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РАЗДЕ Л  1. Ф И Н АН С ОВ ОЕ  ОБ Е С П Е Ч Е Н И Е  РАЗВ И Т И Я  
Э К ОН ОМ И К И  И  С ОЦ И АЛ Ь Н ОЙ  С Ф Е РЫ  

УДК 338 

Samokhina N.A., Chaika A.N.  

Moscow University of Finance & Industry "Synergy” 

PE R F OR M A NC E  E V A L UA T I ON OF  I NV E ST M E NT  PR OJ E C T S 

Abstract. This article is devoted to the performance evaluation of investment projects. The 
estimation of economic efficiency of investment projects sometimes is complicated so the estimation 
of economic benefit and time of recovery of outlay are frequently used. In this case economic 
benefit is identified with economy. 

Keywords: investments, parameters, economy, profit, amortization, competition, equipment, 
projects, depreciation charges. 

The objective estimation of economic efficiency of forthcoming investments into industrial 
units of economic subjects sometimes is complicated because the divisions of economic units act as 
the centers of expenses and it is impossible to estimate unequivocally their concrete contribution to 
creation of a company profit. Therefore in such cases the estimation of economic benefit and time 
of recovery of outlay are frequently used. And economic benefit is identified with economy.  

Now there are two approaches to definition and calculation of economic efficiency – monetary 
and resource. 

The parameter of time recovery of outlay is presented in the techniques describing both 
monetary and resource approaches. However, if in one case the economic benefit is identified with 
the net profit (equal to the sum of a net profit and depreciation charges on full restoration of 
permanent assets) in another – it is extreme with economy, thus, the size of depreciation charges is 
subtracted from economy as there is a cost supplement of production owing to increase in a 
resource "amortization".  

In this case the economy acts some kind of "internal" or "intensive" profit of an enterprise. 
When there is a preservation of the prices for production in absolute expression in a constant kind 
the profit of the enterprise grow by the size of economy. Thus, a sight at such not wasteful resource 
as amortization, from the point of view of different approaches is opposite. 

As for capital investments in industrial divisions, where the product is consumed inside the 
enterprise, it is necessary to consider expenses (instead of settlement resources which can be 
coincided in specific case) as to the concrete enterprise working in the market economy, resource 
saving is more important than profit. 

Two "extreme" variants of "interaction" of amortization and the profit are possible: 
- firstly, when the recovery of price is impossible. The increase in the price reduces the profit 

(that is there is simply a redistribution of elements of the net profit); 
- secondly, when amortization is included in the cost price and the mechanism of “wasteful’ 

pricing forms the price under the formula “the cost price plus the specification of the profit”. In this 
case the increase of amortization evaluates the income. 

In the first case the change of the price is limited by the competition, the dictatorship of the 
buyer, and also various specifications. In the second case the change of the price is possible 
owing to exclusive tendencies. The example of the second case is when the production of 
individual type of manufacture will be coordinated on the basis of accounting. However at the 
coordination of the prices the buyers frequently establish some restrictions on size of an 
overhead charge of the seller.  
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If in the submitted accounting an overhead charge exceed the established top border the 
seller is offered to lower a scheduled overhead charge to comprehensible size for the 
coordination of the submitted prices. In the case of the consent of the seller the part of 
depreciation charges will be made actually for surplus account. Other normative restrictions are 
also possible. 

Thus, at calculation of economic benefit of introduction of the equipment in internal units 
of the enterprise it is necessary to take into account the behavior of a commodity price for 
which the given equipment is used. If the part of depreciation charges is not accepted (e.g., 
owing to the target restrictions of expenses on the basic product) this part can be considered as 
reducing profit as it is the factor of the over expenditure) and to subtract from the economy 
when we calculate the size of economic benefit. In such case it is possible influence of 
amortization appears is zero. 

Besides the important question is actually the definition of the total size of economy, 
especially if there is a replacement of the existing out-of-date equipment into a new one. The 
new equipment should replace the old one and make production with expenses of precisely the 
same quantity of resources that made also old in a normal condition. However the quality of the 
new equipment is incomparably higher. Besides the older the equipment is the more serious is 
output. It will need the long renewal period. 

Thus, the general size of economy is divided into two parts: 
1) economy from a level of actually achieved expenses; 
2) “alternative" economy – the original analogue of alternative costs. 
And, besides in the field of quality there is such a prospect, as occurrence of new clients (that is 

there are new qualitative opportunities of the equipment which are capable to satisfy the needs of 
new clients). 

However, technical modernization of the equipment frequently takes place that is “a complex 
of the actions directed to the increase of a technological level of manufacture due to introduction of 
more perfect technical equipment’. 

Any investment, first of all, should be directed to the solution of strategic purpose of all 
enterprise. Then the economic benefit of separately taken unit of equipment will bring the greatest 
result, namely in the strategic plan that promotes the decision of the specified problem, that is: to 
creation of business-plans of a prospective investment units; and to formation of system of the 
parameters following from the maintenance of business-plan which controls the level of the 
divisions, and more high level of management. The control will allow to be convinced that the 
formation of economic benefit is carried out according to the plan, or to the opportunity to bring in 
due time the corrective amendments. 

УДК 338 

Samokhina N.A., Chaika A.N.  

Moscow University of Finance & Industry "Synergy”  

I NF L UE NC E  OF  A N A B NOR M A L  DE PR E C I A T I ON ON PA R A M E T E R S OF  C A PI T A L  
E F F I C I E NC Y  

Abstract. This article is devoted to the influence of an abnormal depreciation on parameters of 
capital efficiency. At reduction of term of amortization the settlement payback period is reduced, 
and efficiency of investments grows. 

Keywords: economy, domestic commodity, profit, expenditure, economic parameters, 
capital market. 

In modern market conditions unprecedented terms of development are characteristic especially 
for the Russian economy. The basic part of the operative equipment in the majority of industries has 
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been created and entered into operation during the period of previous market reforms. An 
opportunity of reception of significant volumes of production on earlier entered capacities allowed 
providing activity of many industrial economic units without capital investments necessary for 
formation of a potential production. 

On the other hand, the industrial device which has passed from conditions of administrative 
managing had a lot of negative qualities. So, the basic part of the equipment did not correspond to 
the world standards, both on technological, and on economic parameters. 

In result, both quality of made production, and charges of material and manpower resources in 
Russia essentially lag behind foreign analogues. 

One of the most negative displays of the accelerated transition to the market economy in Russia 
is significant discrepancy of consumer base of the population to conditions of a domestic 
production. It is shown, first of all, in impossibility of purchase of significant volumes of the 
domestic goods by the Russian consumers because of a low level of incomes. 

In these conditions, for maintenance of realization of production domestic commodity the 
producers should find opportunities of reduction in expenditure on manufacture and, thus, – for 
maintenance of its selling. Certainly, the decrease of material and financial expenditure on 
manufacture is one of the most effective ways. However, today this process leads to the 
artificial restriction of separate elements of an economic system. The question is, first of all, 
reproduction of a fixed capital. 

In usual conditions the process of use of the industrial device of the enterprises is accompanied 
by reproduction of a fixed capital which is provided with two financial resources: profit and 
depreciation charges. 

The economic theory for many years defined, that the profit is used for expanded, and sinking 
funds – for simple reproduction. The presence and use (for the purposes of reproduction) of 
depreciation charges is defined, first of all, by a continuity of economic processes. 

This condition can be provided in that case when in the process of manufacture the resources 
are formed and used which provide not only the current process of manufacture, but also its 
preservation. This condition makes a corner stone of an economic theory. Today there are no good 
causes for refusal of this system. 

Nevertheless, there are good causes for doubts in preservation of system of reproduction 
working many decades in the Russian economy. The question is changed of the existing circuit of 
amortization in a number of branches of a national economy. So, the company in ordering 
electricity tariffs and warm was a principal cause of major modifications in conditions of formation 
of financial resources of reproduction electro power units. 

The essence of this company is connected to the exclusive character of the reproduction and 
selling of the electric power. The production value of electric power industry is formed not as a 
result of competition. In Russian conditions the electricity and warm tariffs are formed, as a rule, in 
regions. In many cases the size of regional production of energy and other significant factors 
influence on their size. The last includes not only economic, but also political conditions and, in 
particular, mutual relations of regional authorities with local population and business.  

It means that the resulting passenger-fare level on the electric power and warm is formed as a result 
of opposition of workers and regional authorities which aspire to minimize charges on energy. 

Shortage of money resources has served as a principal cause of significant and regular 
deficiency of means for construction and commissioning of new power objects. 

It seemed that with the refusal of a former way of managing the system of the centralized 
specifications should disappear as the superfluous tool of market economy. 

However, actually the situation has not changed. New specifications which have administrative 
character had been scheduled. These specifications had the obligatory status which has been 
connected to the formation of expenses and, accordingly, with definition of tax base.  

The situation could have catastrophic character if there were no contradictions of a today's 
stage of development of the Russian economy to which both socialist and market features belong. 
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Thus, this circumstance was showed to the full. The decision on introduction of an abnormal 
depreciation concerns to the period of an output of general rules of amortization also. It meant that 
with reference to the similar objects the differentiated order of charge of amortization can be used: 
for one traditional, and for others – accelerated.  

Hence, not only conditions of reproduction, but also economic parameters (expenses, profit, 
profitability, etc.) become the factors which have the general state of normal-legal platform. In this 
fact all dual character of economy with reference to conditions of reproduction was showed. 

On the other hand, the change of the settlement periods of amortization of separate kinds of a 
fixed capital (due to an abnormal depreciation) allows to change in some cases the conditions of 
return of investments and, hence, parameters of a capital efficiency. Really, the increase in volume 
of depreciation charges (due to the reduction of term of amortization of permanent assets) should 
result – at growth of expenses and reduction of profit – in reduction of the period of return of capital 
investments. Accordingly, at reduction of term of amortization the settlement payback period is 
reduced, and efficiency of investments grows. 

It means that the opportunity to change terms of amortization provides a competition of 
investment projects and, accordingly, – a competition on capital market. The last circumstance 
concerns to the number of the major elements of market economy and the task of the state here is to 
provide strengthening of such important element as capital market. 
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Современная экономика требует от менеджмента организаций ритейла существенной 
перестройки. Одной из основополагающих задач организации управления ритейла 
является развитие стратегического планирования финансами предприятий отрасли, 
поскольку реализация любой базовой стратегии связана с финансовым обеспечением 
стратегических решений. 

Финансовая стратегия является частью общей стратегии, поскольку представляет собой 
систему долгосрочных целей финансовой деятельности организации, определяемых его 
финансовой идеологией, и наиболее эффективных путей их достижения. 

Особенности разработки и реализации финансовой стратегии организаций ритейла 
обусловливаются не только стратегическими приоритетами, но и спецификой отрасли. В 
финансовой стратегии предприятий необходимо учитывать, как и общие отличия отрасли, 
так и специфические факторы, обусловливающие особенности финансовой стратегии. 
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В публикациях, посвященных разработке методологии, методов и механизмов 
стратегического финансового управления, раскрыты лишь отдельные аспекты этой 
проблемы, однако авторы не увязывают их решения с отраслевыми особенностями и 
непосредственно с ритейлом. Между тем учет в финансовых стратегиях организаций 
ритейл специфики отрасли в условиях нарастающей неопределенности факторов внешней 
среды и альтернатив финансирования, позволил бы, при сохранении баланса интересов 
собственников, проводить системное обновление основных фондов, снизить 
инвестиционные и кредитные риски и повысить конкурентоспособность предприятий. 

Обобщение опыта исследований, рассматриваемой проблемы, показало, что вопросы 
методологии, теории и практики разработки и реализации финансовой стратегии 
предприятий ритейл не получили исчерпывающей интерпретации. 

Целью является выбор финансовой стратегии отечественных организаций ритейл с 
учетом специфики их деятельности. 

На наш взгляд, множество методологических подходов к разработке финансовой 
стратегии организации можно дифференцировать по нескольким направлениям научного 
поиска в зависимости от сущностного, глубинного основания выбора того или иного типа 
стратегии и выделения типов финансовой стратегии, предлагаемого авторами. Основой 
дифференциации подходов, на наш взгляд, следует принять концепцию, лежащую в основе 
методологии. С учетом сказанного нами выделены методологические подходы, 
базирующиеся: 

− на новой управленческой парадигме, оценке позиции внешней и внутренней среды 
организации; 

− на развитии зарубежных матричных моделей портфельного анализа и планирования; 
− подходы, базирующиеся на построении финансовых матриц. 
Таким образом, можно сделать вывод, что существует необходимость разработки других 

теоретических и методологических подходов к разработке финансовой стратегии. 
Анализ современных отечественных методологических подходов к формированию 

финансовых стратегий организации позволяет сделать ряд выводов: 
− отечественные ученые используют различные методологические подходы: 

ориентированные на новую управленческую парадигму; развивающие зарубежные 
модели Бостонской консалтинговой группы; развивающие концепцию, в основе которой 
лежит модель Франшона и Романе; оригинальные авторские исследования, базирующиеся 
на классификации финансовых решений, рейтинговой оценке финансовых стратегий; 

− различия в концептуальных подходах обуславливает отличия в наборе используемых 
для позиционирования объекта управления финансовых показателей, методах, наборах 
финансовых стратегий; 

− каждый из методологических подходов характеризуется определенными 
достоинствами и недостатками, глубиной исследования, его трудоемкостью, областью 
применения, точностью стратегических решений; 

− большинство методологических подходов носят слишком универсальный характер и 
не учитывают отраслевую специфику объекта управления. 

Учитывая содержание стратегического управления в целом и подходов к 
определению сущности финансовой стратегии, уточняет дефиницию «финансовая 
стратегия» как функциональную стратегию общей стратегии организации, 
последовательность действий по формированию и распределению финансовых ресурсов в 
рамках единого правового и информационного поля для достижения, определенных 
генеральной стратегией, целей.  

Авторское определение финансовой стратегии позволяет выявить составляющие ее 
категории - формирование, распределение ресурсов (инвестиции) и последовательность 
действий (траектория деятельности).  

В классификации финансовых стратегических решений, акцент на тех или иных 
финансовых стратегиях делается в зависимости от цели научного исследования или 

14 



 

практики. Предложенная в диссертационном исследовании классификация, позволяет 
обоснованно выбрать параметры финансовой стратегии организации в зависимости от 
целей, задач и приоритетов развития организации на долгосрочную перспективу, 
акцентировать потребность в финансовых ресурсах того или иного направления его 
деятельности, задать количественные ориентиры финансовой стратегии по выбранным 
параметрам. 

Таким образом, совершенствовании финансового менеджмента в организациях при 
формировании финансовой стратегии организаций канала ритейл с учетом специфики 
формирования и использования финансовых ресурсов. 

Наиболее значимые научные результаты заключаются в следующем: 
1. Уточнены понятия: «финансовая стратегия» с позиции развития финансового 

менеджмента в российских условиях и с учетом отраслевых факторов организаций ритейл. 
2. С позиции полноты отражения компонентов формирования финансовой стратегии 

организаций ритейл предложена классификация отечественных методологических подходов 
к разработке финансовых стратегий. 

3. Сформулированы принципы организации финансового планирования на организациях 
ритейл, исходя из принципов применения системы ERP.  

Финансовая стратегия как модель возможной финансовой ситуации организации, 
отражающая изменчивость конъюнктуры и тенденций развития финансовых рынков и 
рынков реальных товаров, инновационность финансовых инструментов, зависимость 
финансового положения хозяйствующего субъекта от векторов движения 
макроэкономических и социально-политических процессов, должна быть направлена на 
предвидение характера будущих изменений, основываться на научных принципах и методах. 
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Устойчивое функционирование организаций и предприятий, успешная конкуренция 
на рынке зависит во многом от качества финансового планирования их деятельности на 
ближайшую и долгосрочную перспективу. Эффективное планирование деятельности 
предприятия позволяет достигать поставленных целей и задач, предупреждать ошибки, 
разумно использовать имеющиеся ресурсы, снизить количество нереализованных 
возможностей. 
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«Финансовое планирование – это процесс разработки системы финансовых планов и 
показателей по обеспечению развития предприятия необходимыми финансовыми ресурсами 
и повышению эффективности его деятельности в предстоящем периоде». 

Данное определение представляется узким и не отражает всей сущности финансового 
планирования. Так, не в учтена такая направленность финансового планирования, как 
прогноз. Хотя довольно часто эти два понятия – финансовое планирование и финансовое 
прогнозирование – употребляются как тождественные. 

Гораздо больше этому аспекту финансового планирования – прогнозированию – уделяет 
В.Я. Ушаков. По его мнению: 

«Финансовое планирование – формулирует пути и способы достижения финансовых 
целей предприятия, конкретизирует перспективы развития предприятия в виде 
количественных и качественных показателей». 

В этом случае под финансовыми целями (целями финансового планирования) В.Я. 
Ушаков понимает следующие три варианта развития событий: 

- максимизация продаж, 
- максимизация прибыли, 
- максимизация собственности.  
Финансовое планирование – это отражение стратегии, утвержденной владельцами 

бизнеса, обоснованное менеджерами компании в краткосрочной, среднесрочной и 
долгосрочной перспективе и выраженное в количественных и качественных показателях 
финансовых планов. 

Достоинством такого определения является то, что оно охватывает всю систему 
финансового планирования, указывает на его зависимость от стратегии и устанавливает 
иерархию планов в организации. Также в данном определении указывается на одну из 
ведущих ролей топ-менеджмента компании в финансовом планировании и подчеркивается 
важное значение функции по разработке финансовых планов в деятельности высших 
руководителей компаний. 

Определение целей представляется одной из наиболее важных задач руководства любой 
компании. Правильно сформулированные цели финансового планирования позволяют 
организации при формировании системы финансовых планов определить оптимальный путь 
достижения указанных целевых показателей. 

Широкое понимание финансового планирования отражается и на задачах, которые 
встают при формировании системы финансовых планов, являющихся инструментом 
управления финансами предприятия. 

Достижение целей и выполнение задач финансового планирования достигается за 
счет того, что формирование и функционирование системы финансового планирования 
основывается на совокупности принципов, обеспечивающих системный характер 
финансового планирования как инструмента управления финансами предприятия. 

Практика применения финансового планирования выработала множество принципов, 
позволяющих максимально унифицировать процесс составления планов и сохранить 
единые подходы к разным направлениям деятельности предприятия.  

Безусловно, финансовое планирование должно отвечать принципу научности. В 
данном случае это говорит о том, что при финансовом планировании обязательно должны 
происходить учет и использование актуальных экономических знаний и концепций. 
Следствием следования новейшим научным разработкам является совершенствование 
методов и методик финансового планирования. Кроме того принцип научности позволяет 
отказываться от устаревших схем и моделей, не отвечающих целям и задачам 
финансового планирования. 

Таким образом, понимание финансового планирования как отражения стратегии, 
утвержденной владельцами бизнеса, обоснованное менеджерами компании в 
долгосрочной, среднесрочной и краткосрочной перспективе и выраженное в 
качественных и количественных показателях совокупности финансовых планов, может 
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способствовать укреплению значения финансового планирования, как необходимого 
инструмента ведения бизнеса. 

Сущность финансового планирования проявляется в конкретизации целей развития 
всего предприятия и каждого подразделения в отдельности на установленный период; 
определении хозяйственных задач, средств их достижения, сроков и последовательности 
реализации; выявлении материальных, трудовых и финансовых ресурсов, необходимых 
для решения поставленных задач, и др.  

Назначение финансового планирования как функции управления состоит в 
стремлении заблаговременно учесть по возможности все внутренние и внешние 
факторы, обеспечивающие благовременные условия для нормального 
функционирования и развития предприятия. Оно предусматривает разработку 
комплекса мероприятий, определяющих последовательность достижения конкретных 
целей с учетом возможностей наиболее эффективного использования ресурсов каждым 
структурным подразделением и всей организацией. Финансовое планирование 
опирается на выявление и прогнозирование потребительского спроса, анализ и оценку 
имеющихся ресурсов и перспектив развития предприятия. Процесс финансового 
планирования требует большой гибкости и управленческого искусства и состоит из ряда 
этапов, следующих друг за другом. 

Разработка бюджетов придает количественную определенность выбранным 
перспективам существования предприятия. Выполнение годового плана означает 
выполнение очередного этапа стратегического плана, соответственно бюджетирование 
как оперативная система управления органично встраивается в систему стратегического 
планирования и помогает осуществлять повседневную деятельность по реализации 
долгосрочной стратегии предприятия. 

При построении системы финансового планирования на строительных предприятиях 
учитывается факт реализации оперативных планов, где одновременно обозначается 
реализация части (этапа) долгосрочного (стратегического) плана предприятия. 
Бюджетное управление органично встраивается в систему стратегического управления и 
помогает, осуществляя повседневную деятельность, реализовывать долгосрочную 
стратегию предприятия. 

Стратегически ориентированное бюджетирование подразумевает тесную связь с 
корпоративными составляющими: миссией, целями и задачами, которые проецируются на 
бюджетный процесс в виде ключевых показателей эффективности бизнеса и, таким 
образом, становятся измеримыми и контролируемыми. 

Таким образом, внедрение бюджетирования помогает создать целостную и 
достаточно эффективную систему планирования. Причем грамотно поставленная 
система бюджетирования должна помогать не только решать задачи оперативного 
управления, но и достигать стратегических целей, которые ставит руководство 
предприятия. При этом на каждом предприятии может быть свое назначение 
бюджетирования в зависимости как от объекта финансового планирования, так и от 
системы финансовых и нефинансовых целей. 

Произошедшие структурные, имущественные и правовые изменения в отечественной 
промышленности неизбежно вызывают необходимость, стратегически ориентированные 
программы развития промышленных предприятий дополнять бюджетированием. 
Представляя собой специфический подход к организации управления финансовой 
деятельностью предприятия, оно обеспечивает полное участие всех подразделений 
предприятия в процессах становления комплексных планов на основе своевременной и 
достоверной информации о состоянии разработки и внедрения бюджетных систем 
планирования и отчетности. 
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Финансовая устойчивость является одной из ключевых характеристик эффективного 
функционирования организации в любой сфере деятельности. Именно финансовая 
устойчивость позволяет обеспечивать платежеспособность и кредитоспособность 
предприятия в условиях допустимого уровня риска, а также осуществлять расширенное 
воспроизводство на основе оптимального формирования и эффективного использования 
финансовых ресурсов [2, с. 374; 7, с. 35]. В связи с этим особую значимость в практической 
деятельности финансового менеджмента компании приобретает своевременное и корректное 
проведение анализа и оценки финансовой устойчивости организации. Вместе с тем, в 
экономической литературе до настоящего времени отсутствует единый методический подход 
к оценке финансовой устойчивости компании.  

Вопросы оценки финансовой устойчивости неоднократно становились предметом 
исследования в работах Беспалова М.В., Бобылевой А.С., Брыкина И.М., Гусейнова А.А. и 
др. 

Наиболее традиционным подходом к анализу финансовой устойчивости компании 
является исследование динамики определенных абсолютных и относительных показателей.  

Так, Б. Новрузов предлагает для оценки финансовой устойчивости использовать 
следующие коэффициенты [5]:  

- коэффициент соотношения заемных и собственных средств, характеризующий 
зависимость компании от внешних заимствований. Оптимальное значение данного 
коэффициента составляет менее одного. Данный коэффициент рассчитывается по формуле: 

 
                 Кз/с = О/ СК,              (1) 

 
где О – обязательства; 
СК – собственный капитал 
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- коэффициент маневренности собственного капитала. Данный коэффициент 
демонстрирует, какая часть собственных средств компании представлена в мобильной форме 
и ими можно распоряжаться относительно свободно. Оптимально значение данного 
показателя должно превышать 0,5. Коэффициент рассчитывается по формуле: 

 
              Км = (СК - ВА) / СК,            (2) 

 
где ВА – внеоборотные активы. 
- коэффициент концентрации собственного капитала характеризует удельный вес 

средств, которые инвестированы в деятельность компании ее собственниками. Устойчивое 
финансовое состояние предприятия характеризуется положительной динамикой данного 
показателя. Показатель рассчитывается по формуле: 

 
                Ккск = СК /ВБ,             (3) 

 
где ВБ – валюта баланса. 
 
- коэффициент финансовой зависимости, характеризующий отношение заемных средств 

компании ко всем ее финансовым ресурсам: 
 

                Кфз = О / А,              (4) 
 
где А – активы. 
Нормальным считается коэффициент финансовой зависимости, значение которого не 

превышает 0,6 - 0,7. 
 
- коэффициент концентрации заемного капитала является коэффициентом, обратным 

коэффициенту концентрации собственного капитала. В связи с чем он равен: 
 

                Ккзк = ЗК /ВБ,             (5) 
 

где ЗК – заемный капитал 
 
- коэффициент структуры долгосрочных вложений. Благодаря данному показателю 

может быть рассчитана доля долгосрочных заемных средств в общем объеме активов 
предприятия.  

 
                 Ксдв = ДП / ВА              (6) 

 
где ДП – долгосрочные пассивы. 
 
- коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств позволяет выявить часть 

источников формирования внеоборотных активов, приходящуюся на долгосрочные заемные 
и собственные средства:  

 
                Кдп = ДП / ДП + СК             (7) 

 
- коэффициент структуры заемного капитала, позволяющий выявить источники 

формирования заемных средств компании. Для расчета данного показателя используется 
формула:  

 
                КСЗК = ДП / ЗК              (8) 
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И.М. Брыкин, А.А. Гусейнов предлагают дополнить перечисленные выше показатели 
оценки финансовой устойчивости предприятия следующими финансовыми 
коэффициентами [3]: 

- коэффициент автономии, характеризующий зависимость компании от внешних 
заимствований. Низкие значения данного коэффициента свидетельствуют о высоком риске 
неплатежеспособности. Данный коэффициент рассчитывается по формуле: 

 
               Ка = СК / ВБ              (9) 

 
Принято считать, что оптимальное минимальное значение коэффициента автономии 

должно быть равно 0,5. Рост данного коэффициента в течение определенного периода 
свидетельствует об увеличении финансовой независимости компании; 

- коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования, 
позволяющий оценить уровень обеспеченности компании собственными оборотными 
средствами, которые необходимы для финансовой устойчивости:  

 
              Косиф = СОС / ОА,            (10) 

 
где СОС – собственные оборотные средства; 
ОА – оборотные активы 
 
По замечаниям авторов, в развитой экономике этот показатель должен превышать 0,1; 
- коэффициент имущества производственного назначения, позволяющий выявить 

структуру средств предприятия:  
 

            Кипн = (ОПС + КВ + НА + З) / ВБ,        (11) 
 

где ОПС - основные производственные средства; 
КВ - капитальные вложения; 
НА - нематериальные активы; 
З – запасы. 
 
Оптимальным считается значение данного показателя, равное либо превышающее 0,5; 
 
- коэффициент покрытия процентов, характеризующий степень защищенности 

заемщиков предприятия от невыплаты долга и показывающий, сколько раз в течение 
отчетного года компания заработала средств для выплаты процентов по кредитам. Данный 
показатель рассчитывается по формуле: 

 
              Кпп = Пнпк / Пк,             (12) 

 
где Пнпк - прибыль до налогов и процентов по кредитам; 
Пк - проценты по кредитам; 
 
- коэффициент накопления собственного капитала, характеризующий удельный вес 

заработанной прибыли, которая направляется на развитие основной деятельности компании. 
Показатель рассчитывается по формуле: 

 
             Кнск = (РК + НП) / СК,            (13) 

 
где РК - резервный капитал; 
НП - нераспределенная прибыль 
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Положительная динамика данного коэффициента свидетельствует о поступательном 
накоплении собственного капитала, то есть о том, что организация не только зарабатывает 
прибыль, но и инвестирует ее в свою деятельность. Отрицательная динамика этого 
коэффициента свидетельствует об убыточности деятельности. (И.М. Брыкин, А.А. Гусейнов) 

Позицию И.М. Брыкина, А.А. Гусейнова по вопросу анализа финансовой устойчивости 
компании разделяют М.В.Беспалов [1], Е.Фаянцева [7]. 

В основе изложенных подходов к оценке финансовой устойчивости предприятия лежит 
коэффициентный метод. Данный метод не вызывает затруднений при осуществлении 
практических расчетов, вместе с тем, имеет ряд недостатков. В частности, достоверность 
нормативных коэффициентов является недостаточной (например, 0,1 - для коэффициента 
обеспеченности собственными средствами), поскольку нормативные значения 
коэффициентов не учитывают конкретной отрасли функционирования предприятия. Кроме 
того, значения результативных финансовых показателей крайне зависимы от принятой в 
организации учетной политики.  

Вторым недостатком использования исключительно финансовых коэффициентов для 
оценки финансовой устойчивости является применяемая система расчета коэффициентов на 
отчетные даты, что не позволяет оценить их изменение в пределах отчетного периода. В 
результате, отсутствует промежуточная информация о финансовой устойчивости компании 
и, как следствие, неверная интерпретация и оценка финансовой устойчивости компании. 

При значительном количестве используемых коэффициентов часть показателей могут 
быть оценены положительно, другие – отрицательно. В результате чего сложно сделать 
окончательный вывод о деятельности предприятия. Таким образом, оценка финансовой 
устойчивости должна осуществляться посредством использования комплекса методов.  

В частности, согласно точке зрения Е.О. Мельцас, В.А. Рыблова, в дополнение к 
коэффициентному методу может быть использован обобщающий показатель финансовой 
устойчивости (ФУ), демонстрирующий изменение финансовой устойчивости предприятия в 
анализируемом периоде по сравнению с предшествующим. Данный показатель 
рассчитывается по следующей формуле: 

 
ФУ = {((1 + 2 * Кд + Ко + (1/Кз) + Кр + Кn

2)) / ((1 + 2 * Кд + Ко + (1/Кз) + Кр + Кn
1))} – 1 

(14) 
 
где Кд - коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств; 
Ко - коэффициент обеспечения запасов собственными оборотными средствами; 
Кр - индекс постоянного актива 
Кр - коэффициент реальной стоимости имущества 
Кз - коэффициент соотношения заемных и собственных средств; 
1 и 2 – базовый и анализируемый периоды [4]. 
 
Интерпретировать данный обобщающий показатель необходимо следующим образом: 

отрицательное значение данного показателя свидетельствует об ухудшении финансовой 
устойчивости компании, положительное значение – о ее положительной динамике.  

М.Л. Пятов предлагает в качестве дополнительного показателя при оценке финансовой 
устойчивости компании рассчитывать показатель финансового левериджа по формуле: 

 
                Л = СС / КЗ,               (15) 

где СС - собственные источники средств, 
КЗ - кредиторская задолженность. 
 
М.Л.Пятов предлагает рассчитывать показатель левериджа двумя методами. 

 
                1) Л1 = СС / ВБ              (16) 
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                2) Л2 = КЗ / ВБ,              (17) 
 

В первом варианте, по мнению М.Л.Пятова, очевидна доля собственных средств в общем 
сумме финансирования деятельности компании, во втором варианте - долю привлеченных 
источников средств. 

Вместе с тем, по мнению автора статьи, данный показатель не позволит устранить 
определенность при оценке финансовой устойчивости, характерную для иных финансовых 
коэффициентов. 

С учетом проведенного исследования автор статьи предлагает собственный подход к 
проведению оценки финансовой устойчивости компании, схематично представленный на 
таблице 1. 

Таблица 1. 
Процедуры оценки финансовой устойчивости компании 

 
1. Расчет традиционных финансовых показателей финансовой устойчивости компании по 
формулам 1 - 13 
2. Расчет показателей ликвидности (коэффициенты срочной, промежуточной, текущей 
ликвидности)  
3. Составление агрегированного бухгалтерского баланса 
4. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса предприятия 
5. Расчет обобщающего показателя финансовой устойчивости по формуле 14 
6. Анализ и оценка результатов 
7. Определение типа и динамики финансовой устойчивости компании 

 
Применение предлагаемого подхода к оценке финансовой устойчивости предприятия 

позволит обеспечить финансовый менеджмент более достоверной информацией в целях 
принятия эффективных управленческих решений.  
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В современных условиях социальной, экономической и геополитической напряженности 
с особой остротой встает вопрос поиска новых путей обеспечения территориальной 
экономической безопасности, поскольку именно экономическая безопасность является 
фундаментом для эффективной реализации различных реформ в рамках единой 
государственной политики, продуктивной деятельности органов исполнительной власти, 
обеспечения стабильности функционирования комплекса региональных экономических 
подсистем. В качестве одного из направлений решения данных проблем в последнее время 
активно выдвигается идея создания системы региональных кластеров. В то же время нельзя 
не отметить, что помимо необходимости развития интеграционных связей организаций-
участников кластера, определения должного уровня финансирования кластерных проектов, 
создания и совершенствования необходимой производственной инфраструктуры и 
внедрения новых механизмом поддержки внешнеэкономической деятельности, важнейшую 
роль играет выстраивание рационально стратегии кадрового обеспечения данных кластеров. 

В последнее время организации объединяются в кластер для интеграции и мотивации 
человеческих ресурсов, что дает возможность получения специализированной рабочей силы, 
создания кластерных центров опыта (clusterskillscentres), поддержки территориальных 
профессиональных альянсов, повышения потенциал организаций через участие в 

23 



 

программах обучения. В ряде исследований выявлено, что кластерная система имеет 
непосредственное влияние на такие параметры потоков человеческого капитала, как 
профессиональные 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 поддержания и повышения уровня 
производительности компаний, что помогает последним выживать в эпоху конкуренции. 
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, рекомендаций с последующей их экспертизой и размещением в открытом 
доступе; обмен опытом; проведение мастер-классов по профилям подготовки и др. Особое 
значение в развитии кадрового обеспечения реализация кластерной политики имеет 
концепция «тройной спирали». 

Эта концепция развилась из концепции двойной спирали "университет-бизнес".Так, в 
годы Великой депрессии в регионе Новая Англия власти штата выбрали приоритетом 
развитие научно-исследовательского комплекса, где важнейшую роль играл 
Массачуссетский технологический институт. Руководство вуза акцент сделало на развитии 
физики и химии, расширило объем не только фундаментальных, но и прикладных 
исследований, при приеме отдавало приоритет практико-ориентированным специалистам в 
соответствии с концепцией основателя института Б. Роджерса, которые с 1846 года 
продвигал идею долгосрочной интеграции научно-образовательной сферы и производства. 
На сегодняшний день Институт занимает лидирующие позиции в области робототехники, 
искусственного интеллекта, инженерных программ и пр.Инновационная инфраструктура 
Института включает подразделения, стимулирующие предпринимательскую активности 
(предпринимательские клубы), обеспечивающие трансфер технологий (университетский 
парк и офис лицензирования технологий), стимулирующие исследования (в рамках 
программы взаимодействия с промышленными предприятиями Офис заказных программ и 
Предпринимательский центр), развивающие предпринимательские способности (Школа 
Менеджмента).В то же время инновационная инфраструктура каждой образовательной 
организации в США может отличаться.Так, в калифорнийском технологическом институте – 
ведущем институте в сфере авиационно-космической промышленности – выделяются такие 
подразделения, как центр трансфера технологий, офис спонсируемых исследований и клуб 
предпринимателей. Бизнес-инкубатор расположен рядом с территорией Института, но в его 
инфраструктуру не входит. Большое значение имеет близость расположения Института к 
Силиконовой долине, посему стимулирование предпринимательской активности не 
требуется. Взаимодействие в рамках тройной спирали в университетах США осуществляется 
на основе разработанного плана коммуникаций, модификации организационной структуры 
взаимоотношений, поддержки региональных властей. 

Концепция тройной спирали является широко используемой в Европе. В отличие о 
американской модели в базовой концепции "двойной спирали" Европы отношения строились 
на взаимодействии с бизнесом государства, а не университетов. Так, одним из примеров 
может послужить Германия, где затраты на исследования и разработки составляют около 3% 
ВВП, а приоритетом государственных вложений является финансирование образования и 
науки, на которые идет большая часть профицита бюджета и планируется увеличение 
бюджетных вливаний до 20 % от общего объема бюджета. Обучение в вузах Германии тесно 
связано с научно-исследовательской деятельностью: почти 70% научных результатов 
генерируются университетами. Финансирование производится как из федерального, так и из 
регионального бюджетов, причем именно регионы определяют приоритеты НИОКР, что во 
многом связано с действием принципа бюджетного федерализма: от 80 до 90 % налогов, 
собираемых на территории региона, направляются непосредственно в его бюджет. 
Промышленность формирует запросы на подготовку специалистов по востребованным 
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специальностям, а студенты университетов прикладных наук обязаны пройти два семестра 
практики.При этом государственная промышленная и инновационная политика подчинена 
цели увеличения рабочих мест и повышения качества жизни населения.Одним из лидеров 
инновационного развития в Германии является Земля Северный Рейн-Вестфалия.В 
результате глубокой депрессии региона в 70-80-хх гг.20 века из-за закрытия большого 
количества шахт и металлургических предприятий Рурского бассейна стала серьезной 
проблема безработицы: большинство рабочих по причине своей узкой специализации не 
могли быть востребованы в других отраслях экономики. В результате власти Земли 
построили региональную политику на следующих принципах: 1) формирование кластеров 
(биотехнологии, химия, возобновляемые источники энергии и ресурсосбережение и другие); 
2) реформирование системы подготовки кадров, изменение номенклатуры специальностей в 
соответствии с выбранными приоритетными направлениями науки; 3) создание научно-
технологических центров, на площадках которых выпускники вузов могли проводить 
научные исследования и налаживать выпуск инновационной продукции. Политика была 
успешно реализована, и на сегодняшний день Северный Рейн-Вестфалия является 
важнейшим промышленным центром Германии. 

Британская модель подготовки кадров промышленности исторически ограничивалась 
академической сферой, взаимодействие с бизнесом осуществлялось в единичных случаях. 
Однако была принята десятилетняя программа развития науки и инноваций, которая придала 
импульс развитию трансфера технологий, интеллектуальной собственности, инноваций в 
науке и образовании. Финансирование осуществляется не только за счет университетов, но и 
за счет семи сформированных исследовательских советов, которые охватывают все 
академические направления. Советами разрабатываются стратегии при участии 
университетов, государства и бизнеса. 

В Японии в 2001 году был создан Национальный совет по научно-технической политике, 
задачей которого является координация действий государственных научно-
исследовательских центров, обладающих автономией в установлении контактов и правом 
интеллектуальной собственности. 

Таким образом, активное взаимодействие предприятий, образовательных организаций и 
государства в сфере подготовки кадров в рамках реализации кластерной политики широко 
распространено во всем мире. 

На территории регионов полагаем целесообразным рассмотреть возможность 
координации процесса кадрового обеспечения кластерной политики региональным Центром 
кластерного развития. 

Вопрос об интеграции деятельности образовательных организаций среднего, высшего и 
дополнительного профессионального образования совместно и с научными учреждениями 
стоит достаточно остро, однако именно решение этого вопроса является основной 
предпосылкой создания кадровой подсистемы кластерной системы и во многом 
отождествляется с ним. Таким образом, концепция формирования регионального 
инновационного профессионального образования заключается в единстве довузовской, 
вузовской, послевузовской подготовки кадров. Это обеспечит координацию и более 
эффективное использование ресурсов, преемственность образовательных программ, большее 
соответствие реальным экономическим условиям. Целесообразно разработать единую 
региональную программу развития образования на 5-10 лет, включить ее в качестве 
подпрограммы в программы развития кластеров [1]. 

Что касается общего вектора развития образования в современных условиях усиления 
экономического давления, то стоить отметить, что вопросы развития кадрового потенциала 
актуальны всегда, в особенности в период всеобщей модернизации отрасли. Без изменений 
(пусть не сразу кардинальных) структуры, системы подготовки и повышения квалификации 
кадров невозможно достичь желаемых социальных эффектов в качестве образования. В 
настоящее время перспективы развития процессов управления кадровым потециалом 
предопределны тем, что на законодательном уровне впервые выделены нормы, посвященные 

25 



 

сетевому взаимодействию при реализации основных и дополнительных образовательных 
программ, использованию электронного обучения и переходу на работу в условиях 
эффективного контракта. 

Отдельно стоит отметить опыт создания региональных образовательных кластеров. Так, 
в связи с тем, что выявлена необходимость координации всех имеющихся ресурсов 
подготовки педагогических кадров, и необходимости эффекта не только для собственно 
отрасли образования, но и для системы подготовки кадров для экономики региона в целом, 
30 июля 2014 года в Министерстве образования Омской области девять образовательных 
организаций высшего и среднего профессионального образования подписали 
Учредительный Договор о создании Ассоциации некомерческих организаций 
«Профессионально-педагогический кластер Омской области». Основной целью создания 
этого кластера является территориально-отраслевое объединение ресурсов (кадровых, 
научно-методических, материальных и других) по подготовке квалифицированных кадров 
среднего и высшего педагогического образования соответствующего уровня и профиля через 
инновационные механизмы взаимодействия профессиональных образовательных и 
общеобразовательных организаций, органов исполнительной власти, местного 
самоуправления для обеспечения качественной подготовки педагогов. Планом основных 
мероприятий2014/2015 учебного года предусмотрено проведение круглого стола с 
руководителями муниципальных органов управления образованием по вопросам 
сотрудничества в области подготовки педагогических кадров, формирование Сетевого плана 
совместной (в рамках Кластера) профориентационной работы в общеобразовательных 
организациях региона, проведение научно-практической конференции по проблемам 
сетевого взаимодействия, организация единой (от Кластера) экспозиции в рамках областного 
форума «Тебе молодой»,организация и проведение мастер-классов по психолого-
педагогическим дисциплинам среди образовательных организаций – членов Кластера, а 
также ряд других мероприятий, способствующих выстраиванию эффективной научно-
методической, психолого-педагогической деятельности по подготовке профессиональных 
кадров для региональной системы образования. 

Идея усиления экономической безопасности региона за счет рассмотренных механизмов 
может быть реализована путем разработки региональной стратегии кадрового обеспечения 
кластерной политики. В целях реализации Стратегии необходимо утверждение ежегодного 
плана действий по реализации Стратегии. Для такой Стратегии нами разработаны 
следующие основные механизмы реализации [2]. 1. Механизм институциализации 
управления кадровым потенциалом .предполагает создание описанных ранее 
специализированных структур по управлению кадровым потенциалом как на уровне региона, 
так и на уровне отдельных кластеров. 2. Механизм финансирования программ развития 
кадрового потенциала. Финансовая составляющая мотивации организаций является, по 
нашему мнению, важнейшей для развития кадрового потенциала кластероориентированной 
экономики, в связи с этим предложим два основных направления государственной 
поддержки: 1) целевое выделение средств на реализацию программ развития кадрового 
потенциала (субсидирование) – в отношении организация с нестандартной ставкой налога на 
прибыль, необходимость подтверждения целевого расходования средств; 2) задействование 
методов оптимизации налоговой нагрузки (предоставления налоговых льгот) в рамках 
существующего налогового механизма на основе достигнутых организациями результатов в 
развитии кадрового потенциала сотрудников: использование организациями со стандартной 
ставкой налога на прибыль; упрощенный механизм контроля. 
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В последнее время в России активно развивается социальное предпринимательство. Это 
направление делает попытку вовлечения в предпринимательскую деятельность слабо 
защищённые социальные слои за счёт создания дополнительных условий поддержки со 
стороны власти и привлеченных средств инвесторов, а также расширения границ 
платёжеспособного спроса, создаёт новые объекты экономической инфраструктуры. Кроме 
того, в эту сферу вовлекаются и образовательные организации с позиции как разработки 
дополнительных программ повышения квалификации для лиц, желающих вступить в такие 
отношения и имеющих мотивацию активной жизненной позиции, так и реализации своих 
проектов социального предпринимательства с учетом имеющихся ресурсов. Однако развитие 
этого сегмента тормозится из-за отсутствия нормативного регулирования и недостатка 
информации о деятельности по внедрению и реализации таких проектов. Социальное 
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предпринимательство на территории Российской Федерации сегодня поддерживается 
ограниченным числом некоммерческих организаций и фондов. Наибольший вклад в 
развитие этого инновационного направления вносит Фонд региональных социальных 
программ «Наше будущее», который включает финансовую поддержку в виде грантов, 
займов, обучения социальных предпринимателей и консультирует их по актуальным 
вопросам создания и внедрения проектов. Каждый поддержанный проект в обязательном 
порядке оценивается по ряду показателей эффективности, среди которых количество 
трудоустроенных человек, количество обученных человек, количество оказанных 
социальных услуг, однако поддержка на уровне инвесторов не была бы такой значимой без 
принятия официального пакета нормативных актов на уровне государства. 

На протяжении последних лет на уровне Правительства Российской Федерации был 
принят ряд документов, регулирующих отдельные аспекты социального 
предпринимательства, и сейчас это направление выходит в ряд направлений единой 
государственной политики Российской Федерации и найдет свое закрепление во 
вступающем с первого января 2015 года Федеральном законе «Об основах социального 
обслуживания». 

Кроме того, 23 сентября 2014 года на уровне Заместителя Председателя Правительства 
РФ О. Голодец было проведено совещание по социальному предпринимательству в рамках 
выполнения перечня Поручений президента РФ, в результате которого Министерству 
образования и науки РФ было поручено подготовить предложения: 

О повышении качества образовательных программ для социальных предпринимателей, 
инвалидов, граждан старшего возраста и лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
изъявивших желание начать и осуществлять предпринимательскую деятельность; 

Разработать рекомендации по общественной аккредитации образовательных 
организаций, реализующих соответствующие образовательные программы; 

Оказать содействие в издании учебных и учебно - методических пособий с 
использованием шрифта Брайля, обеспечения участия сурдопереводчиков и применением 
иных компонентов инклюзивного образования при реализации программ бизнес - 
образования инвалидов. 

Рассмотрению данных вопросов было посвящено проведение круглого стола 
«Российские и международные образовательные программы для социальных 
предпринимателей», проведенного в рамках 4-го Международного форума социальных 
предпринимателей и инвесторов «От социальных инноваций к инвестициям в качество 
жизни», который состоялся 16 октября 2014 г. в областном Экспоцентре, и участниками 
которого стали делегации из 26 регионов России и зарубежные эксперты из Бельгии, 
Великобритании, Индии, Израиля, Германии, Мексики, Кореи, государств СНГ, а также 
представители федеральных органов власти, крупного бизнеса, социальные 
предприниматели и инвесторы. В работе круглого стола приняли участие 52 представителя 
образовательных организаций, заинтересованных в развитии проектов социального 
предпринимательства, были обсуждены вопросы повышения качества образовательных 
программ для социальных предпринимателей в регионах России и результаты успешных 
практик коллег из Бельгии, Индии и Беларуси.  

Так, например, опыт организации образовательных программ и проектов социального 
предпринимательства в муниципальном лицее г. Ленинск-Кузнецкий, опыт которого был 
представлен на площадке, показал, что реализация проектов социального 
предпринимательства учащимися колледжа по уборке помещений, изготовлению цветочных 
композиций и другие проекты, имеет место быть в экономике образования как отдельных 
образовательных организаций, так и может реализоваться на территории нескольких 
организаций разных форм подготовки на основе договоров сетевого взаимодействия.  

Выпускница Омской школы социального предпринимательства реализовала свой 
образовательный проект по обучению разных категорий иностранным языкам на 
территории Калачинского муниципального образования Омской области. Самарская 
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область в рамках образовательного проекта по социальному предпринимательству 
представила проект «Финансовое взросление» для развития финансовой грамотности 
школьников с помощью приобретения финансового тренажера и разработанной 
специальной образовательной программы.  

В Иркутском государственном университете Центр инноваций социальной сферы создан 
на базе вуза, который проводит обучение по проектам внедрения социального 
предпринимательства для разных категорий населения. 

Введение курса социального предпринимательства практикуется в иностранных 
образовательных организациях. При этом зарубежные исследователи отмечают, что 
социальное предпринимательство слишком часто воспринимается как автономный, 
специализированный факультативный курс либо отдельное образовательная программа. 
Однако опыт показывает, что социальное предпринимательство должно быть вплетено в 
традиционные курсы, включено в лекции и семинары в соответствующих курсах. 
Интеграция социального предпринимательства во все образовательные программы 
предпринимательства имеет важные последствия, среди которых то, что социальное 
предпринимательство рассматривается как центральная часть предпринимательства6 а не как 
нечто, отличающееся меньшей легитимностью. Многие социальные предприниматели 
готовы с большим энтузиазмом обсуждать проблемы социального предпринимательствами, 
их привлечение к преподаванию являет собой важный презентационный опыт для студентов, 
заинтересованных в предпринимательстве всех видов [1]. 

Многие зарубежные программы предпринимательства имеют компонент организации 
стажировок, который дает студентам провести время в работе в компаниях. Данный вид 
деятельности может быть расширен за счет включения в программу стажировки социальных 
предприятий. При этом студенты создают ощутимую ценность социальных предприятий в 
своих сообществах, что формирует выгоду социальных предпринимателей, таким образом 
увеличивающих стоимость своих организаций. 

Рекомендуемое содержание образовательного курса социального предпринимательства 
включает семь основных компонентов для подготовки будущих лидеров в данной области: 1) 
социальные нужды и проблемы; 2) инновации; 3) масштабирование социальных 
предприятий; 4) приобретение ресурсов; 5) признание возможностей создания и развития 
организации; 6) построения устойчивой бизнес-модели; 7) измерение результатов [2]. 

Стоит отметить опыт Стэнфордской бизнес-школы. В данной образовательной 
организации реализуется шестидневная программа (Executive Program in Social 
Entrepreneurship – EPSE), призванная помочь социальным предпринимателям воспринять 
инновации социальной сферы, внедрить их на новом уровне. EPSE – многопрофильная 
программа, предназначенная для социальных предпринимателей из некоммерческих, 
коммерческих и государственных структур. Идеальными кандидатами для участия являются 
опытные руководители общественных организаций и инициатив. Проводимые лекции и 
дискуссии позволяют углубить понимание интеграции организационной миссии и стратегии, 
усилить понимание механизмом, возможностей и проблем социальном 
предпринимательства, укрепить понимание способности организации развиваться при 
сохранении культуры, представить практические методики стимулирования инноваций и 
решения реальных сложных проблем, представить международный опыт [3]. 

Исследователи Ashoka U (инициативы крупнейшей мировой сети социальных 
предпринимателей) имею видение мира, в котором все колледжи и университеты служат 
благоприятной средой для социального предпринимательства, и каждый имеет доступ к 
возможностям обучения, ресурсам, возможности актуализации своего потенциала. Шесть 
выявленных элементов передового опыта могут служить институциональной дорожной 
картой по созданию всеобъемлющей и устойчивой программы внедрения программ 
социального предпринимательства в существующую институциональную инфраструктуру: 
1) Организация обучения – предлагается организация строгого курса обучения социальному 
предпринимательству при интеграции концепции социального предпринимательства в курсы 
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всех дисциплин; 2) Исследование – интеграция теории и практики социального 
предпринимательства в части внедрения инноваций (предлагаемая структура исследования: 
учебный план, непосредственно исследование, практикоориентированное обучение, 
планирование ресурсов, построение ролевых моделей, изучение сообщества и культуры); 3) 
Прикладное обучение – образовательная организация должна установить отношения с 
организациями социального предпринимательства по данному вопросу, при этом с каждым 
годом практическое обучение все более усложняется; 4) Планирование ресурсов – отдельная 
команда координируется всех лидеров социального предпринимательства, поддерживает 
материально сотрудников, в чьи обязанности входит подключение всех шести элементов 
разработанной концепции; образовательная организация должна иметь надежную 
многолетнюю модель финансирования; 5) Ролевые модели – образовательная организация 
должна инвестировать значительные средства в презентацию опыта социального 
предпринимательства, организацию взаимодействия студентов с экспертами социального 
предпринимательства в ходе лекций и массовых мероприятий; 6) Культура – создание 
консультативного совета по социальному предпринимательству, включающего 
представителей различных групп [4]. 

Значимость образовательных программ для социального предпринимательства в 
привлечении инвестиций в экономику образования заключается в следующем. Во-первых, 
такие образовательные программы непосредственно формируют базис экономического 
мышления социального предпринимателя, определяя вектор наполнения экономической 
составляющей деятельности социальной организации за счет обучения основам 
эффективного выстраивания бизнес-процессов, разработки маркетинговой стратегии 
продвижения, стратегии повышения инвестиционной привлекательности и стратегии 
вложения собственных средств в планируемые социальные проекты. Во-вторых, проявляется 
мультипликативный эффект в виде создания участниками данных образовательных 
программ собственных образовательных организаций, которые в свою очередь являются 
основой экономики знаний и экономики образования. 

В настоящее время на рынке образовательных услуг получают развитие и 
распространение новые акселерационные образовательные программы, которые нацелены на 
поддержку бизнес-проектов социального предпринимательства, начиная с ранней стадии и 
предполагающие их интенсивное развитие в кратчайшие сроки для выхода компаний 
различных форм собственности на рыночные отношения, а социальным предпринимателям 
представляются условия для реализации проекта, обучение и первоначальные инвестиции 
для его внедрения и возможность дальнейшего сопровождения при его реализации. 

Все это свидетельствует о том, что в экономике образования появилось новое 
направление привлечения дополнительных инвестиций и средств для создания и развития 
проектов социального предпринимательства и обучения разных категорий слушателей, 
нацеленных на работу в данном направлении. 
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В современных экономических условиях бюджетным учреждениям в соответствии 
федерального законодательства дано право оказывать платные услуги или вести иную 
деятельность, приносящую доход ради выполнения основной цели создания [4].  

Право на осуществление такой деятельности должно быть отражено в учредительных 
документах, учетной политике данного учреждения. В этом случае доходы, полученные от 
такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 
самостоятельное распоряжение учреждения и учитываются на отдельном балансе [1].  

Все виды деятельности подлежат лицензированию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности с учетом 
особенностей, установленных соответствующей статьей закона [2].  

Учреждение разрабатывает и утверждает порядок предоставления дополнительных платных 
образовательных услуг основным потребителям и иных платных услуг населению, 
предприятиям, учреждениям с учетом требований Гражданского кодекса, Бюджетного кодекса, 
Устава Учреждения, Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании», Закона 
РФ от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Закона РФ от 07.02.1992г. № 
2300-1 «О защите прав потребителей», «Правил оказания платных образовательных услуг», 
утверждённых Постановлением Правительства РФ № 706 от 15.08.2013 года. 

В этих целях необходимо оформить комплект документов по организации платных 
образовательных услуг: 

− положение об организации дополнительных платных услуг, в котором рекомендуется 
предусмотреть раздел о расходовании полученных средств; 

− договор на оказание дополнительных платных образовательных услуг между 
учреждением и потребителем (родитель/законный представитель или обучающийся, старше 
14-ти лет). Это основной документ, регулирующий отношения заказчика услуг (потребителя) 
и исполнителя в лице учреждения. Типовая форма договора на оказание дополнительных 
образовательных услуг утверждена Постановлением Правительства РФ; 
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− образовательная программа (если обучение реализуется на «внебюджетной основе»); 
− учебный план по организации дополнительных платных образовательных услуг; 
− смета доходов и расходов по оказанию дополнительных платных услуг (с разбивкой 

на каждый вид услуги). Составляется, исходя из расчета в целом на группу обучающихся по 
каждому виду платных услуг для определения цены услуги на одного обучающегося, 
которая не может быть ниже, финансируемой из бюджета; 

− положение о расходовании средств от оказания дополнительных платных услуг (или 
соответствующие положения должны быть включены в Положение об организации 
дополнительных платных образовательных услуг); 

− штатное расписание по дополнительным платным образовательным услугам; 
− отчет о расходовании доходов, полученных от оказания платных услуг; 
− приказ об утверждении прейскуранта цен на платные услуги. 
Прейскурант цен представляет собой перечень оказываемых платных услуг с указанием 

цены за 1 час.  
Документы утверждаются в соответствии с принятым в учреждении порядком [14]. 
Операции с денежными средствами, осуществляются через лицевые счета, открываемые в 

территориальном органе Федерального казначейства или финансовом органе субъекта 
Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации [3]. 

Доходы бюджетного учреждения отражаются в Плане финансово-хозяйственной 
деятельности образовательного учреждения (далее ПФХД), составленного в соответствии с 
Требованиями утвержденными приказом Министерства финансов РФ от 28 июля 2010 г. № 
81-н (в ред. Приказа Минфина России от 2 октября 2012 г. № 132н) [5]. 

Планирование доходов осуществляется различными методами: 
- нормативный (использование норм и нормативов); 
- метод экстраполяции (планирование будущих результатов на основе прошлых периодов); 
- метод технико–экономических расчетов (обоснование плановых показателей на основе 

утвержденного (принятого) алгоритма); 
- метод экспертной оценки (осуществляется на основе суждений эксперта); 
- индикативный метод (использование нормативов-индикаторов, определяющих 

качественные характеристики развития предприятия) [10]. 
Все доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

поступающие на лицевой счет учреждения, можно разделить на пять основных источников: 
1. Платные образовательные услуги. К ним можно отнести занятия Центра Раннего 

Развития, секции спортивных бальных танцев, плавания, клубов по интересам и др.; 
2. Физкультурно-оздоровительные услуги. Это услуги отдела плавания бассейна, 

предоставляемых взрослому населению, организациям, физическим лицам; 
3. Культурно-массовые мероприятия, которые проходят в зрительном и выставочном 

залах учреждения, лекции в Планетарии; 
4. Аренда помещений; 
5. Организация общественного питания. В данную группу входят поступления от 

столовой и буфета [7], [14]. 
Доходы бюджетного образовательного учреждения города Омска за период 2011-2013 

годы отражены на рисунке 1. Объем доходов от иной приносящей доход деятельности 
увеличивается в общем объеме доходов с каждым годом. Однако их доля в общем объеме 
остается примерно на том же уровне. 

В целях улучшения финансового положения бюджетное образовательное учреждение 
города Омска решает проблему увеличения доходов от иной приносящей доход 
деятельности. В этой связи можно предложить следующие пути увеличения доходов: 

− увеличение цен на платные услуги; 
− разработка новых образовательных программ; 
− привлечение инвесторов и дополнительных средств в виде добровольных пожертвований; 
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− распространение рекламы об услугах, предоставляемых Учреждением. 
 

   
Рис.1 - Доля всех источников доходов за период 2011-2013 годы: 1- Субсидии на 

муниципальное задание; 2- Субсидии на иные цели; 3- Доходы от иной приносящей доход 
деятельности. 

 
Теоретически можно поднять цены на платные образовательные услуги, но сделать это 

не всегда допустимо. Все дело в том, что при изменении типа учреждения в соответствии ФЗ 
№ 83-ФЗ, состояние учебных кабинетов и наличие современной технической и материальной 
базы по многим пунктам не соответствует требованиям реализации государственных 
(муниципальных) заданий и платных услуг. Денежных средств, получаемых от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности не достаточно на полное 
обновление материально-технической базы учреждения, а субсидии бюджета на данные цели 
не всегда предоставляются. Следовательно для решения данной проблемы следует прописать 
условия изменения типа учреждения с расширением для него полномочий и обязать 
учредителя с принятием решения об изменении типа, обеспечить учреждению возможность 
реализовывать задания и оказывать платные услуги на требуемом уровне. 

Новые программы должны быть ориентированы на современное поколение детей, 
должны заинтересовывать, вызывать желание узнавать больше нового, развиваться по 
разным направлениям и выявлять скрытые таланты ребенка. Спортивные программы 
должны быть ориентированы на поддержания здорового образа жизни, который нужно 
прививать ребенку с самого детства.  

Для привлечения большего числа взрослого населения по получению платных 
физкультурно-оздоровительных услуг, которые предлагает учреждение необходимо 
выделить затраты на рекламу данных услуг.  

Привлечение инвесторов и дополнительных средств в виде добровольных 
пожертвований должно выделить в планировании деятельности учреждения новое 
направление - фандрейзинг, привлечение дополнительных средств путем формирования 
новых проектов, согласованных с учредителем.  

Средства, получаемые от предпринимательской и иной деятельности позволяют решить 
бюджетному учреждению многие вопросы, связанные с улучшением условий труда, а так же 
обновлением изношенных объектов основных средств.  

Планирование расходов, осуществляемых за счет иных доходов, так же осуществляется 
приведенными ниже методами, поскольку из года в год Учреждение расходует средства по одним 
и тем же направлениям. ПФХД, где иные доходы отражаются отдельной строкой подписывается 
должностными лицами, ответственными за содержащиеся в нем данные - руководителем 
учреждения (уполномоченным им лицом), руководителем финансово-экономической службы 
учреждения, главным бухгалтером учреждения и исполнителем документа. 

При анализе расходования доходов от иной приносящей доход деятельности 
образовательным учреждением г. Омска было выявлено, что все расходы, произведенные 
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учреждением за указанный период, были обоснованы и производились строго по их 
целевому назначению и в соответствии с утвержденными планами финансово-хозяйственной 
деятельности по годам.  

Согласно отчетам об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности, 
кассовое исполнение доходов по иной приносящей доход деятельности за период 2011-2013 
гг. представлены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2 – Доля расходования средств от иной приносящей доход деятельности учреждения города 
Омска за период 2011-2013гг.: 1- Расходы на оплату труда, 2- Приобретение работ, услуг, 3- 
Прочие расходы,4- Расходы по приобретению нефинансовых активов 

 
В увеличении доходов от иной деятельности немаловажное значение имеет 

минимизация расходов. К способам минимизации можно отнести: 
− закупка товаров, работ и услуг посредствам аукциона; 
− рациональное использование средств от платных услуг. 
Аукцион – это состязание между организациями, предприятиями и физическими лицами, 

участвующими в торгах. Главным критерием аукциона является цена. Проводится аукцион 
путем снижения цены на товар, работу, услугу на «шаг аукциона». Побеждает в аукционе 
организация, предложившая наименьшую цену. Данный вид торгов очень подходит для 
бюджетного учреждения, поскольку объем средств, выделенных на приобретение какого-
либо товара, ограничен. Чисто теоретически, исполнение данного пункта может привести к 
уменьшению расходования средств, но практически это маловероятно. 

Рациональное использование средств от платных услуг возможно путем 
совершенствования методов и приемов планирования расходов по оказанию платных услуг. 

Организация предпринимательской и иной деятельности приносящей доход в 
бюджетном учреждении – это сложный процесс, для организации которого учреждению 
кроме подготовки множества локальных нормативных актов следует изменить общие 
подходы к планированию деятельности учреждения и реализации потребности и 
руководителя и сотрудников учреждения к повышению профессионализма и 
ответственности за результаты труда.  Учредить должен создать условия выполнения 
учреждением данных требований, для этого он имеет штатных специалистов, которые 
должны разрабатывать общие рекомендации по видам деятельности учреждений и 
бюджетные средства, предусмотренные для реализации полномочий учредителя. 

Развитие предпринимательской деятельности бюджетных учреждений не должно быть для 
учредителей возможностью сократить расходы на финансирование учреждения в рамках 
реализации государственного (муниципального) задания и скинуть на него все обязательства.  
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Аннотация. В статье рассмотрены подходы к понятию «финансовая устойчивость» 
хозяйствующего субъекта и страховой компании, в частности, нашедшие отражение в 
исследованиях российских экономистов. Выделены сущностные характеристики понятия 
«финансовая устойчивость хозяйствующего субъекта». Представлены факторы финансовой 
устойчивости страховых компаний, обусловливающие специфику исследуемого термина 
применительно к организациям страхового бизнеса. Предложено авторское определение 
понятия «финансовая устойчивость страховой компании». 
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A PPR OA C H E S T O T H E  DE F I NI T I ON OF  F I NA NC I A L  ST A B I L I T Y  OF  T H E  E NT I T Y  
A ND I NSUR A NC E  C OM PA NI E S 

Abstract. The article discusses approaches to the concept of "financial stability" of the entity 
and the insurance company, in particular, reflected in the studies of Russian economists. The article 
highlights the essential characteristics of the concept of "financial stability of the business entity." 
The article presents the factors of financial stability of insurance companies that contribute to the 
specific character of the term in relation to the organization of insurance business as well as the 
author suggested the definition of "financial stability of the insurance company." 

Keywords: financial stability, economic entity, insurance company, factors of financial stability 
of the insurance company. 

Роль страхования и страхового рынка определяется способностью обеспечить 
стабильность и непрерывность общественного воспроизводства, различных отраслей 
экономики, уровня жизни населения при наступлении определенных событий, именуемых 
страховыми случаями. В значительной степени реализация данной роли страховых 
организаций может быть обеспечена лишь при условии финансовой устойчивости самих 
страховых компаний.  

Ввиду того, что страхование носит всеобщий характер и охватывает все стадии 
общественного воспроизводства, всех хозяйствующих субъектов и население, финансовая 
устойчивость страховых организаций воздействует на экономическую безопасность 
общественного воспроизводства и выступает одним из стратегических факторов 
эффективного функционирования финансовых отношений. 

