признания поставленной задачи очень затянулся. Примечательно, что к реализации 
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проектов по финансовой грамотности уже приступили некоторые образовательные учреждения и финансо-
вые компании. 

Согласно данным исследования, проведенного НИУ ВШЭ лишь 2% взрослого населения России счи-
тают себя финансово грамотными. Более 50% населения оценивают свой уровень финансовой грамотности 
на единицу или двойку по пятибалльной шкале. Говоря о текущем уровне финансовой грамотности в стране, 
эксперты выделяют несколько болевых точек: 

– непопулярность планирования и ведения семейного бюджета характерна для россиян как в докри-
зисный период, так и после него. В июне 2008 года учет бюджета в той или иной степени вели 45% опро-
шенных, в декабре 2010 года – лишь 21%; По данным социологического опроса в г.Омске и Омской обла-
сти, проведенном в 2013 году коллективом кафедры «Общественные науки» Омского филиала Финунивер-
ситета, выявлено, что семейный бюджет склонны вести только 45% домохозяйств. Причем только у полови-
ны из них получается придерживаться в своих расходах планируемого уровня.  

– низким является уровень знаний россиян о системе государственного страхования накоплений. 22% 
респондентов знают о том, что система распространяется только на банковские вклады; 

 – характерен безответственный подход при заключении договоров с финансовыми организациями. 
Лишь 35% респондентов подписывают договор с банком после внимательного прочтения, 15% подписыва-
ют после прочтения, даже если не понимают написанного; 

– недостаточна практика сравнительного анализа финансовых услуг (так называемого shopping 
around). Не более 30% опрошенных всегда сравнивают условия предоставления финансовой услуги в раз-
личных компаниях. 13% делают это крайне редко, а 16% вообще не делают никогда; 

– уязвимость в спорных и конфликтных ситуациях с финансовыми институтами. Лишь 15% уве-
рены в быстром разрешении споров, остальные – затрудняются с ответом или полностью уверены, что 
такого быть не может(1). 

Роман Муразанов, руководитель программы финансовое-образование.рф, управляющий партнер 
Lineberger Advisers обращает внимание на то, что потребление финансовых услуг в большинстве своем носит 
вынужденный характер. Даже экономически активное население зачастую не готово нести ответственность за 
свои финансовые решения и риски, связанные с ними, а надеется на получение дополнительных "защит" и гаран-
тий со стороны государства. В конфликтных вопросах такая позиция ведет потребителей к ощущению "обману-
тых вкладчиков" и сверхожиданиям от государства, а также провоцирует страхи и недоверие. 

Что касается финансового обучения населения, то, по мнению Романа Муразанова, эту работу необ-
ходимо вести одновременно по двум направлениям: прививать азы финансовой грамотности, начиная со 
школьного возраста, а также предоставлять стройную систему независимых экспертных знаний экономиче-
ски активному населению. Эксперт подчеркнул важность независимости источника финансовой информа-
ции, сославшись на данные исследования НИУ ВШЭ, согласно которому 22% респондентов в качестве 
"учителя" по программе финансовой грамотности отдают предпочтение независимым советникам и лишь 
2% доверяют эту роль коммерческим структурам.  

Следует заметить, что процесс реализации проекта по финансовому просвещению перешел на стадию 
действия. Этот проект одобрила ФСФР, инициаторами и организаторами выступили экспертная группа 
ФСФР, совместно с Российским Биржевым Союзом и медиагруппой "РЦБ". В данном проекте принимали 
участие лекторы ФСФР, финансисты, топ-менеджеры управляющих компаний, НПФ. Проводились круглые 
столы и семинары в ВУЗ среди студентов, а также параллельно деловые игры в школах. Основной целью 
проекта является – донести до рядовых граждан необходимость быть благоразумными, инвестируя свои 
сбережения на финансовом рынке.  

Заслуживает внимания проект "Финансовая грамота", реализуемый при участии Российской Эконо-
мической Школы (РЭШ). "Финансовая грамота" является образовательным интернет-порталом. Его ключе-
вая особенность – интерактивная финансовая игра, цель которой – познакомить пользователей с правилами 
поведения на финансовом рынке и помочь им освоить навыки использования финансовых продуктов.  

При поддержке РЭУ им. Г.В. Плеханова была проведена финансовой олимпиада "Финансовый 
Олимп". Это инновационный образовательный проект, привлекающий студентов из различных городов Рос-
сии и стран СНГ. Организаторы, оценивая знания студентов по собственной системе практических и не-
сложных задач, с удивлением пришли к выводу, что наибольшую финансовую подготовленность продемон-
стрировали ребята из непрофильного вуза, Московского физико-технического университета (МФТУ), а не 
студенты, как ожидалось, ведущих финансовых университетов (1). 

В Омском филиале Финуниверситета при правительстве РФ был проведен межвузовский студенче-
ский конкурс по финансовой грамотности «Семейная экономика и бюджет семьи», участниками которой 
были студенты и неэкономических факультетов. Представляется, что существующий опыт финансового 
просвещения – это первые шаги. Реализация проекта требует достаточного длительного времени, совмест-
ных усилий финансовых институтов, государства, учебных заведений, СМИ. 
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