Более того, финансовые ресурсы, мобилизация которых осуществляется страховыми 
компаниями, является важной составляющей финансового капитала, оказывающего 
существенное влияние на развитие финансового и инвестиционного рынков. В связи с этим 
финансовая устойчивость страховых компаний приобретает неоспоримую значимость для 
макроэкономики государства.  

Вместе с тем, необходимо констатировать тот факт, что до настоящего времени 
отсутствует единый подход к определению данной экономической категории. В 
значительной степени данное обстоятельство обусловлено неоднозначностью подходов к 
исследованию более общего понятия – финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов. 
В связи с чем, считаем необходимым осветить основные подходы к определению понятия 
«финансовая устойчивость хозяйствующего субъекта», нашедшие отражение в 
экономической литературе.  

Ряд исследователей определяет финансовую устойчивость как характеристику 
финансового состояния предприятия, среди них – А.С.Бобылева [6, с. 374], И.А.Лисовская 
[12, c. 80]. Так, И.А.Лисовская трактует исследуемый термин как важнейшую 
характеристику комплексной оценки финансового состояния компании с позиций 
долгосрочной перспективы развития организации, которая связана с ее общей финансовой 
структурой, со степенью ее зависимости от кредиторов и инвесторов [12, c. 80]. 

Согласно следующему подходу финансовая устойчивость хозяйствующего субъекта 
трактуется как определенное состояние ресурсов компании. Данный подход нашел 
отражение в исследованиях Мельцаса Е.О., Рыблова В.А. [14], Е.А.Приходько [17, с. 299], 
Абдукаримова И.Т. [1, с. 50], Беспалова М.В. [5, с. 10], Турманидзе Т.У. [20, с. 131]. 

В частности, Мельцас Е.О., Рыблов В.А. отмечают, что финансовая устойчивость 
предполагает такое состояние финансовых ресурсов, которое позволяет компании оставаться 
платежеспособной и кредитоспособной при сбалансированном привлечении собственных и 
заемных средств, что позволяет предприятию осуществлять активную инвестиционную 
деятельность, оптимальное увеличение оборотных средств, создавать финансовые резервы, а 
в конечном итоге обеспечивать развитие компании и получение ею прибыли [14]. 

В рамках третьего подхода к определению исследуемого термина финансовая 
устойчивость предприятия представляет собой особую способность хозяйствующего 
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субъекта функционировать в условиях изменяющейся внешней среды. Данный подход нашел 
отражение в работах Л.А.Мельниковой [13, с. 3], Е.Фаянцевой [21, с. 797], Г.В.Савицкой [18, 
с. 536], И.В.Ильиной и О.В.Сидоренко [10, c. 7].  

В соответствии с точкой зрения Е.Фаянцевой данная экономическая категория означает 
способность субъекта хозяйствования функционировать в условиях предпринимательского 
риска и турбулентной среды бизнеса, обеспечивать платежеспособность, независимость от 
заемного капитала и достижение финансовых результатов в объемах, достаточных для 
саморазвития и удовлетворения интересов всех стейкхолдеров [21, с. 797]. 

В рамках четвертого – бухгалтерского – подхода к определению исследуемого понятия 
финансовая устойчивость хозяйствующего субъекта есть определенное состояние бухгалтерских 
счетов хозяйствующего субъекта. Данный подход представлен в работах Александрова О.А., 
Егорова Ю.Н. [2, с. 34]., Андреева С.А. [3, с. 10]. Так, по мнению Александрова О.А., Егорова 
Ю.Н., финансовая устойчивость – сложное многозначное состояние счетов любой организации, 
гарантирующее ее постоянную платежеспособность. [2, с. 34].  

Согласно пятому подходу к определению исследуемого термина финансовая 
устойчивость ассоциируется с платежеспособностью организации. Так, А.В.Грачев полагает, 
что финансовая устойчивость предприятия есть не что иное, как надежно гарантированная 
платежеспособность, независимость от случайностей рыночной конъюнктуры и поведения 
партнеров [8, с. 24]. Аналогичной точки зрения придерживаются С.Е.Кован [11, с. 52], 
К.С.Баранов [4, с. 2].  

Таким образом, проведенный анализ различных подходов к понятию «финансовая 
устойчивость хозяйствующего субъекта» позволяет автору статьи выделить следующие 
сущностные характеристики данной экономической категории: 

1) финансовая устойчивость есть особое состояние финансового состояния компании, 
позволяющее осуществлять свою деятельность относительно независимо от внешних 
источников финансирования; 

2) финансовая устойчивость есть эффективное формирование, распределение и 
использование финансовых ресурсов предприятия; 

3) финансовая устойчивость есть особая способность хозяйствующего субъекта 
функционировать в условиях изменяющейся внешней среды; 

4) финансовая устойчивость есть определенное состояние счетов хозяйствующего 
субъекта, обеспечивающее постоянную платежеспособность компании. 

Резюмируя вышеизложенное, автор статьи предлагает следующее определение 
финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта: это - особая способность 
хозяйствующего субъекта функционировать в условиях изменяющейся внешней среды при 
сохранении такого финансового состояния, которое обеспечивает постоянную 
платежеспособность компании и позволяет осуществлять эффективное формирование, 
распределение и использование ее финансовых ресурсов. 

В связи с изложенным выше, обращаясь к рассмотрению понятия «финансовая 
устойчивость страховых организаций», необходимо констатировать следующее. 

Изучение финансовой устойчивости компаний страхового рынка, являющихся 
хозяйствующими субъектами, предполагает ее рассмотрение в рамках общих 
методологических подходов. Вместе с тем, в силу задач и функций, реализуемых 
страховыми компаниями, специфика финансовой устойчивости организаций данной сферы 
обусловлена особенностями источников формирования финансовых ресурсов страховых 
компаний, их структурой и движением. 

Финансовые ресурсы страховой деятельности характеризуются рядом особенностей. Во-
первых, их отличает наличие значительного разрыва между моментом получения страхового 
взноса и моментом страховых выплат. Следствием этого является, с одной стороны, 
возможность получения инвестиционного дохода, а, с другой стороны, ответственность за 
своевременный и полный возврат вложенных средств.  
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Кроме того, сохранение финансовой устойчивости страховой организации в сравнении с 
иными хозяйствующими субъектами приобретает особо важное значение, что обусловлено 
необходимостью своевременного исполнения обязательств перед страхователями, которые 
заключаются в обязанности гарантирования страхового обеспечения при наступлении 
страхового случая.  

Специфика финансовой устойчивости страховой компании также обусловлена и 
факторами, оказывающими воздействие на данную экономическую категорию. Выделяют 
факторы первого и второго порядка, схематично представленные на рисунке 1. 

 
Факторы первого порядка 

 
Сбалансированность 
страхового портфеля 

 Степень 
перестраховочной 

защиты 

 Оптимальность 
инвестиционного 

портфеля 

 Достаточность 
финансовых 

ресурсов 

 Обеспечение 
ликвидности 

         
Факторы второго порядка 

         
 

Андеррайтерская 
политика; 

Методы расчета 
страховых резервов; 
Тарифная политика; 

Политика управления 
затратами 

  
Схема 

перестраховочной 
защиты; 

Адекватность форм 
перестрахования; 
Состав и методы 

оценки доли 
перестраховщиков 

 Тип 
инвестиционной 

политики; 
Объем и структура 
инвестиционных 

ресурсов; 
Объем и структура 
инвестиционных 

вложений 

 Состав и 
структура 

финансовых 
ресурсов; 

достаточность 
страховых 
резервов; 

Достаточность 
собственного 

капитала 

 Политика 
управления 
активами и 
пассивами; 
политика 

управления 
кредиторской и 

дебиторской 
задолжен-

ностью 
 

Рис. 1. Факторы, воздействующие на финансовую устойчивость страховой 
организации [7, с. 24] 

 
Учитывая изложенное выше, определение понятия «финансовая устойчивость страховой 

компании» должно включать отличительные особенности данной экономической категории, 
обусловленные спецификой страхового бизнеса. Рассмотрим ряд определений исследуемого 
термина, нашедших отражение в экономической литературе.  

По мнению К.А.Наминовой, финансовая устойчивость страховых компаний – это 
комплексное понятие, означающее превышение доходов над расходами, также это такое 
состояние финансовых ресурсов предприятия, их распределение и использование, которое 
гарантирует и обеспечивает развитие предприятия на основе роста прибыли и капитала при 
сохранении платежеспособности и кредитоспособности [15, с. 45]. По мнению автора статьи, 
определение рассматриваемого понятия, предложенное К.А.Наминовой, ни в коей мере не 
отражает специфику страхового бизнеса. 

А.В. Палкин полагает, что под финансовой устойчивостью страховых компаний следует 
понимать способность страховой организации с некоторой вероятностью в долгосрочной 
перспективе в условиях изменчивой внешней среды в полном объеме и своевременно исполнять 
все уже принятые и вновь принимаемые на себя финансовые обязательства, включая 
обязательства перед страхователями, работниками и собственниками организации [16]. 

В данном определении акцент сделан на способности страховой организации исполнять 
принятые на себя обязательства, следовательно, по мнению А.В.Палкина, финансовая 
устойчивость страховой компании практически тождественна понятию 
«платежеспособность».  

Разграничение понятий финансовая устойчивость и платежеспособность проводит 
Е.В.Семенова. Данный автор считает возможным трактовать понятие финансовой 
устойчивости страховой компании как ее способность сохранять уровень 
платежеспособности в течение определенного периода времени при возможных 
неблагоприятных внешних и внутренних воздействиях на финансовые потоки. Понятие 
финансовой устойчивости учитывает перспективы выполнения не только текущих, но и 
вновь возникающих обязательств. В свою очередь платежеспособность - способность 
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страховой компании выполнять существующие обязательства перед страхователями в 
определенный момент времени исходя из имеющихся у нее активов и других средств [19]. 
Следовательно, по мнению Е.В.Семеновой, понятие финансовой устойчивости страховой 
организации шире понятия ее платежеспособности.  

Представленные выше специфические особенности страхового бизнеса, состав факторов, 
оказывающих непосредственное влияние на степень финансовой устойчивости страховых 
компаний, а также некоторые определения исследуемой экономической категории, 
нашедшие отражение в литературных источниках, позволили автору данной статьи 
сформулировать авторское определение финансовой устойчивости страховой компании. 

Финансовая устойчивость страховой компании – это способность страховой компании 
своевременно исполнять принятые и вновь принимаемые на себя финансовые обязательства, 
включая обязательства перед страхователями, одновременно сохраняя сбалансированный 
страховой и инвестиционный портфели, высокую степень перестраховочной защиты, 
достаточную величину финансовых ресурсов, а также ликвидность баланса организации. 

Итак, автором статьи были рассмотрены различные подходы к понятию «финансовая 
устойчивость» хозяйствующего субъекта. Выделены сущностные характеристики данного 
понятия. Представлены факторы финансовой устойчивости страховых компаний, 
обусловливающие специфику исследуемого термина применительно к организациям 
страхового бизнеса. Предложены авторские трактовки понятий «финансовая устойчивость 
хозяйствующего субъекта» и «финансовая устойчивость страховой компании». 
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Аннотация. В течение нескольких лет в России поэтапно осуществляется бюджетная 
реформа, одним из основных направлений которой является реструктуризация и 
оптимизация сети существующих государственных и муниципальных бюджетных 
учреждений. В связи с этим большую актуальность приобрел вопрос создания 
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Abstract. For several years in Russia are gradually implemented budget reform, one of the 
main directions of which is the restructuring and optimization of the existing network of state and 
municipal budgetary institutions. In this regard, the most important question the establishment and 
financing Autonomous institutions.  
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Автономное учреждение-это некоммерческая организация, созданная Российской 
Федерацией, субъектом РФ или муниципальным образованием для выполнения работ, 
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оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством РФ 
полномочий органов государственных, полномочий органов местного самоуправления в 
сферах науки, образования, культуры, социальной защиты, занятости населения, 
физической культуры и спорта. 

Основной целью введения такой организационно-правовой формы стало предоставление 
государственным и муниципальным учреждениям большей самостоятельности в 
распоряжении имуществом и осуществлении поставленных перед ними задач за счет 
дополнительных финансовых ресурсов, полученных юридическими лицами от своей 
деятельности. В целом отличия финансовых аспектов деятельности бюджетных и 
автономных учреждений можно кратко охарактеризовать следующим образом: бюджетные 
учреждения не вправе распоряжаться закрепленным имуществом, тогда как автономные 
имеют такое право. Исключение составляет недвижимое и особо ценное движимое 
имущество, которым автономное учреждение может распоряжаться только с согласия 
собственника. Права в отношении полученных доходов и приобретенного за счет таких 
доходов имущества у этих юридических лиц тоже отличаются: бюджетные учреждения, 
полученные ими доходы после уплаты налогов и сборов, учитывают в смете и отражают в 
доходах соответствующего бюджета, а автономные учреждения распоряжаются 
полученными средствами по своему усмотрению. Бюджетные учреждения не вправе 
получать кредиты в банках и открывать счета в кредитных организациях, они действуют с 
помощью лицевых счетов. Автономные учреждения вправе привлекать кредиты и займы и 
открывать счета в кредитных организациях. 

При переходе бюджетного учреждения в автономное, аудиторская организация должна 
подтвердить достоверность бюджетной отчетности бюджетного учреждения, которая 
составляется на основе бюджетного учета, а созданное автономное учреждение по 
окончании первого отчетного года также должно провести аудиторскую проверку 
бухгалтерской отчетности за период с даты принятия решения о переводе бюджетного 
учреждения в автономное до конца отчетного года.  

Отличительными особенностями организации бухгалтерского учета и налогообложения 
автономных учреждений являются:  

• учет целевого финансирования (субсидий, получаемых от учредителя);  
• учет НДС в зависимости от использования приобретенных товаров (работ, услуг) 

для осуществления деятельности по выполнению задания учредителя и 
предпринимательской деятельности;  

• учет основных средств, нематериальных активов, финансовых вложений;  
• учет затрат на себестоимость услуг и распределение общехозяйственных расходов;  
• раздельный учет доходов от выполнения задания учредителя и от 

предпринимательской деятельности.  
• безвозмездная передача основных средств автономным учреждениям, не облагается 

налогом на добавленную стоимость. Поэтому при безвозмездной передаче основных средств 
автономным учреждениям организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся 
плательщиками НДС, данный налог не уплачивают.  

• имущество, полученное автономным учреждением по решению органов 
исполнительной власти и исполнительных органов местного самоуправления, не относится к 
доходам при исчислении налога на прибыль  

• средства, выделяемые автономным учреждениям в форме субсидий, признаются 
средствами целевого финансирования и не относятся к доходам, облагаемым налогом на 
прибыль. 

Имеются также различия в представлении отчетности бюджетного и автономного 
учреждения. Так, бюджетные учреждения представляют бухгалтерскую отчетность 
достаточно большому кругу лиц (главному распорядителю (распорядителю), органу, 
организующему исполнение бюджета; органам государственной статистики и налоговым 
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органам и пр.). Однако им не требуется аудиторского заключения о достоверности 
годовой отчетности. 

Автономным учреждениям при осуществлении бухгалтерского учета следует учитывать 
обособленно некоторые виды доходов, расходов, имущества: средства, полученные в виде 
субсидий, и расходы, произведенные за их счет, доходы (расходы), полученные 
(произведенные) для ведения самостоятельной хозяйственной деятельности, недвижимое и 
особо ценное движимое имущество, закрепленное учредителем или приобретенное за счет 
средств, выделенных учредителем на приобретение такого имущества.  

Автономные учреждения представляют бухгалтерскую отчетность органам 
государственной статистики, налоговым органам и иным органам и лицам в соответствии с 
законодательством и уставом автономного учреждения (например, учредителю). При этом 
для подтверждения достоверности годовой бухгалтерской отчетности автономному 
учреждению требуется аудиторское заключение. Кроме того, должны быть обеспечены 
открытость и доступность (в том числе для средств массовой информации) плана финансово-
хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской отчетности. 
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Российский опыт финансового планирования имеет достаточно давнюю историю.  
До 1991 года предприятиями формировались годовые финансовые планы в форме сметы 

доходов и расходов. Данный финансовый документ позволял проводить сравнение плановых 
доходов и расходов, а затем увязывать направления расходования финансовых ресурсов с 
определенными источниками финансирования. Основным видом финансового планирования в 
условиях плановой экономики было долгосрочное планирование. План составлялся на пять лет 
с разбивкой стоимостных показателей по годам и доводился до каждой организации. [2, с. 29] 
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В период становления рыночной экономики в России система финансового 
планирования в организациях практически была утрачена. Вместе с тем, начинает получать 
развитие система разработки бизнес-планов, используемых для получения инвестиций, а 
также государственной поддержки.  

Поэтому российский опыт финансового планирования находится сегодня на начальной 
стадии развития. Вместе с тем, отечественные экономисты пытаются найти пути решения 
проблем внутрифирменного финансового планирования. Данная задача осложняется и тем, 
что механический перенос опыта, полученного зарубежными странами, в российскую 
практику финансового планирования неприемлем. [2, с. 30]. 

Основными субъектами финансового планирования на отечественных предприятиях 
являются центры финансовой ответственности, среди которых выделяют: центры затрат, 
центры продаж, центры доходов; центры прибыли; центры капитальных вложений и так далее.  

Система планов в рамках финансового планирования, используемая современными 
российскими компаниями представлена на рисунке 1. 

Прогноз отчета о финансовых результатах 
 

Прогноз баланса активов и пассивов 
 

Прогноз отчета о движении денежных средств 
 

Прогноз отчета об изменениях капитала 
 

Прогноз ключевых финансовых показателей 
 

Бюджет капиталовложений 
 

Рис. 1. Система планов в рамках финансового планирования, используемая современными 
российскими компаниями 

 
Отличительной особенностью финансового планирования в Российской Федерации 

является крайне ограниченное использование гибких финансовых планов, которые бы могли 
корректироваться в связи с изменением экономической ситуации, а также цели и задач 
компании. [5, с. 56]. 

Российские экономисты предлагают при осуществлении финансового планирования в 
компаниях использовать одновременно методы «сверху-вниз» и «снизу - вверх», так как в 
процессе осуществления финансового планирования и разработки бюджетов необходимо 
постоянно осуществлять координацию бюджетов различных подразделений организации.  

Практика финансового планирования отечественных компаний также ориентирована на 
одновременное использование вышеназванных методов. Так, схема процесса составления 
бюджета движения денежных средств на российских предприятиях представлена на рисунке 2. 

 
1. Поступление заявок на финансирование от центров ответственности 

 
2. Формирование первоначального варианта бюджета методом build-up 

 
3. Корректировка бюджета с использованием метода break-down 

 
4. Утверждение бюджета руководством компании 

 
Рис. 2. Схема процесса составления бюджета движения денежных средств на 

российских предприятиях 
 

Одновременное использование методов «снизу-вверх» и «сверху-вниз» в практике 
российского финансового планирования имеет ряд значительных преимуществ, так как 
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вовлекает практически все структурные подразделения предприятия в процесс 
финансового планирования, а также способствует эффективному осуществлению 
коммуникации и координации. Менеджмент организации видит действительные 
потребности центров ответственности, а не доводит до них нереальные для выполнения 
плановые показатели. 

Таким образом, оптимальная система финансового планирования на российских 
предприятиях является фундаментом эффективной деятельности организаций в целом. 
Вместе с тем, возможность успешного внедрения и применения финансового 
планирования на российских предприятиях сегодня сопряжена с серьезными проблемами. 
Перечислим основные из них: 

−  отсутствие или крайне низкий уровень финансового планирования на многих 
предприятиях; 

−  осуществление финансового планирования по принципу «от достигнутого»; 
−  специфика системы целей российских предприятий, среди которых основной целью 

бизнеса декларируется прибыль; 
−  предумышленное завышение руководителями финансовых параметров, 

непредумышленное включение в бюджет дополнительных сумм сверх действительно 
необходимых; 

−  недостаточное внимание анализу отклонений; 
−  отсутствие функций контроля исполнения и корректировки финансовых планов; 
−  вовлечение лишь части функциональных подразделений предприятий в процесс 

финансового планирования; 
−  разрыв между оперативным, текущим и стратегическим планированием. 
На многих предприятиях процесс финансового планирования или отсутствует, или 

находится на крайне низком уровне. Разработка финансовых планов на предприятиях в 
большинстве своем сводится к составлению плановых заданий для отдельных 
подразделений либо контролю за отдельными показателями, например, размером 
дебиторской или кредиторской задолженности. Другими словами, назначение финансового 
планирования на отечественных предприятиях неоправданно сужается [6, с. 10]. В то же 
время принципы управленческого учета требуют такого механизма разработки финансовых 
планов, который включает в себя центры ответственности, формирование положения о 
финансовом планировании.  

В большинстве своем процесс финансового планирования осуществляется по принципу 
«от достигнутого». В современных условиях при планировании деятельности 
калькуляционные расчеты необходимо осуществлять на единицу проданной продукции, 
производить расчет переменных и постоянных затрат, маржинальной прибыли, точек 
безубыточности, оценивать эффект финансового рычага, определять запас финансовой 
прочности. В ценообразовательной политике следует учитывать рыночные реалии, 
производить расчет предельного дохода и предельных издержек. Экономическое 
планирование необходимо доводить до финансового планирования для определения 
потребности в финансовых ресурсах.  

При таком подходе необходимо подготавливать документы, пригодные для принятия 
оперативных управленческих решений. В результате станет возможным проведение 
сценарного анализа и анализа финансовой устойчивости предприятия применительно к 
изменяющимся условиям финансово-хозяйственной деятельности [4, с. 98].  

Другой причиной проблем, возникающих при внедрении полноценного финансового 
планирования на современных российских предприятиях, является система целей, которые 
ставят перед собой их руководители. Чаще всего в качестве одной из главных целей бизнеса 
декларируется прибыль.  

В результате сложившаяся на многих российских предприятиях система 
внутрифирменного планирования, не привязанная к настоящему финансовому 
планированию, не позволяет их руководителям четко ставить конкретные цели перед 
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своими организациями, выстраивать стратегию бизнеса на основе роста его 
капитализации [6, с.12].  

На некоторых предприятиях осуществляется предумышленное завышение 
руководителями финансовых параметров – «раздувание» – либо «резервирование» – 
непредумышленное включение в финансовые планы дополнительных сумм сверх 
действительно необходимых. Существует единственный способ избежать этого: высшему 
руководству следует тщательно оценивать представленные на рассмотрение планы и 
периодически давать указания о подготовке всех бюджетов с нуля, требуя 
предоставления обоснования по каждой статье. Такой подход именуется финансовым 
планом нулевой базы [1, c. 40]. 

Недостаточно внимания уделяется в настоящее время проведению анализа отклонений. 
Анализ отклонений должен предоставить менеджерам информацию о том, как идет 
продвижение к намеченным целям. Оценка фактического развития событий, внесение 
соответствующих корректив в бюджет помогает предприятию избежать возможных проблем 
в будущем и своевременно разработать адресные мероприятия, направленные на устранение 
неблагоприятных отклонений. При этом благоприятные отклонения также должны 
подвергаться анализу с целью закрепления положительного эффекта в будущем.  

Такое понятие, как «скользящий» бюджет, большинством предприятий не используется. 
Применение скользящего» бюджета обеспечивает возможность учета как внутренних, так и 
внешних факторов. Это означает, что бюджеты должны корректироваться с учетом 
изменившихся обстоятельств. Предприятие может осуществлять корректировку планов в 
зависимости от изменения своих целей, от уже достигнутых финансовых результатов. Тем 
самым обеспечивается более точный прогноз доходов и расходов.  

На предприятиях практически отсутствуют функции контроля исполнения и 
корректировки финансовых документов. Возникает парадоксальная ситуация, при которой 
финансовые планы необходимы только на момент принятия тех или иных управленческих 
решений. Следовательно, на предприятиях необходимо осуществлять контроль исполнения 
финансовых планов, предусматривающий проведение анализа и оценку эффективности 
управления ресурсами, затратами и обязательствами предприятия. Контроль исполнения 
финансовых планов должен дополняться последующей их корректировкой.  

В идеале контроль исполнения финансовых документов предполагает постоянное 
отслеживание возникающих отклонений фактических данных от запланированных с 
целью оперативного выявления негативных тенденций и предотвращения их уже на 
самой ранней стадии.  

В процедуру финансового планирования вовлечены не все функциональные 
подразделения, что снижает качество планируемых показателей. Однако, только четкое 
планирование обеспечивает конкретизацию целей руководства и возможность реализации 
намеченных целей.  

Финансовое планирование на российских предприятиях должно быть результатом 
тесного сотрудничества всех отделов и служб компании. Для этого следует укрепить 
финансовую дисциплину на предприятии, внести изменения в методах управления, 
обеспечить условия для повышения профессиональных навыков сотрудников, усилить их 
мотивацию. [4, с. 99] 

Как отмечает В.А. Волнин, существенной проблемой является разрыв между 
финансовым и стратегическим планированием, который приводит к противоречивости 
действий структурных подразделений; может поставить под угрозу реализацию отдельных 
проектов и программ; выступает дополнительным стимулом в борьбе за финансовые 
ресурсы, когда распределение активов в большей степени происходит на основании 
субъективных оценок руководителей; наконец, может привести к потере конкурентных 
преимуществ и доли рынка [3, c.21].  

Рассмотрение финансового планирования в непосредственной взаимосвязи с процессом 
стратегического планирования в компании обеспечивает его логическую завершенность, 
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поскольку стратегические цели детализируются на уровне финансовых планов и 
оперативных контрольных показателей, что значительно расширяет управленческие 
возможности менеджмента.  

Таким образом, российские организации еще не накопили значительный опыт 
применения финансового планирования. Тем не менее, российское финансовое 
планирование в значительной степени схоже с системой планирования, используемой в 
США и Японии. Однако, имеют место и определенные отличия. В частности, для российских 
компаний характерно одновременное использование методов финансового планирования 
«сверху-вниз» и «снизу – вверх». 

В современных условиях внедрение и реализации финансового планирования на 
российских предприятиях связаны с рядом проблем, в числе которых недооценка значения 
финансового планирования, его неоправданное сужение, отсутствие оптимальной системы 
контроля исполнения и корректировки финансовых планов.  
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Abstract. The article discusses the theoretical and practical aspects of the use of shares as a 
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Одним из главных факторов повышения эффективности производства в условиях 
развитой экономики является способность предприятий гибко использовать различные 
рыночные инструменты и механизмы в процессе финансирования своей хозяйственной 
деятельности. Особую роль в современных условиях играет рынок ценных бумаг, который 
обеспечивает перераспределение финансовых ресурсов в пользу наиболее перспективных и 
привлекательных компаний, выбор которых основывается на конкретных критериях 
(показателях) целесообразности финансовых инвестиций [2, с. 116], стимулируя тем самым 
структурные преобразования в реальной экономике. Действие этой тенденции 
стимулируется естественным стремлением к получению сверхприбыли, превышающей 
среднюю норму прибыли, за счет снижения затрат по производству, более высокого качества 
и новизны товаров (услуг). Это воздействует на повышение курсов и доходности 
финансовых активов корпораций, занимающих лидирующие позиции в отрасли и экономике, 
отражая, по сути, степень их эффективности и прибыльности [5, с. 341] 

Действительно, любые инвестиции, независимо от конкретной формы, в которой они 
осуществляются, становятся фактором экономического роста только при условии тесного 
взаимодействия финансовой системы и реального сектора экономики, когда финансовые 
потоки накопительного, спекулятивного, краткосрочного характера постепенно 
превращаются в долгосрочные производственные инвестиции. Поэтому приток инвестиций в 
производственный сектор будет зависеть от степени развития институтов финансового 
рынка, его способности аккумулировать внутренние и внешние свободные денежные 
ресурсы и трансформировать их в инвестиции в интересах реального сектора экономики, 
обеспечивая свободный межотраслевой и межрегиональный перелив капитала [6, с. 8–9]. 

В развитие положения о том, что роль финансового сектора в современных условиях 
является весьма значимой в финансировании экономики и имеет тенденцию к дальнейшему 
усилению, полезно обратиться к анализу экономических аспектов использования базовых 
инструментов финансового рынка для привлечения инвестиций корпорациями с учетом их 
целевой функции – максимизации прибыли [13, с. 103]. В целях привлечения инвестиций 
предприятия – акционерные общества, именуемые также корпорациями, могут осуществлять 
эмиссию как долевых ценных бумаг (обыкновенных и привилегированных акций), так и 
долговых ценных бумаг (прежде всего облигаций). Различия в масштабах развития рынков 
акций и рынков корпоративных облигаций по отдельным странам связаны с историческими 
особенностями функционирования их финансовых систем и сложившейся структурой 
собственности на капитал, предопределившей особые формы отношений с владельцами 
(собственниками) предприятий. 

Акционерная форма предпринимательства прошла длительный эволюционный 
процесс развития, в ходе которого происходило ее постоянное совершенствование. 
Вместе с тем ее ключевая идея, состоящая в ограничении риска участников акционерного 
общества объемом их вложений в акции и формировании на этой основе 
ассоциированного капитала, сохраняла свое значение на протяжении всего периода 
развития. Организационно-правовые особенности функционирования акционерных 
обществ (корпораций) объективно предоставляют им исключительные возможности в 
привлечении инвестиций посредством эмиссии ценных бумаг. В этом контексте акция не 
только выступает как ключевой структурообразующий элемент такой организационно-
правовой формы предприятий, каковой является акционерное общество (ни одна другая 
ценная бумага не выступает в таком качестве), но и как гибкий финансовый инструмент, 
обеспечивающий аккумуляцию инвестиционных ресурсов, необходимых для ведения 
хозяйственной деятельности корпорации. 
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В ХХ веке процессы формирования акционерных обществ интенсифицируются, 
привнося особый динамизм в развитие целых отраслей и сфер экономики; область их 
распространения значительно расширяется. После Второй мировой войны акционирование 
способствовало развитию финансовых фондов, частных пенсионных фондов, страхованию, 
являющихся основой современной системы социального обеспечения, образования, 
медицинского обслуживания в странах с развитой рыночной экономикой. Сегодня 
акционерные общества по праву входят в число наиболее значимых институтов рыночной 
экономики, сама форма организации которых позволяет им осуществлять финансирование 
хозяйственной (в том числе инвестиционной) деятельности за счет эмиссии ценных бумаг, в 
особенности акций. 

Современный этап развития акционирования характеризуется следующими 
отличительными чертами [7, с. 22]: 

− мощной концентрацией капитала путем слияния и поглощения акционерных обществ, 
создания на этой основе стратегических альянсов;  

− глобализацией путем организации дочерних структур на наиболее привлекательных 
зарубежных рынках и распространения товаров и услуг за пределы своей страны;  

− интернационализацией капитала, проявляющейся в росте числа 
транснациональных компаний, привлекающих наиболее дешевые инвестиции, 
независимо от страны их происхождения, обеспечивающих интеграцию промышленного 
и банковского капитала, а также проводящих политику диверсификации 
организационных форм и направлений своей деятельности.  

В условиях глобализации экономики неизбежно возрастает роль корпоративных 
образований в системе социального и экономического партнерства. Современная 
корпорация представляет собой одновременно имущественный комплекс, юридическое 
лицо, товаропроизводителя и т.д. Она может выступать в форме отдельного крупного 
предприятия или объединения нескольких предприятий, может функционировать как 
обособленное акционерное общество, так и в составе их объединения. Современные 
корпорации зачастую представляют объединения различных сфер деятельности: 
промышленной, коммерческой, научно-технической, маркетинговой, сбытовой; 
функционирующих на базе разработки и реализации согласованной политики в области 
специализации и интеграции производства, раздела рынков сбыта, распределения 
капитальных вложений, кооперирования в области НИОКР [1, с. 16]. 

Акционерное общество как тип коммерческой организации имеет целых ряд 
преимуществ. Среди них: возможность мобилизации за счет выпуска ценных бумаг 
значительных инвестиционных ресурсов; ограниченность риска и возможных 
финансовых потерь акционеров; непрерывность существования; универсальность 
акционерного общества как организационно-правовой формы; возможность отчуждения 
акций в пользу третьих лиц, служащая основой ликвидности; унифицированный и жестко 
закрепленный в законодательном порядке и уставе набор прав акционеров; 
информационная открытость для инвесторов.  

Вместе с тем акционерная форма предприятий имеет определенные недостатки: 
значительные трудовые и материальные затраты на привлечение инвестиций с помощью 
эмиссии ценных бумаг; существование проблемы двойного налогообложения (прибыли 
корпорации и доходов акционеров); подпадание под действие многочисленных специальных 
норм, регулирующих различные аспекты их деятельности, установленных различными 
инстанциями и зафиксированных в их уставе и др. [9, с. 149–150]. 

В экономической литературе обычно выделяются следующие основные цели, связанные 
с эмиссией акций. Эмиссия акций осуществляется: для организации акционерного общества, 
чтобы обеспечить новому предприятию определенный начальный капитал для 
развертывания хозяйственной деятельности; для привлечения дополнительных денежных 
ресурсов (увеличения капитала) уже в ходе хозяйственной деятельности; для обмена в целях 
слияния с другой компанией. Кроме указанных целей, корпорация может осуществлять 
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эмиссию акций для поддержания цены и / или колебаний цен собственных акций на 
необходимом уровне; для привлечения стратегического инвестора, который смог бы 
наладить менеджмент на предприятии, восстановить или укрепить его положение, 
сопровождающегося существенным изменением структуры капитала и управления 
обществом; для сохранения и укрепления контроля над акционерным обществом [4, с. 46]. 

Главные преимущества эмиссии акций как формы привлечения инвестиционных 
ресурсов: возможность многократного увеличения капитала, бессрочный характер 
привлечения средств и отсутствие необходимости 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. эффективностью их функционирования. Невыплата дивидендов (в том числе владельцам 
префакций) не создает прямых финансовых претензий к эмитенту. Основной недостаток 
эмиссии акций как способа привлечения инвестиций – необходимость допуска к управлению 
корпорацией новых акционеров. В результате возникает риск утраты контроля над 
акционерным обществом. Кроме того, если корпорация недостаточно известна на рынке и / 
или ее акции имеют низкую ликвидность, потребуется дополнительная работа по поиску 
заинтересованных инвесторов. 

В дальнейшем возможна процедура публичного размещения акций (IPO – от англ. 
«initial public offering»). Сегодня IPO – это перспективная форма привлечения компаниями 
дополнительного финансирования путем предложения своих ценных бумаг (акций) для 
реализации неограниченному кругу инвесторов, имеющих доступ на биржевой рынок. 
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. 
Также IPO способствует оптимизации структуры капитала и получению более 
эффективного доступа к рынкам капитала, а также открывает новые возможности для 
развития бизнеса [12, с. 208].  

Для многих отечественных компаний с иностранным капиталом выход на IPO является 
приоритетным требованием иностранных акционеров, которые стремятся таким образом 
увеличить прибыль и диверсифицировать риски, связанные с продажей своих акций. В силу 
различных требований к публичным компаниям (раскрытие информации об акционерах, 
прозрачная структура, высокие темпы роста, успешная кредитная история) рассматривать 
IPO как способ привлечения денежных средств в ближайшие годы могут лишь несколько 
десятков отечественных компаний из различных отраслей экономики нашей страны. К ним 
относятся прежде всего предприятия с долей иностранного капитала, а также наиболее 
прогрессивные отечественные компании, преимущественно сырьевые и 
телекоммуникационные [12, с. 208–209]. 

Как показывают проведенные исследования, основным источником накопления в 
современных условиях стали сбережения всех слоев населения. При этом рост значения 
личных доходов как источника накопления и инвестиций обусловливается комплексом 
причин объективного и субъективного характера [3, с. 168–173]. При этом международный 
опыт показывает, что существует вполне четкая зависимость между долей сбережений в 
располагаемом доходе населения и темпами роста экономики [10, с. 25]. В значительной 
степени это связано с существенными изменениями в функционировании финансового 
сектора, которые произошли в условиях глобализации мировой экономики и стремительного 
распространения новых технологий на рубеже XX – XXI веков. Среди них можно особо 
выделить: возрастание роли и значения индивидуальных инвесторов на рынке ценных бумаг, 
а также возрастание его надежности и степени доверия к нему [5, с. 340–343].  
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В последние десятилетия все более широкий круг частных лиц видит на рынке ценных 
бумаг возможность выгодного и достаточно надежного размещения своих сбережений, 
несмотря на определенные факторы риска. При этом речь идет не только о прямом 
(непосредственном) вложении денежных средств в ценные бумаги, но также о косвенном 
инвестировании с использованием разнообразных форм коллективного инвестирования, 
действующих в промышленно развитых странах [8, с. 15]. В результате сегодня в 
промышленно развитых странах именно частные инвесторы составляют основу 
финансового рынка: им принадлежит большая часть вкладов в банках, они владеют 
значительной долей акций и облигаций. Занимая значительную часть рынка, мелкие 
инвесторы служат для последнего своего рода стабилизирующей основой в кризисные 
периоды [10, с. 25]. При этом речь идет не только о прямом (непосредственном) вложении 
средств частными инвесторами, но также о косвенном инвестировании с использованием 
разнообразных форм (схем) коллективного инвестирования, действующих в промышленно 
развитых странах [5, с. 342]. 

На основе анализа зарубежной практики и данных социологических исследований, 
проводившихся в том числе в нашей стране, а также экспертных оценок можно сделать 
вывод о том, что наиболее перспективным источником инвестиций являются внутренние 
(национальные) накопления и прежде всего – сбережения частных лиц (населения), или 
домашних хозяйств [11, с. 29]. Действительно, 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. Активное сберегательное поведение предполагает высокий уровень 
финансовой грамотности, позволяющий адекватно воспринимать экономическую 
информацию, оценивать ее, принимать рациональное решение [15, с. 441].  

Недостаточная финансовая грамотность создает препятствия для развития финансовых 
институтов и производительного использования инструментов финансового рынка, в том 
числе объективно столь сложного, как акции. Это – одна из сложнейших проблем 
современности, предполагающая для ее решения комплексный подход, в том числе 
учитывающий психологические аспекты, гендерные особенности, социально-статусные 
факторы, воздействующие на модели экономического (инвестиционного) поведения 
домашних хозяйств.  

В связи с этим для повышения осведомленности граждан о возможностях и рисках 
инвестирования на финансовом рынке в рамках Стратегии развития финансового рынка 
Российской Федерации на период до 2020 года предполагается реализация следующих мер [14]: 

− определение целевой аудитории в целях проведения мероприятий, направленных на 
привлечение населения на финансовый рынок, а также разработка методических 
рекомендаций по проведению мероприятий для каждой из целевых групп; 

− проведение анализа в целях выявления причин отсутствия доверия широких слоев 
населения к инструментам финансовых рынков; 

− подготовка и реализация мер, направленных на широкое информирование граждан об 
их правах и возможностях на финансовых рынках для инвестирования личных сбережений. 

Основным результатом реализации указанных предложений должны стать изменение 
инвестиционного поведения населения и привлечение сбережений граждан на финансовый 
рынок, а также эффективная реализация пенсионной реформы.  

Таким образом, создание в Российской Федерации благоприятного инвестиционного 
климата, построение эффективной модели функционирования национального финансового 
рынка, обеспечение условий для трансформации сбережений в инвестиции и перемещения 
инвестиционных капиталов в реальный сектор экономики должны рассматриваться как те 
факторы, которые позволят переломить негативные тенденции в развитии экономики нашей 
страны и выйти на траекторию долгосрочного и устойчивого экономического роста. В 
завершение отметим, что теоретическая и прикладная значимость представленных 
положений, выводов, обобщений заключается в том, что они вносят определенный вклад в 
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разработку одной из актуальных экономических проблем, связанных с активизацией 
инвестиционного процесса с использованием инструментов финансового рынка, дополняя и 
подтверждая концепцию производительности финансового сектора в целом.  
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Abstract. This article discusses the definition and calculation of the tax burden. A brief 
description of the main methods of optimization. 
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Под понятием налогового бремени следует понимать - это меру, степень, уровень 
экономических ограничений, создаваемых отчислением средств на уплату налогов, 
отвлечением их от других ʙоɜможных направлений использования. Количественно налоговая 
нагрузка может быть измерена отношением общей суммы налоговых выплат за 
определенный период, к сумме доходов субъекта налогообложения за тот же период. 

Налоговое бремя целесообразно классифицировать ʙ ɜаʙисимости от уровня его 
распространения на: 

1. Налоговое бремя на макроуровне: общегосударственный уровень и 
территориальный уровень. 

2. Налоговое бремя на микроуровне (уровне субъекта хоɜяйстʙоʙания): уровень 
организации, учреждения и уровень физического лица. 

При определении макроэкономического показателя налоговой нагрузки 
общегосударственного уровня, проблем практически не существует (ʙ расчете используется 
совокупность поступающих во все уровни бюджетной системы налогов и сборов и относится 
к ВВП). Уже существуют методики, предлагающие использовать "отраслевые" 
коэффициенты, собираемость налогов на территории и пр., при использовании которых 
рассчитывается более реальный показатель налоговой нагрузки территориального уровня. 
Самой дискуссионной является проблема определения налоговой нагрузки на микроуровне - 
уровне хозяйствующего субъекта. 

В настоящее время ʙ отечественной экономической литературе дискуссии о методике 
расчета налогового бремени на уровне хозяйствующего субъекта ведутся по следующим 
направлениям: 

1. Стоит ли включать ʙ расчет налогового бремени хозяйствующего субъекта налог на 
доходы физических лиц? Большинство исследователей не рекомендуют использовать НДФЛ 
ʙ расчете налоговой нагрузки организации, так как ʙ данном случае организация выступает ʙ 
качестве налогового агента, а не налогоплательщика. Однако данный налог можно включать 
ʙ расчет, если учитывать, что его несвоевременное исчисление может привести к 
применению налоговыми органами штрафных санкций. 
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2. Учитывать или нет ʙ расчете косвенные налоги исходя их перелагаемости на 
конечного потребителя? Учет данных налогов состоит ʙ строгом соответствии с методикой 
расчета нагрузки. Следует отметить, что большинство современных авторов, ʙ своих 
формулах расчета налогового бремени не учитывают существование налоговых ʙычетоʙ по 
НДС, что ɜаʙедомо приводит к ɜаʙышению уровня налогового бремени. 

3. С чем сравнивать сумму уплаченных хозяйствующим субъектом налогов при расчете 
налогового бремени? В качестве такого показателя ʙ экономической литературе 
предлагаются: 

1. Прибыль. Такой подход принципиально неверен по следующим причинам: ʙо-перʙых, 
прибыль является далеко не единственным источником уплаты налога, как ʙ Российской 
Федерации, так и ʙ зарубежных странах; ʙо-ʙторых, использование данного показателя 
приводит к явному ɜаʙышению значения налогового бремени и ʙоɜможно получение 
абсурдного показателя (более 100%), особенно притом, что ʙ современных российских 
условиях для многих хозяйствующих субъектов приоритетом является не максимизация 
прибыли, а различные другие цели; 

2. Добавленная или вновь созданная стоимость. При всей привлекательности данного 
показателя следует отметить, что некоторые налоги имеют более широкую налоговую базу. 
Именно поэтому расчет налогового бремени начинается с соотнесения суммы налогов с 
добавленной стоимостью (для большей наглядности и простоты осуществления расчётов), но 
логически ɜзаканчивается использованием показателя доходов (выручки); 

3. Выручка. При использовании данного показателя необходимо определить 
методологические подходы к обоснованию: какую же выручку целесообразно использовать? 
Включая выручку от прочей реализации. В этой связи мы пришли к ʙыʙоду о необходимости 
использовать показатель "налоговые доходы - брутто", то есть показатель, включающий как 
выручку от реализации, так и ʙнереалиɜационные доходы, увеличенные на сумму косвенных 
налогов. Применение такого показателя позволит рассчитать, сколько же налогов уплачено ʙ 
бюджет и внебюджетные фонды при продвижении товара, работы, услуги к конечному 
потребителю. Как показывает практика, для бюджетных организаций ʙ знаменатель 
формулы расчета налогового бремени целесообразно включать сумму целевого 
финансирования, что бы, не допускать завышения значения данного показателя. При 
использовании данного показателя необходимо также учитывать отраслевые особенности 
строительства, транспорта, торговли, сельского хозяйства. 

4. Определение налогового бремени по отношению к рыночной стоимости бизнеса.  
В экономической литературе имеются различные попытки математически 

формализованного расчета налогового бремени, которое целесообразно объединить ʙ две 
основные группы: суммовые и мультипликативные. 

Несмотря на то, что налоговое планирование достаточно сложно поддается ясному и 
формализованному описанию из-за того, что финансовая схема каждой сделки и налоговая 
политика каждой организации во многом уникальны и практические советы даются только ʙ 
конкретном случае после предварительной экспертизы. Можно перечислить основные 
факторы, оказывающие влияние на размер налогового бремени хозяйствующего субъекта: 

- элементы договорной и учетной политики для целей налогообложения; 
- льготы и освобождения, ʙ том числе от исполнения обязанностей налогоплательщика; 
- основные направления развития бюджетной, налоговой и инвестиционной политики 

государства, влияющие напрямую на элементы налогов; 
- получение бюджетных ссуд, инвестиционного налогового кредита, рассрочек и 

отсрочек по налогам и сборам; 
- размещение бизнеса и органов управления хозяйствующих субъектов ʙ офшорах, ʙ том 

числе ʙ особых экономических зонах, действующих на территории Российской Федерации. 
Необходимо отметить, что согласно используемым методам ʙ настоящее время ʙ 

качестве количественной оценки налогового бремени предприятий наиболее часто 
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применяется отношение суммы налоговых платежей к выручке от реализации либо к 
добавленной стоимости. 

Показатель налогового бремени позволяет наиболее полно судить об уровне налоговой 
нагрузки на хозяйствующий субъект, а уменьшение данного показателя свидетельствует об 
эффективности налогового планирования. 

Кроме того, именно показатель налогового бремени концентрирует ʙ себе факторы и 
международного налогового планирования, и элементы учетной, договорной политики и 
налоговые льготы. 

Показатель налогового бремени целесообразно относить к системе показателей, 
характеризующих финансовое состояние хозяйствующего субъекта, и именно на его основе 
ʙоɜможно производить расчеты эффективности процесса налогового планирования. 

Снижение ставок налогов (налогового бремени) позволяет увеличивать инвестиции ʙ 
производство и повышать заработную плату (усиливать мотивацию труда и повышать 
покупательную способность населения), что ʙ совокупности приводит к повышению 
эффективности производства, увеличению доходов предприятия и росту товарооборота, а, 
следовательно, к росту налоговой базы. 

Повышение ставок налогов при неизменном значении налоговой базы ведет к 
увеличению суммы налоговых поступлений пропорционально росту ставок. Однако 
повышение ставок приводит к уменьшению налоговой базы на последующих этапах 
налогообложения, в силу чего сумма налоговых поступлений сначала растет с 
замедлением темпов роста, а по достижению некоторого порогового значения налогового 
бремени – уменьшается. 

Соответственно снижается сумма доходов, остающаяся у налогоплательщика после 
уплаты налогов, вследствие чего неизбежно уменьшаются инвестиции в производство и 
снижается заработная плата производственного персонала. 

На уровне предприятия налоговое бремя может быть определено как: 
−  отношение суммы выплаченных (начисленных) налогов и сборов к сумме выручки-

нетто, операционных и внереализационных доходов предприятия; 
−  отношение суммы выплаченных (начисленных) налогов и сборов к сумме добавленной 

стоимости. Данный показатель структурно сопоставим с показателями налогового бремени по 
экономике в целом. Его расчет возможен несмотря на отсутствие прямых данных о 
произведенной предприятием добавленной стоимости в обязательной отчетности. 

Фактические значения налоговой нагрузки (по фактам начисления или выплат налогов) 
сопоставляются с показателем номинальной налоговой нагрузки (бремени) предприятия, под 
которой понимается средневзвешенная налоговая ставка предприятия на рубль фактической 
выручки или добавленной стоимости предприятия. 

Оптимизации налогообложения любого экономического субъекта предшествует расчет 
текущего или ретроспективного налогового бремени предприятия. В научной литературе 
встречается несколько методик определения налогового бремени экономического субъекта, 
такие как методика Департамента налоговой политики Министерства финансов РФ, по которой 
налоговое бремя предлагается оценивать отношением всех уплачиваемых предприятием налогов 
к выручке от реализации продукции; методика М.Н. Крейниной, согласно которой при 
определении налоговой нагрузки специалисты должны исходить из идеальной ситуации, когда 
экономический субъект вовсе не платит налогов, и сравнивать эту ситуацию с реальной; 
методика А. Кадушина и Н. Михайловой, в соответствии с которой предлагается налоговую 
нагрузку оценивать, как долю отдаваемой в бюджет добавленной стоимости, созданной 
конкретным экономическим субъектом; методика Е.А. Кировой, в которой она предлагает 
различать два показателя, характеризующих налоговую нагрузку экономического субъекта: 
абсолютный и относительный; методика М.И. Литвина, где показатель налоговой нагрузки 
связывается с числом налогов и других обязательных платежей, а также со структурой налогов 
экономического субъекта и механизмом взимания налогов. 
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Различие методик определения налогового бремени проявляется в основном в 
использовании того или иного количества налогов, включаемых в расчет налоговой 
нагрузки, а также в способе определения интегрального показателя, с которым сравнивается 
общая сумма налогов за расчетный период. Основная, идея каждой методики проявляется в 
том, чтобы сделать интегральный показатель налоговой нагрузки экономического субъекта 
универсальным, позволяющим сравнивать уровень налогообложения в различных отраслях 
народного хозяйства. Также каждая из методик учитывает изменение количества налогов, 
налоговых ставок и льгот на уровень налогообложения экономического субъекта. 

После оценки налогового бремени предприятие может переходить к собственно 
оптимизации налогообложения, общими методами которой являются: 

−  метод замены налогового субъекта; 
−  метод изменения вида деятельности налогового субъекта; 
−  метод замены налоговой юрисдикции; 
− принятие учетной политики предприятия с максимальным использованием 

предоставленных законодательством возможностей; 
−  оптимизация через договорные отношения; 
−  использование различных льгот и налоговых освобождений. 
Кроме того, могут использоваться и специальные методы оптимизации: 
−  метод замены отношений; 
−  метод разделения отношений; 
−  метод отсрочки налогового платежа; 
−  метод прямого сокращения объекта налогообложения. 
При оптимизации налогообложения следует четко отслеживать грань между собственно 

оптимизацией и уклонением от налогов. Ведь налоговая оптимизация - это уменьшение 
размера налоговых обязательств посредством целенаправленных правомерных действий 
налогоплательщика, включающих в себя полное использование всех предоставленных 
законодательством льгот, налоговых освобождений и других законных приемов и способов, 
а уклонение от налогов представляет собой форму уменьшения налоговых и других 
платежей, при которой налогоплательщик умышленно с нарушением действующего 
законодательства уменьшает размер налогового обязательства. 

Таким образом, методы оптимизации налогов подразделяются на законные и 
незаконные. В процессе оптимизации налогообложения предприятия должны 
использовать только законные методы, которые отвечают принципам естественности, 
индивидуальности, соотнесения эффекта и затрат, динамичности, юридической чистоты, 
конфиденциальности, контроля, сочетания формы и содержания, нейтралитета, 
диверсификации и комплексного подхода. 

Также, в целях минимизации налогообложения удобно пользоваться классификацией 
налогов, отталкивающейся от положения налога относительно себестоимости. В 
соответствии с ней выделяют налоги, находящиеся «внутри» себестоимости, налоги, 
находящиеся «вне» себестоимости, «над» себестоимостью и налоги, выплачиваемые из 
чистой прибыли. 

Основным методом оптимизации налогообложения - снижения налогового бремени - 
является в наше время налоговое планирование. Налоговое планирование необходимо на 
всех этапах хозяйственной деятельности. Только грамотное налоговое планирование 
приводит к эффективной оптимизации налогообложения. 

Следует также понимать, что схема оптимизации налогообложения не может быть 
универсальной. Она является всего лишь шаблоном, идеей, а разработка готового плана 
оптимизации может производиться только на её основе с учётом реальных условий, в 
которых находится экономический субъект. 

Результатом оптимизации налогообложения должны стать увеличение реальных 
возможностей экономического субъекта для дальнейшего развития и повышения 
эффективности его деятельности. 
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Любая оптимизация налогообложения предполагает, что снижение налогового бремени 
на компанию будет проведено не до «0», то есть не полностью, а до минимальных ставок, 
предусмотренных НК РФ, законодательными актами и документами. В противном случае это 
будет не оптимизация, а уклонение от уплаты налогов. 

Оптимизация – это использование законных способов, а уклонение – преступление.  
Таким образом, среди множества методик определения налоговой нагрузки в 

современной налоговой системе невозможно выделить универсальную, одновременно 
подходящую ко всем системам налогообложения. Оптимизация предприятия также 
подразумевает индивидуальный подход, поэтому налогоплательщики самостоятельно 
определяют подходящую им схему для дальнейшего налогового планирования. 
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Малое и среднее предпринимательство в современных условиях является важнейшим 
элементом экономической системы. Этот сектор экономики обеспечивает динамическое и 
устойчивое развитие государства и регионов. Однако уровень развития субъектов МСП 
во многом зависит от государственной поддержки.  

Под механизмом государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства (далее МСП) понимается совокупность взаимосвязанных 
элементов, инструментов, методов организации и управления, обеспечивающих 
функционирование системы государственной поддержки МСП [3, с. 964]. Несмотря на то, 

1 Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по 
Государственному заданию Финуниверситета 2014 года 
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что в России разработан и функционирует механизм государственной поддержки 
субъектов МСП, существуют проблемы в доведении и освоении федеральных средств на 
уровне регионов. В связи этим, выявление особенностей и конкретных проблем в 
реализации механизма государственной поддержки субъектов МСП является актуальной 
задачей, требующей детального исследования. Для её решения могут подойти 
математическое, экономико-математическое, компьютерное, статистическое, графическое 
моделирование. Основное преимущество графических моделей – наглядность и 
наилучшее восприятие этих моделей, что послужило основным аргументом при выборе 
графического способа моделирования механизма государственной поддержки субъектов 
МСП [2, с. 56].  

Отправной точкой моделирования действующего механизма государственной 
поддержки субъектов МСП (модель «как есть», или «AS-IS») послужили указанные на 
федеральном портале малого и среднего предпринимательства (www.smb.gov.ru) 
программы господдержки субъектов МСП. Графическая функциональная модель 
механизма государственной поддержки субъектов МСП была создана на основе анализа 
нормативной правовой документации по теме исследования и интервьюирования 
экспертов. В модели рассматривается господдержка, оказываемая федеральным 
бюджетом региональным бюджетам.  

На контекстной диаграмме модели А-0 отражена её суть: государственная поддержка 
МСП (рис. 1). Управляющее воздействие на процесс государственной поддержки 
субъектов МСП оказывают законодательные и нормативные правовые документы, такие 
как Федеральный закон №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства», 
статья 78 Бюджетного Кодекса РФ, Федеральный закон №135-ФЗ «О защите конкуренции». 
Входом модели обозначены средства федерального и региональных бюджетов. Органы 
исполнительной власти, реализующие конкретные функции государственной поддержки 
субъектов МСП, обозначены нижними дугами модели. Выходом модели является развитие 
субъектов МСП, получивших государственную поддержку, а также информация о 
достижении показателей результативности реализации программ господдержки, которая 
определяет обратную связь по управлению модели. Органы исполнительной власти 
должны реагировать на эту информацию и при необходимости вносить изменения в 
механизм государственной поддержки субъектов МСП. 

 
Рис. 1. Контекстная диаграмма модели «Механизм государственной поддержки 

субъектов МСП в России (как есть)» 
 
На диаграмме декомпозиции первого уровня А0 были отражены функциональные 

блоки в виде форм государственной поддержки: государственная поддержка субъектов 
МСП, включая крестьянские (фермерские) хозяйства; содействие самозанятости 
безработных граждан; поддержка субъектов МСП в сельской местности; поддержка 
субъектов МСП в научно-технической сфере; разработка или внесение изменений в 
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целевые программы, утвержденных целевых программ. Далее они были декомпозированы 
на несколько уровней. По мнению экспертов, подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» по линии Минэкономразвития играет основную роль в 
государственной поддержке МСП на уровне регионов. Поэтому механизм её реализации 
был проанализирован более подробно.  

Объем субсидий по линии Минэкономразвития определяется в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 27 февраля 2009 г. №178. Государственная поддержка 
субъектов МСП осуществляется на конкурсной основе. Уполномоченные органы субъектов 
РФ к концу мая готовят конкурсную документацию, среди которой обязательно 
присутствует региональная Программа развития и поддержки МСП.  

В июне проходит конкурсный отбор заявок на предоставление субсидий из 
федерального бюджета субъекта РФ на развитие МСП. В начале сентября между 
Минэкономразвития России и исполнительным органом субъекта РФ заключается 
Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета на развитие МСП. 
Субсидия предоставляется по заявке региона и при подтверждении фактически 
выполненных работ и расходования региональных средств на соответствующее 
мероприятие государственной поддержки. В обязательном порядке осуществляется 
мониторинг и оценка эффективности (результативности) использования субсидий из 
федерального бюджета.  

Таким образом, в нормативной правовой документации достаточно четко прописаны 
правила предоставления субсидий субъектам РФ на государственную поддержку МСП, 
что позволило создать графическую функциональную модель Механизм государственной 
поддержки субъектов МСП в России (как есть)». Но в процессе системного структурного 
анализа были выявлены некоторые проблемы действующего механизма господдержки 
субъектов МСП. 

Методическим центром по разработке государственной политики, нормативно-
правовому регулированию в сфере анализа и прогнозирования развития МСП выступает 
Минэкономразвития РФ. Господдержка субъектов МСП осуществляется по линии 
Минсельхоза РФ, Минтруда РФ, Минобрнауки РФ и др. Однако значимость проблематики 
субъектов МСП в подпрограммах министерств различна, а субъект МСП может подавать 
заявки на участие в каждой из них. На уровне региона это ведёт к необходимости 
согласования заявок между уполномоченным органом субъекта РФ и ведомствами для 
устранения возможности «двойной» субсидии на один проект, что ведёт к дублированию 
функций и увеличивает и без того короткие сроки освоения бюджетных средств.  

Кроме того, на уровне субъектов РФ не всегда очевидна логика распределения 
федеральных средств, первоначально у регионов есть информация только о верхней 
планке субсидирования. В приказе Минэкономразвития №1 прописаны критерии отбора 
конкурсных заявок, с помощью которых оценивается, насколько успешно каждый 
субъект РФ развивает МСП [4]. Однако они учитывают состояние прошлого периода, в то 
время как для планирования выделения средств, на наш взгляд, было бы правильно 
учитывать и перспективы развития МСП в каждом субъекте РФ.  

Для решения этой проблемы в рамках проведенного исследования был предложен 
новый аналитический инструментарий. Он предполагает, что для определения объемов 
федеральных субсидий для субъектов РФ Минэкономразвития совместно с федеральными 
министерствами разрабатывает показатели мониторинга уровня развития МСП по 
ключевым направлениям господдержки. Не имея возможности подробно осветить 
предложенный инструмент в рамках данной публикации, в общих чертах поясним, что по 
каждому субъекту РФ рассчитываются сводные индексы оценки уровня развития МСП и 
интегральный индекс, определяются перспективы этого развития. На основании расчетов 
составляется рейтинг регионов и, следовательно, формируется информация о лимитах 
федеральных субсидий для каждого субъекта РФ по направлениям. Предоставлять 
средства предлагается субъектам РФ, отстающим в развитии МСП, но демонстрирующим 
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рост индексов развития МСП, т.е. имеющим определённый потенциал [1, с. 9]. Тем 
самым Минэкономразвития предоставляет другим министерствам инструментарий, 
позволяющий определять оптимальные пропорции распределения федеральных субсидий 
между субъектами РФ.  

Государственная поддержка предоставляется на строго определённые мероприятия, что 
искусственно снижает возможности регионов в поддержке МСП. Известны случаи, когда 
условия предоставления субсидий оказывались невыполнимыми, и в регионах было освоено 
менее половины выделенных денег из-за того, что ссуду нельзя было использовать ни на 
зарплаты, ни на рекламу, ни на закупку товаров. Регионы могут влиять на формирование 
перечня направлений государственной поддержки (например, два года назад перечень 
дополнило мероприятие по открытию частных детских садов), но этот процесс занимает 
годы. В связи с этим рекомендуется повысить роль и ответственность субъектов РФ в 
формировании направлений развития МСП в России. Это будет способствовать развитию 
уникального экономического потенциала каждого из них, стимулировать регионы к 
активной деятельности по развитию МСП. В результате можно ожидать более высокие 
темпы роста ключевых показателей развития МСП в России. В процессе формирования 
государственных программ предлагается формулировать несколько широких направлений 
государственной поддержки. При этом регион имеет право самостоятельно определять 
мероприятия государственной поддержки субъектов МСП на своей территории в рамках 
этих широких направлений. 

Третья выявленная проблема заключается в том, что предоставление государственной 
поддержки из федерального бюджета регионам происходит в октябре-декабре, и до конца 
года субъект РФ должен использовать эти средства. Допускается их освоение в будущем 
периоде, однако это расценивается как неэффективное использование федеральных средств. 
Высвобожденные средства перераспределяются в другие регионы, что увеличивает 
асимметрию в субсидировании субъектов РФ и уровне развития МСП в России. 

Субъекты МСП не имеют возможности спланировать деятельность с использованием 
средств от государственной поддержки, так как не имеют точной информации о 
предстоящем финансировании. Однако мы не можем влиять на бюджетный процесс, 
поэтому наше предложение сводится к смещению срока и корректировке механизма 
проведения конкурса. Так, доводить до субъектов РФ информацию о широких 
направлениях государственной поддержки МСП предлагается в конце года. Эта 
информация известна из действующих государственных программ. То есть на уровне 
субъектов РФ ответственные органы могут в конце прошлого – начале будущего года 
проинформировать субъекты МСП о предстоящем конкурсе и конкурсных направлениях. 
В свою очередь, субъекты МСП могут начинать собирать необходимые данные для 
формирования заявок на конкурс. 

Из государственных программ и закона о федеральном бюджете также известны 
суммы на развитие МСП на следующий год. И в конце года уже имеется статистическая 
информация об экономическом состоянии субъектов РФ по различным видам 
деятельности, что позволяет Минэкономразвития в январе рассчитать сводные и 
интегральные индексы уровня развития МСП и, следовательно, определить лимиты 
(пропорции) федеральных субсидий по направлениям развития МСП для регионов и 
министерств. И составить прогноз развития МСП в регионах при имеющихся тенденциях. 
В результате в конце года министерства будут знать пока что не сумму, но пропорцию 
распределения субсидий. Также и субъекты РФ будут знать свою долю в общей сумме 
федеральных субсидий на следующий год, и в феврале-марте проводить конкурсные 
отборы на региональном уровне.  

После издания приказов «О проведении конкурсных отборов» федеральных 
министерств, регионы подают на конкурсы заранее подготовленные по направлениям 
господдержки заявки на предоставление субсидий. Однако следует оставить министерствам 
возможность отказа или корректировки по предоставленным заявкам. Результаты 
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рассмотрения заявок доводятся до субъектов РФ. Таким образом, к маю-июню субъекты 
МСП будут иметь гарантию получения своей доли федеральных средств (при выполнении 
субъектами МСП условий их получения). После того, как будет известна конкретная сумма 
субсидирования региона, по имеющейся пропорции будет несложно посчитать объем 
субсидий, приходящихся на каждый субъект МСП данного региона. 

Далее заключаются Соглашения между министерствами (Минэкономразвития, 
Минсельхозом, Минобрнауки и т.д.) и субъектами РФ. Дата представления субсидий 
должна соответствовать установленному в бюджетном процессе периоду. Но, ещё раз 
подчеркнем, для субъектов МСП при разработанном порядке имеется уверенность в том, 
что принятые планы их финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-планы) будут 
профинансированы за счет федеральных субсидий. Предложенные рекомендации были 
отражены в графической функциональной модели механизма государственной поддержки 
субъектов МСП в России «как будет».  

Принципиальное отличие разработанного механизма от действующего заключается в 
том, что он предполагает: 

− использование Минэкономразвития РФ разработанных методов обеспечения 
эффективного распределения государственных финансовых ресурсов; 

− изменение подхода к формированию направлений развития МСП в России путем 
повышения в этом процессе роли субъектов РФ; 

− смещение времени проведения конкурсных отборов на региональном уровне на 
начало года для повышения уровня государственного управления. 

Есть основания полагать, что такие изменения механизма государственной поддержки 
субъектов МСП: 

− позволят реализовать единый, объективный и понятный всем участникам принцип 
распределения субсидий по субъектам РФ; 

− повысят заинтересованность и активность субъектов РФ в более эффективном 
управлении полученными федеральными средствами; 

− снизят уровень неопределённости для субъектов МСП в части планирования 
возмещения затрат путем получения федеральных субсидий. 
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Аннотация. Цель статьи заключается в анализе современных подходов к пониманию 
содержания государственного аудита и оказании определения его сущности. На основании 
систематизации и обобщения научных трудов, анализа международной практики в сфере 
контроля государственных финансов обосновано авторское понимание роли и содержания 
государственного аудита. В результате исследования было раскрыто происхождение и 
сущность терминов «контроль» и «аудит», обоснованно то, что они не могут 
использоваться как синонимы. На основании сравнения цели, задач, организации работы, 
форм и результатов проведения были сопоставлены аудит и контроль в сфере 
государственных финансов.  
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Abstract. The purpose of this paper is the analysis of modern approaches to the understanding 
of the content of the state audit and the provision of the definition of its essence. On the basis of 
systematization and generalization of scientific works of international practices in the sphere of 
control of public finances justified the author's understanding of the role and content of public 
audit. The study was revealed to the origin and nature of the terms "control" and "audit"reasonably 
that they cannot be used interchangeably. On the basis of the comparison purpose, objectives, 
organization, forms, and results were compared audit and control in the sphere of public Finance. 
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Трансформация социально-экономической системы в государстве вызвала необходимость 
реформирования системы финансового контроля, действенность которой является залогом 
эффективности осуществляемых экономических реформ и результативности борьбы с 
правонарушениями в экономической сфере и коррупцией. Ослабление системы 
государственного регулирования и контроля в сфере экономики и финансов, нестабильность ее 
правового регулирования составляют реальную угрозу национальным интересам.  

Следовательно, процесс трансформации контрольной системы должен происходить на 
основе должного научно-теоретического обоснования, учитывать положительный 
зарубежный опыт и общие тенденции в области контроля государственных финансов как 
научного направления. Отсутствие комплексного подхода к изучению и решению проблем 
контроля государственных финансов, концепции его развития затрудняет гармонизацию 
отечественного законодательства с европейскими стандартами в этой сфере. Анализ 
зарубежной практики свидетельствует, что на процесс формирования национальных 
финансово-контрольных систем большинства стран мира влияют такие факторы: 

−  усиление процессов глобализации, побуждают к приведению национальных систем 
учета, отчетности и аудита в соответствие с международными стандартами; 

−  рост экономической взаимозависимости стран мира, увеличение количества и 
разновидностей транснациональных операций; 
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− усиление роли гражданского общества и его привлечения к механизмам контроля 
деятельности правительственных структур; 

−  необходимость борьбы с международным терроризмом. 
Указанные факторы обуславливают особенности организации систем контроля 

государственных финансов зарубежных стран, а именно: 
−  подотчетность и ответственность государственных контролирующих органов обществу; 
−  независимость контрольных органов; 
−  целостность системы контроля, устранение дублирования отдельных функций; 
−  стандартизацию систем и механизмов финансового контроля; 
−  прозрачность методов проведения проверок; 
−  использование принципов независимого аудита в деятельности отдельных 

субъектов контроля. 
Мировыми тенденциями развития систем контроля государственных финансов является 

сосуществование двух ветвей - внутреннего (правительственного) контроля и внешнего 
(парламентского) аудита. Принципиальная разница в цели проведения внутреннего и 
внешнего контроля влияет на их организацию, методику проведения и результаты. 
Потребности общества иметь гарантию целевого и эффективного использования средств, 
аккумулируемых в бюджете и внебюджетных фондах на обеспечение коллективных 
общественных потребностей, вызвали усиление роли и значимости контроля по линии 
законодательной власти. Внешний аудит обеспечивает контроль общества за состоянием 
государственного управления, отвечает принципам независимости и объективности, поэтому 
не может быть подчинен органам исполнительной власти, непосредственно осуществляющие 
управление общественными ресурсами. В то же время внутренний финансовый контроль 
направлен на обеспечение самоконтроля органов исполнительной власти – проверка 
законности, целевого и эффективного использования бюджетных ресурсов.  

К сожалению, отечественная система контроля государственных финансов не была 
перестроена кардинально, что привело к существованию разветвленной, но 
малоэффективной и не скоординированой системы контролирующих органов. Прямое 
заимствование международного опыта без надлежащей адаптации и без учета национальных 
особенностей контрольной системы, частность реформ, которые не имели системного 
характера, не приносят значительного успеха.  

Вместе с тем внедрение аудита в сфере государственных финансов в России происходит 
очень активно. Так, впервые термин «государственный аудит» был применен в Федеральном 
законе РФ от 05.04.2013г. № 41 «О Счетной палате Российской Федерации». В Законе 
указано, что Счетная палата является постоянно действующим высшим органом внешнего 
государственного аудита (контроля). Несмотря на достаточно значительный промежуток 
времени, прошедший с момента введения данного понятия в документах законодательного 
уровня законодательно определенный понятийный аппарат в сфере контроля 
государственных финансов не сформирован, не редко наблюдается подмена понятий 
«контроль» и «аудит». По нашему мнению, «свободное» использование указанных терминов 
нивелирует принципиальные различия между контролем, который осуществляется 
государством (самоконтролем государства), и независимым контролем общества за 
деятельностью государства. В основу законодательных и нормативных актов, принимаемых 
в этой сфере, должна быть положена научно обоснованная и правильно применяемая 
терминология. Поэтому дальнейшие исследования в этом направлении являются крайне 
важными как с теоретической, так и с практической точек зрения.  

Проблемные аспекты реформирования отечественной системы контроля государственных 
финансов нашли отражение в публикациях таких авторов, как С. Бардаш, М. Баринина, И. 
Басанцова, Ф. Ефимова, Л. Дикань, И. Дрозд, Н. Дорош, Е. Калюга, В. Немченко, О. Петрик, В. 
Редько, В. Рудницкий, В. Симоненко, Л. Сухарева, И. Чумакова и др. 

Вместе с тем на сегодняшний день в отечественной теории и практике нет четко 
сформированного понятийного аппарата государственного аудита, который определяют как 
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определенное «проявление» государственного финансового контроля - вид [1], форму [2, 3], 
тип, метод и т.д. Аудит государственного сектора и государственный финансовый контроль, 
безусловно, связанные друг с другом, но эта взаимосвязь, как и содержание термина 
«государственный аудит», до сих пор остаются нераскрытыми. К тому же, некоторые 
специалисты считают, что аудит – это вид предпринимательской деятельности, которая 
выполняется на заказ субъекта хозяйствования на платной основе, а потому не может 
осуществляться государственными органами [4]. 

Термин «аудит» возник более двух тысяч лет назад и в переводе с латинского «audio» 
означает «он слышит», «слушать», «слушатель». Как отмечает Ф. Ф. Ефимова, именно 
так в духовных учебных заведениях называли лучшего ученика – отличника, которому 
учителем поручалась проверка других учеников. На самом деле подавляющее 
большинство населения не умела читать и писать. Следовательно, решение власти 
объявляли громким голосом перед толпой (аудитории). Даже считалось, что устный отчет 
лучше письменного, ведь его нельзя подделать, как любой документ, а говорить неправду 
в глаза гораздо сложнее и удается не всем [5]. 

Следовательно, термин «аудит» имеет совсем другое происхождение и в сравнении с 
термином «контроль» звучит менее императивно. Так, по мнению С. В. Степашина, 
применения и понимания термина «контроль» тесно связано с представлениями об иерархии 
отношений - подчиненность объекта контроля контролирующему органу, что имеет большие 
полномочия и обладает средствами властного принуждения [6]. В то же время термин 
«аудит» в человеческом сознании связан с понятиями независимости, доброжелательности, 
открытости, добровольной подотчетности и т.д. 

Подытоживая вышеизложенное, отметим, что государственный контроль является 
инструментом государства, с помощью которого органы власти управляют общественными 
финансами, государственный аудит - инструмент общества, с помощью которого оно 
участвует в управлении общественными ресурсами. 

Мировая практика аудита государственных финансов насчитывает много 
десятилетий. Высшие органы государственного аудита стран, являющихся членами ООН, 
объединились в 1953 г. в Международную организацию высших органов аудита 
(International Organization of Supreme Audit Institutions, INTOSAI), которая сегодня 
насчитывает 195 страны - 191 полных и 4 ассоциированных члена [7]. INTOSAI, согласно 
своему уставу, является неправительственной, самостоятельной, независимой и 
неполитической организацией, имеет целью обеспечение обмена идеями и опытом между 
высшими органами аудита различных государств мира.  

Объединение высших органов аудита базируется на единстве принципов их 
деятельности, которые закреплены в таких концептуальных документах INTOSAI, как 
Лимская декларация руководящих принципов аудита государственных финансов (1977 г.) 
[8] и Мексиканская декларация независимости высших органов аудита (2007 г.). 
Поскольку INTOSAI была создана с учетом целей и задач ООН, то ее деятельность 
основана на принципах Всеобщей декларации прав человека, которые предусматривают 
повышение эффективности и ответственности использования общественных ресурсов.  

Россия с 1995 г. стала постоянным членом INTOSAI и должна придерживаться 
требований деклараций и других документов, на которые опирается эта организация в 
своей работе. Вместе с тем применительно к сфере внешнего аудита деятельности органов 
власти по управлению общественными ресурсами вместо устоявшегося в мировой 
практике термина «аудит» в российской - очень часто употребляется термин «контроль». 
Это приводит к проблеме понимания принципиальной разницы между системой контроля 
государства и системой контроля за государством. В чем же заключаются основные 
различия между контролем и аудитом в сфере государственных финансов? 

Происхождение термина «контроль» исследователи раскрывают по-разному. Так, Т. В. 
Антипова отмечает, что в латинском языке такого слова не существует, а ближайшее по 
смыслу есть contralego (лат.) - проводить проверочное чтение, считывать (с рукописью) [9]. 
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В английском языке слово контроль имеет около десяти употребляемых значений, среди 
которых управление, руководство, регулирование, ограничения, владения, борьба и др. А. 
М. Зевайкина считает, что слово «контроль» имеет английское происхождение, но в 
русский язык оно пришло из немецкого «kontrolle» (XVIII в.) или непосредственно из 
французского «controle», что в переводе означает «перечень» [10]. В то же время В. 
Коврякова отмечает, что само слово «контроль» произошло от однокоренного contrerоle 
(фр.- протисвиток). Ранее документы записывались на папирусных свитках, которые 
разрывались пополам, а каждая половинка хранилась у заинтересованного лица. При 
необходимости подтвердить достоверность документа одна из половинок документа 
совмещалась с другой, что свидетельствовало о его подлинности. Итак, «контроль» 
понимался как установление правильности обстоятельств дела [11]. 

В современной практике построения систем контроля государственных финансов в 
различных странах предпочтение отдается именно государственному аудиту. Последний 
выполняет как регулятивные, так и конструктивные функции, помогающие государству 
и обществу проводить эффективные институциональные изменения и выбирать 
перспективные направления развития. Во всех важных сферах деятельности 
государства, таких как экономика и финансы, обеспечение прав граждан, безопасность, 
трудоустройство, социальная защита, здравоохранение, защита семьи, наука, искусство, 
культура, создание инфраструктур, должны оцениваться экономическая и финансовая 
эффективность. Наряду с этим должны анализироваться экономичность, рентабельность 
и правомочность действий органов исполнительной власти, эффективность их 
деятельности. 

Интересными являются взгляды российских ученых и практиков на его сущность 
государственного аудита. Так, бывший Председатель Счетной палаты РФ С. В. Степашин 
определяет государственный аудит как систему внешнего, независимого публичного 
аудита деятельности органов государственной власти по управлению общественными 
ресурсами (финансовыми, материальными, интеллектуальными). Под общественными 
ресурсами он понимает государственный бюджет, собственность и интеллектуальную 
собственность, произведенная за счет средств государственного бюджета [6]. 

На наш взгляд, наиболее адекватно особенность государственного аудита отражает 
точка зрения Т. В. Антиповой, которая отмечает, что между терминами «государственный 
финансовый контроль» и «государственный аудит» разница такая же, как между 
понятиями «право силы» и «сила права». При этом государственный аудит основан не на 
силе принуждения, а на открытости, объективности, прозрачности деятельности, то есть 
на «силе права» [9]. 

Сравнение целей проведения аудита и контроля в сфере государственных финансов 
позволяет сделать вывод о том, что они различны, хотя и достаточно близки, так цель 
аудита состоит в обеспечении стабильности и экономической безопасности государства, а 
также предоставление всем заинтересованным лицам независимой информации о том, 
каким образом осуществляется государственное управление. Целью контроля можно 
назвать осуществление мероприятий по обеспечению полноты поступления средств в 
бюджетную систему, обеспечение сохранности и эффективного использования 
государственной собственности, а также предотвращение финансовых нарушений в 
государственном секторе экономики. 

В соответствии с названными целями аудита и контроля можно сформулировать их 
задачи. Для аудита: комплексное рассмотрение государственного бюджета; оценка 
альтернативных вариантов бюджетных решений; анализ долгосрочных последствий 
правительственных программ и направлений действий; оценка технологии, что 
обеспечивает государственные органы информацией о долгосрочных последствиях 
законодательных решений в различных отраслях. Для контроля задачи будут 
следующими: предоставление информации компетентным органам о найденных 
отклонениях от принятых стандартов, нарушений принципов законности, эффективности 
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и экономии расходования материальных ресурсов, с целью принятия корректирующих 
мер, возмещения причиненного ущерба и привлечения виновных к ответственности. 

Сравнительная характеристика аудита и контроля в сфере государственных финансов 
по некоторым признакам представлена в таблице 1.  

Таблица 1 

Сравнительная характеристика аудита и контроля в сфере государственных финансов 
Признак Аудит Контроль 

1 2 3 
1.Объект - финансовые ресурсы и имущество государства, 

их учет;  
- проекты законодательных и норматив- 
ных актов; 
- оценка финансовых результатов исполнения 
бюджета; 
- оценка прогнозов и направлений развития 
отдельных отраслей экономики, регионов и 
государства в целом 

- целевое и законное 
использование бюджетных 
средств 

 

2.Организаци
я проведения 

определяется самостоятельно государственным 
аудитором, который руководствуется 
исключительно стандартами 

выполнение конкретных 
запланированных задач, 
согласованных с 
руководством 

3.Форма 
проведения 

- финансовый аудит; 
- аудит эффективности (аудит деятельности, 
операционный аудит и т.д.); 
- аудит соответствия; 
- аудит законности 

- проверка; 
- ревизия; 
- инспектирования 

4.Результаты 
проведения 

свободный доступ общественности к информации: 
отчеты предоставляются Президенту, парламенту, 
государственным органам, чьи бюджеты 
рассматриваются 

существуют ограничения в 
отношении свободного 
доступа к результатам 
контроля 

 
Подводя итог вышесказанному, можно высказать свою точку зрения на сущность 

понятия «государственный аудит». Государственный аудит – это вид контроля, 
направленный на установление законности, эффективности, результативности и 
экономичности управления общественными ресурсами, который проводится 
специализированным органом, наделенным особыми конституционными полномочиями. 

Заметим, относительно смысловой наполняемости термина «государственный аудит» 
необходимо различать государственный аудит как общественный институт (совокупность 
норм, правил и отношений), государственный аудит как вид профессиональной деятельности 
и государственный аудит как процесс осуществления независимой оценки и вынесения 
объективного заключения. 

Дальнейшие исследования в сфере государственного аудита должны решить ряд 
теоретических проблем, связанных с необходимостью законодательного определения и 
разграничения понятий «государственный контроль», «государственный аудит», 
«государственный финансовый контроль», «государственный внутренний финансовый 
контроль». В свою очередь, научно обоснованная и законодательно определена 
терминология станет основой для разработки концепции создания системы контроля 
государственных финансов, что будет соответствовать высоким мировым стандартам. 
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Аннотация. В статье раскрыты особенности управления финансами на 
автомобильном транспорте, обусловленные спецификой экономики транспортной отрасли. 
Определенное значение транспорта, в том числе и автомобильного как отрасли 
обеспечивающей потребности хозяйства и населения в перевозках и оказывающей влияние 
на эффективность социально – экономического развития страны. 

Ключевые слова: финансы; автотранспортные предприятия; грузооборот; 
пассажирооборот; транспортный процесс; транспортные издержки; транспортный 
фактор. 

K olomiets T .S. 

Moscow financial and industrial 
University "Synergy", Omsk affiliate 

F E A T UR E S OF  F I NA NC I A L  M A NA G E M E NT  OF  T R UC K I NG  C OM PA NI E S 

Abstract. This article is devoted to the features of financial management in road transport, due 
to the specifics of the economics of the transportation industry. It is also determined the 
significance of transport, including automotive industry caters to the needs of economy and 
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population in the transportation and influencing the efficiency of socio-economic development of 
the country. 

Keywords: finance; transport enterprises; turnover; massage room-mouth; transport; transport 
costs; transport factor. 

В условия рыночной экономики управление финансами становится одной из наиболее 
сложных и приоритетных задач, стоящим перед управляющим персоналом 
автотранспортного предприятия независимо от масштабов его деятельности. Это 
определяется смещением приоритетов в объектах и целевых установках системы управления 
в условиях рыночной экономики.  

Финансы предприятий автомобильного транспорта являются составной частью 
финансовой системы Российской Федерации. Вместе с тем они имеют свою специфику, 
основанную на особенностях экономики и организации управления автомобильным 
транспортом. 

Так можно выделить следующие специфические особенности: 
- продукция автомобильного транспорта не имеет вещественной формы, так как 

транспорт перемещает товары, продукцию, созданные в других отраслях экономики; 
- транспорту не принадлежат предметы труда – перевозимые грузы, они принадлежат 

отправителям и получателям грузов; 
- цены складываются на основе тарифов на грузовые и пассажирские перевозки; 
- в качестве единицы измерения транспортной продукции используют: тонн-километры, 

отправленные тонны грузооборота и количество пассажиров; 
- продукцию транспорта нельзя накопить, положить в запас, поэтому транспорт не может 

работать без резерва автомобилей и должен учитывать пропускную способность на дорогах; 
- характеризуется неравномерностью использования в течение года транспортных 

средств [2, с. 349]. 
Транспорт - одна из важнейших отраслей хозяйства, выполняющая функцию 

своеобразной кровеносной системы в сложном организме страны. Он не только обеспечивает 
потребности хозяйства и населения в перевозках, но вместе с городами образует "каркас" 
территории, является крупнейшей составной частью инфраструктуры, служит материально-
технической базой формирования и развития территориального разделения труда, оказывает 
существенное влияние на динамичность и эффективность социально-экономического 
развития отдельных регионов и страны в целом. 

Транспортный фактор имеет особое значение в нашей стране с ее огромной 
территорией и неравномерным размещением ресурсов, населения и основных 
производственных фондов. Транспорт создает условия для формирования местного и 
общегосударственного рынков. В условиях рыночных отношений роль транспорта 
существенно возрастает. С одной стороны, от транспортного фактора зависит 
эффективность работы предприятия, что в условиях рынка напрямую связано с его 
жизнеспособностью, а, с другой стороны, сам рынок подразумевает обмен товарами и 
услугами, что без транспорта невозможно, а, следовательно, невозможен и сам рынок. 
Поэтому транспорт является важнейшей составной частью рыночной инфраструктуры. 

Что касается автомобильного транспорта, то он имеет свою нишу – местные 
перевозки. Как правило, это стартовая позиция, с неё начинается выход на магистральные 
перевозки. Но для того, чтобы автомобильный транспорт мог конкурировать с 
железнодорожным транспортом, необходимо выполнение определённых условий, таких, 
например, как совершенные дороги и соответствующий подвижной состав. 

Автомобильный транспорт в России обслуживает все отрасли народного хозяйства и 
занимает одно из ведущих мест в единой транспортной системе страны. На долю 
автомобильного транспорта в 2013 году приходилось 68% грузов, перевозимых всеми 
видами транспорта вместе взятыми (таблица 1). 

На грузоперевозки автомобильным транспортом приходилось около 5% всего 
грузооборота России в 2013 году [4]. Объем перевозок данным видом транспорта невелик 
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– причиной тому являются высокая стоимость перевозок на большие расстояния, малая 
грузоподъемность по сравнению с другими видами транспорта, зачастую, устаревший 
подвижной состав и не достаточно удовлетворительное качество дорог. 

Таблица 1  
Грузооборот и перевозки грузов транспортом  

общего пользования России в 2013 году 
 

Виды транспорта Грузооборот, млрд-т-км Перевозки грузов в млн. т 
Всего в % к итогу Всего в % к итогу 

Железнодорожный 2196 43,1 1381 16,7 
Автомобильный 250 4,9 5635 68,1 
Трубопроводный 2513 49,4 1095 13,2 
Морской 40 0,7 17 0,2 
Внутренний водный 80 1,5 135 1,6 
Воздушный 5,0 0,0 1,2 0,0 
Всего 5084 100 8264 100 

 
Выбор эффективного вида транспорта в условиях конкуренции производится на основе 

технико-экономических расчётов с учётом конкретных требований рынка на перевозки. При 
определении сферы использования видов транспорта необходимо учитывать следующие 
особенности и преимущества технико-экономических характеристик. К таким особенностям 
автомобильного транспорта относятся: 

−  более высокая, чем на железнодорожном, речном, морском транспорте, скорость 
доставки грузов и высокая маневренность; 

−  возможность доставки грузов от склада отправителя до склада получателя без 
перегрузочных операций; 

−  регулярность и хорошая маневренность перевозок, в некоторых случаях более 
короткий путь следования, чем железнодорожным и речным транспортом; 

−  способность доставлять груз небольшими партиями от самого мелкого 
грузоотправителя или грузополучателя; 

−  меньшие по сравнению с железнодорожным транспортом капитальные вложения при 
освоении малых пассажиро - и грузопотоков на небольших расстояниях. [2, с.352]. 

Однако, на автомобильном транспорте более высокая, чем на других видах (кроме 
воздушного), себестоимость грузовых перевозок и более высокая, чем на железнодорожном, 
пассажирских. Так как в себестоимости перевозок автомобильным транспортом высокий 
удельный вес занимают затраты на топливо, амортизацию, ремонт, что обусловлено 
спецификой отрасли. Несмотря на это автомобиль остаётся неизменным во внутригородских 
и пригородных перевозках, а также как технологический вид транспорта на предприятиях 
строительства, промышленности и сельского хозяйства. 

Автотранспортные предприятия являются предприятиями комплексного типа. Они 
осуществляют перевозку грузов или пассажиров, хранение, техническое обслуживание и 
ремонт подвижного состава, а так же снабжение необходимыми эксплуатационными 
материалами, ремонтными материалами и запасными частями. 

По характеру выполняемой транспортной работы автотранспортные предприятия 
делятся на грузовые, пассажирские (автобусные, таксомоторные, легковые по обслуживанию 
организаций); смешанные (грузовые и пассажирские). 

На долю предприятий автомобильного транспорта в 2013 году приходилось почти 60% 
перевозок пассажиров, перевозимых всеми видами транспорта [4]. Пассажирооборот 
автомобильного транспорта уступает пассажирообороту воздушного транспорта и 
железнодорожного транспорта (таблица 2). 

 

68 



 

Таблица 2 
Пассажирооборот и перевозки пассажиров по видам транспорта  

общего пользования России в 2013 году  
 

Виды транспорта 
Пассажирооборот млрд. пасс-

км 
Перевозки пассажиров, млн. 

чел. 
Всего в % к итогу Всего в % к итогу 

Железнодорожный 138,5 25,37 1080 5,5 
Автобусный 
(включая 
маршрутные такси) 

124,9 22,88 11551 58,9 

Таксомоторный 0,1 0,0 4 0,0 
Трамвайный 5,3 0,97 1629 8,3 
Троллейбусный 5,7 1,0 1735 8,8 
Метрополитен 45,6 8,3 3491 17,8 
Морской 0,04 0,0 0,5 0,0 
Внутренний водный 0,6 0,0 13 0,0 
Воздушный 225,2 41,2 86 0,4 
Всего 545,9 100 19590 100 

 
Для стабилизации и развития основных видов транспорта в России необходимо 

формирование единой федеративной транспортной сети. Этим целям служит разработанная 
Правительством РФ «Транспортная стратегия России на период до 2030 года», которая 
составляет основу для выработки решений в сфере государственной транспортной политики, 
разработки целевых программ в области транспорта и смежных с транспортом отраслях, 
приоритетных задач институциональных реформ на транспорте [3]. 

Так как автотранспортное предприятие – сложная система, эффективное управление 
которой возможно только на основе планирования его работы для обеспечения 
сбалансированности и взаимосвязи всех элементов предприятия и достижения основной 
цели деятельности получения прибыли, необходимой для его развития. 

Работа в рыночных условиях характеризуется тем, что планирование и прогнозирование 
деятельности автотранспортных предприятий осуществляются на уровне предприятия, а не 
государства или отрасли.  

Цель планирования на предприятии – разработка и построение системы планов 
автотранспортного предприятия, направленных на удовлетворение спроса потребителей и 
получения достаточной и стабильной прибыли от результатов хозяйственной деятельности 
предприятием в течение длительного времени [5, с. 123]. 

Таким образом, задачи автотранспортных предприятий, характерные для современной 
ситуации, состоят в обновлении ассортимента услуг, освоении технологий, в выходе на новые 
рынки сбыта при вероятной нестабильности и низкой платёжеспособности предприятий. 

Эти задачи управления автотранспортными предприятиями обуславливают 
необходимость разработки эффективной финансовой стратегии предприятия, 
ориентированной на динамично развивающиеся рыночные условия. 

Важнейшим целевым параметром в конкурентной рыночной среде становится 
обеспечение финансовой устойчивости предприятия на основе лучшего использования 
ресурсов. Формирующаяся рыночная экономика представляет собой сложную социально-
экономическую систему, в которой финансовым отношениям принадлежит особая роль. 

Финансы выступают как совокупность особых экономических отношений, возникающих 
в процессе формирования и использования их на цели расширенного воспроизводства и 
социальные нужды общества [2, с. 7]. 

Для того, чтобы разработать финансовую стратегию автотранспортного предприятия 
необходимо знать прогнозы развития экономики региона, транспортной системы и страны в 
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целом. Это позволит определить приоритетные направления деятельности, заставит 
избавиться от неперспективных, невостребованных видов услуг, стать более гибкими и 
успешно конкурировать на рынке транспортных услуг. 

Таким образом, на автомобильном транспорте перевозки грузов и пассажиров 
интересуют предприятие как средство получения прибыли, и в качестве управления 
финансами оно стремится к совершенствованию транспортного процесса, рациональному 
использованию подвижного состава, внедрению новой техники и различных форм и методов 
перевозок в целях получения дополнительного дохода. Ужесточение конкурентной борьбы 
между отдельными видами транспорта и компаниями, а также рост эксплуатационных 
издержек вынуждает предпринимателей повышать эффективность производства, то есть 
внедрять новую технику, осуществлять глубокую специализацию в перевозках, повышать 
производительность труда. 
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Современная индустрия туризма – одна из ведущих и динамично развивающихся 
отраслей международной экономики.  

Во многих странах мира туризм играет значительную роль в формировании ВВП, 
создание новых рабочих мест и активизации внешнеторгового баланса. Анализ состояния 
туризма в Казахстане показывает, что туристский бизнес – пока развивающаяся отрасль.  

Сегодня туризм в Казахстане входит в перечень семи приоритетных не сырьевых 
отраслей экономики. Учитывая уникальные природные возможности Казахстана, а также 
потребность мировой туристской индустрии в новых рынках, Казахстан вполне может занять 
ведущее место в Центрально азиатском регионе. Туристский потенциал Казахстана, 
расположенного в самом центре Евразии, богат и разнообразен и имеет свои уникальные 
возможности для развития всех видов туризма [1]. 

По прогнозам специалистов мировая туристская индустрия активно участвует во многих 
процессах, происходящих в мире, в обостряющейся конкуренции между странами и 
регионами, в то же время это главная, основная организация, обеспечивающая динамично 
нарастающий объем путешествий и экскурсий. 

В рейтинге стран Мира по Индексу конкурентоспособности сектора путешествий и 
туризма 2013 года (Travel and Tourism Competitiveness Index 2013), Казахстан занимает 
88-е место, поднявшись на 5 позиций в период с 2013 по 2015 годы. Улучшились 
показатели, характеризующие состояние окружающей среды, развитие туризма, систему 
коммуникаций и связи [2]. 

Казахстан, обладая значительным потенциалом для развития важнейшей отрасли, к ее 
созданию приступил сравнительно недавно, упустив и время, и имеющиеся в стране 
крупные ресурсы.  

Для преодоления препятствий в сфере туризма в настоящее время разрабатываются 
различные варианты проектов, направленные на всемирное развитие внутреннего туризма и 
существенное повышение уровня важнейшей сферы. 

Сегодня существует ряд проблемных вопросов, решение которых позволит достичь 
намеченной цели – становления Казахстана центром туризма Центрально-Азиатского региона: 

1. Недостаточное развитие туристской и транспортной инфраструктуры. Материальная база 
объектов размещения, включая гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха, а также санаторно-
курортные учреждения, характеризуется высокой степенью морального и физического износа. 
На сегодняшний день масштабы туризма, виды, качество и предложения мест проживания для 
туристов не соответствуют международным требованиям. 

2. Невысокий уровень сервиса и труднодоступность знаковых исторических мест на 
казахстанском отрезке Великого шелкового пути не привлекает как казахстанских, так и 
иностранных туристов. Качественного пересмотра требует и международная пропаганда и 
продвижение туристских маршрутов нашего исторического наследия. Учитывая, что 
развитие туризма напрямую связано с состоянием транспортной инфраструктуры, 
существенной проблемой становится ограниченность географии пассажирских авиа- и 
железнодорожных перевозок, отсутствие гибкой системы льгот и скидок на проездные 
билеты всех видов транспорта для групповых поездок туристов как для внутренних, так и 
для въезжающих туристов. 

3. Слабый уровень подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров и 
отсутствие научной базы туризма. Одной из основных проблем, препятствующих развитию 
туризма, является отсутствие специализированных кадров в обслуживающей сфере. Это 
относится к проблеме отсутствия квалифицированного персонала на объектах индустрии 
туризма, но и к качеству подготовки кадров для туристской отрасли. 

4. Низкое качество предоставляемых услуг в туристской индустрии. Проблема 
взаимосвязана с предыдущей, так как низкое качество в обслуживающей сфере ведет к 
низкому качеству предоставляемых услуг на объектах индустрии туризма. Кроме того, это 
относится к срокам оформления туристских виз в РК, процедурам регистрации, 
таможенному и паспортному контролю иностранных туристов и т.д. 
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5. Недостаточная привлекательность Казахстана в качестве страны туризма. 
Мероприятия по продвижению позитивного туристского имиджа страны носят несистемный 
характер, участие на выставках по туризму не обеспечивает в полной мере эффективность 
рекламной деятельности государства [3]. 

При сохранении сложившегося уровня конкурентоспособности туризма Казахстана на 
мировом туристском рынке возможности развития отечественного туристского рынка будут 
недостаточными для повышения уровня жизни и увеличения занятости населения, 
удовлетворения растущего спроса на качественные туристские услуги и формирования 
условий для устойчивого развития туризма в стране. 

На развитие туристской отрасли основное влияние оказывают внешние факторы, в том 
числе состояние мировой экономики, правовое регулирование, экономическая и 
политическая ситуация как внутри страны, так и за рубежом и др. 

В современных условиях развития мировой экономики туризм становится одной из 
ведущих и динамично развивающихся отраслей.  

Казахстан, имея богатый туристско-рекреационный потенциал, характеризуется 
недостаточным уровнем развития туризма. Анализ въездных туристских потоков в 
Казахстане показывает, что республика остается недостаточно привлекательной для 
зарубежных туристов, в связи с чем число туристов, въехавших в страну, значительно 
отстает от докризисных показателей. Обладая уникальностью, туристский продукт 
Казахстана недостаточно конкурентоспособен и проигрывает зарубежным аналогам по 
доступности, уровню сервиса и цене туристских услуг. 

Следует отметить, что высокая цена на проживание и авиабилеты значительно 
увеличивает стоимость тура в Казахстан и, соответственно, снижает его 
конкурентоспособность по цене на международном рынке. 

Общий уровень туристских предложений остается низким, вследствие недостаточного 
уровня развития туристских продуктов и недостатка специализированных услуг и удобств 
для туристов. Это касается наличия визит-центров, установки знаков и указателей на 
туристских детонациях и т.д. 

Ситуацию, сложившуюся сегодня на рынке внутреннего туризма характеризуют 
следующие факторы: спрос на туристские услуги в Казахстане ограничен материальными 
возможностями граждан, небольшим количеством баз отдыха, обеспечивающих 
достаточный уровень комфорта.  

Несогласованность интересов во взаимоотношениях туроператоров внутреннего рынка 
и предприятий санаторно-курортного комплекса страны приводит к неудовлетворенности 
потребностей казахстанских граждан.  

Спрос казахстанских туристов на выездной туризм представляет потерю доли бизнеса 
для туристских дестинаций и объектов размещения в Казахстане. Поэтому, естественно 
предполагать, что с качественным развитием туризма в республике определенное 
количество местных туристов, отдыхающих сейчас за рубежом, отдадут предпочтение 
казахстанским туристским детонациям, оставляя расходы на туризм в пределах страны.  

Создание развитой конкурентоспособной туристской индустрии для обеспечения занятости 
населения, стабильного роста доходов государства и населения за счет увеличения объемов 
въездного и внутреннего туризма, невозможно без соответствующих инвестиций [4]. 

Анализируя изменение основных экономических показателей развития туризма, можно 
сделать вывод, что потенциал казахстанского туризма не реализуется полностью, 
поскольку развитие туристской отрасли напрямую зависит от создания современного 
конкурентоспособного туристского комплекса, включающего необходимую 
инфраструктуру транспортно-логистической системы, в том числе с учетом реконструкции 
пунктов пропуска через Государственную границу Республики Казахстан (автомобильных, 
авиационных, железнодорожных), обеспечивающего широкие возможности для 
удовлетворения потребностей казахстанских и иностранных граждан в туристских услугах. 
Создание туристского комплекса внесет также значительный вклад в развитие экономики 
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страны за счет налоговых поступлений в бюджет, притока иностранной валюты, 
увеличения числа рабочих мест, а также обеспечит контроль за сохранением и 
рациональным использованием культурного и природного наследия. 

В целях достижения национальных целей диверсификации экономики и повышения 
благосостояния и качества жизни населения Республики Казахстан индустрия туризма 
Республики Казахстан должна развиваться в определенных туристских кластерах с 
конкурентоспособным туристским бизнесом, которым занимаются профессиональные 
работники туризма, предлагающие привлекательные туристские продукты на внутреннем и 
международном рынках туризма. 

Формирование рыночной экономики в Республике Казахстан усилило интерес к формам 
и методам туристского обслуживания населения. Развитие данной отрасли ускоренными 
темпами и возрастание негативных последствий конкуренции и коммерциализации 
туристской деятельности привели к пониманию необходимости государственного 
регулирования туристского бизнеса. В течение нескольких поколений значительная часть 
населения пользовалась туристскими услугами, в результате чего потребность в них была 
массовой, т.е. вошла в норму жизни, стала частью национальной культуры. 

Туризм, являясь социально-экономической подсистемой, взаимосвязан с такими 
институтами как «экономика», «общество», «экологическая среда». Жизнедеятельность 
системы «туризм» невозможна без взаимодействия с другими отраслями народного 
хозяйства. Поэтому обоснование необходимости государственного регулирования развития 
туризма строится на основе изучения современного состояния туристского рынка, анализа 
роли туризма в экономике страны, особенностей туристского потребления и специфики 
туристского продукта, его воздействия на другие отрасли народного хозяйства, в частности, 
на экологическое состояние и социально-культурное развитие страны. 

В конечном итоге это приведет к значительному повышению привлекательности 
национального турпродукта и будет способствовать вхождению Казахстана в систему 
мирового туристского рынка как важной сферы международного предпринимательства и 
делового сотрудничества в рамках международной торговли услугами.  
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изложены перспективы развития туризма региона, выявлены основные задачи развития 
внутреннего туризма. 
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Abstract. The article reveals the possibilities for development of tourism as one of the 
promising directions of the improvement of the economy of the Republic of Kazakhstan. It outlined 
the prospects of tourism development in the region, the main tasks of the development of domestic 
tourism. 

Keywords: domestic tourism, tourist services, tourist resources. 

На сегодняшний день в большинстве регионов Казахстана выездной туризм преобладает 
над внутренним. Развитие регионального туризма сдерживается целым рядом негативных 
факторов, к которым относятся: бедность ассортимента предлагаемых услуг, стереотипное 
восприятие Казахстана как страны неблагоприятной для туризма, недостаточное развитие 
туристской инфраструктуры, отсутствие условий для инвестиций, а также слабая реклама 
туристских возможностей регионов. 

Северо-Казахстанская область имеет выгодное географическое положение, являясь главными 
воротами на севере Казахстана. По её территории проходят важные железнодорожные, 
автомобильные и воздушные трассы, которые позволяют быстро добраться до мест отдыха. 

Развитие туризма является одним из перспективных направлений совершенствования 
экономики Республики Казахстан. По сравнению с другими странами, в которых сфера 
услуг, и в частности туризм, стала одной из доходных отраслей экономики, казахстанская 
сфера услуг и туристский бизнес в настоящее время находятся в стадии становления. 

В настоящее время у Северо-Казахстанской области есть реальная возможность 
представить конкурентоспособный туристский продукт на внутреннем рынке Казахстана. Для 
этого имеется хороший потенциал: органичное сочетание в местных туристских маршрутах 
природной и культурно-исторической составляющих, использование национального колорита, 
привлекательных для экскурсионного осмотра вновь построенных объектов социально-
культурного назначения. Использование туристского потенциала в комплексе с развитием 
смежных отраслей (транспортно-коммуникационная инфраструктура, сервис, культура, 
строительство, страхование и другие), стимулирование инвестиционной активности, обеспечит 
стабильный рост занятости, увеличения доходной части бюджета области. 

Ведущие специалисты в сфере туризма сходятся во мнении, что в основе развития 
туризма как в стране в общем, так и в конкретном регионе, лежит экономический и 
социальный прогресс. Среди многочисленных факторов, воздействующих на развитие 
туризма, целесообразно выделить следующие: 

1. Политические факторы.  
2. Экономические факторы.  
3. Социально-демографические факторы.  
4. Культурные факторы.  
5. Научно-технический прогресс [1].  
Предполагается, что развитие туризма к 2020 году принесет доход в сумме не менее 9,9 

млрд. долларов, включая прибыль от деятельности объектов общественного питания, 
транспорта, розничной торговли и не только, тогда как вклад в ВВП в 2020 году от туризма 
должен быть равен 6,9 млрд. долларов, 

Как результат, ресурсная база внутреннего туризма задействована на 10-15% [2]. 
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Туризм является одним из наиболее перспективных направлений развития региона, 
способствует более эффективному использованию богатейшего природного и культурно-
исторического наследия, которое влияет на формирование более высокого культурного 
уровня, оздоровление и отдых населения региона, но также использование туристского 
потенциала определяет экономическое развитие региона, содействует решению проблемы 
занятости в небольших городах и населенных пунктах 

Туристские услуги составляют значительную часть потребляемых населением услуг и 
имеют специфический социально-оздоровительный характер, то есть отдых, возможность 
развития личности, познания исторических и культурных ценностей, возможность занятия 
спортом, участие в культурно-массовых мероприятиях и другие, то есть туризм, сочетает в 
себе экономический, социальный, гуманитарный, воспитательный и эстетический факторы. 

Анализируя ресурсы развития туризма в Северо-Казахстанской области, хочется 
отметить огромный потенциал возможностей этого направления в регионе. Северо-
Казахстанская область имеет богатейшие истоки духовной, нравственной, эстетической и 
художественной культуры. Культурное наследие создавалось на протяжении многих веков, 
культивировалось, обогащалось, передавалось из поколения в поколение. Область является 
одним из самых привлекательных в туристском отношении регионов Казахстана 

Для развития внутрирегионального туризма необходимо большое количество вложений. 
Хотя на территории области и действует довольно много различных лечебных санаториев и 
пансионатов, это не может являться показателем. Для полноценного развития рынка 
регионального туризма необходимо улучшить условия и законодательную базу [3]. 

В соответствии с целевой программой «Развитие туризма в Республике Казахстан» 
предусмотрено создание единого информационного обеспечения в области туризма, и ее 
интеграции с аналогичными международными системами 

В настоящее время использование Интернет-ресурса для продвижения туристского 
потенциала является наиболее перспективным. 

В качестве практических рекомендаций по развитию туризма в Северо-Казахстанской 
области была разработана концепция, которая предусматривает более эффективное 
использование имеющихся туристских ресурсов. 

Основной целью концепции является формирование и развитие в Северо-Казахстанской 
области высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса, 
обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей граждан в 
разнообразных туристских услугах, а также значительный вклад в развитие экономики 
региона (налоговые поступления в бюджет, увеличение количества рабочих мест, 
сохранение и рациональное использование объектов историко-культурного наследия и 
природного потенциала). Концепция также направлена на формирование представления об 
области, как региона привлекательного для туристов. 

В соответствии с поставленной целью первоочередными задачами концепции являются: 
1. Принятие мер по кадровому, научно-методическому, рекламно-информационному 

обеспечению туристской отрасли. 
2. Совершенствование законодательства в сфере туризма и механизма 

государственного регулирования. 
3. Развитие инфраструктуры туризма, разработка комплекса мер по содействию и 

модернизации материально-технической базы туризма, активизация строительства 
новых объектов. 

4. Формирование привлекательного туристского имиджа региона, обеспечение 
высокого качества туристских услуг. 

5. Обеспечение развития малого предпринимательства, объектов потребительского 
рынка и услуг, стимулирование занятости населения в сфере туризма и обслуживания. 

6. Создание условий для инвестирования и других форм финансирования, 
кредитования субъектов туристской индустрии. 
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Таким образом, выполнение намеченных концепцией мероприятий внесет значительный 
вклад в экономическое и социальное развитие Северо-Казахстанской области. 

Основной социальный эффект реализации концепции заключается в создании условий 
для удовлетворения потребностей различных категорий населения области в разнообразном 
отдыхе, в соответствии с предъявленным спросом, в приобщении подрастающего поколения 
к культурно-историческим ценностям, накопленным в регионе. 

Анализ сложившейся ситуации показывает, что в Казахстане нет целостной системы 
развития туризма. Развитие казахстанского внутреннего туризма сдерживается целым рядом 
негативных факторов, что приводит к ориентации населения на выездной туризм. 

Казахстан будет иметь перспективы развития внутреннего туризма только при 
решении комплекса не только туристских ориентированных, но и социально-
экономических проблем населения. 
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Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью решения в российских 
условиях двух стратегических задач: построения социально-ориентированной рыночной 
экономики и перехода от индустриального к постиндустриальному, преимущественно 
инновационному пути развития. Очевидно, что без достижения баланса между 
экономической эффективностью и социальной справедливостью их решение невозможно. 

В условиях необходимости обеспечения согласования интересов общественного и 
частного секторов экономики особую значимость приобретает анализ механизмов 
управления и инструментов воздействия на социальную среду наиболее активного субъекта 
экономических отношений – корпораций. Цель любой корпорации как коммерческой 
организации – обеспечить максимально возможную рыночную эффективность, которая 
позволяет производить качественную продукцию, выплачивать дивиденды акционерам, 
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заработную плату рабочим и служащим и т.п. Соответственно, ее основная деятельность 
имеет ярко выраженную предпринимательскую направленность. Одновременно корпорации 
выступают одним из субъектов социальной среды наравне с другими экономическими 
агентами (государственными структурами, домохозяйствами) и оказываются вовлеченными 
в сложную систему отношений с прочими субъектами хозяйствования. В данной системе для 
обеспечения своего нормального развития (а, подчас, и существования), они вынуждены 
выполнять институционально несвойственную им функцию по инвестированию средств в 
объекты социальной среды. Однако только активизация участия бизнеса в социальных 
проектах сможет гарантировать предприятиям корпоративного сектора реализацию своих 
основных интересов – получение коммерческой прибыли. 

Таким образом, участие корпораций в формировании социальной среды является для 
них жизненно-необходимым условием, а неисполнение своей социальной роли может 
привести к различным негативным последствиям. Поэтому особую актуальность 
приобретают исследования механизмов управления социальным инвестированием в 
корпорациях, гарантирующих эффективность инвестиционных проектов. В качестве 
первоочередных задач исследования выступает выработка направлений совершенствования 
стратегического управления в корпорациях и повышения эффективности их финансового 
участия в социальной среде в условиях становления рыночной экономики. От их решения во 
многом зависит как успешное развитие российской экономики в целом, так и обеспечение 
благосостояния отдельных домохозяйств. 

Необходимость формирования эффективных подходов к управлению социальным 
инвестированием в корпорациях, а также актуальность построения взаимоотношений 
корпоративного сектора с обществом и государством на принципах взаимовыгодного 
партнерства предопределили выбор темы исследования. В работе рассмотрены и обобщены 
наиболее существенные теоретические и методологические аспекты взаимодействия 
общественного сектора экономики с корпорациями по поводу реализации проектов 
корпоративного социального инвестирования как механизма повышения уровня социальной 
обеспеченности населения, а также управления инвестиционной деятельностью в российских 
корпорациях в социальной среде. 

В основе разработки концепции социального инвестирования в корпорациях лежат 
экономические исследования Э.Долана, Дж. М. Кейнса, В.Ойкена, П.Самуэльсона, 
П.Хейне и др.Всестороннее изучение проблемы регулирования инвестиционной политики 
корпораций в отношении субъектов социальной среды невозможно без обращения к 
трудам Д. Белла, Дж. Боткина, Питера Ф. Друкера, А. Маршалла, Д. Нортона, А. Печчеи, 
А. Пигу, В. Ростоу, М.Фридмена. 

Вопросу формирования концепции взаимодействия частного и общественного секторов 
экономики на принципах устойчивого развития посвящены исследования ряда 
отечественных экономистов: Г.Б. Клейнера, Д.С. Петросяна, О.С. Пчелинцева, 
С.В.Тарасовой2. Существенный вклад в освещение проблем активизации инвестиционных 
процессов в РФ в условиях переходной экономики внесли работы: В.С.Барда, В.В. Бочарова, 
В.Н.Лексина, А.Д.Некипелова, С.В. Раевского, Е.Г.Ясина и др. 

Отдельные характеристики социального инвестирования и этического подхода к 
определению роли бизнеса в социальной среде изложены в работах таких авторов, как И.Ю. 
Беляева, О.Р. Зыков, М.И. Либоракина, С.Е. Литовченко, С.В. Ивченко, Л.А.Плотицына, 
Ю.Н. Попов, С.В. Туркин, Н.Л. Хананашвили, В.Н.Якимец, М.А.Эскиндаров и др. 
Некоторые аспекты теории социального капитала исследуются в работах Е.Г.Лукьяновой, 
Е.А.Полищук, Л.В.Стрельниковой. Фрагменты, посвященные различным аспектам 
социального инвестирования в корпорациях можно встретить в работах по стратегическому 
управлению, PR, управлению человеческими ресурсами и т.д. 

Теоретическую основу исследования составили представления о том, что социальные 
инвестиции в отечественных корпорациях опосредованно приводят к росту уровня 
удовлетворенности базовых потребностей населения. В свою очередь, это обеспечивает 
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снижение социального давления на корпоративный сектор экономики, и, как следствие, за 
счет снижения трансакционных издержек, направленных на ликвидацию последствий 
негативного социального давления на корпорации, ведет к повышению эффективности 
функционирования корпораций. 

Таким образлм новизна диссертационной работы заключается в разработке и 
теоретическом обосновании финансирования социальной среды корпорациями, в частности 
предложено в дополнение к традиционным представлениям о сущности категории 
«финансирования социальной среды» категорию «финансирование социальной среды 
корпорациями» рассматривать как процесс реализации отношений между субъектами 
социальной среды, обеспечивающего согласование интересов корпоративного сектора с 
интересами общества и государства. 

Обоснованные теоретические выводы и практические рекомендации направлены на 
широкое использование как коммерческими структурами при подготовке и осуществлении 
инвестиционных проектов в социальной среде, так и государственными и муниципальными 
органами управления – для формирования программ поддержки корпоративного сектора при 
реализации проектов социального инвестирования.  
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На рубеже ХХ – XXI веков процесс интеграции национальных экономик в мировое 
хозяйство достиг своей наивысшей стадии развития – стадии глобализации. При этом 
глобализация, проявляющаяся в стирании границ между национальными рынками, 
способствовала трансформации мировой экономики в глобальную экономическую систему, 
которая интегрирует воедино все национальные рынки и способствует объединению процесса 
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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 время 
высокая степень взаимозависимости стран, гигантские нерегулируемые трансграничные 
перемещения капиталов делают глобальную экономику уязвимой, а любые сбои в мировой 
финансовой системе приводят к тяжелым экономическим и финансовым потрясениям.  

В результате реальная картина современного состояния развития стран мира и 
характера экономических отношений между ними весьма неоднозначна и, тем более, не 
линейна. Она показывает, с одной стороны, что в конце XX – начале XXI веков доля ВВП 
развивающихся стран в мировом валовом продукте возросла до 60 %, тогда как 80-е годы 
прошлого века она составляла только около 45 %. Это указывает на очевидные успехи по 
развитию экономики этих стран, повышение жизненного уровня населения. Вместе с тем, 
с другой стороны, столь благоприятные перемены в состоянии экономики и качестве 
жизни людей в периферийных странах вызвали обострение противоречий в 
международных отношениях. Причина этого очевидна. Усилилась конкуренция за доступ 
к ресурсам и за предпочтения потребителей. Причем характер борьбы, ее масштабность 
указывают на такое состояние, которое аналитики квалифицируют как новый виток 
борьбы, направленной на формирование колониальной зависимости – так называемый 
неоколониализм образца XXI века. Возрождение, казалось бы, канувшей в «лету» в 
середине ХХ века эпохи колониализма, было вызвано к жизни интенсивным вывозом 
капитала в периферийные страны, богатые природными ресурсами и дешевой рабочей 
силой [5, с. 337]. Поэтому наряду с неоспоримыми позитивными последствиями, 
связанными с интеграцией каждой отдельно взятой страны в мировое экономическое 
пространство и участием в системе внешнеэкономических связей, они сопряжены с 
целым рядом опасностей, генерирующих серьезную угрозу национальной экономической 
безопасности и национальным интересам [7, с. 27–30].  

В отличие от многих других стран, где имеются либо сырьевые, либо человеческие 
ресурсы, Российская Федерация располагает и теми и другими. Однако неразвитые и / или 
неэффективно функционирующие институты, слабая конкуренция и невысокий уровень 
конкурентоспособности на уровне отдельных предприятий не позволяют использовать 
имеющийся потенциал. Среди слабых сторон нашей страны также часто называют 
несовершенную систему профессионального образования, крайне неустойчивую 
финансовую систему и нестабильные финансовые рынки, не способные удовлетворить спрос 
экономических субъектов, испытывающих реальные потребности в инвестиционных 
ресурсах. До сих пор не решена основная проблема развития российского финансового 
сектора – несоответствие его возможностей трансформировать сбережения в инвестиции 
значительному масштабу внутренних сбережений, а также высокой и продолжающей 
расширяться потребности российской экономики в инвестиционных ресурсах.  

Актуальность обозначенной выше проблемы нашла свое отражение в формулировке 
цели Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 
года [14]. В качестве таковой было установлено обеспечение ускоренного 
экономического развития страны посредством качественного повышения 
конкурентоспособности российского финансового рынка и формирования на его основе 
самостоятельного финансового центра, способного сконцентрировать предложение 
широкого набора финансовых инструментов, спрос на финансовые инструменты со 
стороны внутренних и внешних инвесторов и тем самым создать условия для 
формирования цен на такие финансовые инструменты и соответствующие им активы в 
Российской Федерации. Другая важнейшая функция, которую зачастую не реализует 
российский финансовый сектор, – обеспечение межотраслевого перелива капиталов. В 
силу этого затрудняются процессы интеграции отечественных компаний в рамках 
технологических цепочек, а также не происходит диверсификация их бизнеса. В 
результате этого российские корпорации оказываются лишенными важнейших в условиях 
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глобальной конкуренции «козырей», обеспечивающих им выход на новые рынки и 
сохранение долгосрочной устойчивости бизнеса [13].  

Рыночная трансформация экономической и финансовой систем обусловливает 
усложнение структуры финансового сектора, повышение его роли и усиление влияния на 
экономические процессы в условиях стремительного развития финансовых рынков, 
финансовых институтов, внедрения новых финансовых инструментов, что не только 
определяет спектр осуществляемых операций и скорость перемещения капитала, но и 
воздействует на уровень конкурентоспособности национальной экономики в целом. В 
таких условиях структура финансового сектора должна характеризоваться устойчивостью 
к воздействию негативных тенденций и конъюнктурных факторов, обеспечивать 
выполнение финансовым сектором возложенных на него функций. Это проявляется в 
эффективном перераспределении инвестиционных ресурсов во времени и пространстве, 
оценке и управлении финансовыми рисками, сглаживании последствий финансовых 
потрясений (кризисов).  

В современных условиях важнейшим фактором обеспечения условий реального 
экономического прорыва Российской Федерации на основе повышения уровня 
конкурентоспособности и инновационности национальной экономики, осуществления 
структурных сдвигов в народном хозяйстве, внедрения новейших достижений технического 
прогресса, а также улучшения количественных и качественных показателей хозяйственной 
деятельности 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 экономического 
роста. В этих условиях применительно к экономике Российской Федерации как никогда 
актуализируется проблема исследования современных тенденций в развитии национального 
финансового рынка, поскольку большинство его сегментов крайне малы и не могут 
адекватно реализовывать функциональную роль финансовых посредников [8, с. 143–144].  

Приток инвестиций в производственный сектор будет зависеть от степени развития 
институтов финансового рынка, его способности аккумулировать внутренние и внешние 
свободные денежные ресурсы и трансформировать их в инвестиции в интересах реального 
сектора экономики, обеспечивая свободный межотраслевой и межрегиональный перелив 
капитала. Чем масштабнее финансовый рынок, чем сложнее и разнообразнее его 
инструменты, тем большее значение приобретает анализ эффективности, доходности и риска 
инвестиционных вложений. Создание финансового рынка, ориентированного на 
экономический рост, охватывает сложные теоретические, методологические и практические 
проблемы, решение которых, безусловно, имеет большое народнохозяйственное значение. В 
этом контексте в научной и деловой среде не вызывает сомнений актуальность проблем 
совершенствования национального финансового рынка в условиях перехода Российской 
Федерации к инновационной модели социально-экономического развития и присоединения 
нашей страны к ВТО.  

Необходимо повысить конкурентоспособность, емкость, глубину российского 
финансового рынка в целях перераспределения финансовых потоков в интересах 
инновационного сценария социально-экономического развития нашей страны. В этих 
условиях востребовано распространение воспроизводственного подхода к трактовке 
финансового рынка с функциональной точки зрения как системы рыночных отношений, 
обеспечивающих аккумуляцию и межотраслевое перераспределение денежных капиталов в 
целях обеспечения непрерывности и рентабельности процесса воспроизводства. Это, на наш 
взгляд, также предполагает необходимость всестороннего исследования взаимосвязи между 
финансовым и реальным секторами экономики, которое позволит подойти к 
формулированию теоретических положений концепции производительности финансового 
сектора. Ее центральная идея – усиление влияния финансового сектора, финансовых рынков, 
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Рис. 1. Место финансового рынка в системе 
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финансовых институтов на инвестиционный процесс, экономический рост и экономическое 
развитие в целом (см. рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В последние несколько лет в российской экономической литературе появилось 

значительное количество исследований, посвященных различным аспектам взаимосвязи и 
взаимообусловленности функционирования финансового и реального секторов, усиления 
значимости финансового рынка в обеспечении инновационного развития и повышении 
конкурентоспособности национальной экономики. В качестве наиболее существенных из 
них в контексте исследуемой проблемы можно указать публикации Астапова К.Л. [1], 
Габидиновой Г. [2], Галанова В.А. [3], Красавиной Л.Н. [4], Миркина Я.М. [10], Рубцова Б.Б. 
[12], Шведова Д.С. [15] и др. Особый интерес также представляют работы, в которых 
рассматриваются перспективы развития финансового сектора в условиях присоединения 
России к ВТО и условия его конкурентоспособности [11]. 

На процесс формирования национальной модели финансового рынка оказывают влияние 
как экономическая и политическая ситуация в стране, так и деятельность всех его 
участников. Сейчас пока трудно определить, какие источники инвестирования станут в итоге 
основными, а какие будут выполнять подчиненную роль в экономике (см. об этом [6]). 
Анализ количественных показателей, качественных характеристик и общих тенденций 
функционирования финансового рынка в Российской Федерации показывает, что активность 
отечественных компаний – эмитентов в выпуске различных финансовых инструментов 
остается недостаточно высокой. Это обусловлено серьезными проблемами и факторами, 
тормозившими процесс развития сектора 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 в постсоциалистический 
период, и те, что обусловлены спецификой конкретных финансовых инструментов, 
посредством которых организации (предприятия) нефинансового сектора могут привлекать 
инвестиционные ресурсы (см. об этом [9]). Сдерживающим развитие финансовых рынков 
фактором является также отсутствие достаточной финансовой грамотности, что подрывает 
доверие к финансовым институтам и государственной политике и приводит к снижению 
темпов экономического роста. Последствия низкой финансовой грамотности оборачивается 
ростом числа финансовых мошенничеств, в накоплении избыточной кредиторской 
задолженности, неэффективном использовании личных сбережений. Более того, 
непросвещенность и недоверие граждан к финансовым рынкам, непонимание контрактных 
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отношений сдерживают развитие малого и среднего бизнеса, предпринимательской 
деятельности [16, с. 441]. 

Очевидно, что проблемы дальнейшего развития финансового рынка в Российской 
Федерации носят комплексный характер и требуют объединения усилий эмитентов и 
инвесторов, профессиональных участников и государственных регулирующих органов для 
качественного его изменения и совершенствования, в их числе:  

− создание правовых механизмов, направленных на предотвращение инсайдерской 
торговли и манипулирования 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 рынка производных финансовых инструментов.  
Как необходимое условие обеспечения национальной безопасности и повышения уровня 

конкурентоспособности национальной экономики страны целесообразно также определить 
формирование конкурентоспособного самостоятельного финансового центра, 
провозглашенное в качестве цели в рамках Стратегии развития финансового рынка 
Российской Федерации на период до 2020 года. При этом в указанный срок необходимо 
решить следующие задачи развития финансового рынка в нашей стране [14]: 

− повышение емкости и прозрачности финансового рынка; 
− обеспечение эффективности рыночной инфраструктуры; 
− формирование благоприятного налогового климата для его участников; 
− совершенствование правового регулирования на финансовом рынке. 
Решение этих задач, несомненно, позволит рассматривать финансовый рынок 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.  
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В настоящее время в России с 2010 года реализуется Программа Правительства 
Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов, которая 
охватывает все сферы бюджетной деятельности, и сфера образования не является 
исключением. 

Однако, несмотря на то, что проблемам повышения эффективности бюджетных 
расходов, и в частности бюджетных расходов на образование, посвящено множество 
зарубежных и отечественных исследований, остаются не решенными в научном плане и на 
практике вопросы определения эффективности бюджетных расходов на образование, 
разработки методики оценки эффективности использования бюджетных средств 
образовательными учреждениями, не разработаны показатели результативности и 
эффективности, не определено влияние факторов на эффективность бюджетных расходов на 
образование, не определены способы повышения эффективности бюджетных расходов на 
образование, вследствие чего на практике возникают проблемы эффективного бюджетного 
финансирования образовательной сферы. 

Действующее в настоящее время российское законодательство, в той или иной мере 
регулирующее бюджетные правоотношения, не ориентирует участников бюджетного 
процесса на использование методов оценки в целях повышения эффективности бюджетных 
расходов. В целом, анализ положений Бюджетного кодекса Российской Федерации 
относительно расходной части бюджетов всех уровней позволяет нам сделать вывод о том, 
что его нормы хотя и закрепляют необходимость эффективного расходования бюджетных 
средств, но при этом не ориентируют правоприменителей на использование систем 
планирования и мониторинга эффективности бюджетных расходов [1, с.64]. 

Все это обуславливает актуальность темы исследования. 
Анализ отечественной и зарубежной литературы по вопросам трактовки понятий 

«эффективность» и «эффективность бюджетных расходов» показывает, что отсутствует 
единое понимание данных терминов. Одни экономисты определяют понятия 
«эффективность» и «эффективность бюджетных расходов» через отношение затрат и 
результатов (А.В. Бачурин, Ф.И. Шахмалов, Е.Е. Румянцева, А.О. Виричев), вторые – через 
степень соответствия результатов цели (М.П. Придачук), третьи – отождествляют с 
результативностью (Л.П. Кураков, В.Л. Кураков, А.К. Осипов, В.Н. Аникин, О.В. Котлячков, 
Э.К. Конярова, Т.А. Ильина, А.Ю. Москвин). 

В сфере общественных финансов понятие «эффективность» имеет свою специфику. Так, 
говоря об эффективности, речь идет, прежде всего, о социальном эффекте от предоставления 
бюджетных услуг для общества [2]. 

Так как повышение эффективности бюджетных расходов в настоящее время в России 
является важнейшей задачей, то необходима четкость понятийного аппарата для разработки 
методических положений и практических рекомендаций по повышению эффективности 
бюджетных расходов на образование. 

Поскольку вывод об имеющейся эффективности бюджетных расходов на образование 
можно сделать только на основе сравнения показателей эффективности бюджетных расходов 
на образование среди определенных территорий либо образовательных учреждений, то 
требуется формирование подхода к понятию эффективности бюджетных расходов на 
образование, основанного на применении сравнительного анализа. Можно предложить 
использовать в теории и практике повышения эффективности бюджетных расходов на 
образование следующее определение: «эффективность бюджетных расходов на образование» 
– это сравнение объема бюджетных расходов на образование, использованного определенной 
территорией, с объемом, потенциально необходимым для достижения результатов 
деятельности, полученных образовательными учреждениями в сравниваемой территории. 

При этом под потенциально необходимым объемом бюджетных расходов на образование 
понимается объем бюджетных расходов на образование сравниваемой территории, 
необходимый для достижения результатов деятельности, полученных образовательными 
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учреждениями в сравниваемой территории, относительно территории, где получена 
наивысшая отдача от бюджетных расходов на образование. Автор определяет, что отдача от 
бюджетных расходов на образование - это показатель, показывающий какую часть 
результатов деятельности, полученных образовательными учреждениями в определенной 
территории, обеспечивает каждая 1 тыс. руб., затраченная из бюджета территории на 
образование в расчете на одного обучающегося. 

Таким образом, основным отличием предложенной трактовки «эффективность 
бюджетных расходов на образование» от существующих определений является включение в 
это понятие необходимости применения сравнительного анализа при оценке эффективности 
бюджетных расходов на образование. 

Достижение эффективности бюджетных расходов на образование, с нашей точки зрения, 
возможно при реализации следующих принципов:  

1) принцип индикативности, означающий, необходимость проведения анализа динамики 
показателей результатов деятельности образовательных учреждений; 

2) принцип экономичности, указывающий на необходимость экономии бюджетных 
расходов на образование; 

3) принцип результативности, означающий, что в результате использования бюджетных 
средств на образование должно происходить улучшение показателей результатов 
деятельности образовательных учреждений. 

В качестве показателей эффективности бюджетных расходов на образование можно 
определить следующие: 

−  отдача от бюджетных расходов на образование, рассчитываемая как отношение 
показателей результатов деятельности образовательных учреждений к объему бюджетных 
расходов на образование в расчете на одного обучающегося; 

−  процент эффективных бюджетных расходов на образование, рассчитываемый как 
отношение эффективного и фактически использованного объемов бюджетных расходов 
на образование; 

−  процент неэффективных бюджетных расходов на образование. 
Исследование сущности эффективности бюджетных расходов на образование 

немыслимо без рассмотрения влияющих на нее факторов. 
Можно определить следующие факторы, влияющие на эффективность бюджетных 

расходов на образование: 
−  политические факторы (уровень приоритетности развития сферы образования, 

направления бюджетной политики, стратегия развития образования, степень взаимодействия 
руководителей органов власти нижестоящих уровней с вышестоящими); 

−  экономические факторы (состояние и уровень развития экономики, уровень 
платежеспособности населения, средняя заработная плата населения и педагогических 
работников); 

−  финансовые факторы (объем бюджетных расходов, выделяемых на образование; 
методы бюджетного планирования и финансирования сферы образования, реализация 
государственных целевых программ на образование); 

−  социально-демографические факторы (социальная структура населения; численность 
детей, получающих образовательных услугу; число мест в дошкольных образовательных 
учреждениях; престиж образовательных учреждений, показатели результатов деятельности 
образовательных учреждений); 

−  правовые факторы (нормативно-правовое регулирование бюджетного 
финансирования сферы образования); 

−  организационные факторы (специфика деятельности образовательных учреждений; 
совокупность органов, отвечающих за финансирование сферы образования и за оценку 
эффективности бюджетных расходов на образование); 
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−  кадровые факторы (квалификация руководителей и специалистов органов 
управления образованием и финансовых органов, а также педагогического персонала 
образовательных учреждений); 

−  информационные факторы (наличие информационной базы, доступность и полнота 
информации о показателях результатов деятельности образовательных учреждений и 
объемах бюджетного финансирования на образование). 

Действие данных факторов на эффективность бюджетных расходов на образование 
может быть как положительным (способствующим повышению эффективности бюджетных 
расходов на образование) или отрицательным (способствующим снижению эффективности 
бюджетных расходов на образование). Вышерассмотренные факторы эффективности 
бюджетных расходов на образование указывают на возможность применения двух основных 
способов повышения эффективности расходов бюджета на образование: 

−  совершенствование механизма финансирования сферы образования; 
−  улучшение показателей результатов деятельности образовательных учреждений. 
В связи с необходимостью проведения оценки эффективности бюджетных расходов 

на образование с целью использования ее результатов финансовыми органами различных 
уровней и органами управления образованием, в исследовании разработан методический 
подход к оценке эффективности бюджетных расходов на образование, приемлемый как на 
уровне административно–территориальных единиц (АТЕ), так и на уровне 
образовательных учреждений. 

Опираясь на зарубежные модели оценки эффективности расходов бюджета, можно 
предложить следующие этапы эффективности бюджетных расходов на образование: 

1. Анализ динамики бюджетных расходов на образование. 
2. Анализ динамики результатов деятельности образовательных учреждений. 
3. Оценка показателей эффективности бюджетных расходов на образование: 
−  расчет показателей эффективности бюджетных расходов на образование; 
−  ранжирование территорий или образовательных учреждений на группы 

эффективности бюджетных расходов на образование; 
−  анализ динамики показателей эффективности бюджетных расходов на образование. 
4. Корреляционно–регрессионный анализ факторов эффективности бюджетных расходов 

на образование. 
5. Обобщение выводов результатов оценки. 
Необходимо отметить, что в настоящее время нет общепринятых и универсально 

приемлемых показателей оценки эффективности бюджетных расходов. Для оценки 
эффективности бюджетных расходов на образование можно предложить следующие показатели: 
отдача от бюджетных расходов на образование, процент эффективных бюджетных расходов на 
образование, процент неэффективных бюджетных расходов на образование. 

Отдачу от бюджетных расходов на образование в АТЕ можно рассчитать по формуле: 

Effregion j = Rij
Zj

,       (1) 

где Effregion j –отдача от бюджетных расходов на образование в j-той АТЕ; 
Rij - i-тый результат образовательной деятельности в j-той АТЕ; 
Zj - бюджетные расходы на образование в расчете на одного обучающегося в j-той АТЕ. 
Показатель отдачи от бюджетных расходов на образование показывает, сколько единиц 

полученного результата образовательной деятельности в административно-территориальной 
единице обеспечивают использованные данной территорией бюджетные расходы на 
образование в расчете на одного обучающегося. 

Процент эффективных бюджетных расходов на образование в АТЕ по совокупности 
результатов образовательной деятельности в АТЕ можно рассчитать по формуле: 

Eregion j∑ = ∑ ( R i(1…m)j
R i(1…m) j𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(1…n)

)𝑛𝑛
𝑗𝑗=1 ∶ Zj

Zj𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(1…n)
 * 100%,   (2) 
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где Eregion j∑ – процент эффективных бюджетных расходов на образование в j-той АТЕ 
по совокупности результатов образовательной деятельности. 

Ri(1… m) j - i-тый результат образовательной деятельности в j-той АТЕ по числу 
результатов образовательной деятельности m; 

Ri(1… m) jmax (1…n) - i-тый результат образовательной деятельности АТЕ по числу 
результатов образовательной деятельности m в АТЕ, имеющей максимальную отдачу от 
бюджетных расходов на образование среди n количества АТЕ; 

Zj - бюджетные расходы на образование в расчете на одного обучающегося j-той АТЕ; 
Zj max (1…n) - бюджетные расходы на образование в расчете на одного обучающегося в 

АТЕ, имеющей максимальную отдачу от бюджетных расходов на образование среди n 
количества АТЕ. 

Процент неэффективных бюджетных расходов на образование в АТЕ по совокупности 
результатов образовательной деятельности в АТЕ можно рассчитать по формуле: 

inEregion j∑ =(1 – ( ∑ ( R i(1…m)j
R i(1…m) j𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(1…n)

)𝑛𝑛
𝑗𝑗=1 ∶ Zj

Zj𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(1…n)
)) * 100%,  (3) 

где inEregion j∑ – процент неэффективных бюджетных расходов на образование в j-той 
АТЕ по совокупности результатов образовательной деятельности. 

Ri(1… m) j - i-тый результат образовательной деятельности в j-той АТЕ по числу 
результатов образовательной деятельности m; 

Ri(1… m) jmax (1…n) - i-тый результат образовательной деятельности АТЕ по числу 
результатов образовательной деятельности m в АТЕ, имеющей максимальную отдачу от 
бюджетных расходов на образование среди n количества АТЕ; 

Zj - бюджетные расходы на образование в расчете на одного обучающегося j-той АТЕ; 
Zj max (1…n) - бюджетные расходы на образование в расчете на одного обучающегося в 

АТЕ, имеющей максимальную отдачу от бюджетных расходов на образование среди n 
количества АТЕ. 

Результаты проведенной оценки на уровне административно-территориальных единиц в 
соответствии с предложенным методическим подходом могут использоваться финансовыми 
органами различных уровней при выработке направлений бюджетной и образовательной 
политики на соответствующей территории, а результаты оценки на уровне образовательных 
учреждений могут применяться органами управления образованием при проведении 
мониторинга эффективности использования бюджетных расходов образовательными 
учреждениями с целью определения проблемных моментов в деятельности образовательных 
учреждений и определения путей их решения, разработки мероприятий по снижению 
неэффективных бюджетных расходов, выявления резервов по повышению эффективности 
бюджетных расходов на образование [3, 63]. 

Важнейшим способом повышения эффективности бюджетных расходов в сфере 
образования является совершенствование механизма финансирования образовательных 
учреждений. 

Для этого необходимо решение следующих основных задач: развитие системы 
внебюджетного финансирования образования; оптимизация расходов бюджетов на 
образование; повышение эффективности бюджетного планирования; обеспечение 
зависимости выделяемого объема бюджетного финансирования от результатов деятельности 
образовательных учреждений.  

В рамках данных задач предлагается реализация следующих направлений: 
−  увеличение объемов внебюджетного финансирования; 
−  экономия бюджетных расходов на образование; 
−  повышение эффективности распределения средств бюджета на образование. 
Предложенные пути совершенствования механизма финансирования образовательных 

учреждений имеют практическую значимость для федеральных, региональных и 

87 



 

муниципальных органов власти при проведении мероприятий по повышению эффективности 
бюджетных расходов на образование. 

Таким образом, теоретическая значимость полученных результатов исследования 
состоит в расширении научных представлений о сущности эффективности бюджетных 
расходов на образование, формировании методического подхода к оценке эффективности 
бюджетных расходов в сфере образования и развитии методических основ планирования 
бюджетных расходов на образование. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования 
методических положений и практических рекомендаций по повышению эффективности 
бюджетных расходов на образование органами управления образованием и финансовыми 
органами в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях при 
реализации государственной политики России в сфере повышения эффективности 
бюджетных расходов на образование, при проведении мониторинга эффективности 
деятельности образовательных учреждений. 
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Abstract. The article considers the issues of organization of accounting and tax accounting 
income of the enterprise. Given a brief description and classification of the income of the 
organization. Peculiarities of their accounting treatment. 
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Организации, плательщики налога на прибыль организаций, обязаны вести не только 
бухгалтерский учет, но в целях исчисления налоговой базы по налогу на прибыль - 
налоговый учет. Несмотря на то, что нормы бухгалтерского и налогового законодательства 
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во многом схожи, между ними есть и различия, о которых говориться в статье 
Максимочкиной О.В. [8 с. 45-47.] 

В бухгалтерском и налоговом учете понятие "доход" определяется практически 
одинаково. В целях бухгалтерского учета в соответствии с п. 2 Положения по 
бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденного Приказом Минфина 
России от 06.05.1999 N 32н, доходом признается увеличение экономических выгод в 
результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения 
обязательств, приводящее к увеличению капитала организации, за исключением вкладов 
участников (собственников имущества).  

В зависимости от вида деятельности, характера и условий получения, доходы 
организации подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие 
доходы. Доходы, не относящиеся к доходам от обычных видов деятельности, являются 
прочими доходами. Согласно требований ПБУ 9/99"Доходы организации", организация 
зависимости от характера своей деятельности, вида доходов и условий их получения, для 
целей бухгалтерского учета самостоятельно признает поступления доходами от обычных 
видов деятельности или прочими поступлениями. Доходами от обычных видов 
деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные 
с выполнением работ, оказанием услуг (далее – выручка). Выручка в бухгалтерском учете 
признается с учетом положений п. 12 ПБУ 9/99 и для ее признания необходимо, 
выполнение всех пяти условий одновременно. 

Прочими доходами считаются поступления, отличные от обычных видов деятельности. 
Организации имеют право самостоятельно признавать поступления либо доходами от 
обычных видов деятельности, либо прочими доходами, закрепив выбранный порядок в 
приказе по учетной политике в целях бухгалтерского учета.  

Перечень доходов, которые не признаются доходами организации, представлен в п. 3 
ПБУ 9/99. Например:  

- по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу 
комитента, принципала и тому подобного. Так как в ст. 990 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ) определено, что по договору комиссии одна сторона 
(комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение 
совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента. Комитент 
обязан уплатить комиссионеру вознаграждение и комиссионер вправе в соответствии со ст. 
410 ГК РФ удержать причитающееся ему вознаграждение из всех сумм, поступивших к нему 
от комитента. Таким образом, доходом комиссионера будет признаваться только сумма его 
вознаграждения по договору; 

- задатка, так как согласно ст. 329 ГК РФ он является одним из видов исполнения 
обязательств. Задатком согласно ст. 380 ГК РФ признается денежная сумма, выдаваемая 
одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей 
другой стороне, в доказательство обеспечения договора и в обеспечение его исполнения. 
Соглашение о задатке заключается в письменной форме. В случае сомнения в отношении 
того, является ли поступившая сумма задатком, она считается уплаченной в качестве аванса. 

В целях налогообложения прибыли на основании ст. 41 НК РФ доходом признается 
экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае 
возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и 
определяемая в соответствии с гл. 25 НК РФ. 

Расшифровки понятия "экономическая выгода" не дает ни ПБУ 9/99, ни гл. 25 НК РФ. 
Этот термин содержится в Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике РФ, 
одобренной Методологическим советом по бухгалтерскому учету при Минфине и 
Президентским советом Института профессиональных бухгалтеров РФ 29 декабря 1997 г. 
В соответствии с п. 7.2.1 названной Концепции, будущие экономические выгоды - это 
потенциальная возможность активов прямо или косвенно способствовать притоку 
денежных средств в организацию [6 с. 12-13]. 
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В соответствии с гл. 25 НК РФ доходы подразделяются на учитываемые и не 
учитываемые для целей налогообложения. Классификация доходов в целях 
налогообложения прибыли приведена в п. 1 ст. 248 НК РФ, в котором указано, что к 
доходам относятся: доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав 
и внереализационные доходы. 

Сравним, какие доходы относятся к доходам от обычных видов деятельности в 
бухгалтерском учете и к доходам от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав 
в целях налогового учета, сравнение которых приводит в своей статье Авдеев В.[7] 

Согласно п. 5 ПБУ 9/99 доходами от обычных видов деятельности являются: выручка 
от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, 
поступления, связанные с оказанием услуг. Помимо названных доходов доходами от 
обычных видов деятельности могут быть поступления от предоставления за плату во 
временное пользование (временное владение и пользование) активов организации по 
договору аренды, лицензионные платежи за предоставление прав, возникающие из 
патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной 
собственности, а также поступления от участия в уставных капиталах других 
организаций, при условии, что названные виды деятельности являются предметом 
деятельности организации. В противном случае доходы от этих видов деятельности будут 
формировать прочие доходы организации. 

К доходам от реализации в целях налогообложения прибыли в соответствии со ст. 249 
НК РФ относится выручка от реализации товаров (работ, услуг) как собственного 
производства, так и ранее приобретенных, а также выручка от реализации 
имущественных прав. В целях налогообложения прибыли, доходы от сдачи имущества 
организации в аренду, а также от предоставления в пользование прав на объекты 
интеллектуальной собственности могут быть учтены как в составе доходов от 
реализации, на основании ст. 249 НК РФ, так и в составе внереализационных доходов, на 
основании п. п. 4, 5 ст. 250 НК РФ. 

Как уже было отмечено выше, в бухгалтерском учете доходы от участия в уставных 
капиталах других организаций могут быть учтены либо в составе доходов от обычных 
видов деятельности, если это является предметом деятельности организации, либо в 
составе прочих доходов, когда участие в уставных капиталах других организаций не 
является предметом деятельности организации. В целях налогообложения прибыли 
доходы от участия в уставных капиталах других организаций, согласно п. 1 ст. 250 НК 
РФ, относятся к внереализационным доходам. 

Таким образом, перечень доходов от обычных видов деятельности в бухгалтерском учете и 
доходов от реализации в целях налогообложения прибыли может быть сформирован одинаково, 
за исключением доходов от участия в уставных капиталах других организаций. 

Прочими доходами в бухгалтерском учете признаются доходы, представленные п. 7 
ПБУ 9/99. Перечень прочих доходов открытый, поскольку невозможно предусмотреть 
все виды доходов, получение которых возможно в процессе осуществления 
хозяйственной деятельности организации. Помимо перечисленных в состав прочих 
доходов включается стоимость материальных ценностей, остающихся от списания 
непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов, поступления, 
возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной 
деятельности, и иные доходы. 

В состав внереализационных доходов в целях налогообложения прибыли в соответствии 
со ст. 250 НК РФ входят доходы, не признаваемые доходами от реализации. Перечень 
внереализационных доходов, приведенный в этой статье, достаточно большой, но, тем не 
менее, остается открытым. 

В соответствии с положениями ПБУ 9/99 не все денежные средства и имущество, 
полученные организацией, могут быть признаны ее доходом в целях бухгалтерского 
учета, п. 3 ПБУ 9/99 дает подробную расшифровку этих доходов. Аналогичные нормы 
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содержит и налоговое законодательство. В частности, в ст. 251 НК РФ приведен 
закрытый перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой базы по налогу 
на прибыль. 

Как видим, перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой базы, 
значительно шире перечня доходов, не признаваемых доходами в бухгалтерском учете. 
Это приводит к тому, что некоторые доходы будут учитываться при определении 
бухгалтерской прибыли, но не будут учитываться при определении налоговой базы по 
налогу на прибыль. В такой ситуации следует руководствоваться Положением по 
бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, 
утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н, устанавливающим 
порядок отражения и учета разниц, возникающих между данными бухгалтерского и 
налогового учета. Данные налогового учета используются для исчисления налоговой 
базы по налогу на прибыль. При этом информация для определения налоговой базы по 
налогу на прибыль содержится в налоговых регистрах, форму и содержание которых 
определяет сам налогоплательщик. Регистры налогового учета ведутся в электронной 
форме либо на бумажных носителях. Организация самостоятельно определяет порядок 
ведения налогового учета доходов и расходов основываясь на положениях Налогового 
кодекса РФ. Постановка налогового учета закрепляется учетной политикой организации 
для целей налогообложения. Любые изменения в налоговом учете также должны быть 
закреплены учетной политикой для целей налогообложения. [9 с.7-13]  
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Аннотация. В статье рассматриваются мнения современных исследователей 
относительно понимания сущности экономической эффективности. Дан вариант 
систематизации современных методических подходов к оценке эффективности 
деятельности организаций. 
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Abstract. This article discusses the views of modern scholars regarding the understanding of 
the economic efficiency. Given the option of organizing modern methodological approaches to the 
assessment of organizational effectiveness.  

Keywords: Effectiveness, methodological approaches, process. 

Современная бизнес–среда предъявляет новые требования к оценке деятельности 
организации. Экономическая оценка эффективности деятельности предприятия позволяет 
сделать выводы о достигнутом уровне финансово-хозяйственного состояния, возможности 
привлечения необходимых ресурсов для дальнейшего развития организации. Этим 
обусловлено стремление каждого хозяйствующего субъекта к повышению собственных 
конкурентных преимуществ в условиях рыночной экономики, где залогом жизнеспособности 
любой организации является успешность ее деятельности. В отечественной экономической 
литературе последних десятилетий понятие «эффективность» встречается довольно часто, 
его исследованию посвящено множество научных трудов, что лишний раз подтверждает 
актуальность проблемы эффективности деятельности организации. Попробуем 
проанализировать и систематизировать множество существующих трактовок данного 
понятия, рассмотреть наиболее распространенные методические подходы к обоснованию 
системы экономических показателей оценки эффективности деятельности организации.  

Большинство авторов, используя толкования различных справочников и словарей, 
рассматривают эффективность в качестве относительного эффекта. Под сущностью понятия 
«эффективность» они понимают экономичность, производительность, прибыльность. 
Эффективность ими трактуется как отношение полученных благ и выгод (эффектов) к 
понесенным в связи с этим затратам. Данного подхода к определению эффективности 
придерживаются: Л.Т. Гиляровская, А.Д. Шеремет, В.В. Ковалев, Г.В. Савицкая, М.А. 
Вахрушина, А.Н. Селезнева, О.Л. Михалева, О.Г. Житлухина, О.К. Филатов, Т.В. Рябова, 
А.Н. Скиба и ряд других российских специалистов в области экономики. Перечисленные 
авторы предлагают, исходя из существенности затрат или ресурсов, включаемых в базу 
сравнения расчета эффективности хозяйственной деятельности организации, два основных 
подхода к анализу эффективности (Рис. 1). 
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За сравниваемый показатель в обоих подходах принимается доход от обычных видов 
деятельности или совокупный (балансовый) доход от деятельности организации. Различие 
заключается в том, что берется за базу сравнения. При потенциальном (ресурсном) подходе за базу 
сравнения принимаются непотребленные ресурсы, а за базу сравнения затратного подхода - 
потребленные ресурсы. Затратный подход применяют, как правило, для текущей оценки 
эффективности хозяйственной деятельности организации. Только затраты, представляющие собой 
потребленные ресурсы, показывают фактическую характеристику количества потребленных 
ресурсов, что позволяет говорить о реальной эффективности хозяйственной деятельности 
организации. Показатели, включающие в базу сравнения непотребленные ресурсы, характеризуют 
потенциальную эффективность организации, так как принимаются для расчета прогнозной 
(будущей) эффективности для оценки предполагаемой инвестиционной привлекательности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Рис. 1. Методологические подходы к трактовке термина «эффективность» 

 
Второй подход, который можно выделить среди мнений ученых по определению 

сущности экономической эффективности, заключается в оценке эффективности как 
измерении степени достижения поставленных целей и решение задач, то есть 
отождествляются понятия «эффективность» и «результативность». В рамках данного 
подхода можно рассматривать два направления: управленческое, когда эффективность 
трактуется как достижение целей управления, и стейкхолдерское, когда эффективность 
трактуется как выполнение требований заинтересованных групп лиц. 

К представителям управленческого направления относятся Г.В. Гене, М.В. Мельник, 
В.В. Бердников, Д.В. Исаев, Е.Ю. Духонин и др. Эти авторы предлагают рассматривать 
эффективность в качестве меры достижения целей организации через соотношение 
фактических результатов деятельности с желаемым. 

Стейкхолдерское направление получило известность благодаря трудам Э. Хелферта и 
М.В. Мейера. В их понимании эффективность - есть мера удовлетворения определенных целей 
акционеров, инвесторов, менеджеров, потребителей. Их методика оценки эффективности 
содержит ряд финансовых показателей, характеризующих различные аспекты деятельности 
организации, сгруппированные с интересами определенных категорий лиц. 

Следует отметить, что существует еще один подход, предложенный известными 
американскими экономистами П.Ф. Друкером и Д. Парментером, который определяет 
эффективность деятельности как нефинансовую характеристику действий и процессов, 
способствующих успешному функционированию организации. Данный подход имеет пока 
недостаточно широкую известность в научном сообществе, поскольку является следствием 
высокоразвитой экономической системы. 
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в настоящее время нет 
единства мнений ученых относительно значения понятия «эффективность», но 
большинство рассмотренных нами подходов имеют общий вектор в понимании сущности 
эффективности, которую они рассматривают как характеристику результата деятельности 
хозяйствующего субъекта.  

Далее рассмотрим методические аспекты формирования системы экономических 
показателей оценки эффективности деятельности организации. 

Для управления эффективностью деятельности конкретной организации необходима 
разработка единых подходов к измерению и оценке работы компании в условиях постоянных 
изменений внешней и внутренней среды. Но как не существует единой трактовки категории 
«эффективность деятельности организации», так и не существует в настоящее время единой 
общепризнанной методики ее измерения и оценки. 

Обзор экономической литературы позволил сгруппировать существующие методы 
оценки эффективности в методические подходы, в основе которых лежит перечень 
критериев и показателей эффективности, а также совокупность способов исследования 
эффективности деятельности организации. 

Вариант систематизации данных методических подходов к оценке эффективности 
деятельности организации предлагают к изучению авторы статьи «Система показателей 
оценки эффективности деятельности предприятий в составе нефтегазового холдинга» М.П. 
Болодурина и К.А. Конышева. Предлагаемая ими схема по систематизации подходов к 
оценке эффективности деятельности организации, по нашему мнению, является наиболее 
полной в содержательном плане среди остальных, встречающихся в литературных 
источниках (рис.2). Рассмотрим и проанализируем представленную в ней информацию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Методические подходы к оценке эффективности деятельности организации  

 
Первый подход к оценке эффективности деятельности организации авторы называют 

экономическим, так как «он нацелен на измерение текущей эффективности основной 
деятельности организации», а также «с помощью его можно определить эффективность 
производства или эффективность использования отдельных ресурсов». В рамках данного 
подхода, по их мнению, можно выделить «затратный и потенциальный подходы, оценку 
деловой активности, рентабельности, анализ динамических рядов данных». К показателям 
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затратного подхода оценки эффективности хозяйственной деятельности организации, будут 
относиться:  

- материалоемкость;  
- затратоемкость; 
- зарплатоемкость;  
- амортизацияемкость;  
- энергоемкость и другие подобные показатели. 
К показателям потенциального подхода будут относиться:  
- фондоотдача;  
- производительность труда;  
- материалоотдача и др.  
Наиболее распространенным способом оценки эффективности деятельности 

организации в рамках экономического подхода является анализ показателей рентабельности. 
Показателей рентабельности достаточно много, их можно рассчитать по отношению к 
любому виду ресурсов. К таковым, например, относятся: 

- рентабельность активов;  
- рентабельность оборотных активов; 
- рентабельность собственного капитала; 
- рентабельность продаж; 
- рентабельность производства и др. 
В качестве следующего методического подхода к оценке эффективности деятельности 

организации авторы выделяют подход, в основе которого лежит изменение величины 
денежных потоков при сопоставлении их с затратами. Данный подход они называют 
финансовым, поскольку в его систему показателей включены финансовые показатели, 
характеризующие финансовое состояние организации: 

- коэффициент финансовой устойчивости; 
- коэффициент текущей ликвидности; 
- эффект финансового рычага и др. 
Примерами методик в рамках данного подхода могут быть те из них, которые 

применяются для оценки инвестиционных проектов, например, метод NPV-анализа. В числе 
экономистов, описывающих данные методики: Н. И. Лахметкина, В.В. Ковалев, М.В. 
Чиненов и др. 

Следующий подход к оценке эффективности деятельности организации, который выделяют 
авторы, это стоимостной подход (иначе - подход ценностно-ориентированного управления). В 
основе подхода лежит концепция управления стоимостью компании, суть которой заключается 
в максимизации стоимости бизнеса посредством расчета показателей, отражающих процесс 
создания стоимости: EVA, MVA, SVA, CVA, CFROI и др. Данные методики подробно 
представлены в работах А. Раппапорта, С.В. Черемушкина, В.Г. Когденко, А.А. Шишкина и др. 

При оценке эффективности деятельности, по мнению авторов, можно использовать 
также процессный подход, к которому относится метод процессно-ориентированного 
учета затрат (Activity Based Costing, ABC) и предложенный американским экономистом 
М. Мейером метод анализа рентабельности (Activity Based Performance Analysis, ABPA). 
При использовании процессного подхода возрастает степень координации выполнения 
хозяйственных операций, повышаются показатели отдачи ресурсов и эффективности 
производства организации. Представление деятельности организации в виде сети 
процессов, позволяет ей перейти от среднесрочных оценок прибыльности и 
рентабельности к стратегическим оценкам, измерить эффективность по всем уровням 
организации – от компании в целом до ее подразделений, бизнес-процессов и отдельных 
видов продукции, при этом применить показатели эффективности для мотивации 
деятельности отдельных сотрудников на достижение необходимых результатов. 

Особого внимания, по нашему мнению, заслуживает комплексный подход к 
измерению эффективности деятельности организации. Данный подход, предусматривает 
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использование совокупность финансовых и нефинансовых показателей. К примерам 
методик, рассматриваемых в рамках этого подхода, авторы статьи относят 
«существующие в американской практике управленческого учета рекомендации по 
использованию показателей для оценки эффективности деятельности предприятия, 
которые изложены в стандарте управленческого учета «Измерение эффективности 
предприятия» (Statiement on Management Accoutting «Measuring entity performace», SMA 
4D). Эффективность управления компанией здесь определяется целым комплексом 
различных показателей. 

Еще одной методикой, относящейся к комплексному подходу, авторы видят 
концепцию сбалансированной системы показателей (Balanced Scorecard, BSC), 
разработанной американскими учеными Д. Нортоном и Р. Капланом еще в начале 1990-х 
гг. и до настоящего времени пользующейся огромной популярностью среди зарубежных 
компаний в качестве одного из важнейших инструментов системы управления 
организацией. Данная концепция позволяет измерить эффективность деятельности 
компании при помощи специально подобранных и взвешенных (сбалансированных) 
индикаторов – ключевых показателях эффективности (Key Performance Indicator, KPI), 
которые не только комплексно отражают ее текущее состояние, но и определяют ее 
будущую стратегию развития. 

Таким образом, проведя анализ существующих в современной экономической 
литературе методик оценки эффективности деятельности организации, можно сделать вывод 
об их многообразии. На наш взгляд, организация в целях достижения принятых 
руководством управленческих решений вправе выбрать любой из известных подходов к 
измерению и оценке эффективности своей деятельности. Наиболее приемлемым для той или 
иной организации является такой подход, который бы позволил на основе комплексной 
системы показателей получить объективную информацию о ее деятельности. Таким 
критериям оценки эффективности деятельности организации отвечает только комплексный 
подход, учитывающий особенности развития данного организации и демонстрирующий 
причинно-следственные связи процессов. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы внедрения корпоративных 
пенсионных программ для субъектов малого и среднего бизнеса. Проанализированы 
преимущества присущие для работодателей и их сотрудников при использовании системы 
дополнительного пенсионного обеспечения. Выявлена и обоснована необходимость участия 
негосударственных пенсионных фондов в разработке корпоративных пенсионных программ 
с целью разрешения проблем достойного существования работников, достигших 
пенсионного возраста. На основе проведенного исследования автором предлагается 
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произвести внедрение корпоративных пенсионных программ с целью повышения уровня 
конкурентоспособности компании на рынке труда и приобретения имиджа социально-
ориентированной организации, что повысит уровень их инвестиционной привлекательности 
и обеспечит высокий уровень мотивации квалифицированных сотрудников на длительный 
период времени. 

Ключевые слова: корпоративные пенсионные программы, негосударственные 
пенсионные фонды, инвестиции в человеческий каптал, актуарный баланс, демографические 
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Abstract. In this article problems of introduction of corporate pension plans for subjects of 
small and medium business are considered. Advantages inherent for employers and their 
employees are analyses when using system of additional provision of pensions. Need of 
participation of non-state pension funds for development of corporate pension plans for the 
purpose of solution of problems of worthy existence of the workers who have reached a 
retirement age is revealed and proved. On the basis of the conducted research by the author it 
is offered to make introduction of corporate pension plans for the purpose of increase of level 
of competitiveness of the company on a labor market and acquisitions of image of the socially 
oriented organization that will raise level of their investment appeal and will provide high level 
of motivation of the qualified employees for the long period of time. 

Keywords: corporate pension plans, private pension funds, investment in human captan, 
actuarial balance, demographic problems, pension system. 

Инвестиции являются важнейшим экономическим ресурсом, использование 
которого способствует росту эффективности и конкурентоспособности компании. 
Кроме того инвестиции обеспечивают динамичное развитие организации и позволяет 
расширять объемы предпринимательской деятельности за счет накопления финансовых 
и материальных ресурсов. [5, с.11].  

Большинство компаний, заинтересованные в возрастании конкурентных 
преимуществ осуществляют вложение средств именно в человеческий капитал. В 
качестве одного из составляющей данного типа инвестиций можно рассматривать 
корпоративные пенсионные программы, которые способны повысить коэффициент 
замещения и увеличить уровень благосостояния сотрудников компании при 
наступлении пенсионного возраста.  

Корпоративная пенсионная программа разрабатывается для каждой организации 
(заказчика) отдельно с учетом его специфики и требований. Данная программа обычно 
сочетает две части пенсии: корпоративную и индивидуальную. В основном первая 
финансируется за счет средств работодателя и имеет вид пенсионной схемы с 
установленными выплатами. Индивидуальная пенсия формируется за счет средств работника 
и в большинстве случаев относится к типу схем с установленными взносами. 

Основной целью внедрения корпоративной пенсионной программы является 
увеличение коэффициента замещения заработной платы сотрудника при наступлении 
пенсионного возраста. При назначении пенсии в рамках данной программы учитывается 
уровень квалификации и стаж работника. В случае увольнения сотрудника до окончания, 
установленного по программе страхового стажа, он теряет право на корпоративную 
пенсию, но сохраняет право на получение индивидуальной пенсии по правилам НПФ.  
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В случае если работник имеет необходимый страховой стаж, то при увольнении за ним 
сохраняется право на одновременное получение корпоративной и индивидуальной пенсии. 

Таким образом, корпоративные пенсионные программы являются наиболее 
эффективным инструментом поддержания стабильного дохода граждан России при 
наступлении пенсионных оснований. Компания, желающая получить преимущества на 
рынке труда, должна проводить эффективную политику в области управления персоналом и 
быть социально ответственной. В свою очередь, работа в организации, которая реализует 
собственную корпоративную пенсионную программу и делает взносы на пенсионный счет 
каждого сотрудника, является огромным плюсом для будущего пенсионера. 

Практика формирования корпоративных пенсионных программ присуща развитым 
странам, так как они являются неотъемлемым дополнением к государственной пенсии. 
Профессиональные пенсии назначаются работодателем и являются дополнительными по 
отношению к государственным пенсиям.  

Система персональных пенсий заключается в том, что работник самостоятельно 
производит отчисления в страховые компании в определенном размере (собственный выбор) 
и они не облагаются налогом в момент получения заработной платы. Вступление в данную 
систему негосударственного пенсионного обеспечения является добровольным.  

В большинстве развитых стран на пенсии, полностью или частично сформированные 
работодателем, приходится, в среднем, от 30 до 50% дохода пенсионеров. Предоставление 
корпоративной пенсии во многих странах является законодательным требованием к 
работодателю. 

В настоящее время в России наибольший интерес к данному инструментарию проявили 
иностранные компании и наиболее крупные российские работодатели, которые 
заинтересованы в создании благоприятных условий для своих сотрудников.  

Подход к разработке корпоративной пенсионной программе достаточно гибкий и 
зависит от приоритетов компании. Расходы на корпоративную пенсионную программу могут 
составлять от 2 до 10% общего объема суммарных расходов на выплату заработной платы – 
то есть сопоставимы по затратам, например, с выплатами тринадцатой зарплаты. 
Финансирование пенсионных программ может осуществляться либо полностью за счет 
компании, либо при участии и работодателя и работника. 

Наиболее эффективно корпоративные программы внедряются в металлургической, 
нефтяной отрасли, а так же в секторе естественных монополий. Что же касается 
среднего и малого бизнеса, то они практически не участвуют в данных программах. К 
основным причинам можно отнести: нечеткость нормативно-правовой базы, 
регулирующей реализацию корпоративных пенсионных программ, ограниченную 
возможность реинвестирования средств, накопленных при реализации данных 
программ, а так же относительно низкий уровень доходности компаний и отсутствие 
заинтересованности работодателей осуществлять дополнительные вложения средств в 
пенсионные схемы. Кроме того многие работодатели и их сотрудники не знают обо всех 
преимуществах корпоративных пенсионных программ к которым можно отнести:  

− решение демографической проблемы (значительное превышение численности 
работающих пенсионеров над численностью молодых специалистов);  

− удержание квалифицированных кадров;  
− создание имиджа социально-ориентированной организации; 
− возможность поддержания финансового благосостояния сотрудников при 

возникновении пенсионных оснований; 
− экономия на других формах вознаграждения; 
− предоставление налоговых льгот.  
Кроме того благодаря участию негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в 

корпоративной пенсионной программе появляется возможность более эффективного 
вложения средств, так как инвестиционная стратегия позволит преумножить благосостояние 
участников данных программ путем формирования диверсифицированных инвестиционных 
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портфелей для обеспечения выполнения, взятых на себя обязательств. При этом каждый 
НПФ имеет собственную стратегию инвестирования пенсионных средств, которая 
определяет соотношение между потенциально возможным доходом и уровнем риска.  

Разработка корпоративной пенсионной программы (КПП) осуществляется пенсионно-
актуарным консультантом на всех этапах реализации КПП, в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности. 

Исходные данные для выполнения актуарных расчетов КПП включают в себя 
информацию о Компании (группе предприятий) и актуарные предположения (допущения). 

Информация о Компании (группе предприятий) может быть получена в ходе анализа 
демографических анкет по структурным подразделениям и обязательств работодателя 
перед работниками при наступлении пенсионных оснований, предусмотренных 
коллективным договором. 

Актуарные предположения (допущения) включают [7, с.23]: 
а) демографические предположения относительно будущих характеристик занятых в 

настоящее время и бывших работников (и их иждивенцев), имеющих право на 
вознаграждения; 

б) финансовые допущения. 
Демографические предположения рассматривают следующие аспекты: 
1) смертность во время периода занятости работников и по окончании трудовой 

деятельности; 
2) уровень текучести кадров, инвалидности и досрочного увольнения; 
3) доля участников схемы с иждивенцами, имеющими права на вознаграждения [6, с.18 ]  
Финансовые допущения касаются следующих параметров: 
1) ставка дисконта; 
2) уровни будущей заработной платы и вознаграждения; 
3) ожидаемая ставка дохода на активы пенсионной программы. 
Актуарные предположения - наилучшая оценка переменных, которые будут определять 

окончательные затраты работодателя на обеспечение вознаграждения работникам (пенсий) 
по окончании трудовой деятельности. 

Актуарные предположения являются взаимно совместимыми, если они отражают 
экономические отношения между такими факторами, как инфляция, темпы роста заработной 
платы, дохода на активы фонда и ставки дисконта. 

Например, все предположения, которые зависят от уровня инфляции (например, 
допущения относительно ставок процента и увеличения заработной платы и 
вознаграждений), на любой будущий период времени предполагают одинаковый 
уровень инфляции. 

Поэтому для формирования системы актуарных допущений используют не только 
социально-экономические данные по каждому конкретному вкладчику, но также 
макроэкономические и демографические индикаторы страны нахождения предприятия-
вкладчика НПФ. 

При разработке сценариев моделирования КПП предполагается, что общая оценка 
эффективности программы проводится с точки зрения затрат (взносов) вкладчиков для 
достижения поставленной социальной цели: назначение заданного размера пенсии 
участникам при заданных требованиях. При этом не имеет значения, какая пенсионная схема 
используется НПФ: с установленным размером пенсионных взносов (DefinedContribution – 
DC) и с установленными выплатами (DefinedBenefit – DB). 

Пенсионная программа с установленным размером выплат (DefinedBenefit) 
подразумевает обязательство работодателя финансировать выплату корпоративной 
пенсии в заранее определенном размере. Расчетный размер взносов определяется, исходя 
из будущего размера пенсии. Так, для обеспечения мужчины пожизненной ежемесячной 
пенсией в размере 5 тыс. руб. при условии, что он вступает в программу в 30 лет, 
предприятию необходимо делать ежемесячные взносы в размере 1064 руб. Обычно при 
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расчете стоимости программы обязательства оцениваются на дисконтированной основе, 
вдобавок для их оценки необходимо учитывать текучесть персонала, увеличение 
зарплаты и другие факторы, которые могут повлиять на величину затрат по выплатам 
пенсий (актуарные допущения). 

Таким образом, риск того, что к моменту выхода на пенсию конкретного сотрудника 
средств на пенсионном счете для выплаты ему оговоренной пенсии будет недостаточно, 
полностью лежит на работодателе. Внедряя такую частично фондируемую схему, 
компания-работодатель берет на себя долгосрочные обязательства перед работниками. 

В программах с установленным размером взносов (DefinedContribution) пенсионные 
обязательства компании ограничиваются внесением в фонды пенсионных взносов на 
формирование необходимого пенсионного капитала сотрудников: размер будущей 
пенсии зависит от размера взносов. Все средства на выплату пенсий при этой программе 
отчисляются до начала выплат. При использовании планов с установленными взносами 
риск, что к моменту выхода на пенсию у фонда окажется недостаточно средств на 
выплату достойной пенсии, несет сам участник. Сумма, учитываемая на балансе 
предприятия, равна взносу, который компании нужно внести в пенсионный фонд в 
пользу работника, как правило, непосредственно перед его увольнением на пенсию.  

Таким образом, обязанности по выплате пенсии передаются фонду, и никаких 
дополнительных обязательств перед пенсионером у компании не возникает. 

Многие пенсионные провайдеры предлагают отказаться от пенсионных программ с 
установленными размерами выплат в пользу программ с установленным размером взносов, 
чтобы оградить работодателей от сложных актуарных расчетов для целей учета. 

Расчеты параметров КПП необходимо выполнять решением общей актуарной задачи 
двумя способами:  

1. Какой совокупный взнос должны делать работник и работодатель в процентах от 
фонда оплаты труда (ФОТ) работника для обеспечения требуемого (желаемого) 
коэффициента замещения зарплаты работника негосударственной пенсией. 

2. Какой коэффициент замещения можно получить при максимальном использовании 
налоговых преференций, определенных действующим законодательством для вкладчиков и 
участников НПФ. 

Следует выделить три базовых сценария моделирования КПП: 
1) уплата взносов только работником; 
2) уплата взносов только работодателем с дифференциацией от возраста и/или стажа 

работника; 
3) уплата взносов работником и работодателем [4]. 
В зависимости от процента перечисления средств от фонда оплаты труда и периода 

участия в КПП существенно изменяется и коэффициент замещения, так например, при 
участии в программе 30 лет и объеме отчислений 2,5% от заработной платы коэффициент 
замещения может достигать 15%, а при перечислении 5% - 30%.  

Таким образом, внедрение корпоративных пенсионных программ позволят повысить 
уровень конкурентоспособности компании на рынке труда и приобрести имидж социально-
ориентированной организации, что повысит уровень их инвестиционной привлекательности 
и обеспечит высокий уровень мотивации квалифицированных сотрудников на длительный 
период времени. Однако при выборе негосударственного пенсионного фонда, в качестве 
субъекта корпоративной пенсионной программы необходимо уделить внимание уровню его 
доходности и надежности. 
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Актуальность анализа 
Оценку экономического развития промышленных организаций любого региона 

целесообразно проводить на основе анализа статистических данных. При этом перечень 
статистических данных, находящихся в свободном доступе, несомненно, не отражает полной 
картины развития промышленности, в частности эффективность управления 
промышленными предприятиями. Менеджмент организаций считается тем эффективней, чем 
выше полученная ими прибыль. Вместе с тем, оценку эффективности деятельности 
промышленных организаций в среднем по регионам необходимо проводить, опираясь на 
показатели демографического развития организаций, их финансово-хозяйственной 
деятельности, а также посредством анализа занятости в данных организациях. 

Актуальность исследования деятельности промышленных организаций обусловлена 
снижением индекса промышленного производства как в среднем по России, так и на уровне 
отдельных регионов. Кроме того, среднероссийский коэффициент официальной ликвидации 
организаций за последние четыре года вырос практически в два раза, тогда как коэффициент 
рождаемости организаций остался почти на прежнем уровне. 

Анализ в настоящей работе проведен на основе официальных статистических данных, 
размещенных в сети Интернет, а также на основе печатных статистических сборников. В 
качестве рассматриваемого региона взята Омская область, т.к. ее основные показатели 
социально-экономического развития близки к среднероссийским значениям показателей и 
характерны для развития многих регионов России. 

Таблица. 1 
Объемы промышленного производства Омской области 

в 2012-2013 годах, млн. руб. [1] 
 
ОТРАСЛЬ 2012 год 2013 год 
Добыча полезных ископаемых 2308 4199 
Обрабатывающие производства 580181 605079 
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 63067 67190 
текстильное и швейное производство 956 1090 
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 317 312 
обработка древесины и производство изделий из дерева 1381 1537 

целлюлозно-бумажное производство; издательская и 
полиграфическая деятельность 2961 3255 
производство кокса и нефтепродуктов … … 
химическое производство 29459 28140 
производство резиновых и пластмассовых изделий 22723 22326 
производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов 9155 9122 

металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий 8893 6785 
производство машин и оборудования 9417 9283 
производство электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования 13392 17536 
производство транспортных средств и оборудования 6321 6917 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды  36846 40844 

 
Оценка индекса промышленного производства 
В целом развитие Омской области считается стабильным за последние несколько лет. 

Несмотря на значительное влияние финансового кризиса 2008 года структура 
промышленного производства региона не претерпела существенных изменений. Так, в 2012-
2013 годах по-прежнему лидирующие позиции занимают такие отрасли как производство 
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нефтепродуктов, производство пищевых продуктов, химическое производство, производство 
резиновых и пластмассовых изделий, производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды и другие (Табл. 1). 

Вместе с тем актуальным на сегодняшний день остается вопрос оценки эффективности 
деятельности промышленных организаций Омской области в посткризисный период. Общую 
оценку данной ситуации возможно сделать, опираясь на статистическую информацию. 

Индекс промышленного производства в 2012 году составил всего 102,1% и в 2013 году – 
102,3%, тогда как в 2010 году и в 2011 году он был выше (108,3% и 106,4% 
соответственно) 2. В частности, существенно снизился индекс производства по виду 
деятельности «Добыча полезных ископаемых» и за январь - декабрь 2012 года составил 
80,8%, по итогам 2013 года – 83,7%. Среди обрабатывающих производств выпуск продукции 
снизился в производстве кожи и обуви (на 10,7% в 2012 году и 2,7% в 2013 году 
соответственно), в производстве резиновых и пластмассовых изделий (на 1,4% в 2012 году и 
на 1,0% в 2013 году соответственно), в металлургическом производстве (на 3,4% и 6,5% 
соответственно). Кроме того, в производствен пищевых продуктов наблюдается 
неоднозначная ситуация: если по данным 2012 года объемы промышленного производства 
не упали, то по итогам 2013 года падение составило 4,7%. Аналогичная ситуация 
наблюдалась в текстильном и швейном производстве. Вместе с тем, необходимо отметить 
частичное посткризисное восстановление таких отраслей как производство строительных 
материалов (прирост индекса производства составил в 2012 году составил 12,8% и 9,6% в 
2013 году), химическое производство (по тогам 2012 года еще наблюдалось падение, однако 
по данным за 2013 год отмечен рост в 114,2%), производство электрооборудования 
(аналогичная ситуация, рост в 2013 году составил 123,3%) и производство транспортных 
средств и оборудования (прирост в 2012 году - 16,7%, в 2013 году – 112,0%). Указанные 
данные свидетельствуют о непростой ситуации в промышленности Омской области, о 
неполном восстановлении ряда отраслей. 

Анализ институциональных преобразований 
Анализ институциональных преобразований показывает восстановление 

функционирования и развития организаций обрабатывающих производств. Так, на начало 
2010 года количество зарегистрированных организаций в обрабатывающей промышленности 
(учтенных в составе Статистического регистра хозяйствующих субъектов) составило 
3877 единиц [2, с. 69], на начало 2011 года - 3951 единица [3, с. 70], на начало 2012 года - 
3991 единица [4, с. 67]. В 2012 году произошло небольшое снижение данного показателя (на 
1,2%), что соответствовало 3943 организациям на начало 2013 года [5, с. 67]. За 2013 год 
ситуация изменилась в лучшую сторону: на начало 2014 года зарегистрировано 
49489 организаций [6, с. 69]. 

Анализ финансовой деятельности 
Оценить эффективность менеджмента в наибольшей степени позволяет анализ 

финансовой деятельности организаций. По итогам финансово-хозяйственной деятельности 
за январь - декабрь 2012 года организации обрабатывающих производств получили 
19,9 млрд. руб. сальдированного финансового результата, в январе – декабре 2013 года – 
11,7 млрд. руб. соответственно (снижение на 40,3%). Наиболее прибыльной отраслью по 
итогам 2013 года являлась производство нефтепродуктов, однако статистических данных по 
данному виду деятельности не приводится в связи с защитой коммерческой информации. 
Производство пищевых продуктов, транспортных средств и оборудования и химическое 
производство также завершили 2013 год с положительным финансовым результатом и 
ростом показателя по сравнению с предыдущим годом. В то же время во многих других 
отраслях обрабатывающих производств разница суммарной прибыли и суммарного убытка 
или сальдированный финансовый результат в 2013 году по сравнению с предыдущим годом 
снизился. Более всего необходимо отметить организации, занимающиеся производством 

2 Здесь и далее в статье, если не указан отдельный источник, анализ информации проводился по данным 
Госкомстата (www.gks.ru). 
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строительных материалов. Они в 2012 году получили отрицательный сальдированный 
финансовый результат (-62,4 млн. руб.), т.е. суммарный убыток организаций отрасли 
превысил суммарную прибыль. В 2013 году несущественно ситуация изменилась: в данной 
отрасли зарегистрирован положительный финансовый результат на уровне 16,1 млн. руб. 

Организации в отрасли производства и распределения электроэнергии, газа и воды 
повысили эффективность менеджмента и получили положительный финансовый результат в 
2012 году, превышающий аналогичный за 2011 год на 11,3% в фактических ценах, в 2013 
году – на 10,3% соответственно. 

В целом доля прибыльных организаций обрабатывающей промышленности в 2012 году 
составила 79,1%, убыточных соответственно - 20,9%. В 2013 году ситуация ухудшилась: 
количество убыточных организаций выросло до 27%. Вместе с тем, размер убытка, 
полученного убыточными организациями обрабатывающих производств, сравнительно мал. 
Если суммарная прибыль за год составила 20639,3 млн. руб., то суммарный убыток за этот 
же период составил всего 777,3 млн. руб. в 2012 году, в 2013 году 13943,2 млн. руб. и 
2273,8 млн. руб. соответственно. В производстве и распределении электроэнергии, газа и 
воды в 2012 году количество убыточных организаций значительно больше - 59,1%, однако 
сумма полученного ими убытка составляет всего 13,7% суммарной прибыли. В 2013 году 
количество убыточных организаций выросло и составило 61,4%, суммарный убыток от 
суммарной прибыли составляет 23,5% [6, с. 113]. Это говорит о том, что в данной отрасли 
слишком много убыточных организаций, которые занимаются небольшими объемами 
производства, либо намеренно являются убыточными. 

Важной составляющей анализа эффективности деятельности также является 
просроченная задолженность организаций по своим обязательствам (кредиторская и 
задолженность по кредитам банков и займам). Доля организаций, имевших 
просроченную кредиторскую задолженность, в общем числе организаций 
обрабатывающих производств составила 27,1% в 2012 году и 21,4% в 2013 году; 
организаций в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - 52,3% в 
2012 году и 56,8% в 2013 году. При этом более половины суммы просроченной 
кредиторской задолженности организаций обрабатывающих производств в 2012 году 
приходилось на металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий (1885,9 млн. руб.). В 2013 году общий объем просроченной задолженности 
обрабатывающих производств снизился до 1064,7 млн. руб., из нее 435,1 млн. руб. 
пришлось на производство транспортных средств и оборудования. Структура 
просроченной кредиторской задолженности обрабатывающих производств показывает, 
что в 2012 году 30% - это долги перед поставщиками, 38% - долги в бюджеты всех 
уровней, 22% - в государственные внебюджетные фонды; в 2013 году 42% - это долги 
перед поставщиками, 10% - долги в бюджеты всех уровней, 6% - в государственные 
внебюджетные фонды. В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды 
ситуация иная. Анализ задолженности по кредитам банков и займов показывает, что 
промышленные организации стараются вовремя погашать свои кредиты. Так, доля 
организаций обрабатывающих производств, имевших просроченную задолженность по 
кредитам банков и займов в конце 2012 года, составила 2,3%; организаций по 
производству и распределению электроэнергии, газа и воды - 6,8%. В конце 2013 года 
аналогичные показатели составили 2,4% и 2,3% соответственно. 

Для полной оценки ситуации также необходим анализ просроченной дебиторской 
задолженности. Общая просроченная дебиторская задолженность на конец 2012 года 
организаций обрабатывающих производств составила 1041,6 млн. руб. (для сравнения: 
просроченная кредиторская задолженность составила 3737,6 млн. руб.), организаций по 
производству и распределению электроэнергии, газа и воды - 2078,1 млн. руб. 
(просроченная кредиторская задолженность - 2210 млн. руб.). По итогам 2013 года 
просроченная дебиторская задолженность организаций обрабатывающих производств 
составила 1934,3 млн. руб. (кредиторская – 1064,7 млн. руб.), организаций по 
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производству и распределению электроэнергии, газа и воды – 2541,9 млн. руб. 
(кредиторская – 4280,5 млн. руб.). Другими словами, дебиторская задолженность 
промышленных организаций увеличивалась, но ее реальное влияние на финансовое 
положение организаций можно проследить только в сравнении с кредиторской 
задолженностью. По ряду отраслей ситуация финансово неустойчивая - сумма 
собственных долгов организаций превышает сумму долгов покупателей перед 
организациями. На конец 2012 года превышение кредиторской задолженности над 
дебиторской промышленных организаций в целом отмечено только в производстве и 
распределении электроэнергии, газа и воды (на 54%), за 2013 год указанное превышение 
отмечено в производстве транспортных средств и оборудования (на 9,8%), в производстве 
и распределении электроэнергии, газа и воды (на 68,4%%). В организациях 
обрабатывающих производств в целом по итогам 2012-2013 годов зафиксировано 
превышение дебиторской задолженности над кредиторской. 

Наконец, информацию о платежеспособности и финансовой устойчивости 
организаций могут дать коэффициенты, рассчитываемые по документам финансовой 
отчетности организаций. Основными из них являются коэффициент текущей 
ликвидности, коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами и 
коэффициент автономии. 

Отношение оборотных активов к наиболее срочным обязательствам на конец 2012 года 
(коэффициент текущей ликвидности) в организациях обрабатывающих производств 
составило 1,58 [7, с. 114], на конец 2013 года – 1,85 [8, с. 126] соответственно при 
рекомендуемом значении 2,0. Среди данных организаций наиболее платежеспособными 
являлись организации, занятые в производстве пищевых продуктов, в производстве 
электрооборудования, транспортных средств и оборудования, а также в отрасли химического 
производства. По сравнению с 2011 годом в целом ситуация улучшилась: коэффициент 
текущей ликвидности в обрабатывающих производствах на конец 2011 года составил 1,18 
[9, с. 116]. Организации, занятые производством и распределением электроэнергии, газа и 
воды, имели невысокий уровень платежеспособности. При этом по итогам 2011 года 
значение коэффициента текущей ликвидности составило 1,3 [9, с. 116], что значительно 
выше, чем в конце 2012 года (1,06) [7, с. 114]. В 2013 году значение данного коэффициента 
составило 1,12 [8, с. 126]. 

Анализ коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами за 
2012-2013 годы показывает в целом недостаток промышленных организаций в 
собственных оборотных средствах. Так, в наибольшей степени данная ситуация 
характерна для организаций, занятых производством строительных материалов, 
транспортных средств и оборудования и химическим производством. Вместе с тем 
необходимо отметить положительную динамику данного показателя по сравнению с 
предыдущим годом. 

Анализ структуры оборотных активов промышленных организаций в обрабатывающей 
промышленности показывает, что 17-20% оборотных активов представлены в виде 
производственных запасов, 8% оборотных активов - в виде незавершенного производства, 4-
5% - в виде готовой продукции [7, с. 116;8, с. 128]. 

Коэффициент автономии в целом по отраслям обрабатывающих производств за 2012-
2013 годы показывает, что около половины в общей величине источников средств 
составляют собственные средства. Однако финансово неустойчивой отраслью при анализе 
данного коэффициента является производство строительных материалов, где собственные 
средства составляют только 0,6% и 3,7% соответственно из всех источников. В производстве 
транспортных средств и оборудования данный коэффициент составил 8,6% и 8,9% 
соответственно [7, с. 114; 8, с. 126]. 

Анализ оплаты труда и занятости 
Для завершения экспресс-анализа эффективности деятельности промышленных 

организаций Омской области необходимо оценить размер средней заработной платы по 
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отраслям региона и численность работающих в них, т.к. динамика данных показателей 
непосредственно влияет на эффективность менеджмента организаций. Так, средняя 
заработная плата за январь - декабрь 2012 года в организациях обрабатывающих производств 
по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросла на 10% и составила 
20,9 тыс. руб., в организациях, занятых производством и распределением электроэнергии, 
газа и воды, - выросла на 9,6% и составила 23,6 тыс. руб. В 2013 году средняя заработная 
плата работников обрабатывающих производств составила 23,8 тыс. руб., в организациях, 
занятых производством и распределением электроэнергии, газа и воды – 25,8 тыс. руб. 
Однако величина просроченной задолженности по заработной плате в организациях 
обрабатывающей промышленности оставалась существенной: на начало 2013 года она 
составила 4,2 млн. руб. и за год практически не изменилась. Это обусловлено отсутствием у 
организаций собственных средств. 

Среднесписочная численность работников в организациях обрабатывающей 
промышленности снижалась и в конце 2013 года составила 77,7 тыс. человек, в конце 2012 
года – 78,9 тыс. человек, в конце 2011 года - 79,9 тыс. человек. Среднесписочная 
численность работников в организациях, занятых производством и распределением 
электроэнергии, газа и воды, в конце 2013 года составила 21,2 тыс. человек, в конце 2012 
года – 21,3 тыс. человек, в конце 2011 года - 21,4 тыс. человек. 

Заключение 
Таким образом, эффективность деятельности организаций промышленности Омской 

области по итогам 2012-2013 годов снизилась по сравнению с предыдущими годами. 
Несмотря на незначительный рост индекса промышленного производства, количество 
промышленных организаций уменьшилось. В целом по организациям промышленности в 
2012-2013 годах получен положительный сальдированный финансовый результат, однако 
в большинстве отраслей промышленности в каждом предыдущем году анализируемого 
периода финансовая деятельность была успешней. Вместе с тем, большинству 
организаций обрабатывающих производств удалось повысить финансовую устойчивость 
и платежеспособность. Однако доля убыточных организаций росла. Что касается 
социальной составляющей эффективности функционирования организаций, то в целом 
фонд оплаты труда существенно не изменился: средняя заработная плата в 
промышленных организациях выросла, а среднесписочная численность работников – 
уменьшилась. 

Учитывая тот факт, что индекс предпринимательской уверенности промышленных 
организаций остается на достаточно низком уровне как в Омской области, так и по 
России в среднем, ожидать существенного улучшения финансово-экономической 
деятельности промышленных организаций по итогам 2014 года не следует. 
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Аннотация. Развитие регионов выступает одним из приоритетных направлений 
развития государства в целом. В настоящее время в Северо-Кавказском Федеральном 
округе имеются наиболее благоприятные предпосылки для развития ряда отраслей. 
Преимущества географического положения необходимо грамотно использовать в развитии 
территории. 
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Abstract. Development of regions is one of the priority directions of development of the state as 
a whole. Currently, in the North Caucasus Federal District has the most favorable conditions for 
the development of industries. Geographic advantages must be wisely used in the development of 
the territory.  
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Вопросы эффективности и достоверности финансового планирования являются 
важными в любое время, однако в настоящее время в эпоху макроэкономической 
нестабильности, бюджетного реформирования, внедрения новых принципов 
бюджетирования они становятся наиболее актуальными [1]. 

Северо-Кавказский Федеральный округ был выделен из состава Южного Федерального 
округа в январе 2010 года. Географически он расположен на юге европейской части России. 
По занимаемой площади – это самый маленький из округов, его территория составляет около 
1% всей территории России. Особенностью данного округа является то, что русские не 
составляют этнического большинства. Центром округа является город Пятигорск. В состав 
Южного федерального округа входят: Республика Ингушетия, Республика Дагестан, 
Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Карачаево-
Черкесская Республика, Чеченская Республика, Ставропольский край. 

Стратегия развития Северо-Кавказского Федерального округа разработана и одобрена на 
период до 2025 года. Главной целью является создание условий для обеспечения развития 
реального сектора экономики в регионах, расположенных в Северо-Кавказском федеральном 
округе, увеличение количества рабочих мест, рост уровня жизни населения. Стратегия 
предусматривает смену курса со стабилизации к политике форсированного роста, вливанию 
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в мировое экономическое пространство. Стратегия была разработана в трех основных 
сценариях: инерционном, базовом, оптимальном. 

Разработка программы долгосрочного социально-экономического развития была 
предопределена следующими факторами: 

• степенью развития экономики в области энергетики, науки и образования и иных сферах; 
• интенсивностью развития обрабатывающих производств; 
• динамикой развития транспортной инфраструктуры; 
• необходимостью роста качества человеческого капитала; 
• интеграцией евро-азиатского экономического пространства. 
При разработке сценариев развития учитывались показатели валового регионального 

продукта. 
Наиболее развитыми регионами являются Ставропольский край и республика Дагестан, 

самым слабым регионом – республика Ингушетия. 
В целом по Северо-Кавказскому Федеральному округу наблюдается положительная 

тенденция, которая выразилась в увеличении темпов роста ВВП, так в 2011 году он составил 
1,2%, в 2012 году – 3,5%, в 2013 году – 10,6%, в 2012 году 6,4%. 

По итогам реализации Стратегии развития объем валового регионального продукта 
должен расти ежегодно на 7,7% 

Инерционный сценарий развития характеризуется следующими параметрами: 
• достижение целевых значений, предусмотренных федеральными целевыми 

программами, реализующимися на территории Северо-Кавказского ФО; 
• формирования особой зоны туристического типа, расположенной в Ставропольском крае; 
• обеспечение темпов роста социально-экономических показателей на уровне 

среднероссийских; 
• отказ от принятия новых целевых программ и приоритетных проектов; 
• увеличение темпов роста импорта над продукцией собственного производства; 
• дальнейшая экономическая дифференциация населения; 
• сохранения неблагоприятных условия осуществления бизнеса; 
• снижение уровня и качества жизни населения; 
• рост неблагоприятных социальных явлений в виде межэтнических конфликтов, 

сохранение повышенной территористической активности. 
Несмотря на то, что реализация такого сценария не может привести к существенным 

сдвигам в экономики округа и повышение качества жизни населения, планируется 
достигнуть следующих показателей: 

−  население, с доходами ниже прожиточного минимума сократиться с 16,5 до 12,6%; 
−  возрастет обеспеченность населения телефонной связью: стационарной сетью с 1042 

тыс. абонентов до 2630 тыс. абонентов; мобильной связью – с 9038 тыс. номеров до 17785 
тыс. номеров. 

Базовые сценарий предполагает, что основные проблемы безопасности предполагается 
решить в течение 5-10 лет. Основными отраслями, развитие которых будет осуществляться, 
признаются сельское хозяйство, топливно-энергетический и металлургический комплексы, 
химической отрасли, машиностроению. Основной задачей будет являться улучшение 
инвестиционного климата для крупных компаний и реализация инфраструктурных проектов 
с государственным участием, а также программ по развитию малого и среднего бизнеса. 

Основные мероприятия, реализуемые в рамках базового сценария: 
• проведение модернизации и повышение конкурентоспособности приоритетных 

отраслей промышленности; 
• использование транзитного потенциала округа посредством развития транспортной 

инфраструктуры; 
• достижение целевых индикаторов всех реализуемых в округе федеральных 

целевых программ; 
• создание и развитие туристического кластера, расположенного в Ставропольском крае; 
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• планомерное снижение межэтнической конфликтности, террористической 
активности, что приведет к росту инвестиционной привлекательности субъектов. 

Базовый сценарий приведет к достижению следующих результатов: 
−  росту обеспеченности жильем населения с 17,1 до 20,0 кв.м. на одного человека; 
−  повышению доступности медицинской помощи: увеличение количества больничных 

коек с 79 до 80 на 10000 жителей, амбулатной помощи со 174 до 200 посещений, количества 
врачей с 41 до 43, среднего медицинского персонала с 87 до 90 работников; 

−  улучшение связи: стационарное телефонной сетью с 1042 до 3131 тысяч номеров; 
мобильной связью с 9038 до 211273 тысяч номеров; 

−  рост количества субъектов малого предпринимательства с 3,4 до 17 на каждую 
тысячу населения; занятых в этих организациях с 317 до 990 тысяч человек; доля ВРП, 
созданного в таких предприятиях до 25-30%. 

Оптимальный сценарий будет способствованию решению всех стратегических целей и 
задач. Основными направлениями выступают: 

•  развитие туристического комплекса; 
• модернизация экономики и социальной инфраструктуры; 
• активное внедрение на мировой рынок; 
• повышение инвестиционной привлекательности территорий; 
• развитие транспортной инфраструктуры; 
• создание благоприятной межэтнической ситуации. 
Среднегодовой темп роста валового регионального продукта субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, по этому сценарию 
составит 7,7 процента в год, промышленного производства - 10,1 процента в год в период с 
2010 по 2025 годы. 

Реализация оптимального сценария будет характеризовать следующими 
показателями развития: 

- рост обеспеченности жильем до 24,4 кв.м на одного человека; 
- улучшение доступности и качества медицинской помощи: рост количества больничных 

коек до 81; амбулаторно-поликлинической помощи до 81 посещения; врачами до 44 человек, 
средним медицинским персоналом до 94 человек на каждый 10 тыс. населений округа; 

- улучшение качества связи, выражающееся в увеличении количества стационарных 
номеров до 2632 тыс., мобильных – до 24560 тыс. номеров; 

- ликвидация очередности в детские дошкольные учреждения; 
- развитие малого и среднего бизнеса: увеличение количества предприятий до 17 на 

каждую 1000 человек, занятых до 990 тыс. человек, что составляет 23% от общего 
количества занятых, доля выпуска продукции до 25-35% в ВРП. 

Сравнительная характеристика результатов реализации различных вариантов стратегии 
приведена в таблице 1. 

Таблица 1 
Предполагаемые итоги реализации Стратегии социально-экономического развития  

Северо-Кавказского федерального округа 
 

Основные показатели 2008 год 2025 год 
инерционный базовый оптимистичный 

Темп роста ВРП, в % - 5,7 6,7 7,7 
ВРП на душу населения, в 
тыс. рублей 

79 . 133 172 219 

Номинальная заработная 
плата, в тыс. рублей 

9,6 14,0 18,6 23,8 

Уровень безработицы, в % 16 14 9 5 
Доходы бюджета на душу 
населения, в тыс. руб. 

5,1 14,6 17,5 20,4 
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Предусматривается реализация стратегии в два этапа. Первый этап будет 
характеризоваться созданием необходимых условий для дальнейшего развития Северо-
Кавказского федерального округа. На втором этапе планируется активное привлечение 
инвестиций в развитие экономики и реализация социальных приоритетов. 

Северо-Кавказский округ является лучшим в Российской Федерации по температурному 
режиму, средняя температура июля составляет 20 градусов, января – 3 градуса. Более 
половины территории занято горной системой, имеется г. Эльбрус высотой 5642 метра, что 
создает перспективы для развития горного туризма. Территория включает 6 заповедников, 2 
национальных парка и 7 государственных заказников. Обеспечен также выход к морям, 
протяженность Каспийского моря составляет около 500 км, что создает предпосылки для 
развития пляжного туризма. 

Таким образом, имеются предпосылки для развития спортивного, оздоровительного, 
горнолыжного туризма. Лечебно-оздоровительное направления представлено такими 
курортами как Минеральные Воды, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки, Пятигорск, 
Георгиевск, а также Георгиевский и Предгорные районы Ставропольского края, 
Малокарачаеевский и Прикубанский районы Карачаево-Черскессии, Зольский район - в 
Кабардино-Балкарии. На территории республики Дагестан расположен бальнеогрязевой 
курорт Каякент и природно-климатический курорт с минеральными водами – Манас. В 
Кабардино-Балкарии основным курортом является Нальчик. В Карачаево-Черкесской 
республике – курорт Теберда с источниками гидрокарбонатно-хлоридных и натриево-
кальциевых минеральных вод. На территории Ингушетии – курорт Армхи, в Северной 
Осетии – Алании – Зарамаг, Тамиск, Кармалон, Первый Редант. 

Горнолыжными курортами являются Домбай – в Карачаево-Черкессии, Приэльбрусье – в 
Кабардино-Балкарии, Цей – в Северной Осетии – Алании. 

Однако, несмотря на огромные конкурентные преимущества, индустрия туризма развита 
достаточно слабо. Доля туристической отрасли составляет только 6% от общего объема по 
Российской Федерации, а его доля в валовом региональном продукте составляет только 2%. 
Это обусловлено высокой долей теневого сектора, а доля иностранных туристов – ниже 
среднероссийского уровня. Прежде всего к недостаткам можно отнести негативный имидж 
округа, невысокий уровень сервиса, неразвитость туристкой инфраструктуры, низким 
уровнем развития транспортной сети. На части территорий действует ограниченный 
регламентированный режим посещения. Недостаточно развиты и сопутствующие услуги: 
пункты проката спортивного инвентаря, культурно-развлекательные комплексы, пункты 
проката транспортных средств. Кроме этого есть проблемы и с обеспеченностью 
аэропортами. Многие санаторно-курортные организации в настоящее время используются в 
качестве баз отдыха. В соответствии с имеющимися преимуществами наиболее 
предпочтительными видами туристской области являются лечебно-оздоровительный, 
горнолыжный туризм. Для развития туристической отрасли необходимо стимулирование 
привлечение инвестиций, строительство новых объектов, повышение качества 
предоставляемых услуг, что позволит повысить их конкурентоспособность. 

Однако, только инфраструктуры явно недостаточно, следует обеспечить безопасность 
пребывания туристов, чему должна способствовать создаваемая туристическая полиция. Для 
развития туристического бизнеса необходимо также оказывать поддержку малому и среднему 
бизнесу, который может осуществлять функционирование небольших отелей и гостиниц. 

Второй перспективной отраслью является транспорт, на долю которого приходится 10% 
валового регионального продукта. Округ расположен на пересечение крупных грузопотоков, 
недалеко от крупных российских и зарубежных рынков. Продвижение новых туристических 
центров потребует модернизации транспортного потенциала округа. Прежде всего это 
касается аэропортов, приближенных к основным туристическим центрам в Минеральный 
Водах, Ставрополе, Нальчике, Владикавказе, Махачкале. Подлежит реконструкции и 
автомобильная трасса между курортами Краснодарского края и Северо-Кавказским округом, 
а также с Республикой Абхазия. 
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Протяженность железной дороги в округе составляет 3 тыс. км., автомобильных дорог – 
24,8 тыс. км. Однако, их пропускная способность фактически исчерпана, что приводит к их 
перегрузкам, росту аварийности. 

Особое значение имеют международные транспортные коридоры «Север – Юг» по 
направлению Москва – Махачкала – Дербент – Иран – страны Персидского Залива, от 
магистрали М-29 в Грузию. Этот транспортный коридор позволит России влиться в мировую 
систему грузоперевозок, однако, здесь наблюдается дефицит современной транспортной 
инфраструктуры. Для его дальнейшего развития необходимо обеспечить внедрение 
технологий по быстрому перемещению границы РФ, создание современных объектов 
транспортной инфраструктуры, проведение гибкой тарифной политики, предусматривающей 
скидки на массовые перевозки, развитие транзитного потенциала. 

Благоприятные природные климатические условия способствуют развитию сельского 
хозяйства и пищевой промышленности. Наиболее развит агропромышленный комплекс в 
Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках. Примерно 24% всего 
работающего населения занято в сельском хозяйстве. Северо-Кавказский федеральный округ 
производит около 45% всего урожаю винограда, 10% - зерна, овощей, фруктов; 5% - 
сахарной свеклы. Поголовья коз и овец составляет около 46% от всего поголовью в РФ, 
крупного рогатого скота – 11%. Однако анализ показал, что недостаточно развита 
перерабатывающая промышленность. В пищевой промышленности преобладает 
производство алкоголя и минеральной воды. Республика Дагестан занимает 1 место по 
производству коньяка; 2 – е место по выпуску коньяка и вин принадлежит Ставропольскому 
краю; 3-е место – по выпуску шампанского – республики Северная Осетия-Алания, 4 место – 
по производству водки, шампанского и ликеро-водочных изделий принадлежит Дагестану. 
Неравномерно по субъектам РФ распределен и уровень продовольственной обеспеченности: 
мясом птицы и скота такой уровень колеблется от 16 до 110%, молоком – от 86 до 147%, 
яйцами от 10 до 112%, овощами от 4 до 209%. 

Существующий потенциал развития сельского хозяйства Северо-Кавказского 
федерального округа может быть использован для замещения импортных продуктов, 
поставляемых в Российскую Федерацию, производством аналогичных продуктов из этого 
округа. Однако, для реализации имеющегося потенциала необходимо переоборудовать 
перерабатывающие предприятия, улучшить состояние систем мелиорации. В целом площадь 
мелиоративных систем, нуждающихся в реконструкции составляет от 31 до 83%. Еще одной 
проблемой является отсутствие современных хранилищ, это приводит к тому, что продукция 
должна быть реализована в первые дни и месяцы после сбора урожая. 

Основными видами продукции, которые следует поддерживать на территории округа 
являются: производство говядина, баранина и продуктов переработки; производство птицы и 
продуктов ее переработки; зерновая промыгленность; крупяная промышленность; 
выращивание винограда и производство вин, коньяка; производство овощей, фруктов, ягод; 
производство минеральной воды; производство сахара. 

Подходящий климат позволяет выращивать экологически чистую продовольственную 
продукцию, племенных животных. Для расширения рынка сбыта прежде всего следует 
обеспечить узнаваемость продукции в целях реализации этого направления должен быть 
создан бренд округа как производителя экологически чистой продукции. Для 
стимулирования притока инвестиций в агропромышленный комплекс необходимо создавать 
и развивать агропромышленные парки, предоставлять бюджетные субсидии на 
софинансирования части расходов или процентов по кредитам, полученных на 
сельскохозяйственные цели. 

Низкий уровень развития сельского хозяйства ставит вопрос об обучении фермеров, что 
возможно путем создания единого центра обучения. Таким центры могут быть созданы во 
всех субъектах РФ, входящих в СКФО. 

111 



 

Таким образом, наиболее перспективные направления развития обусловлены 
географическим положением Северо-Кавказского федерального округа и связаны с 
развитием туризма, сельского хозяйства, транспортной системы. 
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Ключевым фактором интенсификации экономического развития Российской Федерации 
является решение проблемы оживления инвестиционной активности, без чего невозможно 
обеспечить приток необходимых инвестиционных ресурсов в сферу производства, 
нормализовать воспроизводственный процесс и создать условия для долгосрочного 
экономического роста, реализуемого на инновационной основе. Инвестиции – одно из 
фундаментальных понятий рыночной экономики, а также один из наиболее важных и 
дефицитных ресурсов, основное условие реализации любого предпринимательского проекта. 
Именно инвестиции определяют структуру экономики, будущий облик страны и процесс ее 
инновационного развития [15, с. 304]. 

События, развернувшиеся на Украине, и накатившаяся следом за ними волна 
антироссийской политики Запада, энергично инспирируемая со стороны США, поставили на 
повестку дня вопрос о дальнейшем развитии экономики Российской Федерации в целом и ее 
финансового сектора в частности. Первые санкции против нашей страны были введены еще 
в марте 2014 года, но они имели, скорее, предупреждающий характер. Их влияние сказалось 
в первую очередь на функционировании фондового и, как следствие, валютного рынков: 
санкции привели к «сбросу» ценных бумаг и «бегству долларов» за границу.  

Последовавшие в дальнейшем ограничения для Российской Федерации стали намного 
более существенными и способны нанести серьезный урон российской экономике уже в 
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среднесрочной перспективе. Под действия санкций попали не только государственные 
чиновники, но и крупнейшие банки с государственным участием, предприятия 
энергетической и оборонной сферы, помимо этого со стороны европейских, американских, 
японских, канадских и австралийских компаний было принято решение об ограничении 
поставок технологий, вооружения, полезных ископаемых и прочих товаров на российский 
рынок. Кроме дестабилизации рубля, введенные санкции способствовали существенному 
увеличению потребительских цен. 

В сложившихся условиях предельно очевидным становится тот факт, что старая модель 
экономического роста, основанная на высоких ценах на нефть и притоке долгового капитала, 
себя исчерпала и уже не даст необходимого эффекта. Поэтому нужно искать новые 
источники развития, которые позволят нашей стране поддерживать устойчивый 
экономический рост в условиях новых вызовов, генерируемых как внутри, так и вне 
национальной экономической системы. Особая роль в этом процессе принадлежит 
инвестициям. 

Инвестиции – термин, не имеющий однозначного определения. Широкое его 
распространение произошло после выхода Закона РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 «Об 
инвестиционной деятельности в РСФСР». В нем инвестиции были определены как денежные 
средства, целевые банковские вклады, паи, акции и другие ценные бумаги, технологии, 
машины, оборудование, лицензии, в том числе на товарные знаки, кредиты, любое другое 
имущество или имущественные права, интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты 
предпринимательской и другие виды деятельности в целях получения прибыли (дохода) или 
достижения положительного социального эффекта. 

Масштабы и темпы роста объемов инвестиций зависят от ряда факторов: соотношения 
спроса на инвестиционные ресурсы и их предложения; характера спроса и предложения 
(срочности и ликвидности денежных средств); сохранности осуществляемых 
инвестиционных вложений; прибыльности (ожидаемой нормы прибыли); уровня развития и 
организованности финансовых рынков. Можно выделять и другие факторы (доходы 
предприятий, их издержки, ожидания, изменения в спросе на продукцию, 
продолжительность службы оборудования, уровень налоговых и процентных ставок, темпы 
инфляции, курс валюты, конъюнктура на внешних рынках, политическая ситуация) [8, с. 26]. 

Общеизвестно, что инвестиционный комплекс – самый уязвимый и инерционный сектор 
экономики, и поэтому несет на себе наиболее глубокие последствия кризиса [13, с. 194]. 
Низкая активность рынков капиталообразующих инвестиций остается, пожалуй, 
единственной сферой, так и не поддавшейся натиску реформ. Согласно действующему 
законодательству контролю подлежит целевое использование средств федерального 
бюджета, выделенных на инвестиционные цели. Действенный контроль над освоением 
собственных средств организаций, предназначенных на капитальные вложения, по сути, 
отсутствует [14, с. 115]. 

Поскольку техническое состояние многих предприятий достигло критической отметки, 
сегодня для стабилизации их работы хотя бы на достигнутом уровне, а тем более для 
реконструкции и развития новых производств необходимы значительные дополнительные 
финансовые ресурсы (инвестиции). Именно поэтому неотложной задачей на современном этапе 
развития экономики Российской Федерации выступает активизация инвестиционного процесса, 
рассматриваемая как стержневой вопрос политики возобновления экономического роста.  

Инвестиционный процесс – сложное многогранное явление, поэтому он должен 
рассматриваться комплексно, с различных позиций [7, с. 90–91]: 

– с воспроизводственной точки зрения инвестиционный процесс может быть определен 
как последовательность этапов трансформации сбережений в инвестиции: во-первых, 
формирования (аккумулирования) сбережений; во-вторых, их перераспределения; в-третьих, 
использования в качестве инвестиций в рамках экономической системы; 

– с институциональной точки зрения инвестиционный процесс предполагает наличие 
сети специализированных финансовых учреждений и системы финансовых рынков, 
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обеспечивающих трансформацию сбережений в инвестиции наиболее эффективными 
способами, по уравновешивающим спрос и предложение ценам; 

– с функциональной точки зрения инвестиционный процесс можно представить как 
совокупность экономических отношений между участниками инвестиционной деятельности, 
складывающихся на стадиях аккумулирования сбережений, последующего их 
перераспределения и использования в качестве инвестиций в рамках экономической системы.  

Ключевым фактором повышения эффективности производства и усиления его 
инновационной направленности в условиях развитой экономики является способность 
предприятий гибко использовать разнообразные рыночные инструменты и механизмы в 
процессе финансового обеспечения своей хозяйственной деятельности. Кто и как может оценить 
эффективность? Критерием оценки обычно выступает окупаемость проекта. Но и здесь 
невозможна однозначная трактовка, поскольку реализация целого ряда проектов на окупаемой 
основе оказывается возможной, если только пройдены определенные этапы освоения и 
формирования дополнительных функций, создающих спрос, как это имело место быть в случае с 
телевидением, сетью Интернет и мобильной связью. Поэтому затратная сторона подобного 
проектирования является скорее 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 [9, с. 205].  

В условиях ограниченных возможностей для самофинансирования (недостаточность 
прибыли, накоплений, амортизационных отчислений) перед отечественными предприятиями 
остро стоит проблема привлечения инвестиций за счет внешних источников. По нашему 
мнению, решение проблемы привлечения финансовых ресурсов в реальный сектор 
экономики в значительной мере зависит от уровня развития рынка ценных бумаг, с помощью 
которого обеспечиваются условия для привлечения инвестиций на предприятия и доступ 
последних к более дешевому (по сравнению с банковскими кредитами) капиталу. В 
промышленно развитых странах инвестиции, обеспечиваемые рынком ценных бумаг, 
значительно превосходят по объемам все другие источники финансирования.  

Мы полагаем, что в современных условиях именно рынок ценных бумаг, призванный 
обеспечивать перераспределение финансовых ресурсов в пользу наиболее перспективных и 
привлекательных компаний, выбор которых основывается на вполне конкретных критериях 
(показателях) целесообразности финансовых инвестиций [1, с. 116], способен реально 
стимулировать структурные преобразования в реальной экономике. Мировой опыт также 
показывает, что в последние годы активизируется роль рынка ценных бумаг в 
инвестиционном процессе, усиливается его значение в аккумуляции и перераспределении 
инвестиционных ресурсов [6, с. 340] 

Вместе с этим в нашей стране в использовании предприятиями инструментов рынка 
ценных бумаг для привлечения финансовых ресурсов пока наблюдается существенное 
отклонение от общепринятых норм: корпоративные ценные бумаги, собственно 
необходимые для инвестирования в экономику, слабо участвуют в операциях. Поэтому 
отечественный рынок ценных бумаг все еще носит односторонний характер и не дает 
ощутимого мобилизационного эффекта для увеличения инвестиций в реальный сектор 
экономики. Именно поэтому в современных условиях особенно актуальной становится 
проблема использования различных ценных бумаг (прежде всего, акций [4, с. 43–47], 
облигаций [5, с. 14–24] и др.) как альтернативного традиционному банковскому 
кредитованию инструмента привлечения инвестиционного капитала российскими 
предприятиями, без стабильной работы которых невозможно функционирование и 
эффективно работающего фондового рынка.  

Особое место в этом процессе принадлежит акционерным обществам – корпорациям. 
Организационно-правовые особенности их функционирования объективно предоставляют 
им исключительные возможности в привлечении инвестиций посредством эмиссии ценных 
бумаг. Именно на базе акционерной собственности и акционерного капитала 
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сформировались не только надежная основа для экономического прогресса, но и адекватные 
условия для концентрации капитала и бизнеса [11, с. 12]. 

Перспективы дальнейшего развития российского рынка ценных бумаг во многом 
зависят от правильного определения его места и роли в системе инвестиционного процесса. 
Решение проблемы привлечения инвестиций в российскую экономику во многом зависит 
от дальнейших тенденций развития в нашей стране рынка корпоративных ценных бумаг, 
важнейшими функциями которого являются аккумуляция временно свободных денежных 
средств, обеспечение гибкого межотраслевого перераспределения инвестиционных 
ресурсов и максимально возможного притока национальных и зарубежных инвестиций на 
российские предприятия, формирование необходимых условий для стимулирования 
накоплений на предприятиях всех форм собственности и трансформации сбережений 
населения в инвестиции.  

Практическая реализация указанных функций должна способствовать решению таких 
приоритетных задач, как содействие в формировании условий для экономического роста; 
развитие процессов интеграции регионов Российской Федерации на основе 
формирования единого цивилизованного рынка ценных бумаг; стимулирование вложения 
капиталов российских инвесторов преимущественно в национальную экономику. 
Решение этих задач позволит, в свою очередь, сформировать базу для активизации 
частных инвестиций, а также в какой-то степени нейтрализовать неблагоприятные 
последствия спада инвестиционной активности, оттока капиталов, а также создать 
условия для оживления деловой активности, несмотря на негативную 
внешнеэкономическую конъюнктуру и происки наших «западных друзей». 

Любые инвестиции, независимо от конкретной формы, в которой они осуществляются, 
становятся фактором экономического роста только при условии тесного взаимодействия 
финансовой системы и реального сектора экономики, когда финансовые потоки 
накопительного, спекулятивного, краткосрочного характера постепенно превращаются в 
долгосрочные производственные инвестиции. Такое взаимодействие усиливается при 
наличии особых предпосылок совместимости финансово-промышленных интересов: четкого 
определения роли государства; разумного сочетания зарубежных и национальных 
инвестиций в структурную перестройку, в новые технологии; развития частного 
предпринимательства и увеличения удельного веса сбережений населения в инвестиционной 
сфере [10, с. 100–101]. 

Действительно, в условиях необходимости перехода к качественно новому 
инновационному типу развития экономики объективно необходимо вмешательство 
государства в процессы инвестирования, тем более что присущий нашей стране феномен 
«государственничества» предопределяется объективными факторами: спецификой 
крупномасштабной экономики, необходимостью контроля над деятельностью монополий, 
присущего Российской Федерации дефицита инвестиционных средств [14, с. 305]. При этом, 
как следует из анализа зарубежного опыта, наиболее перспективным источником инвестиций 
являются внутренние (национальные) накопления, прежде всего – сбережения частных лиц 
(населения), или домашних хозяйств [3, с. 168–173].  

Активное сберегательное поведение предполагает высокий уровень финансовой 
грамотности, позволяющий адекватно воспринимать экономическую информацию, 
оценивать ее, принимать рациональное решение. Последствия низкой финансовой 
грамотности оборачивается ростом числа финансовых мошенничеств, в накоплении 
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 [16, с. 441]. Это – одна из острейших проблем 
современности, предполагающая для ее решения комплексный подход, в том числе 
учитывающий психологические аспекты, социально-статусные факторы, уровень 
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располагаемых доходов [2, с. 79], гендерные особенности [12, с. 422], так или иначе 
воздействующие на модели инвестиционного поведения домашних хозяйств.  

Резюмируя изложенное, отметим, что проблема дальнейшего развития рынка ценных 
бумаг в Российской Федерации и повышения его значения в инвестиционном процессе носит 
комплексный характер и требует решения многих вопросов в процессе дальнейших 
экономических преобразований.  
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Исследование механизма долгового финансирования общественных финансов сохраняет 
актуальность не только из-за нарастания в последние два года величины дефицита бюджетов 
субъектов РФ, но и потому, что бюджетная система субфедерального уровня нуждается в 
совершенствовании механизма заимствований.  

Государственный долг – сложная категория общественных финансов. Причины и 
экономические последствия государственного долга выражаются в его функциях, которые 
можно описать следующим образом. 

Прежде всего, следует отметить, что механизм государственных заимствований, 
реализуя функцию аллокации свободных ресурсов денежного рынка, поддерживает 
сбалансированность бюджетов, своевременное и в полном объеме исполнение утвержденных 
на текущий финансовый год расходных бюджетных обязательств. Вместе с тем и рынок 
ценных бумаг, и банковская система нуждаются в присутствии такого класса заемщиков. 
Рынок ценных бумаг получает необходимый для поддержания ликвидности торгуемых 
активов индикатор ценообразования: «соотношение дюрации и доходности» - это ориентир 
оценки кредитного риска по всем прочим торгуемым ценным бумагам относительно 
наименьшего уровня риска государственных ценных бумаг. Выполнить эту функцию могут 
только те государственные облигации, для которых характерны высокие объемы 
капитализации и высокая ликвидность – облигации, эмитированные Минфином РФ, 
облигации же субъектов РФ (за исключением облигаций г. Москва) и российские 
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муниципальные облигации пока не вполне соответствуют данному критерию. Несмотря на 
то, что объем капитализации ценных бумаг субъектов РФ в целом характеризуется 
тенденцией увеличения, но доля их в структуре рынка ценных бумаг значительна. По 
данным портала ММВБ 20 октября 2014г. на рынке присутствуют облигации субъектов РФ и 
муниципальных объемом по номинальной стоимости 723,7 млрд. руб., что составляет 8,4% 
от агрегированного показателя стоимости всех облигаций на рынке (корпоративных, 
государственных и региональных) / http://moex.com/ru/marketdata/aggregates (режим доступа 
21 октября 2014г.) 

Характеристика следующей функции государственного долга в рыночной экономике 
отражает взаимосвязь долговой политики с денежно-кредитной и показывает, почему 
коммерческие банки заинтересованы в кредитовании бюджетов субъектов РФ и 
муниципальных бюджетов. Наличие на рынке ликвидного объема облигаций федерального 
займа (ОФЗ) позволяет Центральному банку проводить свои операции в целях реализации 
тактических целей денежно-кредитной политики. По критериям «оперативность», «точность 
измерения», «обратимость» именно операции на открытом рынке - приоритетный 
инструмент ГДКП. Как правило, в сделках «репо» по государственным облигациям Банк 
России назначает большие объемы лимитов кредитования, чем по облигациям 
корпоративным (и те, и другие должны иметь положительный рейтинг от двух рейтинговых 
агентств, и быть включены в «Ломбардный список» Банка России). Наличие в портфеле 
коммерческих банков ценных бумаг из Ломбардного списка открывает доступ к 
рефинансированию Банка России - дает возможность получать кредиты, обеспечением 
которых являются такие ценные бумаги и в качестве нерыночных активов – кредитные 
договора с органами власти. С 2013г. в РФ стала возможна внебиржевая торговля 
государственными ценными бумагами, стали проводиться операции трехстороннего РЕПО 
на корзину ОФЗ. Проведение в секции ММВБ в единой с корпоративными ценными 
бумагами секции не только первичного размещения, но и вторичного обращения ОФЗ 
способствует поддержанию ликвидности рынка ОФЗ. [2] 

Важной функцией государственного долга в тех случаях, когда он существует в форме 
облигаций, относится также предоставление Пенсионному Фонду России, 
негосударственным пенсионным фондам и другим институциональным заемщикам 
возможности размещения их резервов в « активы минимального риска» – специальные 
сберегательные облигации Минфина РФ. Тем самым оказывается поддержка Пенсионной 
системе страны. В данном случае облигации должны пройти листинг – должны быть 
включены в котировальный список «А» первого уровня Московской межбанковской 
валютной биржи. Доля таких облигаций в объеме внутреннего государственного долга уже 
достигла 13,7% (на 01.01.2014) - http://minfin.ru 

Требования и ограничения по государственному (муниципальному) долгу исходно 
определены Бюджетным Кодексом РФ. Отметим, что БК РФ определил лишь общие 
рамочные нормы регулирования долговых отношений, которые конкретизируются 
дополнительными нормативно-правовыми актами в соответствии с современными реалиями 
экономики. В настоящее время готовится новая редакция БК РФ, по планам Минфина РФ,  

формирование проектов бюджетов с 2016 г. будут выполняться уже с учетом положений 
новой редакции БК РФ[2]. 

Классическое условие существования государственного долга, называемое золотым 
правилом государственных финансов, выражает цели заимствований: «занимать, чтобы 
инвестировать», т.е. с помощью займов финансировать инвестиционные программы. [3] 
Одновременно при благоприятной рыночной ситуации могут реализовываться цели 
рефинансирования или реструктуризации ранее накопленных обязательств в целях 
удешевления стоимости обслуживания или оптимизации временной нагрузки. Это правило 
означает: текущие расходы бюджета должны погашаться текущими налоговыми 
поступлениями, заимствования для покрытия возможных кассовых разрывов на 
казначейском счете бюджета краткосрочны и не должны объединяться в общий поток с 
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заимствованными ресурсами для целей инвестирования. Данный подход выражает принцип 
отделения текущих расходов бюджета от капитальных и, соответственно, предполагает 
разделение источников финансирования дефицита бюджета по целям заимствований. Данное 
положение можно трактовать как справедливое требование защиты определенной части 
бюджетных расходов (принятых бюджетных обязательств) от рисков, которые несут 
заимствования. Заметим, что кредитные риски возрастают в периоды, когда из-за ситуации 
на финансовом рынке новые займы для рефинансирования затруднительны или невозможны, 
а погашение долга неизбежно. Наличие большого объема краткосрочного долга усиливает 
кредитный риск. По требованиям БК РФ предельный объем государственного долга 
субъектов РФ (муниципального долга) не должен превышать годового объема доходов 
бюджета без учета утвержденных безвозмездных поступлений из иных бюджетов 
бюджетной системы (ст. 107 БК РФ) [1]. Если погашение растянуто на 30 лет – 
максимальный срок заимствований субъекта РФ по ст. 99 БК РФ, - то риск погашения 
минимальный, если же весь объем погашения сосредоточен в предстоящем плановом 
периоде – риск максимальный. Именно поэтому законодательно утверждается второй 
показатель: верхний предел государственного долга субъекта РФ (муниципального долга) на 
каждый финансовый год. 

Новацией 2014г. стало письмо Министерства финансов РФ от 23.05.2014 №02-08-
11/24896 в адрес финансовых органов субъектов РФ с рекомендацией обособленного учета в 
«Программе заимствовании» бюджетного кредита, получаемого на пополнение остатков 
средств на счетах бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов). Лимиты кредитования 
данного бюджетного кредита в 2014г. Минфином РФ существенно увеличены, что позволило 
региональным министерствам финансов структурировать долговые обязательства: более 
дорогие кредиты погашать, заменяя их более дешевым бюджетным кредитом. Такой кредит 
предназначен только на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов РФ 
(местных бюджетов) и является краткосрочным - выдается на срок, не превышающий 30 
дней с возвратом не позднее 25 ноября текущего года (пункт 2 ст. 93.6 БК РФ, 2013г.). 
Отметим, что введение данного бюджетного кредита на цели замещения краткосрочных 
банковских кредитов воспроизводит ранее существовавшую категорию «бюджетных ссуд», 
которые также учитывались отдельной позицией в «Программах заимствований» и в 
«Долговых книгах». 

Дополнительные акценты в пользу «золотого правила государственных финансов» 
вносит трактовка понятия «долгового бремени», которое теория рекомендует справедливо 
распределять между поколениями. Налогоплательщики в будущем периоде своими 
налоговыми платежами в бюджет будут погашать обязательства, принятые современным 
бюджетом, значит, оправданно финансирование за счет займов только тех общественных 
объектов, которые пригодны для использования и будущим поколениям.  

Отметим, что в настоящее время Минфин РФ рекомендует придерживаться данного 
подхода при обосновании региональной долговой политики: расчет показателей свободной 
долговой емкости бюджета и иных показателей оценки платежеспособности бюджета 
должен выполняться в увязке с планированием капитальных вложений по направления 
государственных программ. Но вместе с тем существует и принцип общего (совокупного) 
покрытия расходов бюджета доходами и общим объемом поступлений в источники 
финансирования дефицита бюджета (ст.35 БК РФ), что делает необязательным достижение 
соответствия целей заимствования с направлениями использования займов и в 
планировании, и в контроле исполнения бюджета. Возникающая непрозрачность 
информации не поддерживает доверия инвесторов к действиям органов власти. 

Разрешению данной проблемы отвечает введение Минфином РФ требования более 
четкого планирования бюджетных капитальных расходов. С 2015г. Минфин РФ вводит 
ограничение: до включения в проект бюджета должно быть либо уже утверждено решение 
об осуществлении капитальных вложений, либо согласовано со всеми заинтересованными 
федеральными министерствами, а бюджетные ассигнования на осуществление капитальных 
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вложений могут планироваться только при наличии на 1 мая текущего года утвержденной 
проектной документации (проектной документации, находящейся на государственной 
экспертизе). Способ финансового обеспечения проекта (субсидии или инвестиции) будет 
самостоятельно определять Главный распорядитель бюджетных средств. [2] 

Сравнительный анализ показателей социально-экономического развития региональной 
экономики и показателей, характеризующих сбалансированность регионального бюджета, 
дает основание утверждать: устойчивый тренд роста валового регионального продукта и 
высокая доля налоговых поступлений в доходной части бюджета (например,80-85%) – это 
основа высокой платежеспособности бюджета, облигационный заем органа власти такого 
региона будет благоприятно встречен рынком. Капитальные расходы бюджета - это 
финансирование, например, строительства станции водоочистки, капитальный ремонт 
жилого фонда и строительство «социального жилья», образовательных, спортивных 

объектов. Такие государственные инвестиции сами по себе не генерируют прибыль, но они 
создают внутренний спрос (на строительные материалы, строительную технику, рабочую 
силу) и тем самым стимулируют рост корпоративной прибыли, рост зарплат – рост налога на 
прибыль, подоходного налога - рост доходной части бюджета - основы погашения долга в 
будущем. Таким образом, государственный долг способен содействовать экономическому 
росту, а цели государственных и муниципальных внутренних заимствований следует 
понимать шире, чем указано в определении ст. 103 БК РФ: «…осуществляются в целях 
финансирования дефицита соответствующих бюджетов, а также для погашения долговых 
обязательств». Однако наращивать государственный долг может себе позволить регион с 
высоким потенциалом роста – с хорошей динамикой показателей валового регионального 
продукта и налоговых поступлений в доходную часть бюджета. 

Анализ статистических показателей исполнения бюджетов субъектов РФ в период 2013-
2014г.г., позволяет нам сделать заключение, что в настоящее время в субъектах РФ 
нарушается логика «золотого правила государственных финансов. Действительно, 
замедление динамики доходной части бюджета сопровождается замедлением или даже 
секвестированием объема планируемых инвестиционных расходов. При этом 
государственный долг быстро нарастает и не только в целях погашения ранее накопленных 
обязательств, но и по причине быстро растущих текущих расходов на выполнение социально 
значимых обязательств, а также отчасти из-за смещения графиков финансирования 
государственных программ в течение одного финансового года, что провоцирует кассовые 
разрывы и потребность в краткосрочных займах. Данный вывод подтверждает информация 
Минфина РФ об исполнении консолидированных бюджетов субъектов РФ на 1 июля 2014г. 
Рост доходов составил 8% (налог на прибыль рост 17%, НДФЛ рост 7%, всего налоговые и 
неналоговые поступлении - рост 9%), расходы профинансированы с ростом на 6%, расходы 
инвестиционного характера - удельный вес 6%, - сократились на 10%. - 
http://info.minfin.ru/rfanalytics.php (дата обращения 19 октября 2014г.) 

Второе несовершенство современной редакции БК РФ относится к управлению 
долговыми обязательствами, сформированными посредством эмиссии рыночных облигаций. 
Субъекты РФ (муниципальные образования) могут рефинансировать и реструктурировать 
долг (ст. БК РФ), а значит, производить досрочный выкуп и частичное списание долга, но 
положения БК РФ не указывают на возможность операций хеджирования – не указано, какие 
производные инструменты могут использовать органы власти (сделки своп, фьючерсные, 
форвардные сделки). Методы управления долговыми обязательствами с целью минимизации 
риска рефинансирования в мировой практике шире, чем предусмотрено БК РФ. Не только 
валютный, но и процентный своп, замена облигаций с постоянной процентной ставкой на 
облигации с плавающей ставкой, конверсия обязательств в денежной форме на иные виды 
активов, организация отдельного обращения купонов («стриппование), выпуск облигаций с 
ковенантами (дополнительными оговорками в пользу покупателей). 

По состоянию на 01.08.4014 г. объем государственного долга субъектов РФ составил 1 
трлн. 733 млрд. руб., что выше уровня 2011г на ту же дату в 1,6 раза. - 

120 

http://info.minfin.ru/rfanalytics.php


 

http://info.minfin.ru/debt_subj.php (дата обращения 19 октября 2014г.). Однако структура 
государственного долга в субъектах РФ и муниципального долга различна. Привлечение 
денежных ресурсов с рынка в настоящее время можно назвать основным, приоритетным 
источником финансирования дефицита бюджетов лишь применительно к нескольким 
субъектам Федерации. Так, в объеме государственного долга Самарской области сейчас 
заемные средств, привлеченные посредством эмиссии ценных бумаг на 30,6млрд. руб. 
(67,8%), Красноярский край: 40,6 млрд. руб.(65,7%), Нижегородская область: 27,5 млрд.руб. ( 
51,2%), Оренбургская область: 15 млрд.руб. (57,5%). Однако, в целом по РФ по данным 
Минфина РФ на 01.09.2014 доля средств, привлеченных с рынка через эмиссию ценных 
бумаг, в структуре государственного долга субъектов РФ - 19,7% (без учета объема ценных 
бумаг г. Москвы). Отметим, что подобная структура с низкой долей «рыночного долга» 
оценивается как слабая.  

Перспективы развития российского рынка государственных ценных бумаг, в том числе 
субфедеральных, можно связывать с прямым вовлечением денежных средств населения к 
финансированию региональных инвестиционных программ, в том числе в финансирование 
проектов в форме государственно-частного партнерства.  

Сейчас практика таких займов ограниченна: это современные сберегательные займы 
Томской области и прошлые Городские облигационные сберегательные займы Москвы 
(периода 2003 -2004гг.) На рынке нет также сберегательных облигаций Минфина РФ 
для населения.  

Причин, почему нельзя рассчитывать на прямое участие населения в государственных 
займах несколько: ставка купонного дохода сопоставляется покупателями – физическими 
лицами, – со ставкой депозитов коммерческих банков. Высокая купонная ставка – высокие 
расходы бюджета на обслуживание займов, - пока сравнение не в пользу бюджетов. 
Размещение облигаций через КБ - это либо оптовая продажа с целью последующей 
перепродажи населению, либо привлечение КБ в качестве агентов по размещению. В первом 
случае КБ вряд ли будет заинтересован в дополнительной работе по перепродаже населению, 
сохраняя облигации в своем портфеле до погашения. По второму варианту КБ 
гарантированно получит агентскую комиссию - % от стоимости облигаций. Кроме того 
население предпочло бы облигации в бумажной форме – это также повлечет увеличение 
расходов бюджета на обслуживание займа: хранение облигаций, обработка купонов. По 
данным Общероссийского сайта о размещении государственных закупок в августе 2014г. 
основные объемы кредитов бюджетам субъектов РФ предоставили: ОАО «Сбербанк 
России», ВТБ, СМП-Банк, успешно, заметим, привлекающие во вклады средства населения, 
а значит, косвенного вовлекающие средства населения в механизм долгового 
финансирования бюджетов.  
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Аннотация. В статье рассматривается выбор организациями экстраполяции своей 
деятельности и отношениях с контрагентами в кризисных условиях. Стандартные 
концепции логистики и маркетинга не позволяют адаптировать бизнес к сложившимся 
условиям в лесопромышленном комплексе России. Сотрудничество властных и 
предпринимательских структур позволит организациям наряду с экстраполяцией в 
отношениях с контрагентами внедрить интерполяцию при планировании в форме 
многостороннего партнерства. 
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Abstract. This paper examines the choice of organizations extrapolation of their activities and 
relationships with contractors in a crisis. Standard concepts of logistics and marketing business 
does not allow you to adapt to the prevailing conditions in the lumber industry of Russia. 
Collaboration government and business structures allow organizations along with extrapolation in 
relationships with contractors to implement interpolation for planning in the form of multi-
stakeholder partnerships.  

Keywords: interpolation, extrapolation, concepts, logistics, marketing, power structures; 
business structures. 

В условиях глобализации структура экономики становится более сложной. Главным 
субъектом становятся мезоэкономические структуры - межотраслевые хозяйственные 
объединения, осуществляющие стратегическое управление технологическими цепями - от 
добычи сырья и разработки новой продукции до ее производства и оптовой или 
розничной на принципах экстраполяции. Главная особенность этих структур - 
трансформация отношений между их участниками на организационно-плановой, а не 
стихийно-рыночной основе [1]. Анализ и прогнозирование факторов окружающей среды 
являются необходимой задачей организации эффективного предпринимательства, 
поэтому цели деятельности организации тесно связаны с целями организации и 
способствуют достижению последних [2]. 

Стандартные модели рыночной координации и ценовой настройки, при которых каждое 
предприятие является обособленной и независимой производственной единицей 
экономически нецелесообразны в современных условиях. Если для отдельного предприятия 
процессы системного объединения, интеграции и диверсификации являются способом 
экономического роста и развития, то для общественного хозяйства в целом процессы 
интеграции и формирование интегрированных экономических структур выступают наиболее 
перспективным способом модернизации экономики [8].  
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Государство и предпринимательство как партнеры понимают, что экономика в данный 
момент не может обойтись без них в решении совместных вопросов, которые возникают из 
текущей практики экономической и общественной жизни [6]. Автор считает объективной 
необходимостью становление паритетных отношений во взаимодействии между 
предпринимательством, государством и потребителями, ориентируя их на охват всех 
ресурсов и видов деятельности в процессе организации, планирования и управления 
коммуникациями со всеми субъектами рыночной сети на каждой стадии жизненного цикла 
продукции лесопромышленного комплекса (ЛПК). Данная концепция ориентирована на 
долгосрочные взаимоотношения с клиентом и на удовлетворение целей участвующих в 
коммуникациях (сделках сторон). 

Необходимость паритетного взаимодействия этих субъектов хозяйствования вызвана 
современными особенностями мировой и отечественной экономики, такими как 
экстраполяция, открытость рынков, ограниченность ресурсов, глобализация, внедрение 
информационных технологий. Такие условия создают качественно новые требования 
адаптации предпринимательства к быстрым изменениям рынка, которые вряд ли будут 
решены без активного регулирующего участия государства в хозяйственной деятельности 
предпринимательских структур на условиях паритетного взаимодействия, выражением 
которого является форма многостороннего партнерства [3].  

Исследования проблем взаимодействия предпринимательских и властных структур либо 
носят общесистемный характер, либо затрагивают отдельные аспекты прикладного 
использования в сфере маркетинга, логистики, организации предпринимательства, что не 
позволяет увязать теоретические и методологические положения с актуальными проблемами 
реального развития взаимодействия изменений отношений власти и бизнеса. 

Отношения как результат эффективного взаимодействия становятся продуктом, в 
котором интегрированы ресурсы, как факторы непрерывности рыночных отношений. 
Однако, исследований взаимодействия власти и бизнеса недостаточно. Автор предлагает 
сотрудничество предпринимательских структур и органов государственной власти 
рассмотреть как составляющую общих тенденций экономического развития, связанного с 
предпосылками и факторами становления многостороннего партнерства в ЛПК России [7].  

Многостороннее партнерство в рамках частно-государственного сотрудничества 
возможно при потенциально равных условиях его участников, однако, учитывая 
существующие проблемы отечественной промышленности, оно не представляется 
возможным [4].  

Исследование становления и развития частно-государственного сотрудничества в России 
на федеральном и региональном уровнях позволяет утверждать, что государственно-частное 
партнерство – это наиболее приемлемая форма для переходного этапа сотрудничества 
предпринимательских и властных структур на условиях экстраполяции, то есть сетевого 
взаимодействия. Развитие многостороннего партнерства должно осуществляться во 
взаимосвязи с эволюцией концепций маркетинга, логистики и их принципов, 
формировавшихся в странах с рыночной экономикой в течение весьма длительного времени, 
в направлении развития цивилизованного этапа. 

Становление концепции маркетинга явилось следствием постепенного перехода мировой 
экономики от рынка производителя к рынку покупателя. Логистика – конкурентная 
стратегия хозяйствующих субъектов, целеполагающим фактором которой является 
ресурсосберегающий алгоритм предпринимательства, как системный подход, 
представляющий движение и развитие материальных, информационных, финансовых и 
трудовых ресурсов в категориях потоков и запасов. Каждый из этих рыночных инструментов 
решает конкретные задачи с помощью присущих ему приемов.  

Перечисленные инструменты, такие как маркетинг и логистика наилучшим образом 
проявят себя, на наш взгляд, в условиях многостороннего партнерства, в силу его 
системности. Автор предлагает дополнить составляющие общих тенденций экономического 
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развития [7, 2], этапами становления форм сотрудничества властных и предпринимательских 
структур (табл. 1).  

Таблица 1 
Взаимосвязь эволюций логистики, маркетинга и сотрудничества властных и 

предпринимательских структур 
 

Годы Эволюция концепции 
маркетинга Уровни развития логистики 

Этапы становления форм 
сотрудничества властных и 

предпринимательских структур 
1930-
1960 

Сбытовая концепция. 
Главная цель – 
интенсификация сбыта 
товаров за счет 
маркетинговых усилий по 
продвижению и продаже 
товаров 

Интеграция складского 
хозяйства с транспортом и 
координация их использования  

Узаконение лоббистской 
деятельности 
предпринимательских структур 

1960-
1980 

Традиционный маркетинг. 
Ведущая идея- произвожу 
то, что нужно потребителю. 
Цель- удовлетворение нужд 
потребностей целевых 
рынков 

Управление потоком 
производимых предприятиями 
товаров от последнего пункта 
производственной линии до 
конечного потребителя 

Формирование и реализация 
промышленной и 
внешнеэкономической политики  

1980-
1995 

Социально-этический 
маркетинг. Цель - 
удовлетворение нужд 
потребностей целевых 
рынков при условии 
сбережения человеческих, 
материальных, 
энергетических и других 
ресурсов, охраны 
окружающей среды 

Совокупность 
материалопроводящих звеньев 
приобретает целостный 
характер. 
Управление осуществляется не 
по принципу непосредственного 
реагирования, а основано на 
планировании упреждающих 
воздействий 

Размещение государственных и 
муниципальных заказов 
посредством государственной и 
муниципальной контрактной 
системы. Деятельность 
правительственных экспертно-
консультативных организаций с 
обязательным участием в них 
деловых кругов 

С 1995 
по 
настоящ
ее время 

Маркетинг взаимодействия. 
Цель – удовлетворение 
потребностей потребителей, 
интересов партнеров и 
государства в процессе их 
коммерческого и 
некоммерческого 
взаимодействия 

Интеграция процессов 
планирования и контроля 
операций логистики с 
операциями маркетинга, сбыта, 
производства и финансов. 
Управление системой 
осуществляется на основе 
долговременного планирования. 
Компании осуществляют свою 
деятельность на глобальном 
уровне 

Модель взаимодействия, которая 
предполагает сотрудничество 
между обществом, 
предпринимателями и 
государством  

 
Структурные преобразования и формирование цивилизованного этапа отечественной 

экономики на принципах современных концепций маркетинга и логистики обусловливают 
необходимость сотрудничества властных и предпринимательских структур в этапах 
становления многостороннего партнерства, которое способно содействовать реализации 
программ социально-экономической модернизации страны и, как следствие, достижению 
соответствующего синергетического эффекта. 

Источник: Собственная разработка на основании результатов исследований. 
В ЛПК для перехода к многостороннему партнерству необходимо внедрение и развитие 

механизма частно-государственного сотрудничества, формируя интегрированные системы на 
условиях интерполяции, что позволит работать на опережение, учитывая тенденции, 
происходящие на международном рынке, а также сокращать финансовые затраты, сохранять 
рынки сбыта и заключать новые контракты. 
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Аннотация. В статье рассматривается развитие инноваций в финансовой сфере. 
Исследование экономической категории «инновации» показывает, что последняя имеет 
прямую зависимость от таких составляющих финансового рынка, как рынок капитала, 
инвестиций, риска, финансовых ресурсов и т.д. 

Ключевые слова: инновации, финансовая сфера, капитал, инвестиции. 

K hair ova E .I ., K ar pov V .V . 

Financial University under the Government of the Russian Federation 

I NNOV A T I ONS I N T H E  F I NA NC I A L  SE C T OR  

Abstract. the article discusses the development of innovation in the financial sector. study on 
economic category "innovation" shows that the latter has a direct dependence on these components 
of the financial market, as the capital market, investment, risk, financial resources, etc. 
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На сегодняшний день инновационные технологии вносят свой вклад в развитие всех 
основных сфер жизнедеятельности общества. Впрочем, само определение «инновации» 
считается спорным в отраслях различных наук, экономических в том числе. 
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Понятие «инновация» имеет латинское происхождение и трактуется как «обновление, 
изменение», «в направлении изменений». Впервые этот термин упоминался в научных 
работах XIX в. Однако в экономике данный термин был впервые введен в начале XX в 
экономистом Й. Шумпертом в работе «The Theory of Economic Development».  

Инновации можно рассматривать с различных точек зрения и применения: в технологии, 
в коммерции, в социальной системе, в экономике, в политике. В соответствии с этим, в 
научной литературе существуют множество подходов к концептуализации термина 
инноваций. Наиболее распространенными подходами к определению сущности инновации в 
литературе являются следующие две точки зрения: 1)нововведение представлено как 
процесс введения новых подходов, принципов, элементов; 2)это результат творческого 
процесса, может выступать в виде новой продукции (техники), метода, технологии и т.д. В 
экономической литературе понятие «инновация» трактуется как перевоплощение 
потенциального научно-технического прогресса в реальный, реализующийся в новых 
продуктах и технологиях.  

При концептуализации термина «инновации» также полезно сопоставить его с другими 
похожими понятиями. В частности, в различной научной литературе понятие «инновация» 
смешивается с понятием «изобритение», которое обозначает создание или 
усовершенствование технической разработки, или же термином «нововведение, новшество», 
под которым понимается новый порядок, новый метод, новый обычай, изобретение, 
явление. Кроме того, понятие «инновация» часто применяется там, где многие 
усовершенствования товаров и услуг больше подходят под значение слов «улучшение», 
«изменения». Также встречается подмена понятий «креативность» и «инновация».  

Таким образом, говоря о понятии инновации необходимо уточнять, что особенность 
инновации в создании дополнительной ценности, связана с внедрением и является таковой 
только тогда, когда она внедрена и начала приносить пользу.  

В экономической литературе можно встретить множество классификаций инноваций, 
где отражается их многосторонность, комплексный характер, разнообразие областей и 
сфер использования.  

По области примения различают: управленческие, организационные, социальные, 
финансовые, промышленные и т.д. 

По предметному содержанию можно выделить инновации: предметные, ресурсные, 
управленческие, организационные, товарные, технологические, технические, 
информационные, финансовые, экономические, социальные, правовые, виртуальные, 
процессуальные. 

По глубине вносимых изменений можно различать фундаментальные (базовые), 
улучшающие, прикладные, модификационные инновации. 

Различна степень интенсивности инноваций. Выделяют массовую, значительную, 
слабую, равномерную степени интенсивности. 

Согласно масштабам инноваций можно выделить: трансконтинентальные, 
транснациональные и региональные. 

По уровням разработки нововведения различаются на следующие: мировые, 
государственные, региональные, локальные, сферные, корпоративные, отраслевые, 
индивидуальные и точечные. 

Различают и результативность инноваций на стабильную, высокую и низкую. 
По направленности инновации делятся на созидательные, наступательные, 

разрушительные, защитные, прибыльные и неприбыльные. 
Среди сфер разработки и распространения нововведений различают: научно-

педагогичкую, функциональную, коммерческую, финансовую, производственную, 
нематериальную, материальную. 

Источниками финансирования инноваций могут выступать: бюджетные средства, 
собственные средства, заемные или кредитные средства, смешанное финансирование. 
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По величине затрат инновации можно разделить на требующие крупные вложения, 
возможные без дополнительных затрат или требующие минимальные вложения. 

Темпы осуществления инноваций делятся на: быстрые, нарастающие, замедленные, 
равномерные, затухающие, скачкообразные. 

По степени новизны различают принципиально новые инновации или же новые для 
конкретного объекта внедрения. 

Согласно исходящей инициативе инновации разделяются на потребительские инновации 
(инициируемые нуждами потребителей), производительные инновации (нужды производителей), 
а также инициируемые технологическими и научно-техническими сферами. 

Жизненный цикл инновации представляет собой определенный временной период от 
зарождения идеи, создания, до ее внедрения, использования, рутинизации. Это временной 
период, в течение которого нововведение обладает активной жизненной силой и может 
приносить прибыль или другую реальную выгоду. 

В зависимости от вида инновации различаются и жизненные циклы. Различия 
проявляются, прежде всего, в общей продолжительность цикла, в каждой стадии данного 
жизненного цикла, в особенностях развития. Длительность стадий жизненного цикла 
инноваций определяется особенностями планируемого нововведения. 

Первый этап – это возникновение или создание инновации. На данном этапе, в свою 
очередь, можно выделить открытие и моделирование нововведения.  

На стадии открытия наблюдаются теоретическая работа, направленная на получение 
новых знаний, экспериментальная деятельность, фундаментальные исследования, а также 
разработка теоретического подхода к разрешению проблемы и введения нововведения.  

Для выявления путей практического применения нововведения, уточнения неясных 
вопросов, решения технических проблем, получения конкретных результатов используются 
экспериментальные разработки, модели. Инновационная модель - это действующий образец 
процесса, системы или продукта, который демонстрирует пригодность и соответствие 
необходимых эксплуатационных характеристик спецификациям. При моделировании 
инновация испытывается, дорабатывается, прогнозируется и готовится уже, 
непосредственно, к распространению, к внедрению. 

Распространение инновации является вторым этапом жизненного цикла. Данный этап 
не является обязательным и включается в процесс в том случае, если внедрение 
нововведения осуществляется на уровне экономической системы в целом или на отраслевом 
уровне, а не ограничивается одним хозяйствующим субъектом. На данном этапе можно 
выделить фазу внедрения - где происходит «доработка» модели идеи или изделия, модель 
преобразуется в товарный или промышленный образец; и фазу роста, где наблюдается 
динамика инновации с постепенной трансформацией в традицию. 

На третьем этапе жизненного цикла инновации происходит «закрепление» 
нововведения как традиции, происходит «пиковая» фаза роста инновации. Данный этап 
представляется как потребление или утилизация инновации. Стадию роста нововведения 
отражает продолжительность времени, в течение которого новый продукт активно 
развивается, пока не достигается определенный предел – насыщение этим продуктом или 
идеей. Происходит стабилизация новшества, т.е. спрос и интерес к нововведению высок, но 
наблюдается замедление или падение роста инновации. Возникает потребность в создании 
нового продукта или идеи.  

Четвертый этап – обновление, на котором происходит частичная или полная смена 
инновации, вследствие завершения полного экономического цикла: спада жизненного 
цикла нововведения и возникновения очередного жизненного цикла инновации. 

Известно, что процесс перехода из одного качества в другое требует определенных 
ресурсных затрат (времени, энергии, финансов и прочих). Так, в процессе перехода инноваций в 
традиции, также требуются затраты различных ресурсов, основные из которых - время и 
инвестиции. В рыночных условиях, в рамках формирования спроса, предложения и цены, 
инвестиции, новшества и нововведения являются основными составляющими инновационной 
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деятельности. Инвестиции формируют рынок капитала или инвестиций, новшества – рынок 
новшеств, а нововведения – рынок чистой конкуренции инноваций. Все перечисленные 
основные компоненты и образуют сферу инновационной деятельности. 

Рынок новаций определяется как совокупность объектов интеллектуальной 
собственности, которая характеризуется целостностью и владеет качеством новизны 
сравнительно с предыдущими новациями. Формируют рынок ученые, новаторы, 
лаборатории, научно-исследовательские коллективы, подразделения. Основным товаром 
рынка новаций выступает продукт интеллектуальной деятельности. На данную 
продукцию распространяются авторские и аналогичные права, оформленные в 
соответствии с действующими международными, федеральными, корпоративными и 
другими законодательными и нормативными актами.  

Рынком чистой конкуренции называют совокупность покупателей и продавцов, 
осуществляющих операции купли-продажи с аналогичными товарами, при условии, что ни 
один из участников не может влиять на уровень текущих цен. Конкуренция обеспечивает 
формирование рынка новаций, стимулируя его. Рыночная конкуренция проявляется в борьбе 
организаций, фирм за ограниченный объем платежеспособного потребительского спроса на 
данном сегменте рынка. 

Под понятием «чистой» конкуренции подразумевается конкуренция без влияния 
ценовой политики, борьбы между субъектами экономических отношений, 
недобросовестных видов состязания за наиболее выгодные сферы приложения капитала. 

Определяющим условием участия организаций на рынке новшеств, при всем 
многообразии форм влияния, является объем инвестиций.  

Сфера обращения капитала, где с одной стороны субъектом выступают лица и 
организации, осуществляющие инвестиции, а с другой – лица и организации, занятые в 
научной сфере, создающие инновационный продукт – составляет рынок капитала. 
Инфраструктура рынка оказывает содействие прямому финансированию научной 
деятельности, формированию платежеспособного спроса, страхованию финансовых рисков. 
Инвестиции представляют собой долгосрочный вклад средств в развитие инноваций. 

Инновационно-инвестиционной деятельностью называют инновационную деятельность, 
связанную с вложениями в инновации. 

Субъектами инновационной деятельности являются физические лица и 
юридические организации, независимо от формы собственности, участвующие в 
инновационной деятельности. Среди субъектов выделяют инноватора — автора 
инновации (изобретения, открытия, полезной модели, проектного решения, 
промышленного образца). 

Инновационно-инвестиционная деятельность, как и любая деятельность 
экономического субъекта, подвержена различным видам рисков, в том числе и 
специфическим – инновационному риску. Вероятность потерь, возникающая при 
инвестировании в производство нововведений, которые, возможно, не найдут ожидаемого 
спроса на рынке, относят к инновационным рискам. Следует отметить, что инвестиции в 
инновации имеют большую долю риска, нежели инвестиции в традиции. 

Инновационный риск возникает: 
–  при внедрении менее затратного метода производства товара или услуги по сравнению 

с уже использующимися. Подобные инвестиции будут приносить предпринимательской 
фирме временную сверхприбыль до тех пор, пока она является единственным обладателем 
данной технологии. В данной ситуации фирма сталкивается лишь с одним видом 
инновационного риска – возможной неправильной оценкой спроса на производимый товар; 

−  при создании нового товара или услуги на старом оборудовании. В этом случае к 
риску неправильной оценки спроса на новый товар или услугу добавляется риск 
несоответствия качества товара или услуги в связи с использованием старого 
оборудования; 
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− при производстве нового товара или услуги при помощи новой техники и 
технологии. В данной ситуации инновационный риск включает в себя: риск того, что 
новый товар или услуга может не найти покупателя; риск несоответствия нового 
оборудования и технологии необходимым требованиям для производства нового товара 
или услуги; риск невозможности продажи созданного оборудования, так как оно не 
подходит для производства иной продукции; 

− при неточности расчетов и не учете всех факторов, влияющих на степень 
внедрения инновации в рыночную среду. Данная ситуация возникает в случае 
использования инструментов, например, финансовых рынков для изменения схемы 
финансирования классических операций. 

Анализ особенностей инновационных моделей показывает необходимость единого 
результативного управления, т.е. необходимые и достаточные условия: принципиальная 
новизна, адаптация, различные эффекты и др. Так, многокритериальность может требовать в 
процессе становления инноваций частичного или полного пересмотра ряда критериев в 
течение всего цикла жизни инновации. Модель инновационного потока должна 
ориентироваться на наибольшее число критериев [1]. 

Необходимо формирование адекватного механизма рынка управленческих услуг и 
разработка основополагающих принципов и методов, позволяющих повысить эффективность 
менеджеров, способных решать задачи становления инфраструктуры региона, 
соответствующие инновационному этапу развития экономики [2]. 

Проведенное нами исследование экономической категории «инновации» показывает, 
что последняя имеет прямую зависимость от таких составляющих финансового рынка, 
как рынок капитала, инвестиций, риска, финансовых ресурсов и т.д. В зависимости от 
степени взаимодействия инноваций с данными категориями, можно говорить о сферах 
реализации инноваций на финансовых рынках. В контексте нашего исследования, 
инновации, реализуемые на финансовых рынках, можно разделить на две группы: 

1.Внедрение новых инструментов на финансовые рынки. Примером такого внедрения 
можно назвать, ставшие сегодня уже традиционными, производные финансовые 
инструменты – свопы, фьючерсы, форварды, а также инновационные финансовые 
продукты рынка деривативов – свопционы, кредитные деривативы, инновационные 
лизинговые опционы и т.д. 

2.Новое (инновационное) сочетание инструментов финансового рынка, 
позволяющее конструировать различные инновационные финансовые продукты – 
фондового и валютного, срочного и кредитного, финансовых инноваций и рынка 
капитала и т.п. – с целью увеличения доходности предприятия, привлечения 
инвестиционных ресурсов, увеличения объема продаж, страхование возможных 
финансовых и инновационных рисков, финансово-кредитного обеспечения 
инновационной деятельности субъектов и т.д. В качестве примера такого сочетания 
выступают иннвационный лизинг, венчурное финансирование, форфейтинг, 
франчайзинг, выпуск специализированных ценных бумаг и другие. 

Указанные продукты есть результат активной инновационной деятельности, 
характеризующейся в экономической науке как финансовый инжиниринг. 
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Проблема поиска путей укрепления финансового состояния организации, и оптимизации 
управления финансовым и конкурентоспособным её потенциалом продолжает сохранять 
свою актуальность на протяжении всего периода развития рыночных отношений в 
российской экономике. Решение этой проблемы носит как теоретический, так и практический 
характер, что обусловлено специфичностью самих рыночных отношений и несовершенством 
методологического подхода к ее решению. Обзор научных литературных источников 
показал, что по исследуемой проблеме отсутствует общепризнанная система показателей, 
характеризующая эффективность финансового менеджмента предприятий аутсорсинга. 
Следует отметить, что в отечественной практике всегда уделялось недостаточно внимания 
развитию и функционированию сферы услуг, тогда как в международной практике сфера 
услуг всегда считалось одной из самых перспективных и быстроразвивающихся областей 
экономики. Актуальность данного исследования обусловлена отсутствием единой методики 
комплексного экономического анализа и оценки финансового состояния и управления 
финансовым потенциалом предприятия аутсорсинга.  

Все эти обстоятельства детерминируют необходимость разработки методологии, 
методики и организации анализа финансового потенциала предприятий с учетом их 
отраслевой специфики, современных методов проведения для объективной комплексной 
оценки и прогнозирования стабильного развития в сложившейся экономической обстановке.  

Следует отметить, что до сих пор нет достаточно развитой и обоснованной нормативно-
правовой базы анализа и оценки финансового потенциала предприятий аутсорсинга, а 
рассматриваемая тема пока еще не нашла широкого отражения в трудах ученых и 
специалистов. Разработанная нами методика комплексного анализа и оценки финансового 
потенциала дает возможность организациям проанализировать использование активов, 
капитала и обязательств; дать обобщающую оценку финансового состояния организации на 
основе данных бухгалтерской отчетности с учетом типа предприятия, отраслевой 
принадлежности, которые влияют на распределение ресурсов и структуру баланса. 

Вопросы формирования и преобразования институциональной структуры рынка услуг 
в сервисной экономике, с учетом усиления финансовой составляющей в стратегии 
развития компаний нашли свое освещение в работах известных экономистов таких, как 
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Брунер К., Вебер М., Коуз Р., Мизес Л., Норт Д., Уильямсон О., Ходжсон Дж., Хайек Ф., 
Эггертсон Т. и другие. 

Вопросы удовлетворенности потребителей качеством и уровнем услуг исследовали в 
своих работах такие ученые, как: Алешин А., Блекуэл Р., Диксон П., Друкер П., Коллинз Д., 
Костоглодов Д., Котлер Ф., Ламбен Ж-Ж., Левитт Т., Миниард П., Пеппер Д., Роджерс М., 
Рэпп К., Федько В., Энджел Дж. и другие.  

В исследовании теоретических и методологических основ лояльности к определенной 
компании, производимым этой компанией продуктам и услугам значительный вклад внесли 
отечественные и зарубежные ученые: Ансофф И., Адлер Ю., Бутчер С. Гриффин Дж., Парк 
С., Рейхилд Ф., Руденко А., Шет Дж., П. Темпорала, Т. Тил, Х. Томпсон, М. Трот и другие.  

Особенности финансового менеджмента предприятий аутсорсинга, поиска новых 
инструментов обеспечения их финансовой устойчивости представлены в работах Андреевой 
Л., Грищенко О, Белолипецкого В., Бурякова Г., Грязновой А., Дятлова С., Красавиной Л., 
Свиридова О., Сысоевой Е., и других.  

В трудах этих ученых обосновывается роль организационных, сетевых и финансовых 
инструментов в развитии компаний. Между тем для выявления факторов, обеспечивающих 
конкурентоспособность и финансовую устойчивость компаний сферы услуг, необходимы 
новые финансовые стратегии, формы и инструменты развития лояльности клиентов 

Но отсутствие системности приводит их к нулевой результативности используемых 
методов и распылению имеющихся финансовых ресурсов. Чтобы избежать этих недостатков, 
необходимо построить для предприятия эффективную систему финансового менеджмента. В 
этом и заключается актуальность выбранной темы.  

Целью исследования является совершенствование управленческих решений по 
оптимизации финансового потенциала предприятий аутсорсинга.  

Концептуальные положения исследования и его практические выводы могут найти 
применение: в управлении процессами обеспечения финансовой устойчивости предприятий 
аутсорсинга на основе управления бизнес-процессами. 
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Любой вид деятельности требует наличия исполнительного механизма. Исполнительный 
механизм обеспечивает выполнение обозначенной деятельности, связывая требования 
управления с получением искомого результата. Связь осуществляется через структуры 
различного рода. 

Формирование организационной структуры, в рамках которой персонал выполняет 
предназначенные ему функции, необходимо для организации деятельности любого 
экономического субъекта в современных условиях. 

Организационная структура определяется следующими характеристиками: 
Функции - экономический субъект может выполнять различные функции, содержание и 

количество которых варьируется в зависимости от вида деятельности, масштаба, сложности 
и т. д. Соответственно, функции разделяются на основные (бизнес-функции), совокупность 
которых составляет виды бизнеса экономического субъекта, и поддерживающие их 
эффективное выполнение вспомогательные функции (функции управления). Таким образом, 
организационная структура должна обеспечить выполнение двух типов функций – ведение 
бизнеса и управление им [3, с. 108]. 

1. Организационные звенья - структурные подразделения, формируемые для 
организации работы сотрудников и управления ими в соответствии со спецификой бизнеса и 
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поставленными целями. Каждое организационное звено (управление, отдел, бюро) в лице 
своих сотрудников выполняет определенный набор функций (бизнес-функций и/или 
функций управления). 

2. Иерархия. Соблюдение принципов управления для достижения эффективных 
результатов требует: 

• структурирования элементов (организационных звеньев); 
• установления ответственности подразделений за выполнение функций и наделения 

их соответствующими правами для несения такой ответственности. 
И структурирование, и распределение прав и ответственности осуществляется путем 

выстраивания иерархии – одни организационные звенья становятся ответственными перед 
другими, а на более низком уровне внутри каждого организационного звена устанавливается 
ответственность одного лица (руководителя) за действия подчиненных ему сотрудников 
(исполнителей). 

Сквозная цепочка ответственности (подчиненности) от верхнего уровня до нижнего 
уровня называется вертикалью управления. Вертикаль управления характеризуется 
количеством уровней ответственности (подчиненности). 

Первый уровень образует высший руководитель исполнительной власти, второй – 
подразделения, чьи руководители подчинены непосредственно первому уровню, и т.д. 
Последний уровень вертикали управления образуют руководители подразделений, ниже 
которых находится уровень исполнителей – сотрудников, ничем организационно не 
управляющих [3, с. 109]. 

Таким образом, организационная структура должна иметь вертикаль управления, 
обеспечивающую надежную и эффективную связь между всеми уровнями – от самого 
верхнего до самого нижнего. 

Организационная структура, будучи инструментом исполнения, должна в рыночных 
условиях обеспечивать такое ведение бизнеса, которое позволит максимально приспособить 
его к условиям окружающей среды и запросам потребителей [1, с. 110]. 

Существует три типа организационных структур:  
1) функциональная; 
2) дивизиональная; 
3) матричная (таблица 1). 

Таблица 1 
Виды организационных структур 

 
Виды Достоинства Недостатки 

Функциональная Профессиональная специализация 
руководителей, снижение риска 
ошибочных явлений, простота 
единой инновационной политики. 

Отсутствие единого технического 
руководства, снижение 
персональной ответственности, 
сложность контроля. 

Дивизиональная Разграничение ответственности, 
высокая мотивация, 
самостоятельность структурных 
единиц, простота коммуникации. 

Высокая потребность в 
руководстве, повышенные 
затраты, сложность 
осуществления единой политики, 
слабый синергетический эффект. 

Матричная Высокая гибкость, адаптивность, 
хозяйственная и административная 
самостоятельность подразделений, 
высокая профессиональная 
квалификация руководителей, 
простота единой политики. 

Высокие требования к 
руководителям, трудности и 
длительное согласование при 
принятии концептуального 
 решения, ослабление 
персональной ответственности и 
мотивации. 

 

133 



 

Независимо от типа организационной структуры ее «ячейкой» являются 
организационные звенья, которые формируются по определенным принципам: 

1. Функциональный принцип, когда звено выделяется на основании того, какие 
функциональные обязанности оно должно выполнять. 

2. Технологический принцип, по которому звено выделяется на основании того, работы 
на каком участке технологической цепочки (производственного процесса) оно должно 
выполнять. Будучи реализованным, этот принцип образует либо функциональную структуру, 
либо дивизиональную в зависимости от того, какой характер технологии на участке. 

3. Продуктовый принцип, если звено выделяется в зависимости от того, производство, 
реализацию и сопровождение какого конкретного продукта (группы продуктов) оно должно 
осуществлять; 

4. Рыночный принцип, который требует формировать звено на основании того, какую 
группу клиентов оно должно обслуживать. 

5. Территориальный принцип, который заставляет выделять звено по тому, в каком 
географическом регионе оно физически располагается или на который работает; 

6. Позаказный принцип, когда звено формируется для выполнения конкретного заказа 
(проекта) [3, с. 113]. 

В одном экономическом субъекте могут присутствовать комбинации рассмотренных 
принципов, либо в каждой из функциональных областей использоваться свой принцип. 

Для решения проблемы рассогласования контроля действий и результата действий была 
разработана теория управления по центрам ответственности. В её основе лежит тезис о том, 
что, выполняя свои функциональные обязанности, каждое подразделение экономического 
субъекта своими действиями вносит вклад в общий финансовый результат в виде доли 
доходов или затрат. Чем именно будет финансовый вклад – доходами или затратами – 
определяется функциями данного подразделения. 

Связав воедино исполнение функциональных обязанностей с уровнем приносимых 
доходов или затрат, можно установить связь между действиями и их результатом. 
Подразделение при этом превращается в центр финансовой ответственности. 

Центр финансовой ответственности (ЦФО) — структурное подразделение 
экономического субъекта (или группа подразделений), осуществляющее определенный 
набор хозяйственных операций и способное оказывать непосредственное воздействие на те 
или иные финансовые показатели этих операций [3, с. 115]. 

Существует также термин центр финансового учёта (ЦФУ), появившийся раньше ЦФО, 
так как на начальном этапе развития теории управления по центрам ответственности учёт 
был реализован в центрах, которые отвечали за сбор учётных данных. Ответственности за 
величину достигаемых показателей не было. 

Таким образом, центр финансового учёта – это структурное подразделение, которое 
ведёт учёт установленных для него показателей доходов и/или расходов, но не отвечает 
за их величину. 

Управление центрами ответственности экономический субъект осуществляет через 
финансовую структуру. 

Финансовая структура экономического субъекта — это иерархия центров финансовой 
ответственности, взаимодействующих между собой через бюджеты [1, с. 75]. 

В финансовой структуре выделяется пять основных типов ЦФО (рис. 1). 
Данная классификация основана на разделении центров финансовой ответственности 

по видам доходов/затрат, которые определяются, исходя из функциональной 
деятельности центра. 

Центры затрат образуют подразделения, которые для выполнения своих 
функциональных обязанностей потребляют различные ресурсы и таким образом влияют на 
затраты. Соответственно, они отвечают за их величину. 

. 
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Рис. 1. Типы центров финансовой ответственности 
 

Центры дохода отвечают за доход, который они приносят экономическому субъекту в 
ходе своей деятельности, следовательно, центром дохода может выступать функционально 
предназначенное подразделение для получения дохода 

Центры маржинального дохода несут ответственность за величину получаемого 
маржинального дохода и создаются в тех экономических субъектах, где есть достаточно 
сложные по своей структуре и деятельности подразделения. 

Центры прибыли отвечают перед руководством за сумму полученной прибыли. 
Центры инвестиций имеют право управлять не только оборотным капиталом, но и 

внеоборотными активами [1, с. 76]. 
Следует отметить, что приведенная классификация центров финансовой ответственности не 

является единственной, так как существуют некоторые различия относительно состава 
финансовой структуры. 

Финансовая и организационная структуры экономического субъекта тесно связаны между 
собой, что проявляется в создании финансовой структуры на базе организационной структуры. 

В процессе разработки данных структур, каждому подразделению присваивается статус 
соответствующего ЦФО. 

Возможны три варианта образования ЦФО из подразделений: 
1. ЦФО образуется из одного подразделения; 
2. ЦФО образуется путем объединения нескольких подразделений; 
3. ЦФО образуется путем выделения из одного подразделения двух (или более) частей, 

каждая из которых получает статус отдельного ЦФО (или присоединяется к другому ЦФО). 
Каждый ЦФО осуществляет свою деятельность в соответствии с бюджетом (сметой) 

доходов и/или расходов, спланированных на текущий период. 
Основной задачей ЦФО является выполнение своих производственных заданий в рамках 

установленных бюджетом показателей. 
Каждый ЦФО действует на основе собственного «Положения» о ЦФО. 
Самый верхний уровень — Центр инвестиций, (в который входят все остальные центры), за 

ним следует Центр(ы) прибыли, включающий в себя Центр(ы) дохода и Центр(ы) затрат. При этом 
Центр(ы) затрат могут быть как принадлежащие данному Центру дохода, так и Центр(ы) затрат, 
являющиеся общефирменными. Сами Центры дохода могут иметь свою внутреннюю иерархию. 

Аналогичную вложенность могут иметь и Центры затрат. 
Центры маржинального дохода с точки зрения структуры от Центров дохода не 

отличаются, различия возникают на содержательном уровне. 
Из вышесказанного следует, что финансовая структура является сложной системой, так 

как вбирает в себя всю организационную структуру, вследствие чего возникает возможность 

Центры 
инвестиций 

Центры 
дохода 

Центры 
маржиналь
ного дохода 

Центры 
прибыли 

Центры 
затрат 

ЦФО 
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совмещения в одной структурной единице (ЦФО) ответственности за выполнение 
функциональных обязанностей и финансовой ответственности одновременно. Это 
соответственно открывает широкие возможности руководства. 

Таким образом, в современных условиях для эффективного хозяйствования, повышения 
инвестиционной привлекательности и прозрачности деятельности, а также для управления 
рисками, экономическому субъекту необходимы четко выстроенные финансовая и 
организационная структуры. 
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Аннотация. В условиях глобальной информатизации общества происходит смещение 
акцентов с материальных составляющих экономических процессов и явлений на их 
информационное содержание. На современной стадии развития общества на первый план 
выходят информационные процессы — процессы сбора, обработки и представления 
информации, обеспечивающие эффективность принимаемых управленческих решений. В 
отношении ипотечного кредитования, характеризующегося большим количеством 
участников и объемом циркулирующей между ними информации, возникает необходимость 
организации эффективного информационного обеспечения каждого этапа кредитного 
процесса. 
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Abstract. There is a shift of emphasis from the material components of economic processes and 
phenomena to their information content in the global information society. Processes of collecting 
and reporting information which ensure the effectiveness of management decisions come to the fore 
at the present stage of development of the society. With regard to mortgage lending, characterized 
by a large number of participants and the amount of circulating information, there is a need for 
effective information support on each stage of the loan process.  
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Одним из условий эффективной организации ипотечного кредитования является 
оптимизация и совершенствования его информационного обеспечения. Под 
информационным обеспечением в экономике, в узком смысле, понимают информацию, 
содержащуюся в базах данных информационных систем, необходимую для управления 
экономическими процессами; в широком смысле — совокупность мероприятий по созданию 
информационных условий функционирования систем управления, обеспечению ее 
необходимой информацией, средствами поиска, накопления, хранения, обработки, передачи 
информации, организации банков данных [1, С. 11]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в широком смысле понятие «информационное 
обеспечение» отражает содержание термина «информационная система», представляющего 
собой связанный набор аппаратных и программных средств, информационных ресурсов, а 
также управленческого сервиса, осуществляющих информационные процессы для 
обеспечения подготовки и принятия решений [2, С. 18].  

Основу информационной системы (информационного обеспечения в широком смысле 
слова) составляют следующие элементы: 

− информационное обеспечение (в узком смысле слова); 
− программное обеспечение (различные программные средства); 
− техническое обеспечение (средства вычислительной техники, средства 

коммуникации и т. д.); 
− методико-организационное обеспечение (совокупность методов, средств и 

специальных документов, устанавливающих порядок совместной работы технических 
средств и обслуживающего персонала, а также взаимодействие персонала между собой в 
процессе работы с системой) [1, С. 15–18]. 

В рамках данной работы предполагается изучение информационного обеспечения с 
точки зрения методико – организационного и информационного обеспечения (в узком 
смысле слова). 

Основная цель разработки и применения информационных систем заключается в 
создании современной информационной инфраструктуры для управления организацией. 
Основные задачи информационных систем: 

на стратегическом уровне — обеспечение высшего руководства информацией о 
долгосрочных тенденциях в развитии бизнеса, лучших технологиях, продуктах, методах 
управления и способах изменения бизнеса для выработки долгосрочной стратегии компании, 
обеспечивающей ее конкурентное преимущество; 

на тактическом уровне — максимально быстрое и качественное обеспечение 
специалистов среднего и высшего звена оперативной и аналитической информацией, 
способствующей подготовке и принятию наилучших решений; 

на оперативном уровне — качественное и быстрое выполнение рутинных, часто 
повторяющихся операций, связанных с обеспечением информационных процессов, прежде 
всего по вводу и обработке первичной информации и представлению необходимых 
документов [2, С. 18–19]. 

Следует отметить, что значительная часть информации, используемой в управленческой 
деятельности, существует в форме документов. Документационное обеспечение 
управленческой деятельности играет важнейшую роль в современных процессах управления, 
так как подавляющее число управленческих решений в настоящее время в обязательном 
порядке фиксируются на бумаге. Этим объясняется приоритет изучения в данной работе 
особенностей организации информационного обеспечения с точки зрения его 
документационной составляющей. 

Однако, большинство экономистов (И. А. Бланк, В. В. Ковалев, Вит. В. Ковалев, 
Г. Н. Савицкая) не выделяют отдельно понятие информационного обеспечения ипотечного 
кредитования, а рассматривают более широкое определение — информационного 
обеспечения финансовой деятельности, под которым понимают «функциональный комплекс, 
обеспечивающий процесс непрерывного целенаправленного подбора соответствующих 
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нормативных показателей, необходимых для осуществления анализа, планирования и 
подготовки эффективных оперативных управленческих решений по всем аспектам 
финансовой деятельности предприятия» [3, С. 24]. 

Представляется, что данное определение вполне применимо к ипотечному 
кредитованию при условии уточнения его содержания с учетом специфики банковской 
деятельности. Поскольку основу информационного обеспечения, в том числе финансовой 
деятельности, составляет информация, необходимо рассмотреть различные точки зрения 
относительно ее состава. 

Так, одни авторы (Г. Н. Лифиренко) в составе информационного обеспечения выделяют 
такие блоки информации, как: 

− нормативная и инструктивная; 
− планово-прогнозная; 
− отчетная; 
− справочно-аналитическая [4, С. 32]. 
Другие (И. А. Бланк, В. В. Ковалев, Вит. В. Ковалев, Савицкая Г. Н.) рассматривают 

информационное обеспечение как совокупность двух групп показателей, формируемых за 
счет внешних (находящихся вне предприятия) и внутренних источников информации. В 
разрезе каждой из этих групп источников вся совокупность показателей предварительно 
классифицируется: 

1. Показатели, формируемые из внешних источников информации: 
1.1. показатели, характеризующие общеэкономическое развитие страны: 
– показатели макроэкономического развития; 
– показатели отраслевого развития; 
1.2. показатели, характеризующие конъюнктуру финансового рынка: 
– показатели конъюнктуры отдельных сегментов фондового рынка; 
– показатели конъюнктуры отдельных сегментов кредитного рынка; 
– показатели конъюнктуры отдельных сегментов валютного рынка. 
1.3. Показатели, характеризующую деятельность контрагентов и конкурентов. 
1.4. Нормативно-регулирующие показатели 
2. Показатели, формируемые из внутренних источников информации: 
2.1. Показатели финансовой отчетности предприятия; 
2.2. Показатели управленческого учета предприятия; 
2.3. Нормативно-плановые показатели, связанные с финансовым развитием предприятия 
[5, С. 25, 29]. 
Предполагается, что последняя точка зрения относительно содержания 

информационного обеспечения является более структурированной и полной, позволяющей 
более эффективно организовывать финансовую деятельность, процесс ипотечного 
кредитования в банках в частности, путем целенаправленного воздействия на определенные 
группы показателей. 

В целях определения содержания информационного обеспечения с точки зрения 
ипотечного кредитования, необходимо выделить основные элементы, определяющие 
специфику его организации. Наиболее полная совокупность взаимосвязанных элементов 
ипотечного кредитования, с точки зрения организационной составляющей, представлена 
И. В. Довдиенко, В. З. Черняк, согласно которой система ипотечного кредитования 
включает в себя: 

– участников ипотечного кредитования, 
– условия кредитования, 
– объекты залога, 
– оценку имущества, 
– методическое и правовое обеспечение [6, С. 137–138]. 
Таким образом, можно предложить следующее содержание информационного 

обеспечения ипотечного кредитования с точки зрения источника получения информации: 
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1. Показатели, формируемые из внешних источников информации: 
1.1. Показатели, характеризующие общеэкономическое развитие страны (совокупность 
информативных показателей, служащих основой проведения анализа и прогнозирования 
условий внешней среды функционирования банка при принятии стратегических 
решений): 
– показатели макроэкономического развития (индекс инфляции, ключевая ставка ЦБ 

РФ, денежные доходы населения, вклады населения в банках, курсы валют); 
– показатели отраслевого развития (объем выданных ипотечных кредитов, процентные 

ставки по ипотечным кредитам, объем просроченной задолженности, цены на 
недвижимость). 

1.2. Показатели, характеризующую деятельность контрагентов и конкурентов: 
– банков, 
– страховых компаний, 
– оценочных компаний, 
– строительных компаний, 
– кредитных бюро, 
– заемщиков. 
1.3. Нормативно-правовые показатели (на основе нормативно-правовых актов, 

принимаемых различными органами государственной власти). 
2. Показатели, формируемые из внутренних источников информации: 
2.1. Показатели кредитного мониторинга заемщиков (кредитная история заемщиков, 

наличие просроченной задолженности, размер досрочных платежей, объем выданных 
кредитов); 

2.2. Нормативно-регулирующие показатели (на основе внутренних положений, 
инструкций, рекомендаций). 

Стоит отметить, что информационное обеспечение может рассматриваться не только как 
комплекс показателей, но и как совокупность документов, обеспечивающих и 
регламентирующих деятельность каждого из этапов процесса ипотечного кредитования. [6, 
С. 137–138]. В этом случае, содержание информационного обеспечения ипотечного 
кредитования можно представить следующим образом: 

Таблица 1 
Содержание информационного обеспечения ипотечного кредитования на всех этапах 

кредитного процесса 
 

Внешнее Внутреннее 
1. Предварительная консультация клиента 

Федеральный закон «Об ипотеке»; 
Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Положение о кредитовании; 
Программы ипотечного кредитования банка. 
 

2. Рассмотрение заявки на получение кредита и прилагающегося к ней пакета документов. 

Федеральный закон «О кредитных историях»; 
Пакет документов, предоставленных клиентом 

(паспорт, справка о доходах, трудовая книжка и 
т.д.). 

Заключение службы безопасности о 
результатах проверки документов клиента; 

Заявление заемщика на получение кредита; 
Анкета заемщика и поручителя. 

Внешнее Внутреннее 
3. Андеррайтинг. 

Кредитные договоры и график платежей по ссудам, 
полученным клиентом в другом банке (при 
наличии); 

Отчет оценочной компании о стоимости квартиры 
(на вторичном рынке жилья); 

Кредитная история заемщика. 

Методика проведения андеррайтинга 
заемщиков;  

Заключение о результатах андеррайтинга 
клиента. 
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Внешнее Внутреннее 
4. Подготовка и заключение кредитного договора и обеспечительных обязательств, выдача кредитной 

суммы. 
Договор купли-продажи квартиры (в случае 

кредитования под залог имеющегося жилья); 
Договор о долевом участии в инвестировании 

строительства; 
Договор уступки прав требования (в случае 

кредитования на приобретение квартиры на 
первичном рынке жилья). 

Кредитный договор; 
Договор поручительства; 
Договор залога. 

5. Заключение договоров страхования. 
Федеральный закон «Об ипотеке»; 
Федеральный закон «Об организации страхового 

дела в РФ». 

Договор страхования; 
Кредитный договор. 

6. Регистрация прав собственности на приобретенную недвижимость 
Федеральный закон «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним»; 

Свидетельство о гос. регистрации права 
собственности. 

Положение о кредитовании. 

7. Сопровождение кредита. 
Документы, подтверждающие доходы заемщика; 
Квитанции об оплате страховых премий. 

График платежей. 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что информационное обеспечение ипотечного 

кредитования в узком смысле представляет собой совокупность документов, содержащих 
экономическую информацию, поступающую в банк из внутренних и внешних 
источников, необходимую для принятия решений на каждом этапе ипотечного 
кредитования. 

В широком смысле, под информационным обеспечением ипотечного кредитования 
следует понимать систему формирования, обработки и представления потоков 
экономической информации в целях подготовки и обоснования оперативных, тактических 
и стратегических управленческих решений в процессе ипотечного кредитования. 

Значительная часть информации, используемой в процессе ипотечного кредитования, 
фиксируется в форме документов. Рационализация и стандартизация документационного 
обеспечения; своевременность, полнота и точность фиксирования данных в документах; 
разработка единых систем хранения и поиска информации, а также внедрение 
автоматизированных информационных технологий позволяют создать эффективное 
информационное обеспечение процесса ипотечного кредитования. 
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Abstract. In the paper are considered the organization issues of stress-testing implementation 
for banks in Russian Federation under conditions of probable extreme events in economy. The 
methodology of test structures definition and draft scenarios for moderate and shock stresses are 
presented. 
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В последние годы все чаще проводятся попытки найти критерии финансовой 
устойчивости банка, определить запас его прочности в условиях непростого экономического 
климата в России, низких темпов роста мировой экономики в целом и опасений возможного 
системного кризиса в недалеком будущем. Тем более это актуально в текущий момент 
нарастающей политической и финансовой нестабильности, как на отечественных, так и на 
мировых рынках. Значимость этой задачи еще более усугубляется имеющейся и возможной 
грядущей, пусть даже и частичной, экономической изоляцией, введением и вероятным 
расширением обоюдных экономических взаимных санкций между Россией и западными 
странами, а также странами, примкнувшими к ним. 

Для достижения поставленной цели все больше банков, особенно крупных, пытаются 
использовать т.н. «стресс-тестирование». По сути это процесс ориентировочной оценки 
чувствительности банковских портфелей к возможным экстремальным событиям или 
заданным изменениям факторов риска [1]. Реализуется с помощью набора технологий 
расчета потенциального воздействия на финансовое состояние кредитной организации неких 
критичных условий, которые пока не появились, но теоретически вероятны. 

Практика показывает отсутствие более или менее единого научно достоверного подхода 
банков в РФ к исследованию такого рода, его структуре и основных фаз. Между тем, уже 
имеются серьезные попытки создания унифицированной методики для Европейских банков 
[3]. В России же каждый банк, занимающийся этими вопросами, старается разработать 
собственную методику и найти эффективные процедуры стресс-тестирования с учетом своей 
индивидуальной специфики. При этом используются различные критерии и, следовательно, 
получаются разные, порой весьма далекие от объективности результаты.  

Ниже предлагается подход для относительно адекватного прогноза степени 
устойчивости банка. Общепризнано, что для этого необходимо: в первую очередь строго 
определить области бэнкинга, склонные к шокам (например, собственный капитал банка, 
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ликвидность, рентабельность и т.п.); использовать наиболее значимые количественные 
критерии потенциально негативного воздействия неблагоприятных, критических или 
катастрофических обстоятельств. При создании списка таких критериев банкам необходимо 
учитывать: специфику деятельности, динамику, а также «корреляцию между теми факторами 
риска, к которым склоняется портфель» [1].  

Процедура «стресс-тестирования» постепенно становится неотъемлемой составляющей 
искусства риск-менеджмента. Конечная цель – выработать превентивные меры, принять 
конкретные решения и при необходимости выполнить определенные действиям по 
управление портфелями, капиталом и финансами, оценить потребности в ликвидности, 
возможные изменений рыночных процентных ставок для устранения или хотя бы 
купирования негативного воздействие стрессов. [2]. При этом возможны два подхода: 
диверсификация портфелей либо вынужденная санация той или иной бизнес-линии банка. 
Возможно также сочетание этих двух методик. 

Тестирование проводится по историческим и правдоподобным гипотетическим 
сценариям шоков для того или иного вида риска. Тем более что в РФ для этого имеется 
достаточно широкий набор паттернов по ситуациям в 1998, 2008, 2014 гг. на рублевом и 
валютном рынках. 

Каковы же объективные критерии соответствия заданных изменениях факторов риска 
тем или иным неблагоприятным событиям? В скобках заметим, что данный подход может 
быть использован также и для анализа благоприятных событий и их воздействия на объект 
(его можно назвать «opportunity-тест»). Но это, пожалуй, актуально лишь в период 
устойчивого роста экономики или при возможном принятии кардинальных решений на 
уровне правительства и ЦБ РФ по либерализации финансовых рынков, если таковые 
решения могут серьезно воздействовать на макро конъюнктуру.  

В качестве основных предметов стресс-тестирования можно рассматривать, например, 
кредитный и рыночный риски (невозвраты, изменение ставок), риск ликвидности 
(нарушение норматива), репутационный риск (потеря имиджа, утрата доверия, претензии), 
административный риск (штрафные санкции ЦБ РФ, угроза отзыва/приостановки лицензии).  

Считается, что стресс-тестирование различного уровня имеют разную периодичность, но 
как минимум – не реже 1 раза в год. Горизонт тестирования определяется самим банком и 
может быть определен в 1 год (краткосрочный период), от 1 года до 3 лет (среднесрочный), 5 
лет и более (долгосрочный). Возможна сочетание или установка произвольного горизонта.  

Подразделением ответственным за организацию и проведение стресс-тестирования в 
зависимости от внутренней оргстуктуры банка могут являться подразделения класса 
Управление рисками, Управление финансами, Управление активами и пассивами и т.п. По 
ходу постановки задачи и реализации выбранной модели могут быть привлечены любые 
подразделения Банка. Как правило, итоговый набор параметров/шоков проводимого стресс-
эксперимента определяется экспертной группой из числа наиболее опытных аналитиков - 
сотрудников банка или приглашенных через аутсорсинг.  

В процессе проведения стресс-тестирования банком, на наш взгляд, могут быть 
использованы следующие методики.  

Простой тест на чувствительность - помогает выявлять степень краткосрочного 
воздействия одного или ряда факторов риска на стоимость, динамику и качество портфелей. 

Методика определения максимально возможных убытков позволяет оценить 
изменения рисков в портфеле активов и пассивов путем различных вероятных сочетаний 
потенциально опасных в плане воздействия на убыточность событий. 

Сценарный анализ – используется преимущественно для оценки стратегических 
перспектив развития и поведения банка в недружественной среде и экстремальной 
обстановке. При таком подходе экспертно определяется перечень шоковых воздействий, 
которые потенциально могут стать результатом одновременного длительного воздействия 
ряда факторов риска в случае чрезвычайного события/событий.  
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Ниже приведен пример разработки стандартных параметров стресс-тестирования по 
данной методике (см. в Приложение 1). Разумеется, что в процессе планирования и 
проведения стресс-тестирования банк вправе использовать либо одну из подобных методик 
либо их комбинацию.  

Приведем, на наш взгляд, наиболее значимые стресс-факторы, используемые в сценарии 
имитируемого финансового кризиса.  

По кредитным рискам:  
• увеличение резервов на возможные потери при максимальном значении заданного 

диапазона стресс-фактора (согласно Положению № 254-П);  
• снижение стоимости залогов, например, вдвое и увеличение удельного веса ссуд 

двух худших категорий качества, например на 50% (с привлечением в качестве расчетной 
базы ретроспективной статистики);  

• ухудшение платежной дисциплины клиентов, например, на 20-30%;  
• снижение заявленных доходов заемщиков (прогнозируемая инфляция + Х%);  
• риск переоценки, риск кривой прибыльности, базовый риск и риск 

невыполнения опциона. 
По рыночным/валютным рискам: 
• колебания курса рубля, границ валютного коридора (девальвация национальной 

валюты на 5-10 и более процентов);  
• падение фондового индекса на 20-35% и обесценивание долговых обязательств 

на 30-50%. 
По рискам ликвидности:  
• снижение остатков на депозитах населения на 30-40 % и на расчетных счетах 

корпоративных клиентов (более дешевые ресурсы) на 20-30%; 
• обесценивание высоколиквидных активов, их переход в категорию средне и мало 

ликвидных активов (20-40%). 
По операционным рискам: 
• изменения банковского законодательства, например, введение ограничений в 

использовании иностранной валюты (дополнения в 173-ФЗ, 115-ФЗ). 
По концентрации капитала: 
• риск концентрации - моделируется одновременный дефолт нескольких крупнейших 

заемщиков (трех-пяти, в зависимости от кредитной политики по ограничениям максимально 
возможных ссуд на одного заемщика и величины собственного капитала). 

По суверенным рискам: 
• радикальные политические решения (санкции, экономическая изоляция, 

таможенные барьеры). 
По фондовым рискам: 
• Рост ставок на межбанковском рублевом и валютном рынках (10-15%) при 

вероятной невозможности компенсировать отток клиентских средств путем замещения их 
другими пассивами (р>0,5). 

• Полное/частичное прекращение/приостановление доступа к зарубежным рынкам 
капитала. 

Определить конкретный диапазон изменений параметров риска с учетом специфики 
банка можно, в частности, с помощью одной из методик научно спланированного 
эксперимента [4].  

Следует заметить, что при анализе стрессового состояния ликвидности, не достаточно 
знать как много ликвидности потребуется банку для обеспечения своих обязательств. Для 
планирования антикризисных мер необходимо дополнительно определить, когда 
прогнозируется утрата ликвидности и какие пути удержания фондов на должном уровне 
можно будет использовать. В такой ситуации эффективен временной анализ денежных 
потоков, разрыва активов и пассивов по срокам погашения. В конечном итоге банк должен 
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определить совокупный стрессовый профиль ликвидности, указывающий возможные пути 
пополнения по валютам, объёмам, периодам и срочности привлечения. 

Также важно учитывать, что стресс-тестирование только на базе изменений процентных 
ставок может не показать реальной картины, так как эта ставка является выходящим 
обобщенным результатом и не отображает скрытых глубинных процессов, связанных с 
диспропорциями в банковских портфелях. 

В заключение подчеркнем еще раз, что чрезвычайно сложно и вместе с тем 
ответственно определить адекватно (или, по крайней мере, с приемлемой точностью) 
правдоподобность сценариев и экспертных суждений при оценке диапазонов девиаций и 
наборов шоковых параметров. Факторы индивидуальны для каждого банка (хотя есть и 
общие закономерности), зачастую они изменяются непредсказуемо, в зависимости от 
текущей финансовой ситуации и трендов в экономике. Тем не менее, стресс-тестирова-
ние может послужить для банка достаточно эффективным инструментом имитации 
вариантов поведения/реагирования минимизирующего потери в период моделируемой 
кризисной ситуации. 

Результаты, полученные по окончанию проводимого стресс-тестирования 
представляются, как правило, в виде презентаций на рассмотрение на Правлением банка, 
которое вправе принять определенные компенсационные и иные меры с целью повышения 
стресс-устойчивости банка.  

Одним из методов объективной проверки адекватности моделирования по выбранной 
методике может послужить т.н. «бэк-тестинг». По прошествии времени и наступлению 
спрогнозированных событий можно проверить точность результатов стресс-тестирования, 
используя ретроспективный анализ статистических данных.  

Таким образом, проведенный анализ состояния дел позволяет сделать следующие выводы. 
1. Такой вспомогательный инструмент как стресс-тестирование может оказаться весьма 

актуальным и полезным в современной экономической обстановке. 
2. С целью получения объективных результатов следует выработать единый подход в 

банковском сообществе к технологиям тестирования, всячески развивать и 
совершенствовать их. 

3. Широко внедрять научно обоснованные подходы к тестированию, проверяя их 
адекватность на практике. 

Приложение 
ОПИСАНИЕ СЦЕНАРИЕВ ПРОВЕДЕНИЯ СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 
УМЕРЕННОГО СТРЕССА И В УСЛОВИЯХ МАКРОШОКА (ПРИМЕРНЫЙ АЛГОРИТМ 
ДЛЯ РОЗНИЧНОГО БАНКА, ИМЕЮЩЕГО ШИРОКУЮ СЕТЬ ФИЛИАЛОВ) 

 
1. Моделирование ситуации при умеренном стрессе, эмулируются: 
Текущая стратегия 
Стратегия с уменьшенными ставками 
Стратегия с уменьшенными ставками + закрытие N отделений 
 
2. Моделирование ситуации в условиях макро-шока, эмулируются:  
Текущая стратегия 
Стратегия с уменьшенными ставками 
Стратегия с уменьшенными ставками + закрытие N+М отделений 

Во всех сценариях и моделях стратегий, с целью получения по возможности 
максимально объективных результатов, используется единообразный набор входных 
факторов, а затем определяется перечень прогнозируемых, наиболее критичных данных по 
группам ключевых показателей, например:  
1) Бухгалтерский баланс;  
2) Отчет о финансовых результатах  
3) Прочие финансовые показатели, а именно: 
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Валюта баланса 
Кредитный портфель за вычетом резервов  
Собственный капитал  
Чистый процентный и комиссионный доход  
Показатель изменения резервов  
Операционные расходы  
Прибыль после налогообложения  
Значение коэффициента Кредиты/Депозиты  
Значение коэффициента Расходы/Доходы  
Значение коэффициента Рентабельность капитала  
Значение Н1 (min. 10%)  
Значение Н1 (fixed capital) (min 7.5%)  
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Аннотация. В статье автор привел классификацию принципов эффективности 
функционирования кластеров. Сделана попытка определения жизненного цикла кластеров, 
приведен график жизненного цикла, определены этапы формирования и роста кластера, а 
так же принципиальное преимущество технологии жизненного цикла кластера – 
обратимость. 

Ключевые слова: кластер, жизненный цикл кластера, принципы эффективности 
кластеров, классификация функций, этапы логико-структурного механизма. 
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L I F E  C Y C L E  OF  F OR M A T I ON A ND OPE R A T I ON OF  C L UST E R S 

Abstract. In the article the author gives the principles of effective clusters functioning. An effort 
is made to determine clusters life cycle, the life cycle graph is adduced, the stages of clusters 
forming and growing as well as the principal advantage of cluster life cycle technology 
(reversibility) are estimated. 

Keywords: cluster, the life cycle of the cluster, the cluster efficiency principles, classification 
functions, stages of logical and structural mechanism. 

Кластер – это группа связанных предприятий (субъектов) по какому-либо признаку для 
достижения определенных стратегических целей. 

Существуют элементарные «зародышевые» кластеры или «пре-кластеры», состоящие из 
предприятий и «суперкластеры», состоящие из других кластеров «подкластеров». 
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Кластеры это не конструкция, а инструмент управления для сборки системы из 
компонентов. Успешное объединение предприятий в кластеры определяется главным 
образом здравым смыслом и опытом руководителя проекта. 

Этот момент заслуживает особого внимания, поскольку его роль часто недооценивается. 
Идентификация кластеров, то есть выбор надлежащих участников трудная задача, удачное 
решение которой создает условия для благоприятного развития региона, а неудачное может 
привести к краху проекта. Группировка же предприятий в кластеры является 
организационной проблемой, она может быть решена различными способами в зависимости 
от доступных ресурсов и квалификации членов группы. Неоптимальное формирование 
кластеров может причинить неприятности и замедлить разработку, но не может стать 
причиной неудачи проекта. 

Интегрирующий характер кластерного подхода способствует: переходу на 
инновационную модель регионального развития при взаимодействии малого и среднего 
бизнеса с крупным; повышению образовательного уровня в регионе; развитию региональной 
инфраструктуры и др. 

Для представления механизма функционирования кластера необходимо определить 
концепцию сочетания форм и методов межструктурных взаимоотношений. Для определения 
сущности и процессов механизма необходимо сформировать критерии.  

Необходимость определения возможности сочетания форм взаимодействия в рамках 
кластера как открытой системы, для передачи отдельных вспомогательных функций 
третьему лицу, специализирующемуся в конкретной области производства позволит 
участнику кластера сосредоточиться в основной своей деятельности. 

Определение же принципов организации и функционирования региональных кластеров 
приведет к необходимости их классификации (таблица 1). 

Таблица 1 
Классификация принципов эффективности функционирования кластеров 

 
№ Принцип Эффект 
1 Территориальная 

локализованность 
Участники находятся в географической близости друг к другу 

2 Внутрикластерная 
конкуренция и кооперация 

Получение участниками синергетического эффекта 

3 Взаимозависимость Устойчивость связей между участниками кластера и 
скоординированное принятие решений 

4 Инновационность Мобильность разработки, внедрения и распространения 
инноваций 

5 Динамичность Стадийность развития кластера и адаптацию к изменяющимся 
условиям внешней среды, появление новых производств 

6 Множественность участников Вовлечение в кластер участников технологического цикла 
7 Общность совместной 

деятельности 
Функциональная общность участников кластера 

№ Принцип Эффект 
8 Единство информационного 

пространства 
Передача информации через постоянное взаимодействие 
участников кластера 

9 Общность корпоративной 
культуры 

Единая система ценностей, имиджа, способов оценки 
результатов, создание бренда и др. 

10 Структурированность Обязательное наличие ядра 
 

Для установления границ кластерного образования на уровне региона, организации 
эффективного производства и оптимизации производственного процесса за счет 
использования межструктурных взаимоотношений необходима систематизация предпосылок 
для оптимизации существующих взаимосвязей. Систематизация функций с учетом 
критериев представлена схематически на рисунке 1.  
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Рис. 1. Систематизация функций и взаимосвязь с критериями взаимодействия в кластерных 

образованиях 
 

Оценка результатов бизнес-процессов в кластерах должна производиться потребителями 
на основе стандартов качества или специально разработанных критериев, обратная же связь 
обеспечивает совершенствование процесса и соответствие конечного продукта ожиданиям 
потребителей. 

Таблица 1 
Этапы логико-структурного механизма кластерных образований 

 
Этап Наименование этапа Процедура Результат 

I Анализ состояния 
промышленности региона 

Оценка состояния взаимосвязей 
отраслей региона 

Определение отраслевых приоритетов региона 

II Выявление факторов 
взаимосвязей и 
конкурентных 

преимуществ региона 

Выделение кластеров по 
приоритетам развития региона 

Формирование кластеров и их классификация 

III Оценка взаимосвязей по 
системным критериям 

Оценка межкластерных 
взаимосвязей  

Ранжирование внешних взаимосвязей 
кластеров  

Оценка взаимосвязи внутри 
кластера 

Ранжирование внутренних взаимосвязей 
кластеров 

IV Развитие межструктурных 
взаимосвязей кластеров 

Формирование стратегии 
развития кластеров в 

соответствии с классификацией 
связей 

Определение целей и задач развития 
Выявление необходимости развития 

взаимосвязей 
Разработка мероприятий реализации стратегии 

 
Исходя из сложившейся макроэкономической предрасположенности и образовавшихся 

региональных тенденций возможно применение концепции формирования межструктурных 

Классификация функций кластеров 
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взаимосвязей, определение методики анализа и их оценки. Основополагающие этапы логико-
структурного механизма формирования кластерных образований представлены в таблице 1.  

Так как кластер характеризуется высокой синергиейi, инновационностью, 
оперативностью обмена информации, знаний, умений, навыков, сочетанием роста 
производительности труда и ростом числа высокооплачиваемых рабочих мест, то он 
соответствует современным качественным критериям эффективности общественного 
развития в условиях становления его человекоориентированной парадигмы. 

При взаимодействии между участниками кластера, как правило, создается синергетический 
эффект, позволяющий развивать динамику кластера и его конкурентоспособность, так как 
появляется эффект эквайринга, который создает условия хорошего сервиса позволяющее: 

• расширить клиентскую базу; 
• увеличить торговый оборот; 
• улучшить сервис; 
• сократить расходы и снизить риски. 
Поэтому при разработке стратегий развития кластерных образований сначала 

необходимо внимательно изучить примеры успешных практик как отечественных, так и 
зарубежных и оценить их применимость к конкретным регионам. 

Конкуренция между собой не отдельных компаний, а кластеров – это общемировая 
тенденция, так как в кластерных образованиях появляется высокое кредитное качество, и 
начинают функционировать факторы, как повышения, так и понижения объемов 
производства (продаж), конфликтов интересов, дополнительных обязательств и т.п. 

Для определения жизненного цикла кластера может быть использована известная 
Модель «Водопада», введенная в 1970 г. которая выражается в распределении обязанностей, 
определении основных задач кластера и в подчеркивании важности возникшей идеи. 

Вертикальная ось представляет последовательный компонент процесса: чем ниже 
размещена та или иная работа, тем позже она будет выполнена. Данная модель применяется в 
программировании. Она достаточно жестко определяет последовательность действий и процесса 
при создании кластеров.  

Но вместо отдельных шагов в процессе образования кластера данный процесс 
осуществляется как последовательный плавный метод разработки: каждый последующий 
шаг произрастает из предыдущего и добавляет собственный вклад (рисунок 1). 

Деление на кластеры позволяет обеспечить равновесие между последовательной и 
параллельной разработкой региональной экономической политики. Мы получаем 
последовательный процесс с возможностью обратных корректировок, но для отдельных 
кластеров, а не системы в целом. Каждый кластер уникален, но процесс создания, 
функционирования, преобразования, распада и преобразования развивается по 
определенным законам, то есть своего рода происходит наследование свойств.  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Рис. 1. Жизненный цикл отдельного кластера 
 

Жизненный цикл каждого кластера включает следующие этапы: 
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• идея - идентификация кластера, определение главных особенностей и ограничений;  
• проектирование: определение архитектуры кластера и межструктурных 

взаимоотношений;  
• реализация: завершение проекта во всех деталях и воплощение идеи в жизнь, т.е. 

начало функционирования и получение результатов;  
• мониторинг, контроллинг, верификация: контроль участников кластера (статическая 

проверка, тестирование и другие методы);  
• преобразование, распад. 
Каждый следующий этап не возможен без предыдущего и является его логическим 

продолжением.  
Различные участники и отдельные этапы в пределах каждого кластера могут развиваться 

и разрабатываться в индивидуальном темпе. Руководство кластера отвечает за планирование 
работы и ее осуществление. 

Результатом является разумное сочетание порядка и гибкости. Определение задач 
кластеров обеспечивает порядок, готовую систему управления и контрольные точки, что 
позволяет отслеживать ход работ (один из самых трудных аспектов руководства кластером). 
Гибкость достигается за счет возможности нивелировать неожиданные задержки или 
использовать в своих интересах неожиданно быстрое продвижение отдельных участников 
кластера и получение результатов. Руководитель кластера определяет уровень параллельной 
работы всех участников. Для небольших групп или на начальных стадиях крупного проекта 
разрабатывается небольшое количество параллельных кластеров или только один. В случае 
больших групп после решения принципиальных вопросов можно сразу запустить работу над 
несколькими кластерами, так как подкластеры могут зависеть друг от друга. 

Таким образом жизненный цикл кластера можно представить в виде графика, на котором 
достаточно хорошо видно что при увеличении масштабов работы по формированию и 
функционированию кластера увеличиваются не только временные затраты, но и количество 
участников, объемов работы и функциональных обязанностей, как каждого участника-
партнера, так и кластера в целом (рисунок 2).  

 
Рис. 2 Жизненный цикл кластера 

 
Кластерная модель повышает эффективность управления проектом путем гибкого 

распределения ресурсов среди участников-партнеров кластера. 
Во избежание рассогласований необходимо регулярно мониторить текущее состояние 

кластеров. Во время развития кластера этот вид работ появляется как самостоятельный 
дополнительный этап, но в последствии он протекает параллельно с предыдущими и 
последующими. То же происходит и с системой контроллинга. 

Присутствие этапа преобразования (распада) обусловлено конкуренцией, жизненным 
циклом товара, присутствием явных и неявных связей с конкретной областью применения, 
полученными результатами деятельности и т.д. 
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Методологически правильно выстроенная технология формирования кластера устраняет 
барьеры между последовательными циклами и определяет структуру функционирования 
участников-партнеров кластера. Фундаментальная же целостность процесса формирования 
кластера позволяет применять одинаковые механизмы структурирования на различных 
этапах присоединения новых участников. Одним из принципиальных преимуществ 
технологии жизненного цикла кластера является обратимость. Данное преимущество 
оказывает влияние на более поздних стадиях на решения, выработанные на начальных 
этапах. Этот элемент системы контроллинга является неизбежным и универсальным, так как 
иногда различные аспекты проблемы становятся понятными только в процессе решения, 
потому что решение воздействует на проблему и может предложить лучший 
функциональный подход. В соответствии с принципами формирования кластера необходимо 
определить предприятие, способное стать ядром кластера и выполнять в нем 
системообразующие функции. 

Разработка методического инструментария развития инновационного кластера требует 
разработки основных механизмов его развития; проведения анализа ядра как 
системообразующего элемента на сопоставимость целей, задач, предпосылок реализации; 
модели развития. Принимая во внимание необходимость интенсификации процессов 
формирования кластерных образований, в основе которых находится взаимодействие 
потенциальных участников кластера, целесообразно рассматривать возможность развития 
инновационного кластера на базе профильного технопарка. Их интеграция как инструментов 
экономического развития определяет не только типы объектов инновационной 
инфраструктуры, но и условия формирования и развития, а так же помогает сформулировать 
требования, предъявляемые к ядру инновационного кластера, обеспечивающие его 
эффективное функционирование. 
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Рассмотрение организаций как сообществ, имеющих общее понимание своих целей, 
значения и места, своих ценностей и поведения, вызвало к жизни понятие организационной 
культуры. Культура придает смысл многим нашим поступкам. Поэтому менять что-либо в 
жизни людей можно, лишь учитывая это значительное явление. Культура формируется 
годами и десятилетиями, поэтому она инерционна и консервативна. И многие нововведения 
не приживаются только потому, что противоречат освоенным людьми культурным нормам и 
ценностям. Приобретая индивидуальный и личный опыт, работники формируют, сохраняют 
и изменяют свои смысловые системы, в которых отражены их отношения к различным 
явлениям – миссии организации, планированию, мотивационной политике, 
производительности, качеству труда и т. д. 

Каждому, кто знаком с различными организациями, известно, что они отличаются по 
атмосфере, методам выполнения работы, степени активности, индивидуальным целям – и все 
эти факторы зависят от истории организации, ее традиции, ее настоящего положения, 
технологии производства и т.п. 

По отношению к организации культура выполняет такие важные функции, как 
познавательная, ценностеобразующая, коммуникационная, нормативно-регулирующая, 
мотивирующая, инновационная, стабилизационная. 

В современном предпринимательстве организационная культура рассматривается как 
система общественно прогрессивных формальных и неформальных правил и норм 
деятельности, обычаев и традиций, индивидуальных и групповых интересов, особенностей 
поведения персонала данной организационной структуры, стиля руководства, показателей 
удовлетворенности работников условиями труда, уровня взаимного сотрудничества и 
совместимости работников между собой и с организацией, перспектив развития. В каждой 
организации она имеет свое конкретное содержание и выражение. 

По отношению к организации культура выполняет такие важные функции, как 
познавательная, ценностеобразующая, коммуникационная, нормативно-регулирующая, 
мотивирующая, инновационная, стабилизационная.  

Организационная культура – один из важнейших факторов психологических аспектов 
эффективного руководства организации в современных условиях. 

Организационной культура включает следующие компоненты: 
– мировоззрение — представления об окружающем мире, природе человека и общества, 

направляющие поведение членов организации и определяющие характер их отношений с 
другими сотрудниками, клиентами, конкурентами и т.д. Мировоззрение тесно связано с 
особенностями социализации индивида, его этнической культурой и религиозными 
представлениями. Значительные различия в мировоззрениях работников серьезно 
затрудняют их сотрудничество. В этом случае имеется почва для значительных 
внутриорганизационных противоречий и конфликтов. При этом очень важно понимать, что 
кардинально изменить мировосприятие людей очень сложно, и требуются значительные 
усилия, чтобы достичь некоторого взаимопонимания и принятия позиций лиц с иными 
мировоззрениями; 

– организационные ценности, т.е. предметы и явления организационной жизни, 
существенно важные, значимые для духовной жизни работников. Ценности выступают 
связующим звеном между культурой организации и духовным миром личности, между ее 
организационным и индивидуальным бытием. Личностные ценности отражаются в сознании 
в виде ценностных ориентаций, которые включают в себя также широкий круг социальных 
ценностей, признаваемых личностью, но не всегда принимаемых ею в качестве собственных 
целей и принципов; 

- стили поведения, характеризующие работников конкретной организации. Сюда также 
относятся специфические ритуалы и церемонии, язык, используемый при общении, а также 
символы, которые обладают особым смыслом именно для членов данной организации. 
Важным элементом может стать какой-либо персонаж, обладающий характеристиками, в 
высшей степени ценными для данной культуры и служащий ролевой моделью поведения для 
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сотрудников. Поведение сотрудников успешно корректируется разнообразными тренингами 
и мерами контроля, но только в том случае, если новые образцы поведения не вступают в 
противоречие с вышеописанными компонентами организационной культуры; 

– нормы — совокупность формальных и неформальных требований, предъявляемых 
организацией по отношению к своим сотрудникам. Они могут быть универсальными и 
частными, императивными и ориентировочными, и направлены на сохранение и развитие 
структуры и функций организации. К нормам относятся так называемые правила игры, 
которые новичок должен освоить в процессе становления членом организации; 

– психологический климат в организации, с которым сталкивается человек при 
взаимодействии с ее сотрудниками. Психологический климат представляет собой 
преобладающую и относительно устойчивую духовную атмосферу, определяющую 
отношения членов коллектива друг к другу и к труду. 

Ни один из этих компонентов в отдельности не может быть отождествлен с культурой 
организации. Однако в совокупности они могут дать довольно полное представление об 
организационной культуре. 

Многие компоненты культуры трудно обнаружить постороннему человеку. Можно 
несколько недель провести в организации, но так и не понять основных положений 
культуры, управляющих поступками людей. Каждый сотрудник, приходя в организацию, 
проходит через определенную процедуру организационной социализации, в ходе которой он 
месяц за месяцем постигает все те мельчайшие нюансы, которые в совокупности и образуют 
организационную культуру. 

На формирование организационной культуры, ее содержания и отдельных параметров 
влияет ряд факторов внешнего и внутреннего окружения. Формирование в организации 
определенной культуры связано со спецификой отрасли, в которой она действует, со скоростью 
технологических и других изменений, с особенностями рынка, потребителей и т.п. 
Определяющее влияние на организационную культуру оказывают действия высших 
руководителей. Их поведение, провозглашенные ими лозунги и нормы, а главное — 
организационные ресурсы, направленные на их реализацию и утверждение в сознании членов 
организации, становятся важнейшими ориентирами поведения работников, которые нередко 
служат более важным фактором организации поведения, чем формализованные правила и 
требования. При всей важности организационной культуры для эффективного 
функционирования предприятия, её изучение, измерение и оценка представляют значительную 
сложность. Как правило, изучение и обобщение конкретных проявлений организационной 
культуры является долгим и трудоёмким процессом. Ф. Харрис и Р. Моран выделяют десять 
содержательных характеристик, свойственных любой организационной культуре: 

1. Осознание себя и своего места в организации (в одних культурах ценится 
сдержанность и сокрытие работником своих внутренних настроений и проблем, в других - 
поощряется открытость, эмоциональная поддержка и внешнее проявление своих 
переживаний; в одних случаях творчество проявляется через сотрудничество, а в других - 
через индивидуализм). 

2. Коммуникационная система и язык общения (использование устной, письменной, 
невербальной коммуникации, "телефонного права" и открытости коммуникации варьируется 
от организации к организации; профессиональный жаргон, аббревиатуры, язык жестов 
специфичен для организаций различной отраслевой, функциональной и территориальной 
принадлежности организаций). 

3. Внешний вид, одежда и представление себя на работе (разнообразие униформ, 
деловых стилей, нормы использования косметики, духов, дезодорантов и т.п., 
свидетельствующие о существовании множества микрокультур). 

4. Привычки и традиции, связанные с приемом и ассортиментом пищи (как организовано 
питание работников в организации, включая наличие или отсутствие столовых и буфетов; 
участие организации в оплате расходов на питания; периодичность и продолжительность 
питания; совместно или раздельное питание работников с разным статусом ). 
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5. Осознание времени, отношение к нему и его использование (восприятие времени как 
важнейшего ресурса или пустая трата времени, соблюдение или постоянное нарушение 
временных параметров организационной деятельности). 

6. Взаимоотношения между людьми - влияние на межличностные отношения таких 
характеристик как возраст, пол, национальность, статус, объем власти, образованность, опыт, 
знания и т.д.; соблюдение формальных требований этикета или протокола; степень 
формализации отношений, получаемой поддержки, принятые формы разрешения конфликтов. 

7. Ценности и нормы (первые представляют собой совокупности представлений о том, 
что хорошо, а что – плохо; вторые — набор предположений и ожиданий в отношении 
определенного типа поведения). 

8.Мировоззрение (вера/отсутствие веры в: справедливость, успех, свои силы, 
руководство; отношение к взаимопомощи, к этичному или недостойному поведению, 
убежденность в наказуемости зла и торжестве добра и т.п.). 

9. Развитие и самореализация работника (бездумное или осознанное выполнение работы; 
опора на интеллект или силу; свободная или ограниченная циркуляция информации в 
организации; признание или отказ от рациональности сознания и поведения людей; 
творческая обстановка или жесткая рутина; признание ограниченности человека или акцент 
на его потенции к росту). 

10. Трудовая этика и мотивирование (отношение к работе как ценности или повинности; 
ответственность или безразличие к результатам своего труда; отношение к своему рабочему 
месту; качественные характеристики трудовой деятельности; достойные и вредные 
привычки на работе; справедливая связь между вкладом работника и его вознаграждением; 
планирование профессиональной карьеры работника в организации). 

Указанные характеристики культуры организации в совокупности отражают и придают 
смысл концепции организационной культуры. Содержание организационной культуры 
определяется не простой суммой ожиданий и реального положения вещей по каждой 
характеристике, а тем, как они связаны между собой и как они формируют профили 
определенных культур.  

Формирование в организации определенной культуры связано со спецификой отрасли, в 
которой она действует, со скоростью технологических и других изменений, с особенностями 
рынка, потребителей и т.п. Известно, что компаниям отраслей "высокой технологии" 
присуще наличие культуры, содержащей "инновационные" ценности и веру "в изменения". 
Однако эта черта может по-разному проявляться в компаниях одной и той же отрасли в 
зависимости от национальной культуры, в рамках которой организация функционирует. 

"Глубина" организационной культуры определяется количеством и устойчивостью 
важнейших убеждений, разделяемых работниками. Культуры со многими уровнями 
убеждений и ценностей имеют сильное "влияние на поведение в организации. 

В некоторых культурах разделяемые убеждения, верования и ценности четко 
ранжированы. Их относительная важность и взаимосвязь не уменьшают роли каждой их них. 
В других культурах относительные приоритеты и связи между разделяемыми ценностями 
носят размытый характер. 

Четкая приоритетность убеждений оказывает больший эффект на поведение людей, так 
как они твердо знают, какая ценность должна преобладать в случае ценностного конфликт. 

Роль и место организационной культуры в современной системе руководства 
реализуется через следующее: 

1. Декларируемые руководителем организации лозунги, включающие миссию, цели, 
правила и принципы организации, определяющие ее отношение к своим членам и обществу. 

2. Ролевое моделирование, выражающееся в ежедневном поведении руководителей, их 
отношении и общении с подчиненными. Лично демонстрируя подчиненным поведенческие 
нормы и концентрируя их внимание на этом поведении, например, на определенном 
отношении к клиентам или умении слушать других, руководитель (управленец, менеджер) 
помогает формировать определенные аспекты организационной культуры. 
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3. Внешние символы, включающие систему поощрения, статусные символы, критерии, 
лежащие в основе кадровых решений. Культура в организации может проявляться через 
систему наград и привилегий. Последние обычно привязаны к определенным образцам 
поведения и, таким образом, расставляют для работников приоритеты и указывают на 
ценности, имеющие большее значение для отдельных менеджеров и организации в целом. В 
этом же направлении работает система статусных позиций в организации. Так, 
распределение привилегий (хороший кабинет, секретарь, автомобиль и т.п.) указывает на 
роли и поведение, более ценимые организацией. 

4. Истории, легенды, мифы и обряды, связанные с возникновением организации, ее 
основателями или выдающимися членами. Многие верования и ценности, лежащие в основе 
культуры организации, выражаются не только через легенды и мифы, становящиеся частью 
организационного фольклора, но и через различные ритуалы, обряды, традиции и 
церемонии. К обрядам относятся стандартные и повторяющиеся мероприятия коллектива, 
проводимые в установленное время и по специальному поводу для оказания влияния на 
поведение и понимание работниками организационного окружения. Ритуалы представляют 
собой систему обрядов; даже определенные управленческие решения могут становиться 
организационными обрядами, которые работники интерпретируют как часть 
организационной культуры. Такие обряды выступают как организованные и спланированные 
действия, имеющие важное "культурное" значение, их соблюдение влияет на 
самоопределение и лояльность работников своей организации. 

5. Что (какие задачи, функции, показатели и т.д.) является предметом постоянного 
внимания менеджмента. То, на что руководитель обращает свое непосредственное внимание 
и что он комментирует, очень важно для формирования организационной культуры. Это 
один из наиболее сильных методов поддержания культуры в организации, так как своими 
повторяющимися действиями менеджер дает знать работникам, что является важным и что 
ожидается от них.  

Мера участия руководителей в тех или иных церемониях позволяет подчиненным 
субъективно ранжировать эти мероприятия по степени важности. Этот инструмент (мера 
участия) легко может быть использован как для поддержания, так и для изменения традиций 
в организации. 

6. Поведение высшего руководства в кризисных ситуациях. В данных ситуациях 
менеджеры и их подчиненные раскрывают для себя организационную культуру в такой 
степени, в которой они себе ее и не представляли.  

Глубина и размах кризиса могут потребовать от организации либо усиления существующей 
культуры, либо введения новых ценностей и норм, меняющих ее в определенной мере. 
Например, в случае резкого сокращения спроса на производимую продукцию у организации 
есть две альтернативы: уволить часть работников или частично сократить рабочее время при том 
же числе занятых. В организациях, где человек заявлен как ценность "номер один", видимо, 
примут второй вариант. Такой поступок руководства превратится со временем в 
организационный фольклор, что, несомненно, усилит данный аспект культуры в компании. 

7. Кадровая политика организации. Кадровая политика, включающая принятие на работу, 
продвижение и увольнение работников является одним из основных способов поддержания 
культуры в организации. На основе каких принципов руководство регулирует весь кадровый 
процесс, сразу становится видно по движению сотрудников внутри организации. 

При этом используемые в корпоративном управлении организацией критерии кадровых 
решений могут помочь, а могут и помешать укреплению существующей в организации 
культуры. Так, присущая конвейерному производству текучка кадров на сборочных линиях 
побудила многие компании перейти либо к групповому подходу в работе, либо к переходу к 
методам групповой работы, свойственным японскому менеджменту.  

Важную роль в контексте корпоративной культуры в системе современного 
корпоративного управления играют критерии для поощрений и должностного роста. 
Постоянная демонстрация того, что организация неизменно связывает поощрения и 
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должностной рост работников с их усердием и эффективностью, может иметь огромное 
значение для формирования поведения сотрудников. 

Некоторые исследователи считают именно систему поощрений и наказаний самой 
важной в формировании организационной культуры.  

Определяющее влияние на организационную культуру оказывают действия высших 
руководителей. Их поведение, провозглашенные ими лозунги и нормы, а главное — 
организационные ресурсы, направленные на их реализацию и утверждение в сознании 
членов организации, становятся важнейшими ориентирами поведения работников, которые 
нередко служат более важным фактором организации поведения, чем формализованные 
правила и требования. 

В заключение следует сказать, что в современных условиях организационная культура 
является важным, а порой и решающим фактором эффективности корпоративного 
управления в реальном секторе экономики и свидетельствует о профессиональном 
использовании социально-психологических аспектов руководства трудовым коллективом. 
Знание и грамотное использование ее компонентов делает процесс управления конкретным 
сектором экономики в современных условиях стабильным, перспективным и процветающим. 
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Современная ситуация на таксомоторном транспорте сложилась, в первую очередь, 
вследствие того, что в результате всеобщей приватизации данный сектор пассажирских 
перевозок перестал быть муниципальным. Разрушив налаженную систему работы 
таксомоторных парков и предоставив их в условиях рынка самим себе, государство 
выпустило из-под контроля доходный вид перевозок.  

Не следует забывать и о конкуренции со стороны нелицензированных частных 
перевозчиков и контроль не государственных структур за «элитными» местами посадки 
пассажиров (у гостиниц, ресторанов, вокзалов и аэропортов), где действуют слишком 
высокие расценки, что значительно сузило рынок такси. 

На протяжении последних трех лет в России активно проводятся государственные меры 
по легализации бизнеса таксомоторных перевозок, теневой сектор которого составляет до 
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90% всего рынка. Вмешательство государства способствует росту сегмента легальных 
таксомоторных перевозок, что влечет за собой выход на рынок новых участников и развитие 
деятельности старых [1]. 

Таксомоторный транспорт – сложная открытая система, для которой проблема развития 
является не только результатом теоретического осмысления происходящих процессов, но и 
конкретной реальностью, выражаемой в определенных управленческих решениях.  

Проблемы развития таксомоторного транспорта практически неразрешимы без 
понимания закономерностей поведения самоорганизующихся систем. 

Большим препятствием для восстановления таксомоторных перевозок является отсутствие 
централизованной системы таксопарков, включающей в себя диспетчерские пункты, 
автомобильные стоянки, ремонтные зоны и участки, а также хозяйственно - бытовые структуры.  

Стихийный свободный рынок не смог помочь таксомоторным предприятиям и частным 
перевозчикам решить их проблемы, так как разрушена единая система таксомоторного 
транспорта, а попытки решить эти проблемы не дают эффективного результата ввиду 
отсутствия системного подхода к управлению таксомоторным транспортом. 

В отношении управления такой подсистемой города, как таксомоторный транспорт, 
который сам является сложной системой, преобладает отраслевой подход. Хотя на практике, 
таксомоторный транспорт обладает всеми признаками самостоятельной саморазвивающейся 
системы, поэтому для анализа проблем его развития и функционирования необходимо 
руководствоваться системным подходом. 

Таксомоторный транспорт является одним из примеров сложной системы, которая 
находится под влиянием множества факторов и оказывает влияние на социальную и 
производственную систему города. Учитывая сложность и взаимосвязанность системы, 
целесообразно рассматривать эти взаимосвязи в комплексе, поскольку положительное 
развитие элементов системы, взаимно усиливаясь, может создавать основу для устойчивого 
прогресса, и, наоборот, неучет этой взаимосвязи при отрицательном негативном развитии 
элементов может привести к кризису. 

Обратимся к опыту зарубежных стран. 
В странах Европейского Союза используются различные схемы организации таксомоторных 

услуг: от жестко регулируемого (количество лицензий, допуск к профессии, учитывающий 
репутацию, финансовое положение и квалификацию) до либерального, почти не регулируемого 
рынка такси, но везде работают по лицензиям, отвечают за жизнь пассажиров и платят налоги.  

Рынок таксомоторных перевозок в большинстве европейских стран остается 
регулируемым. Это один из немногих секторов, где органы власти устанавливают 
количественные ограничения и регулируют цены. Мотивируется это тем, что рынок такси 
несовершенен, так как конкуренция на нем ограничена, спрос неэластичен, рынок имеет 
крайне локальный характер и состоит из нескольких сегментов с различной 
восприимчивостью к колебаниям спроса [4]. 

Регулирование рынка такси в большинстве развитых стран сводится к следующему: 
1) ограничение предложения (ограничение автомобилей-такси посредством ограничения 

числа лицензий);  
2) регулирование качества (определение стандартов, которым должен соответствовать 

автомобиль, маркировка такси, а также требований, которым должен соответствовать водитель); 
3) регулирование цен (установление максимальной цены, вычисляемой по различным 

формулам). 
Если все три фактора (количество, качество и цены) одновременно ограничиваются, то 

сама лицензия становится ценным товаром. Здесь появляется рынок лицензий, они 
становятся объектом купли-продажи. Их цена представляет собой капитализированную 
стоимость ожидаемой монопольной ренты, которую перевозчик может получить вследствие 
ограниченного доступа конкурентов на рынок.  
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Стоит отметить, что в некоторых странах ЕС система регулирования рынка услуг такси 
никак не обоснована с теоретической и практической точек зрения, а отражает политические 
и традиционалистские установки местных властей.  

Учитывая российский и зарубежный опыт регулирования рынка таксомоторных 
перевозок, следует обратить особое внимание на сегментирование системы такси. 

Рынок такси не является однородным, и выделяют 3 сегмента, которые требуют 
различного регулирования:  

1) курсирующие такси (cruising taxi market or hail taxi market);  
2) такси, ожидающие клиентов на стоянках (rank market);  
3) такси, вызываемые по телефону (prebooked market).  
Самая высокая асимметрия информации и неэластичный спрос присутствуют на рынке 

курсирующих такси. Клиент, останавливающий такси на улице, не знает, с какой частотой 
курсируют другие перевозчики. Поэтому он садится в первый остановившийся автомобиль. 
Увеличение числа перевозчиков в данном сегменте зачастую ведет не к снижению цен, а 
напротив, стимулирует их рост, поскольку остальные таксисты повышением тарифов 
стараются защитить общий уровень своих доходов.  

Надежным барьером для роста тарифов является развитие других сегментов рынка, в 
частности заказов такси по телефону.  

Когда тарифы курсирующих такси становятся слишком высокими, клиенты чаще 
резервируют такси по телефону. Цены в этом сегменте рынка наиболее адекватно реагируют на 
колебание спроса, а клиент имеет большие возможности сравнивать цены. Поэтому многие 
страны предпочитают не ограничивать цены и доступ перевозчиков к рынку «такси по телефону», 
но в то же время применяют намного более жесткий подход к сегменту курсирующих такси [5]. 

Международный опыт показывает, что когда цены отпускаются вместе с упразднением 
количественного контроля (квотирования), то тарифы на услуги такси растут. 

Следовательно, регулирование цен необходимо, чтобы сгладить негативный эффект от 
либерализации рынка такси. Полное либо частичное дерегулирование рынка должно обязательно 
сопровождаться повышением стандартов качества и усилением надзора за их исполнением.  

В сегменте курсирующих такси ни регулирование цен и ограничение количества 
лицензий, ни полное дерегулирование рынка не приносят такого положительного эффекта, 
как частичная либерализация, сочетающая контроль качества и цен со свободным доступом 
перевозчиков к рынку. 

Опыт дерегулирования рынка услуг такси показал, что простые решения не всегда 
приемлемы в силу сложности самого рынка, который состоит из нескольких сегментов, 
разнонаправлено реагирующих на изменения в политике регулирования. 

При регулировании рынка такси наиболее часто рассматриваются факторы стоимости 
проезда и качества обслуживания. В будущем, вероятно, основным вопросом станет качество 
предоставляемых услуг [2]. 

Основными факторами, определяющими уровень качества обслуживания пассажиров, 
являются: 

1) цена;  
2) скорость доставки; 
3) режим движения; 
4) удобство расположения стоянок; 
5) комфортабельность проезда; 
6) скорость сообщения; 
7) степень учета индивидуальных требований пассажира по выбору пути следования. 
Как уже отмечалось, одной из форм работы такси является работа по заявкам. 

Наибольшее развитие данная форма организации перевозок получила в США, Канаде, 
Великобритании, Франции, Швеции и ряде других стран. Автомобили, работающие по 
заявкам, перевозят пассажиров «от двери до двери».  
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Изучение применяемых методик позволяет разработать классификацию перевозок 
пассажиров такси, представленную на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Классификация перевозок пассажиров автомобилями – такси [3] 
 
В соответствии с изображенной схемой можно выделить несколько перспективных 

рыночных ниш. Для выбора конкретной сферы деятельности предприятия необходимо 
провести сегментацию рынка. 

Смысл и главная цель сегментации – выделение особых групп потребителей, которые 
реально предъявляют (или могут потенциально предъявлять) различные требования к 
данному виду услуги. Это условие непрерывности связано как с динамикой характеристик, 
так и с действиями конкурентов и общей обстановкой на рынке.  

Рынок таксомоторных перевозок можно сегментировать по двум группам факторов: 
1) факторы, относящиеся к характеристикам услуги; 
2) факторы, относящиеся к клиентуре. 
Рассмотрим подход к сегментированию рынка по факторам второй группы, а внутри 

этого деления – по факторам первой группы. Поэтому рынок можно разделить, в первую 
очередь, на два сегмента: 

1) перевозки индивидуальных клиентов; 
2) перевозки клиентов организаций. 
Внутри первого сегмента рынок также можно классифицировать по следующим критериям: 
1) по доходу на душу населения: состоятельные люди, люди со средним доходом и люди 

с доходом ниже среднего уровня. 
2) по поводу приобретения услуги: обыденная поездка или поездка в связи с особым случаем. 
Внутри второго сегмента (услуги по обслуживанию клиентов организаций) рынок можно 

разделить по размеру организации: крупные предприятия, предприятия среднего размера и 
предприятия малого бизнеса. 

Учитывая рассматриваемые факторы, сегментирование рынка представлено на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Основные сегменты рынка таксомоторных перевозок по видам клиентуры [3] 
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В результате сегментирования получено 9 сегментов. Для выбора целевого сегмента 
необходим более подробный анализ каждого из выявленных сегментов. Сегменты будем 
оценивать по следующим критериям: 

1) размер сегмента; 
2) частота приобретения услуги клиентами данного сегмента; 
3) возможный уровень цен в сегменте; 
4) требования к качеству перевозки. 
Сегмент 1 состоит из состоятельных людей, для которых поездка на таксомоторном 

транспорте является их обычным способом перемещения. Это состоятельные люди, которые по 
каким-либо причинам предпочитают поездку на таксомоторном транспорте поездке на частном 
автомобиле. Данный сегмент очень мал. Работа в сегменте возможна только при очень высоком 
уровне сервиса и, соответственно, высокой цене на поездку. Услуга, предоставляемая в данном 
сегменте, должна предоставлять клиенту следующие выгоды: качество, сервис и скорость. 

Сегмент 2 также состоит из состоятельных людей, но для которых пользование 
легковым автомобилем - такси является скорее исключением, чем правилом. По числу 
возможных потребителей этот сегмент обширнее сегмента 1, но в данном случае поездка не 
осуществляется клиентом ежедневно, а только время от времени. Этот факт уменьшает 
возможные доходы от работы в сегменте. 

Сегмент 3 состоит из клиентов со средним доходом, для которых перемещение с 
помощью такси является обыденной поездкой. Это самый многочисленный сегмент. 
Позитивным является и тот факт, что потребность в перевозке удовлетворяется ежедневно. 
При правильной организации работы и при верном выборе стратегии конкурентной борьбы 
уровень дохода может быть очень высоким. Условия работы в данном сегменте: 

1) высокий уровень качества перевозок (по сравнению с видовыми конкурентами); 
2) высокая скорость; 
3) учет пожеланий клиентов. 
Сегмент 4 состоит из клиентов со средним доходом, для которых использование 

легковых таксомоторов является скорее исключением, чем правилом. Данный сегмент 
пересекается с сегментом 2 и имеет те же недостатки. Преимущество состоит в возможности 
снижения себестоимости поездки за счет некоторого снижения уровня сервиса.  

Сегмент 5 по выбранным признакам должен состоять из людей с доходом ниже 
среднего, для которых поездка в такси является обыденной. В современных 
экономических условиях люди с доходом ниже среднего пользуются общественным 
транспортом и считают перемещение с помощью такси роскошью, таким образом, 
емкость данного сегмента крайне мала. 

Сегмент 6 состоит из людей с доходом ниже среднего, которые пользуются услугами 
такси в особых случаях. Условия работы в сегменте совпадают с условиями работы в 
сегменте 4. Сегмент 6 по сравнению с сегментом 4 имеет меньшую емкость. 

Сегмент 7 составляют крупные организации, руководителями которых чаще всего 
являются умеренные консерваторы. Под крупными рассмотрим организации с численностью 
работающих более 100 человек. Условиями успешной работы в сегменте являются: 

1) выбор верной стратегии конкурентной борьбы; 
2) усиленное внимание к рекламной деятельности; 
3) высокое качество выполнения перевозок. 
Сегмент 8 составляют клиенты организаций среднего размера. Под средними будем 

понимать организации с численностью работающих от пятидесяти до ста человек. В 
основном это крупные предприятия торговли (большие магазины, крупные оптовые базы). 
Условиями успешной работы в сегменте является: 

1) высокое качество услуги; 
2) верная конкурентная стратегия; 
3) учет всех пожеланий клиентов (гибкость работы). 
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Сегмент 9 составляют предприятия малого бизнеса. Под предприятиями малого бизнеса 
будем понимать предприятия с численностью работающих менее 50 человек и частных 
предпринимателей. Это предприятия, осуществляющие различного рода услуги, 
предприятия торговли. Количественно обширный сегмент из-за большого числа малых 
предприятий. Условиями успешной работы в сегменте являются: 

1) сервис; 
2) высокое качество; 
3) эффективная реклама; 
4) хорошая организация диспетчерской службы. 
Из девяти сегментов необходимо выбрать несколько наиболее привлекательных для 

осуществления в них перевозок.  
Очевидно, что работа на рынке должна быть направлена на два предпочтительных 

сегмента, которые состоят из индивидуальных клиентов со средним доходом. Именно на 
клиентов со средним уровнем достатка производитель услуги должен ориентироваться. 
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Аннотация. Ковенанты не только способны нивелировать проблему смещения риска в 
рамках агентских конфликтов, но и оказывать влияние на финансовую политику компании, 
в том числе путем снижения стоимости привлекаемых средств. Анализ российской 
практики использования ковенантов в корпоративных облигациях был проведен на основе 
данных выпусков 200 российских публичных компаний нефинансового сектора, которые 
размещали корпоративные облигации как на внутреннем рынке, так и за рубежом за период 
с 2008 по 2013 года.  

Ключевые слова: агентская теория, конфликт интересов между акционерами и 
кредиторами, ковенанты. 
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Abstract. The covenants can mitigate the risk-shifting problem in the case of agency 
conflicts, but also influence on financial and investment corporate policy by reducing the cost 
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of debt. The sample for the analysis is formed by data for 200 Russian public nonfinancial 
companies that place bonds both in domestic and in Eurobond market during 2008–2013. 

Keywords: agency theory, debtholder-shareholder conflict, covenants. 

Ковенантами принято считать определенные условия, включаемые в кредитные договоры, 
обязующие заемщика совершить какое-либо действие или воздержаться от совершения какого-
либо действия. В случае нарушения ковенанта заемщик (эмитент долговых обязательств) обязан 
приобрести или досрочно погасить долговые обязательства. 

Обзор теоретических исследований позволяет обозначить три основных причины 
включения ковенантов в кредитных договоры (эмиссионные документы):  

1) необходимость преодоления возможного конфликта интересов между собственниками и 
кредиторами компании и сокращение связанных с ним агентских издержек [3, 4, 7]. В данном 
случае ковенанты не только способны нивелировать проблему смещения риска (сокращая 
агентские риски ex ante), но и оказывать влияние на финансовую политику компании, в том 
числе путем снижения стоимости привлекаемых средств (ex post); 

2) снижение информационной асимметрии за счет того, что заемщик (эмитент) обязан 
предоставлять кредитору верифицируемые данные о финансовом состоянии. При этом 
ковенанты существенным образом снижают издержки мониторинга для держателей облигаций, 
а в случае нескольких выпусков (например, одновременно на российском и международных 
рынках) у держателей облигаций на внутреннем рынке есть возможность существенно 
минимизировать эти издержки, используя информацию по финансовым ковенантам, 
раскрываемую по еврооблигациям (так называемая ситуация «безбилетника» (free-rider))[2, 5, 6];  

3) ковенанты позволяют частично решить проблему неполноты контрактов и усилить 
переговорную позицию кредиторов [1]. Нарушение ковенантов в редких случаях приводит к 
требованию досрочного погашения задолженности, но позволяет запустить переговорных 
процесс, в рамках которого усиление влияния кредиторов дает основания к пересмотру 
процентных ставок в сторону повышения, снижения размера кредитных линий, увеличение 
залогового обеспечения и т.п.  

В связи с тем, что открытый доступ к договорам корпоративного банковского кредитования 
отсутствует, рассмотрим практику применения ковенантов на примере корпоративных 
облигаций. В качестве информационной базы используем Cbonds Database. 

Таблица 1.  
Российский рынок корпоративных облигаций: основные характеристики3 

 

Характеристики Год выпуска Итого 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Количество эмитентов 65 56 64 61 58 62 237 
Количество выпусков 84 93 104 157 99 117 654 
Среднее количество ковенантов на 
один выпуск 0,8 1,8 1,8 1,1 1,5 1,2 1,35 

Характеристики выпуска        
Доходность (%) 12,98% 14,82% 9,65% 8,95% 10,09% 9,79% 10,88% 
Объем (млн. руб.) 300142 706173 482113 617478 493493 859894 3459291 
Средний объем одного выпуска 
(млн. руб.) 3573,1 7593,3 4635,7 3908,1 5035,6 7349,5 5289,4 

Средний срок размещения (год) 3,41 4,64 4,92 4,54 6,42 8,99 5,55 
Средняя ставка купона (%) 12,47% 14,19% 9,21% 8,79% 9,83% 9,48% 10,48% 
Рейтинг        
Рейтинг отсутствует 73,81% 35,48% 39,42% 25,48% 30,30% 32,48% 37,31% 
Отозван 9,52% 6,45% 9,62% 0,64% 44,44% 3,42% 4,43% 
Рейтинг ниже инвестиционного  13,10% 24,73% 37,50% 23,57% 2,02% 29,91% 28,90% 
Инвестиционный рейтинг 3,57% 33,33% 13,46% 50,32% 23,23% 34,19% 29,36% 

 

3 Составлено автором на основе данных Cbonds Database 
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Несмотря на то, что данный ресурс содержит данные о корпоративных облигациях, 
начиная с 1999 года, период наблюдения был ограничен с 2008 по 2013 годы, поскольку в 
данный период включение ковенантов в эмиссионные документы стало более 
распространено. Выборка содержит 814 выпусков корпоративных облигаций нефинансовых 
компаний, включая 160 еврооблигаций. В таблице 1 представлены данные о корпоративных 
облигациях, выпущенных и размещенных на национальном рынке.  

В период с 2008 по 2013 год 237 нефинансовых компаний разместили 654 выпуска, 
номинальной стоимостью 3459,3 млрд. руб. (более 115 млрд. долл. США). Несмотря на 
существенное падение в посткризисный 2010 год около 32%, объем размещенных 
корпоративных облигаций вырос в 2013 году более чем в два раза по сравнению с 2008 
годом. Незначительное сокращение количества эмитентов сопровождается ростом 
количества выпусков (с 84 в 2008 году до 117 в 2013). Что в свою очередь 
свидетельствует о двух основных тенденциях: 1) увеличение размера одного выпуска; 2) 
рост внутреннего рынка корпоративных облигаций в меньшей степени обусловлен 
приходом новых эмитентов. 

В течение анализируемого периода наблюдался существенный рост доли долгосрочных 
корпоративных облигаций (сроком свыше 5 лет) с 3,57% в 2008 году до 46,15% в 2013 году, 
что может свидетельствовать об укреплении внутреннего рынка. Вместе с тем, внешние 
негативные шоки (финансовый кризис в 2008-2009 годы) способствовали росту кредитных 
рисков, что в свою очередь отразилось на снижении сроков размещения и увеличении ставки 
купона в данный период.  

Кредитные риски оцениваются как международными рейтинговыми агентствами 
(Moody's, Standard and Poor’s, Fitch), так и национальными (РА Эксперт, РА AK&M). В 
рамках данного исследования акцент сделан только на международные рейтинги. С 
целью нивелирования некоторых различий в методологии рейтинговой оценки, рейтинг 
был структурирован следующим образом: 1) инвестиционный рейтинг – облигаций с 
рейтингом Standard and Poor’s (Moody's) выше ВВВ- (Ваа3); 2) рейтинг ниже 
инвестиционного – с кредитным рейтингом ниже ВВ+(Ва1); 3) рейтинг отсутствует; 4) 
облигации, по которым рейтинг был отозван. Подавляющее большинство (73,8%) 
размещенных в 2008 году облигаций не имели рейтинговой оценки. Однако, после 2009 
года ситуация радикальным образом изменилась. Ухудшение макроэкономической 
ситуации, осложненной ростом дефолтов и трудностями с реструктуризацией 
задолженности по нерейтинговым облигациям, способствовало тому, что инвесторы 
стали более чувствительны к рискам, что в свою очередь отразилось и на структуре 
кредитных рейтингов вновь размещаемых облигаций. В 2011 году свыше 50% выпусков 
имели инвестиционный рейтинг.  

Таблица 2.  
Еврооблигации российских эмитентов: основные характеристики4 

 

Характеристики Год выпуска Итого 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Количество эмитентов 17 11 18 10 16 26 61 
Количество выпусков 25 27 24 18 25 41 160 
Среднее кол-во ковенантов на один 
выпуск 7,6 7,9 7,8 7,8 9,5 9,3 8,5 

Характеристики выпуска        
Доходность (%) 10,51% 8,73% 6,83% 6,32% 5,11% 4,84% 6,81% 
Объем (млн. долл.) 14075 12781 12952 11440 18710 29792 99751 
Средний объем одного выпуска (млн. 
долл.) 563,01 473,37 539,70 635,56 748,41 726,65 623,45 

Средний срок размещения (год) 4,54 2,99 6,09 6,31 5,33 6,40 5,31 
Средняя ставка купона (%) 10,18% 9,13% 7,01% 6,51% 5,58% 5,06% 7,04% 

4 Составлено автором на основе данных Cbonds Database 
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Рейтинг        
Рейтинг отсутствует 24% 3,70% 16,67% 0% 8% 4,88% 9,38% 
Отозван 28% 7,41% 8,33% 0% 48% 0% 6,88% 
Рейтинг ниже инвестиционного  28% 33,33% 50,00% 66,67% 40% 43,90% 43,75% 
Инвестиционный рейтинг 20% 55,56% 25,00% 33,33% 4% 51,22% 40,01% 

 
В таблице 2 представлены данные о 160 корпоративных еврооблигациях, 

выпущенных российскими эмитентами. Общий объем размещенных российских 
еврооблигаций за анализируемый период составил 99,8 млрд. долл. США, что в целом 
сопоставимо с внутренним рынком.  

Существенный рост внешних заимствований российских компаний произошел в 
2012−2013 годах. Так, количество размещенных еврооблигаций российских 
нефинансовых компаний выросло с 18 в 2011 году до 41 − в 2013. Большая часть 
выпусков номинирована в долларах США (134 из 160 выпусков, общим объемом 83,2 
млрд. долл. США). Вместе с тем, российские компании занимают на внешних рынках 
также в евро, фунтах стерлингах, швейцарских франках, израильских шекелях и рублях. 
Российские эмитенты размещали еврооблигации на пяти основных площадках. Однако 
Ирландская фондовая биржа по-прежнему сохраняет свои лидирующие позиции 
возможно благодаря более низкому уровню совокупных издержек, связанных с 
размещением, а также благодаря налоговым преференциям. Устойчивый интерес 
международных инвесторов к российским финансовым инструментам нашел отражение в 
постепенном снижении стоимости заимствований для российских компаний в течение 
анализируемого периода, при этом средний срок размещения вырос с 4,5 лет в 2008 году 
до 6,4 – в 2013. Вместе с тем негативные последствия сложившейся ситуации на 
международных финансовых рынках в 2009 и второй половине 2011 года, а также 
перекредитованность некоторых европейских стран сдвинули предпочтения инвесторов в 
сторону менее рисковых инструментов. В результате, в течение 2009 и 2011 годов доля 
краткосрочных еврооблигаций (сроком менее 1 года) выросла до 25% и 17% 
соответственно. При этом, определенное количество российских эмитентов, включая 
заемщиков с инвестиционным кредитным рейтингом, смогли разместить облигации 
сроком более 10 лет.  

Поскольку наибольший интерес в рамках данного исследования представляют 
ковенанты, вручную были проанализированы 814 проспектов корпоративных облигаций, 
включая 160 проспектов еврооблигаций, выпущенных российскими нефинансовыми 
компаниями или их SPV.  

Для начала, все существующие ковенанты были поделены на семь основных групп. За 
основу были положены группы стандартных ковенантов (the «boilerplates» [7]), включаемых 
в финансовые контракты5: 

1. Ограничения, накладываемые на инвестиционную политику компании (restriction on 
the product/investment policy); 

2. Ограничения, накладываемые на дивидендные выплаты (covenants restricting the 
payment of dividends);  

3. Ограничения, накладываемые на финансовую политику компании (restriction of 
financing policy); 

4. Ковенанты, связанные с дефолтами (default-related covenants); 
5. Ковенанты, определяющие деятельность компании, связанную с долговым 

финансированием (covenants specifying bonding activities); 
6. Ковенанты, связанные с определенными событиями в компании (event-related covenants); 
7.  Финансовые ковенанты (financial covenants). 

5 Более подробно данная классификация была рассмотрена в статье Ковенанты как инструмента решения 
конфликта интересов между акционерами и кредиторами компании / Задорожная А. Н. // Финансы и кредит. 
2014. № 16. С. 37-50. [8] 
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В качестве результатов предварительного анализа, на основе данных, полученных из 
проспектов эмиссий корпоративных облигаций, были проанализированы типы ковенантов, 
используемых как на внутреннем рынке корпоративных облигаций (таблица 3), так и 
включаемых в еврооблигации российских эмитентов (таблица 4).  

 
Таблица 3.  

Типы ковенантов, включаемые в российские корпоративные облигации, выпускаемые на 
внутреннем рынке6 

 
Типы ковенантов Исполь-

зование 
Год выпуска Итого 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1.Ограничения инвестиционной 
политики 

Да 
Нет 

0% 
100% 

1,1% 
98,9% 

1,9% 
98,1% 

0,6% 
99,4% 

4% 
96% 

0,9% 
99,1% 

1.4% 
98.6% 

2.Ограничения дивидендных выплат Да 
Нет 

0% 
100% 

2,2% 
97,8% 

0% 
100% 

0% 
100% 

0% 
100% 

0% 
100% 

0.3% 
99.7% 

3. Ограничения финансовой политики Да 
Нет 

0% 
100% 

3,2% 
96,8% 

0% 
100% 

0% 
100% 

0% 
100% 

0% 
100% 

0.5% 
99.5% 

4. Ковенанты, связанные с дефолтами Да 
Нет 

13,1% 
86,9% 

44,1% 
55,9% 

43,3% 
56,7% 

25,5% 
74,5% 

30,3% 
69,7% 

20,5% 
79,5% 

29.2% 
70.8% 

5. Ковенанты, определяющие 
деятельность компании 

Да 
Нет 

0% 
100% 

2,2% 
97,8% 

1% 
99% 

0,6% 
99,4% 

1% 
99% 

0% 
100% 

0.8% 
99.2% 

6. Ковенанты, связанные с 
определенными событиями  

Да 
Нет 

57,1% 
42,9% 

70,9% 
29,1% 

84,6% 
15,4% 

54,8% 
45,2% 

83,8% 
16,2% 

75,2% 
24,8% 

70.2% 
29.8% 

7. Финансовые ковенанты Да 
Нет 

0% 
100% 

0% 
100% 

0% 
100% 

0% 
100% 

0% 
100% 

1,7% 
98,3% 

0.3% 
99.7% 

Количество выпусков 84 93 104 157 99 117 654 
 
Принимая во внимание тот факт, что практика включения ковенантов в эмиссионные 

документы российских корпоративных облигаций имеет весьма непродолжительную историю, 
можно отменить, что финансовые ковенанты по-прежнему остаются весьма редким явлением. 
Так в 2013 году менее 2% выпусков содержали требования к финансовым показателям эмитента. 
Вместе тем, наиболее часто встречаются так называемые стандартные ковенанты (делистинг, 
кросс-дефолт, непогашение обязательств).  

В отличие от внутреннего рынка, выпуск российских еврооблигаций сопровождается 
включением большего количества ковенантов проспекты эмиссии (Таблица 4). Почти все 
выпуски содержат ограничения на свободное распоряжение активами, требования к 
раскрытию информации, а также более 20% включают финансовые ковенанты. 

Таблица 4.  
Типы ковенантов, включаемые в российские корпоративные еврооблигации7 
 

Типы ковенантов Исполь-
зование 

Год выпуска 
Итого 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 
1.Ограничения инвестиционной 
политики 

Да 
Нет 

93,3% 
6,7% 

96,2% 
3,8% 

100,0% 
0,0% 

100,0% 
0,0% 

100,0% 
0,0% 

100,0% 
0,0% 

98,6% 
1,4% 

2.Ограничения дивидендных выплат Да 
Нет 

40,0% 
60,0% 

38,5% 
61,5% 

11,1% 
88,9% 

22,2% 
77,8% 

37,5% 
62,5% 

36,6% 
63,4% 

32,4% 
67,6% 

3. Ограничения финансовой 
политики 

Да 
Нет 

66,7% 
33,3% 

73,1% 
26,9% 

77,8% 
22,2% 

66,7% 
33,3% 

87,5% 
12,5% 

87,8% 
12,2% 

78,9% 
21,1% 

4. Ковенанты, связанные с 
дефолтами 

Да 
Нет 

73,3% 
26,7% 

23,1% 
76,9% 

27,8% 
72,2% 

66,7% 
33,3% 

58,3% 
41,7% 

51,2% 
48,8% 

48,6% 
51,4% 

5. Ковенанты, определяющие 
деятельность компании 

Да 
Нет 

86,7% 
13,3% 

15,4% 
84,6% 

100,0% 
0,0% 

94,4% 
5,6% 

100,0% 
0,0% 

100,0% 
0,0% 

95,1% 
4,9% 

6 Составлено автором на основе данных Cbonds Database 
7 Составлено автором на основе данных Cbonds Database 
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6. Ковенанты, связанные с 
определенными событиями 

Да 
Нет 

33,3% 
66,7% 

42,3% 
57,7% 

38,9% 
61,1% 

38,9% 
61,1% 

54,2% 
45,8% 

51,2% 
48,8% 

45,1% 
54,9% 

7. Финансовые ковенанты Да 
Нет 

20,0% 
80,0% 

15,4% 
84,6% 

11,1% 
88,9% 

11,1% 
88,9% 

29,2% 
70,8% 

22,0% 
78,0% 

19,0% 
81,0% 

Количество выпусков 15 26 18 18 24 41 142 

Расчет индекса степени защиты, обеспечиваемой включением ковенантов (covindex) в 
эмиссионные документы, был проведен путем деления количества типов ковенантов, в 
определенном выпуске облигаций, на максимальное количество типов ковенантов (7). Таким 
образом, значение индекса может варьироваться в диапазоне от 0 (отсутствие ковенантов) и 
до 1 (максимальный уровень защиты). При этом, в рамках данной методике следует сделать 
допущение о том, что все типы ковенантов равнозначны с точки зрения влияние на поведение 
эмитента, а, следовательно, чем выше значение индекса, тем выше степень защиты.  

Учитывая существенные различия в практике использования ковенантов, значения 
индекса были рассчитаны отдельно для внутреннего рынка (таблица 5) и для рынка 
российских корпоративных еврооблигаций (таблица 6). 

Таблица 5.  
Индекс степени защиты, обеспечиваемой включением ковенантов (covindex): внутренний 

рынок корпоративных облигаций 
 

Показатели Год выпуска Итого 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Количество ковенантов        
Среднее значение 0,8 1,8 1,8 1,1 1,5 1,2 1,35 
Минимальное значение 0 0 0 0 0 0 0 
10% процентиль  0 0 0 0 0 0 0 
25% процентиль 0 0 1 0 1 1 0 
50% процентиль 1 1 1 1 1 1 1 
75% процентиль 1 3 3 1 3 1 3 
90% процентиль 2 3 3 3 3 3 3 
Максимальное значение 4 9 5 6 6 5 9 
Индекс степени защиты (Covindex)        
Среднее значение 0,1 0,18 0,19 0,12 0,17 0,14 0,14 

 
На основе данных, представленных в таблице 5 можно сделать вывод о том, что уровень 

использования ковенантов в российских корпоративных облигациях на протяжении 
анализируемого периода остается достаточно низким. Так среднее значение индекса степени 
защиты, обеспечиваемой включением ковенантов, едва достигало 0,19 в 2010 году и около 
50% проспектов эмиссий содержали только один ковенант, который как правило является 
стандартным, то есть существенно не влияет на корпоративную инвестиционную и 
финансовую политику. От 10% до 25% анализируемых выпусков вообще не включали 
ковенантов.  

Таблица 6.  
Индекс степени защиты, обеспечиваемой включением ковенантов (covindex): российские 

корпоративные еврооблигации 
 

Показатели Год выпуска Итого 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Количество ковенантов        
Среднее значение 7,7 8,0 7,8 7,8 9,5 9,7 8,67 
Минимальное значение 1 1 2 1 2 2 1 
10% процентиль  4 1 2 4 4 4 3 
25% процентиль 4 4 4 4 5 4 4 
50% процентиль 9 9 8 8 8 10 8 
75% процентиль 10 10 11 12 13 13 12 
90% процентиль 12 12 14 13 19 16 14 
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Максимальное значение 13 22 15 18 20 21 22 
Индекс степени защиты (Covindex)        
Среднее значение 0,59 0,53 0,53 0,57 0,66 0,664 0,59 

 
Как было отмечено выше, результаты анализа использования ковенантов в российских 

корпоративных еврооблигациях существенно отличаются от показателей внутреннего рынка 
(таблица 6). Количество включаемых ковенантов в проспекты эмиссии еврооблигаций колеблется 
от 1 до 22, что позволяет утверждать, что все эмитенты используют ковенанты в своих 
финансовых контрактах. Индекс степени защиты, обеспечиваемой включением ковенантов, 
колеблется от 0,58 в 2009 году и до 0,59 в 2013 году. При этом, более 50% анализируемых 
выпусков еврооблигаций содержат как минимум 8 ковенантов из 4 различных групп.  

Таким образом, можно отметить, что различия в уровнях развития внутреннего рынка и 
рынка еврооблигаций так или иначе определяют характеристики финансовых контрактов в 
том числе с точки зрения включаемых ковенантов.  
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I NNOV A T I V E  W A Y S T O I M PR OV E  PR ODUC T I V I T Y  A ND SC I E NT I F I C  POT E NT I A L  
OF  POST G R A DUA T E  ST UDY  I N R USSI A N UNI V E R SI T I E S 

Abstract. in this article the author examines the peculiarities of the scientific potential of post-
graduate courses in Russian universities according to the trends of the development of the 
educational system and identify innovative tools that can improve performance. 

Keywords: the image, the university, innovation, education, educational services, formation, 
promotion, media, target audience, science project. 

Подготовка элитных научных кадров в аспирантуре ведущих университетов и научных 
центров всегда признавалась одной из наиболее сильных сторон советской системы 
послевузовского профессионального образования. Институт аспирантуры на протяжении 
длительного периода обеспечивал высококвалифицированными специалистами высшую 
школу и научные учреждения страны. 

Сегодня в развитых странах мира аспирантура переживает период интенсивных перемен, 
обусловленных адаптацией к глобальному рынку интеллектуального труда, необходимостью 
подготовки нового поколения исследователей в соответствии с запросами общества, 
основанного на знаниях. Радикальные изменения социально-экономических условий в 
России, повлекшие исход из науки и высшей школы молодежи и работников наиболее 
продуктивного возраста, выдвинули на первый план задачу восполнения демографического 
провала в кадровом корпусе научно-исследовательских и образовательных учреждений. 
Особенно актуальной сегодня стала проблема кадрового обеспечения приоритетных для 
государства направлений развития науки, технологий и техники.  

Основной целью данного исследования является: изучить факторы эффективности и 
качества подготовки научных кадров и выявить инновационные пути повышения 
результативности и научного потенциала аспирантур в российских вузах.  

Состояние национальной системы подготовки научных кадров во многих отношениях 
является индикатором состояния научной сферы и высшей школы. Во многих 
публикациях последних лет, посвященных анализу кадровых проблем российской науки, 
отмечается ряд негативных тенденций в системе подготовки научных кадров. 
Перечислим основные недостатки: 

1. Система плохо поддается управлению имеющимся набором правовых, 
нормативных и организационных механизмов, сформировавшихся преимущественно в 
период плановой экономики. 

2. Современная российская аспирантура с функцией воспроизводства кадров для 
науки и высшей школы справляется неудовлетворительно. 

3. Отмечается существенное снижение качества диссертационных работ, особенно 
заметное в ряде научных специальностей, пользующихся повышенным спросом на рынке 
образования. 

4. Образовательный компонент аспирантуры не отвечает современным 
представлениям о высшей ступени образования. 

Таким образом, российская аспирантура в течение последних десятилетий заметно 
изменилась, причем эти изменения коснулись и количественных, и качественных 
характеристик. Если во времена СССР аспирантура представляла собой систему 
углубленной научной и академической подготовки специалистов, уже опробовавших свои 
силы в научной или научно-педагогической деятельности, то с рубежа 1990-х годов обучение 
в аспирантуре все более становится продолжением образования вчерашних студентов. 

Массовизация – это многоаспектное явление, ставшее следствием изменений 
социальных функций аспирантуры. Конечно, само по себе увеличение числа лиц, 
получающих в аспирантуре углубленную профессиональную подготовку на базе научных 
исследований, может только приветствоваться, поскольку это увеличивает совокупный 
интеллектуальный потенциал государства. Вместе с тем массовизация имеет и ряд 
негативных последствий: 
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- значительное снижение доли выпускников, пополняющих кадровый корпус научных и 
научно-педагогических работников; 

- «региональное замыкание» аспирантур и расширение подготовки аспирантов по 
непрофильным для вузов научным специальностям; 

- деформация отраслевой (дисциплинарной) структуры аспирантуры; 
- снижение научного уровня диссертаций и уменьшение доли выпускников, 

завершающих обучение с защитой диссертации (снижение показателя «эффективности» 
аспирантуры). 

Рассмотрим эти вопросы более подробно. Начиная со второй половины 1990-х годов, 
несмотря на тяжелый кадровый кризис в научно-образовательной сфере, контингент 
аспирантов в государственных вузах и организациях увеличился в 2,5 раза и к 2008 году 
составил 147719 человек.8 Однако доля выпускников аспирантуры, пополняющих ряды 
российских научных и научно-педагогических работников, сегодня вряд ли превышает 10%.9 
Очевидно, ведущим фактором, стимулирующим численный рост аспирантуры на 
протяжении последних лет, было стремление молодых людей получить кандидатскую 
степень как дополнительное квалификационное достижение, обладающее известной 
ценностью на рынке труда.10  

Таким образом, необходимость в кратчайшие сроки улучшить демографическую 
структуру кадрового потенциала науки и высшей школы путем обеспечения притока 
молодежи выводить проблемы подготовки и закрепления кадров в системе науки в разряд 
приоритетных государственных задач.11 Сегодня также представляется крайне актуальной и 
своевременной комплексная проработка организационно-правовых и финансовых 
механизмов, обеспечивающих способным выпускникам вузов возможность продолжать 
обучение в аспирантурах ведущих научно-образовательных центров страны. 

Несоответствие профессиональных (отраслевых) структур аспирантуры и научной 
сферы – еще одно проявление негативных тенденций, снижающих результативность 
российской системы ППО с точки зрения реализации ее важнейшей функции – 
воспроизводства кадрового потенциала науки и высшей школы. Формирование в последнее 
десятилетие контингента аспирантуры преимущественно под влиянием спроса на 
общественные и гуманитарные специальности привело к существенному изменению 
дисциплинарного спектра подготавливаемых специалистов.  

Проблема результативности российской аспирантуры как института, 
обеспечивающего кадровое воспроизводство науки и высшей школы, рассматривается, 
как правило, с двух сторон: «качественной» (снижение качества подготовки и научного 
уровня диссертационных работ аспирантов) и «количественной» (сокращение доли 
аспирантов, завершающих обучение с защитой диссертации). В своей основе оба этих 
аспекта чрезвычайно тесно переплетены. 

Проблема снижения качества подготовки и научного уровня диссертационных работ 
аспирантов обусловлена комплексом факторов. В их числе: вопросы мотивации к научной 
деятельности; проблемы конкурсного отбора в аспирантуру, согласованности программ 
высшего и послевузовского образования, уровня научного руководства и внешней научной 
среды, в которой проходит становление молодого ученого. Но, пожалуй, наиболее 
существенным фактором, определяющим уровень диссертационных работ аспирантов, 
является степень интеграции «аспирантской науки» в крупные, востребованные, имеющие 

8 Фельдштейн Д.И. О состоянии и путях повышения качества диссертационных исследований по 
педагогике и психологии // Бюллетень Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки 
Российской Федерации. 2008. – №2. – С. 6–22. 

9 Бедный Б.И., Миронос А.А., Серова Т.В. Продуктивность исследовательской работы аспирантов 
(наукометрические оценки) // Высшее образование в России. 2006. – № 7. – С. 20–36. 

10 Алфимов М., Минин В., Либкинд А. и др. Хроника распада // Газета «Поиск». 2003. – № 10 (720). – С. 9. 
11 Варшавский Л.Е. Проблемы развития кадрового потенциала науки // Альманах «Наука. Инновации. 

Образование». М.: РИЭПП, 2006. – С. 90–103. 
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финансовую поддержку исследовательские проекты. Низкая восприимчивость российской 
экономики к инновациям, снижение спроса отечественной промышленности и социальной 
сферы на исследования и разработки привели к появлению диссертационных исследований, 
мало связанных с магистральными направлениями развития фундаментального знания, а в 
прикладных отраслях науки – изначально не ориентированных на практическое применение и 
коммерциализацию. Собственно, именно этот вид научных изысканий, целью которых 
является ученая степень как таковая, и может быть обозначен понятием «аспирантская наука». 

Модернизация национальной системы послевузовского профессионального образования 
предполагает четкое определение целей аспирантской подготовки, среди которых 
важнейшей становится подготовка специалистов, конкурентоспособных на современном 
рынке интеллектуального труда, обладающих навыками исследовательской и аналитической 
работы, способных гибко и результативно реагировать на вызовы быстро меняющегося 
мира.12 Именно в этой плоскости и находятся точки зрения экспертов – представителей 
научно-педагогического сообщества. Анализируя мнения специалистов, участвующих в 
подготовке и аттестации научных кадров, а также аспирантов и молодых ученых, можно 
сформулировать следующие выводы: 

- Важнейшими компетенциями выпускников аспирантуры должны являться высокий 
уровень академической подготовки, знание иностранных языков, опыт работы в 
исследовательской группе (команде), опыт презентации результатов исследований и 
разработок, «узнаваемость» в научной среде и контакты в научном сообществе. 

- Основные трудности включения аспирантов и молодых ученых в инновационную 
деятельность в научно-технической сфере состоят в недостатке знаний и практических навыков. 
Значительная часть молодых ученых убеждена, что всем аспирантам нужна дополнительная 
подготовка в области коммерциализации технологий и управления инновациями. 

Российское научное сообщество сегодня в целом осознает необходимость подготовки 
особого типа специалистов, занимающихся не только научными исследованиями, но и 
коммерциализацией результатов этих исследований – составлением бизнес-планов, проведением 
предварительных маркетинговых исследований и, что особенно важно, осуществлением 
информационного и делового «сопряжения» с профессиональными менеджерами.  

С помощью дополнительной профессиональной подготовки можно расширить горизонты 
их трудоустройства после окончания аспирантуры и сориентировать на предпринимательскую 
деятельность в научно-технической сфере. Многие аспиранты и молодые специалисты 
выражают желание заниматься рыночным продвижением научных разработок, однако считают, 
что не обладают необходимыми для этого знаниями и навыками. Таким образом, значительная 
часть научной молодежи нуждается в подготовке к инновационной деятельности. 

Можно выделить два основных фактора, затрудняющих рыночное продвижение результатов 
НИОКР: отсутствие необходимых знаний и отсутствие платежеспособного спроса на научные 
разработки. По-видимому, с первой проблемой высшая школа может справиться 
самостоятельно, организуя соответствующие образовательные программы. Косвенным 
результатом обучения может быть частичное решение и второй проблемы – имея даже 
начальную подготовку в области инновационного менеджмента и маркетинга молодые ученые 
могут пытаться формировать спрос, находить потенциально платежеспособных заказчиков, а не 
ждать, когда в их лабораториях появятся инвесторы и потребители научной продукции. 

Как показано выше, многим аспирантам и молодым научным сотрудникам 
представляется, что их слабая инновационная подготовка – основная трудность в 
практической работе по коммерциализации научных знаний. Анализ мнений аспирантов о 
дополнительных компетенциях, которые им нужны для успешной деятельности, позволяет 
сделать два основных вывода: 

– потребность научной молодежи в инновационных знаниях и навыках существует; 

12 Шереги Ф.Э., Стриханов М.Н. Наука в России: социологический анализ. М., 2006. 
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– имеет место значительная неосведомленность о возможностях коммерциализации 
технологий в рамках существующих инновационных институтов и методов. 

Возможными формами дополнительной инновационной подготовки являются: одно-
двухнедельные курсы, углубленные учебные курсы в течение года с получением диплома о 
профессиональной переподготовке, дистанционная форма обучения. Таким образом, 
дополнительная подготовка в области инноватики может стать постоянным и весомым 
компонентом учебного процесса в системе дополнительного и послевузовского образования. 

Аспирантские образовательные программы в области инноватики должны быть 
ориентированы в первую очередь на формирование инновационного стиля мышления и 
обеспечение «всеобщей инновационной грамотности» молодых людей, активно 
занимающихся исследованиями и разработками. Среди основных принципов подготовки 
кадров для инновационной деятельности применительно к аспирантским программам можно 
выделить следующие:13 

– модульная структура построения образовательных и учебно-консультационных курсов; 
– формирование на базе ведущих университетов страны сети специализированных 

региональных бизнес-инновационных образовательных программ; 
– тщательный отбор и подготовка преподавателей (консультантов) – практиков; 
– функциональная взаимосвязь системы подготовки кадров с региональной 

инфраструктурой поддержки предпринимательства в научно-технической и 
промышленной сферах. 

Большинство существующих сегодня в России учебных программ по инноватике 
ориентировано на проведение кратких курсов повышения квалификации специалистов, 
которые носят, как правило, информационный или просветительский характер. И хотя 
некоторые эксперты считают, что профессиональные навыки можно сформировать только 
на долгосрочных программах (профессиональная переподготовка, магистратура), это 
нисколько не противоречит идее инновационной подготовки аспирантов в форме 
факультативных курсов. При этом принцип многоуровневости будет выполняться не в 
одном учебном заведении в рамках одной долгосрочной программы, а в разных, что 
придаст всей выстраиваемой системе подготовки инновационных менеджеров 
необходимую гибкость. 

Отметим, что модульный принцип построения образовательных программ хорошо 
согласуется как с отечественным, так и с зарубежным опытом организации 
образовательных программ в аспирантуре. В настоящее время в России наблюдаются 
признаки активизации инновационной деятельности в научно-технической сфере и 
развития инновационной инфраструктуры. В ведущих университетах страны созданы 
инновационно-технологические центры, технопарки, инкубаторы наукоемких 
технологий. Представляется очевидным, что в условиях рыночной среды наука будет 
явно проигрывать, если новые поколения ученых не будут знакомы с основами 
инновационной экономики. Маркетинговая нацеленность научных исследований и 
разработок, осознание реальной рыночной стоимости научной продукции крайне 
необходимы для поиска инвестиций, без которых российскую науку вряд ли удастся 
вывести из «комы». Кроме того, ориентация на рынок наукоемкой продукции необходима 
для оптимального выбора научно-технологических приоритетов и корректировки 
тематического спектра исследований и разработок, которые должны планироваться с 
учетом текущих и перспективных общественных потребностей и запросов. Таким 
образом, разработка специальных бизнес-инновационных образовательных программ для 
аспирантов и молодых ученых, специализирующихся в области точных, естественных и 
технических наук, представляется актуальной и своевременной. 

13 Менеджеры инновационной деятельности в научно-технической и инновационной сферах / Под ред. 
Н.В. Арзамасцева, В.Г. Зинова. М.: РИНКЦЭ, 2001. 
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В заключение ещё раз отметим, что проблемы модернизации аспирантуры 
эффективно решить возможно лишь в условиях диалога научной общественности, 
представителей правительственных структур, ответственных за развитие кадрового 
потенциала науки и высшей школы, и специалистов в области университетского 
управления. 
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Аннотация. В статье выделены основные подходы при определении стратегии 
интегрированной хозяйственной структуры. Выбор модели поведения интегрированной 
хозяйственной структуры включает ряд этапов, которые необходимы для определения 
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A PPR OA C H E S T O DE V E L OPI NG  A N ST R A T E G Y  OF  I NT E G R A T E D E C ONOM I C  
ST R UC T UR E  

Abstract. The article highlights the main approaches in determining the strategy of integrated 
economic structure. A choice behavior of integrated economic structure includes a series of steps that 
are necessary to define a strategy for the development of integrated economic structure. The selected 
strategy should correspond to resources and economic potential of the integrated economic structure. 

Keywords: integrated economic structure, strategy, business unit. 

Интегрированная хозяйственная структура как совокупность действующих совместно 
хозяйствующих единиц нуждается в выработке единой стратегии действий. Обозначим 
несколько основных подходов при формировании общей стратегии интегрированной 
хозяйственной структуры. 

Первый подход при разработке стратегии действий связан с лидерством в 
минимизации издержек производства. Отдельные бизнес-единицы интегрированной 
хозяйственной структуры в этом случае должна уже обладать или стремиться к наличию 
значимых преимуществ в производственном и торговом процессах (например, развитая 
технология), что позволит компании в целом иметь самые низкие издержки производства 
и издержки обращения. Следовательно, компания может установить 
конкурентоспособную цену на свою продукцию или услуги за счет хорошей материально-
технологической базы производства и развитой системы складирования и распределения 
товаров. Успех реализации данных стратегий обеспечивается путем повышения качества 
продукции и сравнительно небольших издержек производства и обращения (по 
сравнению с основными конкурентами). 

Второй подход к выработке стратегии – это развитая специализация в производстве 
определенной продукции. Компания может увеличить объемы производства и объемы 
продаж тех же самых групп товаров при наличии высокоспециализированного 
производства и приложения необходимых маркетинговых усилий. Это будет 
способствовать снижению цены продукции или услуг и более прочному завоеванию 
рынка. Это возможно реализовать при определенной направленности каждой организации 
в единой интегрированной структуре. 

Третий подход основан на сегментации рынка и освоении избранных рыночных 
сегментов посредством расширения существующих или освоения новых товарных 
позиций. [1, c.46] 

Определение стратегии интегрированной структуры означает принятие решения 
относительно дальнейших действий с отдельным бизнесом или продуктами, 
относительно направления развития организации в целом и ее отдельных бизнес-единиц. 
В любом случае интегрированная структура, обладающая известными 
производственными мощностями, должна четко понимать какое место она занимает на 
рынке, чтобы планировать свое развитие. Формулирование стратегии содержит 
следующие обязательные элементы: установка целей интегрированной структуры и 
разработка стратегического плана. 

Выбор модели поведения, основываясь на анализе внутренней и внешней среды 
интегрированной хозяйственной структуры, предполагает определенные этапы. К числу 
таких этапов мы могли бы отнести следующие: 

1. Определение направлений роста из различных альтернатив 
2. Оценка привлекательности стратегических зон хозяйствования (СЗХ) 
Общая оценка привлекательности стратегической зоны хозяйствования в будущем 

производится путем сочетания перспектив роста (Пр), рентабельности (Р) и возможного 
уровня нестабильности (ТБ/ТН). 

Оценку будущей привлекательности можно вывести по формуле: 
 

,ТНТБРПрСЗХльностьПривлекате ∗−∗+∗+∗= δγβα   (1) 
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где α, β, γ, δ – коэффициенты, которые определяются менеджерами для обозначения 

относительного вклада каждого фактора и в сумме составляют 1,0. [3, с.53] 
3. Планирование бюджета для реализации стратегии 
К вопросу о планировании бюджетных расходов и доходов от реализации стратегии 

действий на избранных рынках можно приступать, определив необходимость несения 
таковых расходов. Другими словами, это те стратегические капиталовложения, отдачу 
которых и требуется оценить. Вполне подходит для данной цели применение такого 
показателя, как будущий конкурентный статус организации (КСО) по формуле: 

                           ,α⋅
−
−

==
КО

КБ

О

Б

КК
КК

Р
РКСО                    (2) 

где КБ – уровень стратегических капиталовложений организации; КК – критическая точка 
объема; КО – точка оптимального объема; РБ – ожидаемая рентабельность; РО – оптимальная 
рентабельность; α – фактор конкурентности стратегий. 

При этом при планировании издержек производства на единицу продукции дл 
крупных интегрированных структур с отдельными структурными подразделениями 
применяют сметный, сводный, калькуляционный, попроцессный и позаказной методы 
расчета. При позаказном и попроцессном методах расчета общие затраты на выполнение 
какого-либо объема работ интегрированной структуры (заказа) делятся на объем 
выпущенной продукции или оказанных услуг и рассчитывается в итоге себестоимость 
единицы выпущенной продукции. 

4. Направление и координация усилий коллектива 
Для реализации синергетического эффекта интегрированной хозяйственной структуры 

необходимо улучшение использования трудовых ресурсов посредством решения текущих 
проблем и задач единой управленческой командой. Это особенно актуально при расширении 
бизнеса и появлении новых управленческих задач. Источниками эффективности являются: 
личные качества руководства, сплоченность управленческой команды, резервы роста 
производительности труда членов команды. [2,c.81]  

5. Контроль реализованных планов интегрированной структуры согласно выработанной 
стратегии действия. 

В сегодняшних условиях крупные организации стремятся закрепить свои позиции в тех 
областях, в которых они преуспевают или на которых специализируются. 

Причины нереализуемости стратегии: 
1. Несогласованность действий подразделений в структуре, отсутствие доверия и 

сплоченности в коллективе, невозможность говорить открыто об организационных 
проблемах при реализации стратегии. 

2. Несвоевременность разработанной стратегии, или слишком сложный план действий. 
3. Неготовность к переменам, отсутствие ответственности за невыполнение планов или 

отсутствие морального стимула к достижению целей организации. 
Таким образом, выбранная стратегия должна быть оценена с точки зрения ответа на 

вопрос о том, приведет ли она к достижению интегрированной структурой своих целей, и 
соответствуют ли потенциал и возможности структуры и отдельных бизнес - единиц 
заявленным перспективам развития на конкурентном рынке. В процессе реализации 
стратегии необходимо контролировать насколько хорошо соответствует избранная стратегия 
внутриорганизационным процессам. 
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Аннотация. В статье рассматривается популярная маркетинговая концепция, 
объясняющая потребительское поведение - теория поколений. Анализируются проблемы 
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Abstract. The paper considers a popular marketing concept which explains consumer behavior 
- the theory of generations. The problems of adaptation of this theory are analyzing to Russian 
conditions and there are the ways to solve these problems. 
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Одной из наиболее популярных моделей, используемых в маркетинге для описания 
поведения покупателей на рынке, является "теория поколений". Ее предложили 
американские ученые Нейл Хоув и Вильям Штраус в 1991 году в своей книге "Поколения: 
История Будущего Америки" [6]. Согласно этой теории новые поколения сменяются 
примерно каждые 20 лет, и каждому из них характерны соответствуют свои ценности. Люди, 
рожденные на стыке двух поколений, относятся к так называемому "эхо-поколению", 
которому свойственны ценности сразу нескольких поколений. По существу, теория 
поколений представляет собой метод сегментирования рынка по ценностям и мотивации, то 
есть по психографическим признакам. 

При использовании теории поколений рыночные сегменты выделяются, основываясь 
на сходстве потребителей, обусловленном рождением примерно в одни годы и наличием 
близкой мотивации, которая в свою очередь базируется на общих ценностях. 
Представители одного поколения подвержены сильному влиянию конкретного периода 
времени, в течение которого они росли, внешних экономических и политических 
событий, происходящих в период их взросления (обычно с 17 до 23 лет). Ценности, 
сформировавшиеся в юности и в ранние годы взрослой жизни, глубоко укореняются в 
психологии людей и действуют практически в неизменном виде в течение всей жизни. То 
есть, нормы поведения потребителей складываются благодаря переживаниям важнейших 
событий в общественной и культурной жизни населения. Именно эти ценности и 
называют эффектами поколения. Первоначальная теория поколений Хоува и Штрауса 
приведена в таблице 1. 
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Впоследствии было добавлено поколение Y, сейчас иногда упоминают и совершенно 
новое поколение - Z. Правда, при этом обычно забывают исключать из списка "Поколение 
Победителей", которое уже практически вымерло. 

Безусловно, теория поколений может быть с большей пользой использована в 
практическом маркетинге и в России. Например, подавляющее большинство пожилых 
граждан России, выросших во времена Советского Союза, до сих пор никак не может 
активно начать пользоваться потребительскими кредитами. Их молодость пришлась на 
времена устойчивой экономики, социальной заботы государства о своих гражданах и 
тотального дефицита. В результате они до сих пор склонны приобретать только самые 
необходимые продукты и услуги и делать денежные накопления. 

Напротив, молодое поколение, заставшее времена развитого социализма только в 
детстве или не помнящее его вообще, ориентировано на западный образ жизни и составляет 
целевой сегмент банковских учреждений по реализации программ кредитования. 

Таким образом, целью данной статьи является рассмотрение возможностей использования 
теории поколений в российских условиях и анализ возникающих при этом проблем. 

При использовании теории поколений для России, безусловно, понадобится ее 
адаптация. Так Е. Шамис и А. Антипов предлагают следующий вариант адаптации [4]: 

Таблица 1 
Теория поколений по Хоуву и Штраусу [6] 

 
№ Названия поколений 

(альтернативные названия) 
Годы рождения 
(формирования) 

Ключевые события для 
США 

1 G.I. ("Величайшее 
поколение", "Победители", 

"Герои") 

1900 – 1923  
(1920 - 1933) 

Первая мировая война, 
конец изоляционизма 

2 Молчаливое поколение, 
Silent generation ("Разбитое, 

потерянное поколение") 

1923 – 1943  
(1933 - 1953) 

"Великая депрессия", 
начало Второй мировой 

войны 
3 Бэйби-Бумеры, Baby 

Boomers ("Бумеры, 
поколение демографического 

взрыва") 

1943-1963  
(1963 - 1983) 

Окончание Второй 
мировой войны и 

послевоенная экспансия, 
"холодная война" и 

начало войны во 
Вьетнаме 

4 Х ("Неизвестное, 13-е 
поколение", "поколение с 
ключом на шее, latch-key 

kids") 

1963 – 1983  
(1983 - наст. время) 

Окончание войны во 
Вьетнаме, кризис власти, 

мировой кризис 

  
1. Поколение GI (Поколение Победителей). 
Годы рождения: 1900 - 1923. События, сформировавшие ценности: революционные 

события 1905 - 1917 годов, распад Российской империи, гражданская война, 
электрификация. Ценности: трудолюбие, ответственность, почти религиозная вера в светлое 
будущее, приверженность идеологии, семья и семейные традиции, доминантность и 
категоричность суждений. 

2. Молчаливое поколение. 
Годы рождения: 1923 - 1943. События, сформировавшие ценности: коллективизация, 

индустриализация, сталинские репрессии, Вторая мировая война. Ценности: преданность, 
соблюдение правил, законов, уважение к должности и статусу, честь, терпение. 

3. Поколение беми-бумеров. 
Годы рождения: 1943 - 1963. События, сформировавшие ценности: восстановление 

разрушенной страны, хрущевская "оттепель", покорение космоса, СССР - мировая 
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супердержава, "холодная война", единые стандарты обучения в школах и гарантированность 
медицинского обслуживания. В результате появилось поколение с психологией победителей. 
Ценности: оптимизм, заинтересованность в личностном росте и вознаграждении, в тоже 
время коллективизм и командный дух, культ молодости. 

4. Поколение Х. 
Годы рождения: 1963 - 1983. События, сформировавшие ценности: старение политиков, 

продолжение "холодной войны", наркотики, война в Афганистане. Ценности: готовность к 
изменениям, возможность выбора, глобальная информированность, техническая 
грамотность, индивидуализм, стремление учиться в течение всей жизни, прагматизм, 
надежда на себя, равноправие полов. 

5. Поколение Y. 
Годы рождения: 1983 - 2000. События, сформировавшие ценности: перестройка, 

СПИД, распад СССР, локальные военные конфликты, развитие цифровых технологий. 
Мобильные телефоны и интернет становятся привычной действительностью. Эпоха 
брендов. Ценности: в систему ценностей этой группы уже включены такие понятия, как 
гражданский долг и мораль, ответственность, но при этом психологи отмечают их 
наивность и умение подчиняться. На первый план для поколения Y выходит немедленное 
вознаграждение. 

Однако подобный вариант является очень грубой "калькой" переложения американской 
теории поколений на российские условия. При этом возникает множество проблем, которые 
не позволяют ее эффективно использовать. Рассмотрим их более подробно. 

1. Продолжительность жизни в России значительно меньше чем в США. Если для 
Америки она составляет 78,1 год, то в России всего 69,8 лет [1]. Кроме того, наблюдается 
гораздо большая разница в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами, 
сейчас она составляет почти 12 лет (75,6 лет против 64 лет). В результате этого в России 
почти полностью выпадает целое поколение. Так "Поколение победителей" совершенно 
исчезло с потребительского рынка, а от "Молчаливого поколения" осталось только очень 
небольшое количество женщин. 

2. Деление на поколения с равными интервалами времени является 
малоэффективным. Ведь главная идея "теории поколений" - изменение внешних 
экономических и политических условий, а они, конечно, не будут происходить с 
подобной периодичностью. Так Д. Шив предлагает использовать при теории поколений 
интервалы разной продолжительности - от 6 лет до 18 лет [5]. Это позволяет выделять 
более устойчивые по политическим и экономическим условиям периоды времени, что 
положительно скажется на достоверности результатов теории. 

3. Ценности и взгляды потребителей в России складывались в совершенно иных условиях, 
чем в Америке. Соответственно и временные интервалы поколений должны быть другими. 

Даже экономическая ситуация в России в XX веке была гораздо более неустойчивой, чем 
в США: ускоренная индустриализация в начале 30-х годов, восстановление промышленности 
в послевоенные годы, стабильное развитие во времена застоя и глубокий экономический 
кризис 90-х годов. 

Политическая ситуация менялась еще быстрее. В течение XX-века Россия пережила два 
тотальных развала государства, приведших к полной смене государственной системы. 
Можно выделить и менее сильные сдвиги, тем не менее, оказавшие значительное влияние на 
изменение идей поколений: "хрущевская оттепель", "горбачевская перестройка". Кроме того, 
Вторая мировая война отразилась на России в десятки раз сильнее, чем на США. 

Не совпадают и другие внешние условия. Если в США выделяют длительный период 
высокой рождаемости, поколение "бэми-бумеров", то в СССР всплески рождаемости 
наблюдались в другие периоды времени. 

Все это означает, что при адаптации теории поколений к российским условиям 
необходимо ввести свои временные интервалы и свои названия.  
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В тоже время резкие изменения в истории государства облегчают процесс выделения 
этапов, на основе которых должны формироваться поколения. Для СССР и России на 
данный момент времени они будут следующими: 

• до 1953 года - Великая Отечественная война и сталинская эпоха; 
• 1953 - 1964 годы (11 лет) - "Хрущевская оттепель"; 
• 1964 - 1985 годы (19 лет) - "Времена застоя"; 
• 1985 - 1991 годы (6 лет) - "Перестройка"; 
• 1991 - 2000 годы (9 лет) - "Экономический кризис"; 
• с 2000 года - "Сырьевая экономика". 
Также можно предположить, что ввиду резких политических и экономических 

изменений в России конфликт "отцов и детей" и разница между поколениями во взглядах и 
мнениях будет проявляться сильнее, чем в других странах. 

4. "Поколения" в России являются куда более неоднородной массой, чем в Америке. 
Например, положение партийной номенклатуры во времена "застоя" совершенно отличалось 
от обычных граждан. И разница была не только в экономическом благополучии, но и в 
возможности доступа к информации и другим культурным ценностям. Не случайно, 
большинство деятелей, участвовавших в культурной революции конца 90-х годов, были 
детьми крупных партийных деятелей, и их ценности радикально отличались от взглядов 
обычных граждан. 

В качестве другого примера можно привести разницу в восприятии рыночных 
ценностей. Некоторые представители "поколения застоя" активно занялись бизнесом и 
открыли свои малые предприятия. Однако значительная часть так и осталась работать в 
бюджетной сфере на нищенских зарплатах и все еще ждет помощи от государства. 

Таким образом, теорию поколений можно с большим успехом использовать для 
объяснения и прогнозирования потребительского поведения населения и в России. 
Однако при этом потребуется ее серьезная адаптация. По существу, необходимо заново 
выделить поколения, изучить внешние условия и сформировавшиеся на их основе мотивы 
и ценности. 

Для этого вначале следует провести контент-анализ различных источников 
характеризующих ценности поколения (например, художественные фильмы), 
качественные исследования (типа фокус-групп), а затем, использовать количественные 
исследования в форме опросов, чтобы подтвердить полученные результаты, оценить их 
достоверность и получить необходимые цифры. Дальнейшее поле для научных 
исследований в данной сфере является очень широким и остается открытым. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы об этичности контроля и об этике 
контроля. Контроль, являясь неотъемлемой частью процесса управления, является также 
формой межличностного влияния. Нередко отношение к контролю является негативным, 
поскольку он ассоциируется с властью, приказами, ограничением поведения и даже 
эксплуатацией людей. Система организации контроля, органически присутствующая во 
всех сферах деятельности, имеет важное практическое значение для формирования 
высокой культуры и морально-этических норм как на отдельно взятых предприятиях, так и 
в обществе в целом. 

Ключевые слова: контроль, этика, стратегия контроля, профессиональная этика 
контроля. 
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T H E  QUE ST I ON OF  C ONT R OL  A S A N E T H I C A L  I SSUE  

Abstract. In article are considered questions about the ethics of control and about the ethics of 
control. Control as an integral part of the management process, is also a form of interpersonal 
influence. Often the attitude control is negative because it is associated with power, orders, limit 
behavior and even exploitation of people. The system control organization, which is naturally 
present in all spheres of activity, has important practical significance for the formation of high 
culture and ethical norms on individual enterprises and in society in General. 

Keywords: control, ethics, strategy, control, professional ethics control. 

Этичен ли контроль? Первичная психологическая реакция любого индивидуума на 
контрольные процедуры, которые затрагивают его жизнедеятельность - это сопротивление 
ограничению его свободы. В большинстве случаев система контроля воспринимается 
работниками хозяйствующих субъектов как помеха в достижении личных целей. 

Работники сопротивляются контролю их поведения и негативно относятся к лицам, 
осуществляющим этот контроль. Степень такого сопротивления определяется природой 
системы контроля, а так же и личными характеристиками, затрагиваемых ею работников. 

Насколько этичен контроль как вид деятельности профессиональных руководителей и 
контролеров? В наши дни актуальность вопроса возрастает в связи с повсеместным 
внедрением новых западных систем и технологий управления и контроля, которые 
предполагают более высокий уровень администрирования и, соответственно, усиление 
возможности контроля за поведением персонала. Происшедшие в обществе кардинальные 
изменения требуют переосмысления сути власти, управленческой и контрольной 
деятельности и создания новых правил поведения. 
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На наш взгляд, попытка оценивать контроль по критерию «этичность» является не 
совсем корректной. 

Одним из базовых элементов системы контроля и условием осуществления эффективных 
контрольных процедур является наличие однозначно сформулированного «желаемого 
состояния» объекта контроля, которое определяется действующими законами, правилами, 
нормами поведения, а в хозяйствующих субъектах еще и решениями руководителя, 
определяющими политику организации по отдельным направлениям деятельности. На наш 
взгляд, ответ на вопрос об этичности контроля находится не в анализе самого процесса 
контроля, а в сфере установления правил и норм поведения, принятия законов и «правил 
игры» в организациях и в целом в обществе. 

Выдающийся философ и гуманист Эрих Фромм (1900-1980гг.) выделил две стороны этики: 
гуманистическую и авторитарную [1, с.11]. Гуманистическая этика ориентирована на человека, 
считает его высшей ценностью и целью. В авторитарной этике власть определяет, в чем благо 
человека. Власть устанавливает законы и нормы поведения, а люди являются средством 
достижения поставленных целей и пассивными исполнителями чужой воли. Страх, зависимость 
и принуждение являются основными механизмами воздействия на человека. 

Гуманистическая этика основана на глубоком уважении человека и его достоинства, 
основывается на вере и способности человека самостоятельно различать добро и зло и делать 
этические оценки (человек сам и творец, и исполнитель нравственных норм), что в основном 
и отличает ее от авторитарной этики. 

Учитывая изложенное, на наш взгляд, ответ на вопрос об этичности контроля в самом 
общем виде может быть сформулирован следующим образом: контроль этичных законов, 
правил и норм поведения является этичным, контроль неэтичных законов, правил и норм 
поведения является неэтичным. Таким образом, контроль сам по себе является ни этичным, 
ни неэтичным; этичными и неэтичными могут быть действия правительства и системы 
управления, реализующие власть в стране и в отдельно взятых хозяйствующих субъектах. 
Система контроля, как неотъемлемая часть системы власти и управления, не может иметь 
иную, отличающуюся от системы власти и управления, характеристику этичности (Мы не 
рассматриваем тенденции и явления, имеющие место в коррумпированных системах власти 
и управления, когда контрольные механизмы используются в целях поддержки и укрепления 
власти отдельных людей и групп, обеспечения их корыстных целей. При этом вопрос этики 
контроля переходит на плоскость профессиональной этики персонала контролирующих 
органов, которая регламентируется профессиональными кодексами). 

Данный вывод основан также на профессиональном подходе контролеров, 
заключающемся в том, что контролируются процессы, а не отдельные операции, 
оцениваются действия, а не персонал. Данный подход позволяет также уменьшить 
психологическое сопротивление контролю. Согласно теории консалтинга (в западной 
литературе применяется термин «теория агентов») вместо контроля за действиями 
работников и менеджмента применяется оценка работы коллектива в целом. Такой анализ, 
по мнению Т. Тинкера, должен стать средством снятия социальных конфликтов как на 
предприятии, так и в обществе в целом [2]. 

Стратегии контроля и типы управления: влияние на этические аспекты. В связи с 
вопросом об этичности контроля представляет интерес рассмотрение существующих 
стратегий контроля и типов (методов) управления. 

Чайлд выделил четыре принципиальные стратегии контроля, используемые в 
организациях: централизованный личный контроль, бюрократический контроль, контроль 
результатов, культурный контроль [3]. Подробное рассмотрение стратегий контроля не 
входит в задачи данной статьи, поэтому, исходя из аспектов этики, отметим следующее. 

По мере развития и видоизменения стратегий в перечисленной выше последовательности 
контрольные процедуры становятся «мягче» (количество процедур уменьшается, и они 
становятся по содержанию более формальными), они делегируются по всей системе 
управления; повышается ответственность персонала и коллективов подразделений за 
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достижение поставленных целей; персонал переходит от исполнения отдельных поручений к 
полуавтономному режиму работы при незначительном формальном контроле. 

Исходя из позиций прикладной этики, важно отметить в вышеперечисленных стратегиях 
наличие двух подходов, принципиально отличающихся друг от друга: можно 
контролировать или действия людей, или результаты их деятельности. При контроле 
результатов меньше ограничения свободы, человек сам определяет пути достижения 
необходимых результатов, труд его становится более творческим, у человека появляется 
стимул повышения своего профессионального уровня и больше оснований для 
самоуважения [4]. 

Среди перечисленных стратегий отдельно стоит стратегия «культурного контроля», 
суть которой заключается в глубокой преданности людей профессии, организации и 
обществу в целом, что достигается в результате развития чувства профессиональной 
принадлежности и гражданственности при совпадении ценностей и традиций 
организаций и общества с собственными моральными установками людей. При этом 
предполагается, что каждый член организации и общества сделает все возможное для 
достижения целей, и нет необходимости системного контроля за деятельностью людей 
[5]. Наиболее приближена к такой ситуации организация деятельности таких 
профессиональных объединений, как консалтинговые и инжиниринговые компании, 
адвокатские фирмы, а также маленькие семейные предприятия. 

Для перехода к «культурному контролю» необходимо повысить корпоративную 
культуру на уровне организаций и нравственность и мораль общества в целом. 

Характер процесса контроля также зависит от особенностей системы управления 
организации. Лайкерт выделил четыре типа (метода) управления: авторитарный 
(эксплуататорский), благосклонно-авторитарный, консультативный и партисипативный [6]. 
При авторитарном методе управления контрольные функции сосредоточены на высших 
уровнях управления. В рамках организации существует неформальная структура, цели 
которой не совпадают с целями формальной организации. При партисипативном методе 
управления функции контроля распределены по всей организации, наблюдение и контроль 
осуществляются на всех уровнях, формальная и неформальная организации придерживаются 
одинаковых целей. Управленческие решения становятся более взвешенными, т. к. они 
основываются на более достоверной информации. Эффективность управленческой 
деятельности повышается, т. к. исполнение принятых решений сильнее мотивировано. Таким 
образом, чем ближе тип (метод) управления к партисипативному методу, тем успешнее 
деятельность организации. 

В существующих классификациях типов управления можно выделить два типа (метода) 
управления, значимых для целей рассмотрения нашей работы: авторитарный и 
демократический (партисипативный по Лайкерту). Выбор того или иного типа, по сути, и 
определяет культивируемую в организации стратегию контроля: при авторитарном типе 
управления скорее всего будет применен контроль за действиями людей, а при 
демократическом типе управления - контроль за результатами деятельности либо 
«культурный контроль». 

Таким образом, чем демократичнее тип управления в организации или в обществе в 
целом, тем гуманистичнее система контроля и применяемые контрольные процедуры. 

Профессиональная этика контроля. Поведение людей основывается в целом на 
системе морали общества, на общей системе нравственных ценностей, морально-
правовой культуре общества. На основе морали формируются требования, которые 
общество предъявляет личности как обязательные для исполнения. Свод нравственных 
норм, предписываемых к исполнению, составляет моральный кодекс. 

Прикладная этика создает эталоны, кодексы поведения профессионалов. 
Профессиональная этика, конкретизируя общие моральные требования применительно к 
данной профессии, определяет нравственные нормы, которые регламентируют отношение 
человека к своим профессиональным обязанностям, долгу, взаимоотношения людей в 
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трудовой деятельности. Поскольку к людям одной профессии предъявляют одинаковые 
требования, содержание профессиональной этики составляют нормы поведения, 
предписывающие конкретный тип нравственных отношений между людьми, который 
необходим для выполнения ими своего профессионального долга, а также обоснование, 
толкование кодексов, задач и целей профессии [7]. 

Этические кодексы контрольной деятельности можно разделить на две группы: 
1. Кодексы, разработанные международными и национальными профессиональными 

институтами и предъявляющие профессиональными сообществами своим членам 
основные фундаментальными требования по этике профессии (Международные 
стандарты аудита, Профессиональные стандарты внутреннего аудита, Кодекс этики 
аудиторов России и др.). 

2. Кодексы, принятые, как правило, в крупных хозяйствующих субъектах с высоким 
уровнем корпоративной культуры, которые устанавливают требования к своим 
работникам. 

Часть требований по контролю может быть установлена в Кодексах корпоративного 
поведения предприятий, в некоторых компаниях существуют Кодексы поведения 
внутреннего аудитора, бухгалтера и по другим профессиям, осуществляющим 
контрольные функции. 

При этом необходимо отметить, что кодексы, принятые в отдельных компаниях, 
основываются на кодексах, разработанных международными институтами, дополняют и 
детализируют их с учетом специфики деятельности компании и ее стратегии. Стратегия и 
специфика деятельности, вместе с установившейся корпоративной культурой компании, 
определяют акценты в оценке важности и первоочередности требований для персонала 
компании, не сокращая их общую совокупность, определенную первой группой кодексов. 

Наиболее структурированные требования по этике разработаны в стандартах аудита, 
которые определили ряд этических принципов аудита. Так, международные стандарты 
аудита МСА-200 «Цели и общие принципы, регулирующие аудит финансовой 
отчетности» и ФСАД № 1 «Цели и основные принципы аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчетности» и Кодекс этики аудиторов России предъявляют аудиторам 
следующие требования. 

1. Независимость - принцип аудита, пронизывающий всю концепцию аудита. 
Заключается в том, что аудитор при формировании своего мнения о достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности не должен быть заинтересован в делах 
аудируемого лица ни финансово, ни имущественно, у него не должно быть ни 
родственных, ни дружественных связей с должностными лицами проверяемого 
экономического субъекта, отвечающих за организацию и ведение бухгалтерского 
(финансового) учета и внутреннего контроля. 

2. Честность (порядочность) - принцип аудита, который предполагает обязательную 
приверженность аудитора своему профессиональному долгу, а также следование общим 
нормам морали. 

3. Объективность - принцип аудита, который обязывает аудитора быть непредвзятым 
и беспристрастным, самостоятельно, а не под каким-либо влиянием, рассматривать 
любые профессиональные вопросы и формировать суждения, выводы и заключения. 

4. Профессиональная компетентность - принцип аудита, определяющий требование к 
необходимому объему знаний и навыков аудитора, которые дадут ему возможность 
оказывать профессиональные услуги квалифицированно, качественно, в соответствии с 
современными требованиями. 

5. Добросовестность - принцип аудита, обязывающий аудитора оказывать свои 
профессиональные услуги тщательно, внимательно, оперативно, надлежаще использовать 
свои способности.  

6. Конфиденциальность - принцип аудита, заключающийся в том, что аудиторы и 
аудиторские организации обязаны обеспечивать сохранность информации и документов, 
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получаемых или составляемых ими в ходе аудита. Аудиторы не вправе передавать 
документы или их копии (как полностью, так и частично) каким бы то ни было третьим 
лицам либо устно разглашать содержащиеся в них сведения без согласия собственника 
(руководителя) экономического субъекта. Исключение составляют случаи, 
предусмотренные законодательными актами РФ. Принцип конфиденциальности должен 
соблюдаться неукоснительно, невзирая на то, что разглашение или распространение 
информации об экономическом субъекте не наносит ему, по мнению аудитора, 
материального или иного ущерба. Соблюдение принципа конфиденциальности 
обязательно вне зависимости от продолжения или прекращения отношений с клиентом и 
без ограничения по времени. 

Аудиторская организация не вправе использовать для своей выгоды или в интересах 
третьих лиц конфиденциальную информацию о делах клиентов, ставшую ей известной 
при выполнении профессиональных задач. 

7. Профессиональное поведение - принцип аудита, требующий соблюдения приоритета 
общественных интересов. Аудитор должен поддерживать высокую репутацию профессии и 
воздерживаться от совершения поступков, несовместимых с оказанием аудиторских услуг и 
способных подорвать уважение и доверие к аудиторской профессии, а также нанести ущерб 
ее общественному имиджу. 

Международный институт внутренних аудиторов в своем Кодексе этики (принят 
Советом директоров Института внутренних аудиторов 17 июня 2000г.) утвердил 
основные принципы внутреннего аудита (честность, объективность, конфиденциальность, 
профессиональная компетентность) и дал новое определение внутреннему аудиту как 
«деятельность по предоставлению независимых и объективных гарантий и консультаций, 
направленных на совершенствование хозяйственной деятельности организаций». Кодекс 
важен и необходим для профессии внутреннего аудитора, в основу которой положено 
доверие к предоставляемым объективным гарантиям в области управления рисками, 
контроля и корпоративного управления. 

Таким образом, соблюдение этических норм контроля является важным фактором 
обеспечения доверия системе контроля и контролирующим органам, их персоналу как со 
стороны системы управления, так и коллективов предприятий и общества в целом. При 
этом необходимо помнить, что отсутствие доверия к контролю исключает информацию 
по результатам контрольной деятельности из процесса принятия управленческих 
решений и управления предприятиями и обществом, делая контроль вредным процессом 
за счет отвлечения ресурсов на контроль и создания через недоверие к контролю 
негативного отношения к системам управления и власти. 

Россия более десяти лет находится в совершенно новой для себя морально-
экономической системе координат: идет становление рыночных отношений и 
интенсивная интеграция в мировые бизнес-процессы; повсеместно внедряются западные 
технологии организации производства, управления и контроля. Со всей очевидностью 
встает вопрос определения новых «правил игры» в динамично изменяющихся условиях. 

Сегодня гражданское общество нуждается в высокоразвитой гражданской 
ответственности личности; высоком уровне правовой культуры; в высокой культуре 
делового общения; в сознательной моральной саморегуляции профессионалов в таких 
важнейших сферах деятельности, как экономика, политика, управление и 
государственная служба. 

Система организации контроля, органически присутствующая во всех сферах деятельности, 
имеет важное практическое значение для формирования высокой культуры и морально-
этических норм как на отдельно взятых предприятиях, так и в обществе в целом. 
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Комплексный подход в решении проблем инновационного развития предполагает 
широкую поддержку сектора малого предпринимательства. Считается, что этот сектор по 
своей сути исходно является инновационным – ориентированным на применение новых 
технологий и новых продуктов. Однако международные тенденции пока не так четко 
проявляются в нашей экономике и являются скорее ожиданием. 

В развитии малого бизнеса в нашей стране сегодня реализуется стратегия поддержки 
через специализированную инфраструктуру. Этот механизм копируется от региона к 
региону, отличаясь не столько содержанием, сколько объемами средств, поступающих в 
сектор малого бизнеса. А последнее, как водится, зависит от бюджетного потенциала 
отдельного региона. Обычно в регионах создаются фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства и бизнес-инкубатор, утверждается региональная программа развития 
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малого и среднего бизнеса, в рамках которой и предоставляются финансовые ресурсы, а 
также ряд услуг за счет средств регионального бюджета и целевых субсидий из 
федерального бюджета. Последние предоставляются регионам на конкурсной основе в 
соответствии с Федеральной программой поддержки малого и среднего 
предпринимательства и учитывают масштабы развития этого сектора в регионе, а также 
размеры средств, выделяемых на это направление регионами. 

В Омской области в 2007 году также был создан региональный фонд поддержки и 
развития малого предпринимательства. Основными формами поддержки со стороны Фонда 
являются: возмещение субъектам малого предпринимательства части сумм процентов по 
кредитам и лизинговых платежей, предоставление поручительств по кредитам, 
микрофинансовых займов, грантов, оказание информационной и консультационной 
поддержки. Микрофинансирование как приоритетное направление государственной 
поддержки субъектов малого предпринимательства, прежде всего, предназначено для 
краткосрочного пополнения оборотных средств [1]. 

Относительно недолгая история финансовой поддержки малых предприятий в Омской 
области позволила выделить здесь следующие проблемы: 

• высокий уровень процентных ставок за пользование кредитом; 
• значительные дисконты, применяемые при оценке залогового обеспечения; 
• ограниченный перечень возможных видов залога; 
• жесткие для малого бизнеса требования к заемщикам; 
• ограниченные возможности Фонда по размеру помощи. 
Еще одной из проблем возмещения части уплаченных процентов по кредиту является то, 

что оно производится только после уплаты малым предприятием всех полученных 
процентов. Поручительство Фонда в таких условиях позволяет рассчитывать, хотя бы на 
снижение цены кредита. Правда это касается действующих предприятий. 

Наиболее четко проблему ограниченности средств осознают предприниматели, только 
создающие новые инновационные компании. Грантовая поддержка в размере 200-500 тыс. 
рублей в таком случае не может рассматриваться как достаточная. Для технического 
оснащения создаваемого инновационного предприятия этого недостаточно. Поэтому через 
систему грантов можно поддержать в основном предприятия, осуществляющие инновации в 
части организации труда и управления, но не научно-технические [2]. 

С 2006 года в Омской области функционирует, созданное при поддержке федерального 
бюджета государственное учреждение «Омский региональный бизнес-инкубатор». Он 
призван решать проблемы субъектов малого предпринимательства, возникающих на этапе 
становления бизнеса: помощь в поиске и оснащении помещений, приобретении 
вычислительной и оргтехники, получение квалифицированного информационного и 
консультационного сопровождения. Однако, как свидетельствует опыт первых лет, 
предприятий, созданных для реализации передовых достижений научной мысли среди 
клиентов бизнес-инкубатора нет. 

Большая часть субъектов, формирующих инфраструктуру поддержки малого 
предпринимательства в муниципальных образованиях, вообще ориентировано на оказание 
консультационно-образовательных или информационных услуг, но никак не обеспечение 
специальным оборудованием или финансовыми ресурсами. Является очевидным, что 
региональный имущественный и финансовый потенциал недостаточен для наделения 
создаваемого инновационного бизнеса необходимыми средствами исследования и 
средствами производства. Поэтому в России было бы целесообразно создать лизинговую 
компанию, специализирующуюся на предоставлении во временное пользование приборов и 
оборудования опытного производства. Региональные бизнес-инкубаторы могли бы 
осуществлять отбор претендентов и помощь в подготовке их заявок. Достаточно 
обоснованным является также системы банковского факторинга, ориентированного на 
малый бизнес и поддерживаемого правительственными решениями [3]. 
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Формально большими возможностями в части финансовой поддержки инновационных 
проектов сегодня обладают федеральные институты развития – Банк развития, ГК 
Роснанотех, Российская венчурная компания, Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере. Одна и здесь можно говорить скорее об этапе 
организационного становления, а не реальности поддержки заинтересованных 
инновационных предприятий. Кроме того, регламент деятельности этих государственных 
структур таков, что поддерживаются, прежде всего, крупные проекты и лишь у последних 
двух предусматриваются формы поддержки малого инновационного бизнеса [4]. 

ОАО «Российская венчурная компания» исполняет роль государственного фонда 
венчурных инвестиций, с помощью которого осуществляется государственное участие в 
частных венчурных фондах и через них финансовая поддержка высокотехнологического 
сектора в целом. ОАО «РВК» реализует две схемы:  

1. Отбор венчурных управляющих компаний на конкурсной основе и приобретение 
паев венчурных фондов, создаваемых этими компаниями.  

2. Прямое финансирование проектов инновационных предприятий за счет средств 
Фонда посевных инвестиций при ОАО «РВК» [5]. 

Основная цель Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере (ФСНТС) заключается в развитии малого предпринимательства и 
поощрении конкуренции в научно-технической сфере путем оказания финансовой 
поддержки высокоэффективным наукоемким проектам, разрабатываемым малыми 
предприятиями. На обеспечение деятельности Фонда ежегодно направляются 1,5 процента 
средств федерального бюджета на науку. Фонд имеет несколько программ поддержки малого 
бизнеса. Наибольшее распространение получили программы «У.М.Н.И.К» (поддержка 
проектов отдельных молодых ученых до 200 тыс. руб. в год) и «Старт» (поддержка проектов 
малых предприятий до 6 млн. руб. за 3 года) [6]. 

Проблема в получении финансовой помощи из указанных двух федеральных институтов 
видна всем. Хотя они нацелены на инновационные проекты, прежде всего, малых и средних 
предприятий, но их федеральных статус и месторасположение не позволяет обеспечить 
прямой контакт с большинством региональных организаций, которые не имеют необходимой 
информации и достаточного лоббирования в центре. 

В отношении деятельности ФСНТС считаем целесообразным рассмотреть следующее 
предложение. В рамках средств этого фонда следовало бы выделить региональные квоты, 
которые можно было бы определять просто исходя из численности населения региона. При 
этом разрешить регионам привлекать для выполнения исследований за счет этих средств 
также специалистов из других регионов при соблюдении двух условий: выполнение 
исследований на лабораторной базе, созданной в регионах и переезд специалиста в регион, за 
счет квоты которого будет финансироваться исследование. Это позволило бы, во-первых, 
стимулировать опережающее развитие малого инновационного бизнеса в регионах, а во-
вторых, привлечь в регионы специалистов из центра. 

Зарубежный опыт многократно подтвердил, что наиболее эффективным инструментом 
стимулирования тех или иных сфер деятельности является налогообложение. В связи с этим 
следует отметить, что современная российская налоговая система не сдерживает 
опережающее по сравнению с производством развитие финансового сектора и сферы 
торговли и оказывает отрицательное косвенное влияние на использование наукоемких 
инноваций в связи с оттоком капитала в эти сферы. 

В налоговом законодательстве нашей страны предусмотрены определенные льготы, 
которыми могло бы воспользоваться инновационное предприятие. Однако выгоды, которые 
можно получить в части ускоренной амортизации оборудования или быстрого списания 
затрат на научные исследования, слабо компенсируют дополнительные налоговые потери, 
которые несет предприятие при инвестиционном кредитовании.  

Крупные предприятия реально могут извлечь выгоду из получения инвестиционного 
налогового кредита. Такая схема финансирования со стороны государства является вполне 
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действенной, но целесообразна и доступна только при значительных объемах налоговых 
выплат субъекта. Считаем целесообразным распространить действие налогового кредита на 
другие федеральные налоги и сборы, включая налог на добавленную стоимость и 
обязательные страховые взносы. Только в этом случае будут окупаться расходы малых 
инновационных предприятий на разработку бизнес-плана и оформление документов. 

Одним из факторов, сдерживающих наукоемкие инновации, следует признать 
отсутствие на предприятиях квалифицированных кадров, которые бы могли заниматься 
их внедрением и применением. Отсутствие средств на содержание 
высокооплачиваемого квалифицированного персонала приводит к невостребованности 
инноваций и отставанию в части новых технологий, а последнее в свою очередь ведет 
низкой доходности бизнеса и ограниченности фонда оплаты труда. 

Этот замкнутый круг можно разорвать, например, путем установления пониженных 
ставок обязательных страховых взносов для предприятий, предоставляющих в налоговые 
органы государственной статистики сведения об инновационных мероприятиях, 
обеспечивших прирост объемов продукции или услуг. Потери бюджета будут частично 
компенсироваться ростом налогов на доходы, величина которых вырастет во всех налоговых 
отчетах. Рост выручки или прибыли должен служить одним из подтверждений реальности 
проведенных инновационных мероприятий. 

Надеемся что, комплексный подход к поддержке наукоемких инноваций, позволит 
значительно изменить отношение к ним на предприятиях и приведет к модернизации всей 
экономики страны. 
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динамика количества сертифицированных организаций в России, выявлены специфические для 
российской практики проблемы внедрения и сертификации систем менеджмента качества, 
определены преимущества постановки таких систем для стратегического развития 
компаний и критерии выбора консалтинговых фирм в данной сфере. 

Ключевые слова: Системы менеджмента качества, Международная организация по 
стандартизации, ИСО, спираль успеха. 

K onor eva T .V . 

Financial University under the Government of the Russian Federation 

E fimov E .V . 

«Russky Registr – Baltiyskaya inspection», representation in Omsk 

PR OB L E M S A ND PR OSPE C T S OF  C ONSUL T I NG  PR OJ E C T S  
ON DE V E L OPM E NT  A ND DE PL OY M E NT  OF  SY ST E M S OF  QUA L I T Y  

M A NA G E M E NT  I N T H E  R USSI A N OR G A NI Z A T I ONS 

Abstract. In this article the main tendencies of development and deployment of systems of 
quality management in world and domestic practice are investigated; dynamics of number of the 
certified organizations in Russia is presented, problems of introduction and certification of systems 
of quality management, specific to the Russian practice, are revealed, advantages of statement of 
such systems to strategic development of the companies and criteria of a choice of consulting firms 
in this sphere are defined. 

Keywords: Quality management system, International organization for standardization, ISO, 
success spiral. 

Создание и внедрение систем менеджмента качества (далее – СМК) является основой 
для устойчивого развития организации. Целью настоящей статьи является анализ состояния, 
предпосылок востребованности и путей разработки и внедрения систем менеджмента 
качества в организациях России. 

В настоящее время в мировой практике нашёл применение апробированный инструмент 
построения эффективной системы управления – Международные стандарты серии ИСО 
9000, позволяющий внедрить в компаниях систему управления, основанную на передовом 
международном опыте в области менеджмента, и который заключается в системном, 
комплексном подходе ко всем внутрифирменным процессам компании.  

Россия, являясь членом ИСО (Международная организация по стандартизации, ИСО 
(International Organization for Standardization, ISO) – международная организация, 
занимающаяся выпуском стандартов, активно участвует в разработке и принятия стандартов. 
Стандарты ИСО серии 9000 стали самым успешным продуктом ИСО. Это подтверждено 
международной практикой, но, к сожалению, в нашей стране внедрение СМК, пока носит 
единичный характер и не имеет массового применения. 

Количество выданных сертификатов по стандарту ИСО 9001:2008 на декабрь 2012 г. 
составляет (по данным ИСО) [1]: в мире – 1 101 272; в Европе – 474 574; в России – 12 491.  

Лидеры с области практического внедрения стандартов ИСО представлены в таблице 1.  
В мире ведущими компаниями являются: Bureau Veritas Quality International (BVQI, 

Франция), SQS (Швейцария), Lloyd's Register Quality Assurance (Великобритания), Del Norske 
Veritas (DNV, Норвегия), TUV (Германия), ABS Quality Evaluations (США). Первые пять 
компаний из этого списка довольно активно действуют и на российском рынке. 

Международные правила запрещают органам по сертификации консультировать и 
одновременно проводить сертификацию организаций. В европейских странах эта проблема 
решается через создание дочерних компаний, либо фирм-представителей. В этом случае, 
хотя консультанты и аудиторы юридически отделены друг от друга, они все же принадлежат 
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одному «сертификационному бренду» [2]. По данным Коммерсант.ru, компания-консультант 
«Бюро Веритас Русь» имеет штаб-квартиру в Лондоне, в то время как у BVQI, 
располагающейся в Москве по соседству, руководители находятся в Париже. Иначе ведёт 
себя только компания TUV, у которой много фирм-представителей. 

Таблица 1 
Топ-10 стран по количеству сертификатов серии ИСО 9001 

 

№ п/п Наименование страны Количество 
сертификатов 

1 Китай 
 

334 032  
2 Италия 

 
137 390  

3 Испания 
 

59 418  
4 Германия 

 
51 809  

5 Япония 
 

50 339  
6 Великобритания 

 
44 670  

7 Франция 
 

31 631  
8 Индия 

 
29 402  

9 США 
 

26 177  
10 Бразилия 

 
25 791  

 
Есть одна проблема, которая не могла не возникнуть в России, – торговля сертификатами. В 

этом обвиняются и местные органы сертификации, и международные брэнды. Правда, в 
последнем случае речь идёт, скорее всего, о недостаточно скрупулёзной сертификации – вряд ли 
международные компании опустятся до банальной торговли документами. 

Например, объявление в сети Интернет: «Если для участия в тендере или для 
предоставления партнёрам, для вступления в СРО или для формирования имиджа Вашей 
организации необходимо получение сертификата ISO 9001-2008 (ГОСТ ISO 9001–2011), то 
Вы можете обратиться в наш Орган по сертификации систем менеджмента качества… 
Скидка 30% на ISO 9001-2008: 60 000 42 000 рублей». 

Ещё одной причиной, мешающей развитию сертификации СМК в России можно 
назвать большое количество зарегистрированных Систем Добровольной Сертификации 
(СДС), их в России свыше 160, а реально работающих не более 10. К тому же надо 
учитывать тот факт, что например, только в СДС – ГОСТ Р получили аккредитацию 
свыше 110 организаций, не все имеющие компетентных и профессионально обученных 
экспертов (аудиторов). Но процесс идёт. Со стороны профессионального сообщества 
принимаются меры по информированию заинтересованных сторон о недобросовестных 
поставщиках услуг по консалтингу и сертификации. Разработаны критерии рейтинга 
сертификационных организаций. 

Сертификацию российских предприятий по международному стандарту ISO 9000 
эксперты Коммерсант.ru определили как вторую волну. Первое российское предприятие 
прошло эту процедуру в 1993 году.  

В России сертификаты выданы ориентировочно десятью органами по сертификации, 
среди которых и российские, например, Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» и 
зарубежные. 

Таблица 2 
Статистика по количеству сертифицированных организаций в РФ [3] 

 
Годы 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Россия 1517 1710 962 3816 4883 6398 11527 16051 53152 62265 13308 12488 
 

11764 
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Будем надеяться, что и требования рынка, и осознание собственниками и менеджерами 
необходимости использовать в своей управленческой практике современные инструменты 
управления, и другие осуществляемые в нашей стране мероприятия, позволят нам в 
ближайшее время не только увеличить количество полученных сертификатов по 
международным стандартам в области качества, экологии, пищевой и профессиональной 
безопасности и др., но и реально обеспечит конкурентоспособность российских 
товаропроизводителей на глобальном мировом рынке. 

 
Рис. 1. Спираль успеха компании 

 
В последнее время в мире уделяется большое внимание развитию методов управления 

качеством. Достаточную проработку уже получила система стандартов ИСО серии 10000, 
назначение использования которых – обеспечение удовлетворенности потребителей. Начала 
формироваться система стандартов ИСО 14000, определяющих требования к системам 
экологического менеджмента в компаниях. Совокупность внедренных стандартов ИСО в 
дальнейшем позволяет охватить все стороны деятельности организации, все структурные 
подразделения, а не только связанные с производством и продажей продукции. В 
зарубежной практике это получило название концепции Total Quality Management (TQM). В 
названной методологии разработана так называемая «спираль успеха» как целостный, 
системный взгляд по отстройке баланса всех аспектов повышения эффективности 
деятельности компании (рисунок 1).  

Таким образом, задумано, что улучшение качества всей деятельности будет постоянно и 
устойчиво повышать качество продукции и услуг, увеличивая удовлетворенность 
потребителей; снижать издержки компании и наращивать производительность труда, как 
основные условия повышения конкурентоспособности, что обеспечит выход на новые рынки 
и рост доходов; создание за счет этих направлений благоприятного имиджа организации для 
привлечения инвестиций гарантирует развитие бизнеса в целом. 

Разработка и внедрение систем менеджмента качества – непростой и трудоёмкий 
процесс. Наше глубокое убеждение в том, что внедрение Системы Менеджмента Качества в 
организации представляет из себя проект со всеми присущими ему признаками: 

1) для конкретной организации он характеризуется абсолютной новизной; 
2) организация в целом, управленческий и производственный процесс подвергаются 

изменениям, в первую очередь организационного характера; 
3) для каждой организации внедрение обоснованного подхода к управлению качеством 

является уникальным и неповторимым процессом; 
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4) проект внедрения систем менеджмента качества имеет конкретную цель, 
ограниченную во времени, также и сам проект имеет временные пределы; 

5) проект осуществляется в условиях ограниченности требуемых ресурсов и имеет четко 
установленный бюджет, который зависит от следующих параметров: выбранный стандарт, 
категория сложности вида деятельности, численность персонала, наличие производственных 
площадок (филиалов); 

6) внедрение системы менеджмента качества позволяет решать комплекс проблем 
организации от брака в готовых изделиях до процесса управления. 

Его результат зависит от совокупности факторов: уровня осознания необходимости и 
поддержки руководства, эффективности команды, реализующей проект и др. 

Участниками проекта являются сотрудники организации и консалтинговые организации. 
Средний срок реализации проекта в среднем составляет 6 месяцев.  

Результатом проекта будет внедрение СМК в организации в соответствии с 
требованиями международного стандарта ISO 9001-2008 (ГОСТ ISO 9001-2011). 

Показатели результативности и эффективности проекта: 
• более совершенная система управления организацией; 
• описанные, управляемые и постоянно улучшающиеся процессы создания ценности в 

компании;  
• ориентация компании на достижение стратегических целей и улучшение качества;  
• результативная работа по повышению удовлетворённости своих потребителей;  
• наличие сертификата, который зачастую необходим для участия в тендерах и 

уменьшения количества аудитов со стороны потенциальных и существующих заказчиков. 
Обычно компании выбирают следующие подходы к реализации проекта создания 

системы менеджмента: с привлечением консультанта на весь объем работ; без привлечения 
консультанта, но с обучением персонала на специализированных семинарах; с привлечением 
консультанта только на начальной и заключительной стадии. Целесообразность каждого из 
них необходимо оценивать сугубо с учётом текущего состояния действующей системы 
управления, уровня квалификации персонала, уровня занятости основных специалистов и 
т.д. Положительные примеры реализации проекта есть как по любой из перечисленных форм 
сотрудничества с консультационными фирмами, так и самостоятельной разработки и 
внедрения. Важнейшим при выборе является то, что консультант – это внешний для 
организации специалист со своим многосторонним опытом и в то же время глубокими 
знаниями в необходимых областях. 

Приказом Ростехрегулирования от 29 июня 2007 года N 159-ст с 1 июня 2008 года 
введён в действие ГОСТ Р ИСО 10019-2007 «Менеджмент организации. Руководство по 
выбору консультантов по системам менеджмента качества и использования их услуг» [4]. 
Национальный стандарт идентичен международному стандарту ИСО 10019:2005 
«Руководство по выбору консультантов по системам менеджмента качества и 
использованию их услуг» (ISO 10019:2005 «Guidelines for the selection of quality management 
system consultants and use of their services»). Правильный выбор консультантов способствует 
разработке и применению такой системы менеджмента качества, которая обеспечит 
достижение запланированных целей организации наиболее результативным и эффективным 
способом. Требования стандарта обеспечивают правильный выбор консультантов по 
системам менеджмента качества, способных удовлетворить потребности и ожидания 
организации, а также оказать помощь в достижении целей создания системы менеджмента 
качества. Дополнительно стандарт может использоваться в качестве руководства по 
консалтингу систем менеджмента качества консультантами по системам менеджмента 
качества и при выборе консультантов по системам менеджмента качества консалтинговыми 
организациями. 

В результате осуществления ряда проектов в данной сфере в Сибирском регионе 
авторами выявлены основные проблемы, возникающие в работе компаний, оказывающих 
услуги по консалтингу в сфере СМК: дискредитация продукта (сертификация СМК) 
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недобросовестными конкурентами, продажа сертификатов соответствия; недостаточная 
информированность бизнес среды Сибирского региона о возможностях консалтинговых 
компаний в области сертификации СМК и продукции; сопротивление сотрудников 
организации изменениям. 

Существенные ограничения в деятельность консалтинговых компаний вносит 
невозможность одновременно консультировать и сертифицировать одну и ту же организацию. 

Опыт авторов позволил сформулировать общие конкурентные преимущества, а равно и 
критерии выбора консалтинговых компаний в области СМК, которые представляют интерес 
для российских организаций, планирующих реализацию проектов в области разработки и 
внедрения систем менеджмента качества: 

• возможность проведения «мульти-сертификации» по разным стандартам, системам 
менеджмента, направлениям, аккредитациям, системам сертификации. 

• близость к клиенту – большое количество подразделений во всех регионах и 
квалифицированных аудиторов, 

• гибкая ценовая политика по сравнению с конкурентами – представительствами 
иностранных и международных органов по сертификации, 

• возможность процедуры трансферта от другого аккредитованного IAF-органа по 
сертификации (IAF – Международный Аккредитационный Форум – глобальная ассоциация 
органов по аккредитации и других органов по оценке соответствия в различных областях, 
включая системы менеджмента, продукцию, услуги и персонал) для клиентов, уже имеющих 
сертификат с международно-признанной аккредитацией; 

• значительно более высокое качество оказания услуг по сравнению с конкурентами 
(изучается на основе отзывов компаний, уже прошедших успешную процедуру 
сертификации в данной компании); 

• содействие в подборе наиболее подходящей тренинговой и/или консалтинговой фирмы. 
• наличие лицензии ФСБ России на работу с информацией, содержащей 

государственную тайну.  
• регулярное проведение семинаров, конференций и форумов для клиентов. 
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Риск достаточно сложное явление, обладающее множеством противоположных 
реальных основ. Трактовка данного понятия зависит от сферы его применения. 

В настоящее время риск все чаще рассматривается как составляющая экономической 
деятельности, однако в специализированной литературе нет однозначного понятия категории 
риска, что связано в первую очередь с многоаспектностью данного явления. 

Однако наиболее часто используемой является следующая трактовка риска: «Риск – это 
деятельность, связанная с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, 
в процессе которой существует возможность оценить количественно и качественно 
вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели». 

Принято выделять области возникновения рисков, которые подразделяют на 
экономические, социальные, политические, экологические и проч.  

Ситуация риска рассматривается как разновидность неопределенности, когда существует 
возможность определения вероятности наступления событий. 

При исследовании сущности предпринимательских рисков важное значение имеет связь 
риска с прибылью, имеющая, как правило, имманентный характер. В условиях 
неопределённости компании готовы пойти на рыночные риски, так как наряду с ними 
существует возможность негарантированных дополнительных доходов. Однако в результате 
некоторых действий, усилий и времени, затраченных компанией, риски могут привести как к 
получению прибыли, так и к убыткам. Полностью избежать рисков в своей деятельности ни 
одна публичная компания не может, однако существует возможность частично переложить 
риск на других субъектов экономики. Для получения прибыли компания должна осознанно 
пойти на принятие рискового решения. 

Финансовый риск является одной из наиболее сложных категорий, связанных с 
осуществлением хозяйственной деятельности, которой присущи следующие основные 
характеристики: 

1. Экономическая природа.  
2. Вероятность риска.  
3. Неопределенность результата. 
4. Ожидаемый уровень результативности финансовых операций колеблется в 

зависимости от конкретного вида и уровня риска в довольно значительном диапазоне. Таким 
образом, финансовый риск может сопровождаться существенными финансовыми потерями 
для предприятия и формированием дополнительных его доходов. 

5. Объективность проявления.  
6. Субъективность оценки.  
7. Изменчивость уровня. Риск не является постоянной величиной, уровень финансового 

риска изменчив. Прежде всего, он изменяется во времени. Кроме того, показатель уровня 
финансового риска значительно варьирует под влиянием многочисленных объективных и 
субъективных факторов. 

8. Ожидаемая неблагоприятность результата.  
Под финансовым риском понимает вероятность возникновения неблагоприятных 

финансовых последствий в форме потери дохода или капитала в ситуации неопределенности 
условий осуществления его финансовой деятельности. 
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По нашему мнению, под данное определение финансового риска попадает большинство 
рисков, поскольку при реализации большинства рисков возможна потеря дохода, а 
неопределенность – характерная черта любого риска.  

При рассмотрении сущности финансового риска необходимо учитывать, что в 
современных высокоразвитых формах бизнеса, таких как транснациональные финансово – 
промышленные группы, сама цель получения дохода или прибыли становится вторичной. 

Финансовый риск – это не фатальное явление, а в значительной степени управляемый 
процесс. На его параметры и уровень можно и необходимо оказывать воздействие.  

Поскольку такое воздействие можно оказать только на «познанный» риск, то к нему надо 
относиться рационально, его надо изучать, анализировать, выявлять и идентифицировать его 
характеристики: состав и значимость факторов риска, масштабы последствий их проявления и 
т.д. Для корректного учета финансового риска в деятельности производственного предприятия 
полезно, как указывал Р.М. Качалов, различать стартовый уровень и финальный уровень 
хозяйственного риска. «Стартовый» уровень риска характеризует риск, заключенный в идее, 
замысле, предложении. «Финальный» уровень риска учитывает уже вклад тех «антирисковых» 
мер, которые могут быть продуманы, разработаны и предусмотрены заранее, до проявления 
факторов риска. Разнесенными во времени оказываются два других события: момент принятия 
решения и момент наступления ущерба. 

Граница между приемлемым и неприемлемым для хозяйственного субъекта уровнем 
риска в разные периоды предпринимательской деятельности и в разных отраслях экономики 
неоднозначна. Например, если оценивать риск по вероятностной шкале, то по некоторым 
данным, для высоко технологичных производств допустимая вероятность получения 
отрицательного результата на стадии фундаментальных исследований составляет 5-10%, 
прикладных научных разработок около 80-90%, проектно – конструкторских 90-95%. 

С точки зрения управления рисками наиболее важно рассмотреть содержание 
финансового риска по управленческим функциям. 

Риск финансового планирования представляет собой совокупность рисков, включающих 
в себя риски изменения затрат предприятия, риски изменения финансовой ситуации, риски 
сбыта продукции. 

Риски, связанные с изменением затрат предприятия, вызывают увеличение денежного 
оттока, основанное на росте затрат на сырье, энергетические ресурсы транспортные услуги. 

Риски, связанные с изменением финансовой ситуации, основаны на неразвитости 
отечественной финансово – кредитной инфраструктуры. Они включают в себя возможность 
резкого сокращения кредитных ресурсов и, как следствие, возрастание стоимости кредита, 
ухудшение условий и возможностей привлечения инвестиций из других источников. 
Законодательная база, постоянно находящаяся в состоянии пересмотра подрывает 
возможность привлечения средств частных инвесторов.  

Учетный финансовый риск основан на возможной неадекватности применяемой на 
предприятии учетной политики процессам управления денежными потоками. 

Действие финансовых рисков обусловлено постоянным изменением внешней и 
внутренней среды функционирования предприятия. Предприятие как социально – 
экономическая система имеет определенный жизненный цикл, поскольку всякая система 
обладает предельными возможностями, ограничивающими ее дальнейшее существование в 
первоначальном виде в течение определенного периода времени. 

Таким образом, задачей руководства предприятия является определение момента 
проведения комплекса мероприятий по управлению финансовыми рисками с учетом 
организационно-экономических особенностей этапа жизненного цикла и, возможно, начала 
преобразований, связанных с переходом в новое качественное состояние. 

Оценка совокупного финансового риска на основе анализа финансового состояния 
фирмы является одним из самых доступных и достоверных методов как для предприятия, так 
и для его партнеров. 
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Качество финансового анализа существенно зависит от методики анализа – алгоритма 
расчета показателей и величины критериев, по которым предприятие может быть отнесено к 
разряду благополучных или неблагополучных. Важное значение также имеет определение 
задач и объектов анализа.  

Представляется, что именно методика А.И. Ковалева и В.П. Привалова является 
наиболее оптимальной с точки зрения оценки совокупного финансового риска предприятия. 
Методика включает в себя расчет коэффициентов и составление сводных таблиц, 
разносторонне и полно характеризующих финансовое состояние предприятия и в то же 
время является относительно несложной для практического применения. 

Таким образом, оценка финансового состояния предприятия – важный компонент в 
управлении финансовыми рисками предприятия. Под финансовым состоянием понимается 
способность предприятия финансировать свою деятельность. Оно характеризуется 
обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального 
функционирования предприятия, целесообразным их размещением и эффективным 
использованием, финансовыми взаимоотношениями c другими юридическими и 
физическими лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью. 
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В целом ситуация на рынке ипотечного кредитования отличается стабильностью. 
Эксперты девелоперской компании RDI прогнозируют дальнейшее снижение процентных 
ставок по ипотечным жилищным кредитам и рост объема выдачи на 15-20 % в 2014-2015 
несмотря на то, что уже в 2013 г. банки задействовали все имеющиеся ресурсы [5]. Чтобы 
стимулировать потребительский спрос, своего рода локомотив развития экономики, 
правительство РФ и Центробанк поставили задачу не только удержать кредитную ставку по 
ипотечному кредитованию, но и в перспективе снизить ее. 

Крупнейшие ипотечные банки «Сбербанк», «Газпромбанк», «ВТБ-24» снизили ставки, 
среди банков, поддержавших положительные тенденции, находится и «Росбанк»  

Собственный капитал банка в 2013 году увеличился на 8,4% — до 128,75 млрд рублей. 
Уровень достаточности совокупного капитала вырос до 19,4% по сравнению с 18,2% годом 
ранее, а уровень достаточности капитала первого уровня увеличился до 14,8% с 13,8%.  
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В последние годы Росбанк успешно развивается. На 1 января 2014 года совокупные активы 
выросли на 8,2% в сравнении с аналогичным показателем годом ранее и составили 864,14 млрд 
рублей, чистые активы в первом квартале выросли на 6% и составили 778 млрд рублей. 

Корпоративный кредитный портфель составил 214,24 млрд рублей, почти не 
изменившись в сравнении с прошлым годом. Портфель кредитов физлицам вырос до 449,82 
млрд рублей, на 11,3% превысив предыдущий.  

Непроцентные доходы банка увеличились с 10,9 до 11,85 млрд рублей. Операционные 
доходы не изменились, оставшись на уровне 49,2 млрд рублей. При этом операционные 
расходы сократились с 37,4 до 30,9 млрд рублей. Прибыль Росбанка за первый квартал 
составила 2,6 млрд рублей. 

По данным месячной отчетности РСБУ на 31 марта 2014 года, по итогам первого 
квартала Росбанк получил прибыль в размере 2,6 млрд рублей, что в три раза превышает 
прошлогодний результат за аналогичный период. 

Средства клиентов за отчетный период выросли на 32,6 млрд рублей до 400,1 млрд рублей. 
Основой роста данного показателя стали срочные депозиты, увеличившиеся на 15% или 32,8 
млрд рублей, и счета корпоративных клиентов, увеличившиеся на 10% или 9,6 млрд рублей. 

В розничном бизнесе Росбанк внимание сосредоточится на повышении построении 
транзакционного банка с низкозатратной сервисной моделью. Банк планирует к 2017 году: 
увеличить число ежегодно привлекаемых клиентов до 870 тыс.; 
− увеличить число активных клиентов до более 2,7 млн; 
− развивать кросс-продажи клиентам Русфинанс Банка и DeltaCredit; 
− увеличить продажу кредитов на одного менеджера до 1.9 в день; 

В условиях повышения ставки рефинансирования ЦБ РФ увеличился отток денежных 
средств во вкладах и банк сделал ставку на кредиты для корпоративных клиентов и 
добросовестных заемщиков, заморозив с декабря месяца ипотечные программы 
кредитования. На наш взгляд такое решение не совсем оправдано, но для его изменения 
необходимо повысить надежность и снизить риски ипотечного кредитования. 

Несмотря на то, что ипотечный рынок демонстрирует ослабление требований к 
заемщикам, в целом сохраняются прежние риски, которые можно подразделить на: 

1. Инфляционные риски; 
2. Нестабильная экономическая ситуация; 
3. Непрозрачность строительного рынка, результатом которой является искусственно 

поддерживаемая завышенная цена жилплощади в первую очередь на первичном, и как 
следствие этого на вторичном рынке недвижимости;  

4. Отсутствие реальных программ государственной поддержки;  
5. Не решенной остается проблема «фонда отселения, несовершенство 

законодательства и его исполнения со стороны службы судебных приставов;  
6. Господство нескольких крупнейших банков на рынке ипотечного кредитования, 

отсутствие здоровой конкуренции; 
7. Как следствие продолжающееся господство «коротких денег», боязнь долгосрочных 

вложений, что неизбежно при ипотечном кредитовании; 
8. И как следствие неразвитость рыночной инфраструктуры, элементарных и производных 

финансовых инструментов, механизмов секьюритизации и хеджирования рисков. 
Если снижение рисков по первым шести позициям зависит от политической воли правящей 

элиты и мероприятий организационно-правового характера, то последние две связаны с 
совершенствованием профессиональной деятельности на фондовых рынках, банковского 
маркетинга, финансового инжиниринга, технологии секьюритизации и хеджирования рисков. 

Под банковским маркетингом мы здесь вместе с группой ученых [4, с.72], понимаем науку 
управления, философию мышления, которая базируется на ряде концептуальных положений. 

Во-первых, ипотечное кредитование (как и любое другое долгосрочное и высоко-
рисковое кредитование) нуждается в секьюритизации рисков. Секьюритизация в нашем 
случае финансовых рисков означает финансирование кредитором ипотечных кредитов за 
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счет выпуска собственных долговых ценных бумаг, обеспеченных активами, 
являющимися предметом ипотеки. Или ипотечный банк, выступая в качестве 
материнской компании, может создать специализированное акционерное общество, 
которому эти активы продаются. Возникают акции, обеспеченные ипотекой. У 
материнской компании в обоих случаях высвобождаются финансовые ресурсы, связанные 
в ипотечных кредитах, хотя в обоих случаях мы имеем разные экономические и правовые 
последствия. При выпуске акций у их приобретателей возникают как юридические права 
собственника, так и дополнительные риски.  

С целью привлечения инвесторов на рынок ипотечного кредитования необходимо 
повысить привлекательность предлагаемых продуктов. Повысить маркетинговую 
привлекательность может хеджирование рисков с использованием гибридных 
производных финансовых инструментов. Инвесторам можно предложить опциона на 
приобретение конвертируемых облигаций. В случае благоприятного развития на 
ипотечном рынке и соответствующего роста стоимости акций, обладатели опционов 
могут конвертировать облигации в акции и получить дополнительный доход. При 
неблагоприятном развитии они теряют вложенные в опционы средства, неся 
минимальные убытки. 

В качестве пилотного предлагается использовать конвертируемые облигации, когда 
долговые ценные бумаги, обеспеченные ипотечным активом, могут конвертироваться в 
акции, обеспеченные теми же активами. Поскольку по тем и другим наблюдаются разные 
механизмы изменения процентных ставок, то по ним можно использовать процентные 
свопы, размещая их на финансовых рынках аналогично валютным свопам. При этом банк 
эмитент и инвестор в один и тот же день заключают сделку с облигацией, обеспеченной 
ипотекой с постоянной ставкой, и с опционном с правом конвертации облигации на 
акцию. В условиях риска спекулятивный интерес инвестора (приобретателя облигации и 
опциона на ее конвертацию) обеспечивается прогнозом на разностях в изменении 
процентной ставки по облигациям и акциям. 

Росбанк постоянно увеличивает долю операций с деривативами. С маркетинговой 
точки зрения важно подключение механизма эмиссии производных финансовых 
инструментов, позволяющему привлечь креатив инвесторов (игроков на фондовых 
рынках) для прогнозов по ипотечному кредитованию. На первый взгляд маловероятное, 
привлечение инвестиционных ресурсов финансовых рынков на рынок ипотечного 
кредитования с использованием такового рода производных кредитных инструментов 
может снизить риски и сделать ипотечное кредитование более привлекательным. 
Очевидно, что в этом направлении назрела необходимость разработки и использования 
различных производных финансовых инструментов с созданием соответствующей 
рыночной инфраструктуры.  
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Повышение эффективности управления финансами на предприятии неизбежно требует 
проведения реинжиниринга всей системы управления, затрагивающего не только 
производственные процессы и финансовые потоки, но и управление снабжением, сбытом 
готовой продукции, а также взаимодействие с контрагентами и потребителями. При этом для 
предприятий пищевой промышленности на первое по значимости место выходит 
взаимодействие с потребителями, поставщиками и контрагентами, поскольку именно они 
определяют доходность, рентабельность и конкурентоспособность предприятия. 

В целом под реинжинирингом понимается «фундаментальное переосмысление и 
радикальное перепроектирование бизнес-процессов компаний для достижения коренных 
улучшений в наиболее важных показателях их деятельности – стоимость, качество и 
темпы» [5, с. 3]. Недостаточно просто улучшить эффективность имеющихся процессов на 
предприятии. Необходимо коренным образом перестроить всю систему управления так, 
чтобы она наиболее полно соответствовала требованиям рынка. Отличительная черта 
реинжиниринга как раз и заключается в том, чтобы перейти от улучшения существующей 
организации управления к её коренной перестройке на новых принципах. Тактически это 
может вести к ухудшению конкурентного положения предприятия на переходном этапе, но 
стратегически грамотно проведенный инжиниринг позволяет получить значительные 
конкурентное преимущества в не самой отдаленной перспективе. 
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Специфика реинжиниринга бизнес-процессов на предприятиях пищевой 
промышленности обусловлена особенностями современной сетевой экономики [2, с. 63]. 
Существует достаточно большое число факторов, определяющих её содержание: 

1. Усиливается диверсификация готовой продукции на основе сегментации 
потребительского спроса, а времена массового производства ограниченного ассортимента 
товаров, ориентированных на массового покупателя, проходят.  

2. Растет значение общедоступных технологий и международной кооперации, когда 
поставщики сырья, производители, конкуренты и потребители продукции могут находиться 
на разных континентах. 

3. Резко возросла роль информационных технологий в области разработки, организации 
производства и реализации готовой продукции. 

Рост конкуренции между производителями и возросшая информированность 
потребителей привели к возрастанию значения потребителя как первоисточника 
принимаемых управленческих решений. Производители, ориентирующиеся на субъективное 
целеполагание менеджеров уже не могут на равных конкурировать с производителями, 
которые ориентируются на потребительский спрос. Именно потребители сегодня выступают 
в роли заказчика, определяя ассортимент, параметры и свойства готовой продукции, 
ориентированной на конкретные запросы вполне определенных групп потребителей. 

Поддержание конкурентоспособности в таких условиях требует изменения подходов к 
организации управления предприятиям [1, с. 402]. Локальные улучшения бизнес-процессов и 
управленческой деятельности уже не дают результатов и не ведут к конкурентным 
преимуществам. Обстоятельства требуют новых подходов, позволяющих реализовать 
потенциал новых сетевых технологий организации производства и распределения товарной 
продукции. Это позволяет сделать реинжиниринг бизнес-процессов. 

Теория и методология реинжиниринг рассматривают предприятие не как совокупность 
функционирующих структурных подразделений, а как совокупность взаимосвязанных и 
взаимозависимых бизнес-процессов. Под бизнес-процессами понимается «связанное 
множество внутренних видов деятельности компании, заканчивающихся созданием 
продукции или услуги, необходимой потребителю» [5, с. 4]. Тогда как под потребителями 
подразумеваются не только конечные покупатели, но олицетворяющие их в торговой 
цепочке контрагенты.  

По сравнению с традиционным анализом формальных параметров деятельности 
компании, анализ бизнес-процессов в реинжиниринге обладает значительными 
преимуществами. В пищевой промышленности это связано с тем, что привычные финансово-
бухгалтерские показатели дополняются такими параметрами, как например показатели, 
связанные с маркетинговым анализом сбыта или с логистическим обеспечением продаж. 

Столь же важным фактором сравнительной эффективности реинжиниринга служит 
внедрение передовых информационных технологий для подготовки и реализации 
управленческих решений. Это не только автоматизация технологических процессов, но и 
принципиально новое качество информационных потоков, а иногда и полная трансформация 
бизнес-процессов на предприятии. Сетевая экономика предполагает использование 
широкого спектра управленческих моделей вплоть до трансграничного бизнеса и 
виртуальных предприятий. 

Среди условий успешного реинжиниринга системы управления на предприятиях 
пищевой промышленности можно выделить: 

1. Целеполагание. Цель мероприятий по реинжинирингу бизнес-процессов должна быть 
четко определена. Высший менеджмент должен поставить задачи реинжиниринга и 
подготовиться к неизбежным издержками переходного периода на пути к новой модели 
управления предприятием.  

2. Руководство изменениями. Руководитель предприятия должен обеспечить 
возможность беспрепятственного проведения мероприятий по реинжинирингу бизнес-
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процессов. Его задача заключается в том, чтобы довести до всех сотрудников предприятия 
информацию о проводимых действиях и позицию руководства. 

3. Персонал. Для проведения реинжиниринга создается временный штаб, который 
планирует мероприятия, организует работу подразделений предприятия в новых условиях и 
анализирует ход выполнения поставленных задач. Штаб состоит как из сотрудников 
управленческого звена предприятия, так и из тех специалистов, которые занимаются 
исключительно реинжинирингом. 

4. Ресурсы. Мероприятия по реинжинирингу должны быть обеспечены ресурсами как 
денежными, так и материальными, людскими и управленческими. 

5. Методическое обеспечение. Мероприятия по реинжинирингу должны быть 
обеспечены разработанными заранее методиками, моделями и п рограммным обеспечением. 

Основная особенность проведения реинжиниринга заключается в том, что он всегда 
проводится административными методами по инициативе и при полной поддержке 
руководства предприятия. У этого обстоятельства имеются две причины: 

Во-первых, менеджеры среднего и нижнего звена не владеют всей полнотой информации о 
деятельности предприятия и поэтому часто преувеличивают значимость своего подразделения. 

Во-вторых, менеджеры среднего и нижнего звена не способны эффективно решать 
задачи, связанные с интегрированием функций отдельных подразделений, так как 
недостаточно знакомы с их спецификой. 

Практика показывает, что менеджеры среднего и нижнего звена не способны выполнять 
задачи по реинжинирингу там, где это угрожает их внутреннему статусу или статусу их 
подразделений. Задача руководителя предприятия заключается в том, чтобы преодолеть 
естественное сопротивление подчиненных, обеспечив их успешную адаптацию к новым 
условиям работы предприятия. 

Реализация проекта по реинжинирингу бизнес-процессов чаще всего подразумевает 
наличие четырех этапов: 

1. Разработка модели бизнес-процессов, когда разрабатывается общие требования и план 
мероприятий по внедрению инноваций. 

2. Анализ существующих бизнес-процессов, когда анализируются существующие бизнес-
процессы на предприятии и оценивается сравнительная необходимость инноваций. 

3. Разработка мероприятий, когда разрабатываются конкретные мероприятия по 
проведению реинжиниринга бизнес-процессов на предприятии, определяются ответственные 
исполнители, контрольные сроки и индикаторы выполнения. 

4. Запуск новых бизнес-процессов, когда происходит реализация намеченных 
мероприятий, включая их мониторинг, контроль и коррекцию.  

В результате проведенных мероприятий по реинжинирингу бизнес-процессов должны 
произойти вполне осязаемые изменения как в сфере контрольных показателей деятельности 
предприятия [4, с. 10-21], так и в его организационной структуре [3, с. 156]: 

1. Трансформация управления функциями в управление процессами. Если в традиционной 
системе управления функции распределялись между подразделениями предприятия, то 
теперь подразделения создаются под реализацию функций. Вплоть до создания временных 
команд для реализации процессов как составной части виртуальных предприятий. Это 
обеспечивает повышенную гибкость производства и позволяет более эффективно 
реагировать на запросы рынка.  

2. Мультифункциональность исполнителей. Реинжиниринг подразумевает переход от 
распределения функций к распределению полномочий и ответственности между 
исполнителями. Работа подразделений предприятия, прошедшего реинжиниринг, 
напоминает «черный ящик», когда контролируется результат, но не пути и методы его 
достижения. Единственное важное условие и ограничение в такой ситуации – квалификация 
и профессиональный уровень наделяемых полномочиями конечных исполнителей. 

3. Переподготовка сотрудников. Реинжиниринг усложняет профессиональную 
переподготовку сотрудников, поскольку требует неформальной адресной переподготовки 
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персонала для решения поставленных задач. Сначала определяются задачи, решаемые в ходе 
реинжиниринга, затем формируются временные рабочие группы под их выполнение, затем 
членов этих групп теоретически, методологически и практически готовят для 
самостоятельного решения поставленных задач. 

4. Вознаграждение сотрудников. Реинжиниринг подразумевает в сетевой экономике 
возврат к тому, что в советские времена называлось хозрасчетом, когда команда, 
управляющая определенным процессом на предприятии, получает оплату на основании 
достигнутых показателей и полученной в результате прибыли. При этом вся команда отвечает 
за результат и, самое главное, самостоятельно принимает необходимые тактические 
управленческие решения. 

5. Перераспределение ролей среди сотрудников. Кардинально меняются ролевые функции 
сотрудников предприятия, у которых появляются обусловленные их корпоративным статусом 
потребности, интересы и ресурсные возможности. В структуре управления появляются такие 
роли, как владелец ресурса, владелец процесса и оператор процесса (Рисунок 1).  

6. Руководитель предприятия назначает владельцев, распоряжающихся ресурсами и 
владельцев, распоряжающихся процессами применительно к каждой функции и к каждому 
процессу на предприятии. 

7. Владелец ресурса получает в свое распоряжение институционально закрепленные 
полномочия вкупе с ответственностью за ресурсные возможности, отнесенные к его компетенции. 

 

 
Рис. 1. Структура новой компании: ВР – владелец ресурса; ВП – владелец процесса; О – 

оператор процесса [5, с. 8]. 
 

8. Владелец процесса также получает ресурсные возможности в оперативную 
ответственность для реализации закрепленного за ним процесса. Под решение этой задачи он 
обращается к владельцу ресурса за «покупкой» необходимых ресурсов, убеждая владельцев 
ресурсов в целесообразности поддержки именно его процесса. Аналогичным образом 
сотрудники предприятия получают право выбора, предлагая свои услуги владельцам различных 
процессом, для того чтобы в конкурентных условиях «продать» им свою компетенцию. 

9. Оператор процесса становится наемным работником, привлекаемым для управления 
процессом. Он определяет параметры процесса и несёт ответственность за его 
эффективность перед руководителем предприятия. Как правило, у каждого процесса свой 
индивидуальный оператор. 

Переход в результате реинжиниринга на новую структуру управления предприятием 
подразумевает качественное изменение функциональных обязанностей и полномочий 
руководителей новых сфер управления. 

1. Руководитель предприятия: 
- ставит стратегические цели и выбирает стратегии их достижения; 
- определяет тактические и стратегические задачи; 
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- осуществляет контроль и руководство производственной, финансовой и сбытовой 
деятельностью; 

- назначает руководителей (владельцев) процессами и ресурсами. 
2. Руководитель (владелец) ресурса: 

- выделяет ресурсы под реализацию различных бизнес-процессов; 
- распоряжается имеющимися ресурсами с учетом экономической целесообразности; 
- самостоятельно планирует ресурсные потоки в рамках своей компетенции; 
- прогнозирует ресурсные потребности и принимает участие в комплектовании 

ресурсного потенциала предприятия на вверенном ему направлении. 
3. Руководитель (владелец) процесса: 

- разрабатывает процесс в соответствии с бизнес-планом предприятия; 
- определяет параметры и условия процесса; 
- планирует ресурсные потребности процесса; 
- распределяет ресурсы в рамках процесса и координирует работу с оператором 

процесса; 
- планирует потребности в ресурсах для обеспечения процесса. 

4. Оператор процесса: 
- обеспечивает текущую реализацию процесса; 
- следит за бесперебойностью процесса и выполнением утвержденных плановых 

показателей; 
- участвует в корректировке процесса в соответствии с изменениями условий его 

реализации; 
- выполняет работы в конкретных процессах. 

В результате проведения реинжиниринга системы управления предприятием 
повышается уровень ответственности исполнителей за результаты деятельности 
предприятия. По сути, происходит то же, что и при распределении акций предприятия среди 
его работников. Единственное отличие заключается в том, что дивиденды от повышения 
эффективности работы предприятия сотрудники получают не опосредованно через акции, а 
непосредственно по результатам своей деятельности.  

Это повышает не только лояльность персонала, но и его прямую заинтересованность в 
финансово-экономических результатах хозяйственной деятельности предприятия. Решается 
главная задача любой системы управления – формирование корпоративных ценностей, 
обеспечивающих интеграцию личных устремлений сотрудников предприятия с целями и 
задачами самого предприятия, когда проблемы предприятия персонал воспринимает как 
свои собственные, все силы добровольно и без принуждения направляя на их решение. 
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Аннотация. В статье представлены методические основы формирования кластеров в 
структуре промышленного комплекса на основе выявления потенциала кластеризации, т.е. 
наличия конкурентных преимуществ предприятий по видам экономической деятельности и 
инфраструктурных организаций, находящихся на территории региона, возможности их 
объединения. Это позволяет выявлять и обосновывать возможность разработки 
кластерной политики региональных структур и образований. 
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Abstract. In clause methodical bases of cluster formation in structure of an industrial complex 
on the basis of cluster revealing potential, i.e. presence of competitive advantages of the enterprises 
by kinds of economic activities and the infrastructural organizations which are being in territory of 
region, an opportunity of their association are presented. It allows to reveal and prove an 
opportunity of cluster development policies of regional structures and formations. 
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На сегодняшний день выделяют несколько определений кластерных образований, каждое из 
которых указывает на специфику его функционирования. Во-первых, кластер – это регионально 
ограниченные формы экономической активности внутри родственных секторов, имеющие прямое 
отношение к научным организациям. Во-вторых, кластер – это вертикальные производственные 
связи (узко определенные секторы), в которых смежные этапы производственного процесса 
образуют ядро кластера. В-третьих, кластер есть агрегированные отрасли промышленности или 
совокупности секторов на еще более высоком уровне агрегации. Эволюцию кластерной теории и 
отечественного комплексообразования можно увидеть в [1, С. 81-84]. 

Кластерная модель развития интеграционных процессов субъектов хозяйствования 
является эффективной в силу использования ряда специфических схем взаимодействия: 

−  организация разнородной производительной системы, включающей 
фундаментальную науку, инновационную промышленность и развивающее образование; 

−  моносферная организация производственных систем в виде процессов производства, 
воспроизводства, устойчивого функционирования, развития и управления; 

−  полисферная организация производственных систем, предполагающая 
технологическую диффузию инноваций; 

−  адаптация логистического уровня организации меж и внутри субъектного 
взаимодействия. 

Если рассматривать кластер с позиции системного подхода, то определяющим будет 
взаимосвязь совокупности субъектов хозяйственной деятельности различных отраслей 
промышленности и видов деятельности, объединенных в единую организационную структуру, с 
целью совместного функционирования. Формирование эффективных технологических цепочек 
из самостоятельных хозяйствующих субъектов либо их структурных подразделений требует 
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долгосрочных инвестиций, и возможно только посредством их самоорганизации в результате 
взаимодействия предпосылок, сложившихся как внутри, так и во внешней среде. Отсюда, 
кластер – это особым образом организованное пространство, которое позволяет успешно 
развиваться хозяйствующим субъектам разного уровня и отраслевой принадлежности. В этом 
случае, в кластере достигается синергетический эффект, поскольку участие конкурирующих 
субъектов хозяйствования и их элементов становится взаимовыгодным. 

Сравнительная характеристика кластеров и иных интеграционных структур 
приведена в [2, С. 19-25]. 

В результате проведения категориального анализа и изучения соотношения родственных 
понятий, было уточнено понятие кластера – совокупность географически локализованных 
взаимосвязанных субъектов хозяйствования (предприятий, научно-исследовательских 
институтов и образовательных организаций, поставщиков оборудования, комплектующих и 
специализированных услуг), обеспечивающих конкурентные преимущества отдельных 
субъектов хозяйствования и кластера в целом. К особенностям кластерных образований 
следует отнести: наличие сетевых структур, высокий уровень кооперации различных видов 
структур: производственных, финансовых, инновационных, сервисных. 

Но и сама кластеризация субъектов хозяйствования приводит к структурным 
преобразованиям внутри субъекта, что в итоге, выражается в предпосылках к формированию 
кластерной структуры организации производственной деятельности хозяйствующего 
субъекта, которая, в свою очередь, будет оказывать влияние на взаимодействия конкретного 
хозяйствующего субъекта и его элементов с субъектами промышленного или отраслевого 
кластера. Тогда, под кластером субъекта хозяйствования подразумевается комплекс 
организационно-экономических отношений по горизонтальному (вертикальному) 
пространственно ограниченному объединению элементов субъектов хозяйствования, 
функционально обособленных и функционирующих на различных стадиях и режимах 
производственного процесса на условиях кооперации и конкуренции, извлекающих выгоды 
из совместного расположения и социальной встроенности в хозяйство промышленно-
отраслевого комплекса. 

Международная практика установила два способа формирования кластеров: с 
классической «ядерной» структурой и «двухполюсной» (субкластеры производят продукцию 
для «ядерных» предприятий кластера). Под субкластером понимается совокупность 
субъектов хозяйствования или элементов одного субъекта, связанных между собой 
технологическими, информационными, сырьевыми и другими поставками, тесно 
взаимодействующая с инновационными и рыночными институтами, а также с потребителями 
и государством. Схема взаимодействия субъектов кластера представлена в [2, С. 82-83].  

Основными характеристиками формирования кластеров, в том числе, в промышленных 
комплексах, является наличие конкурентоспособных субъектов хозяйствования, 
конкурентных преимуществ для развития кластера или кластерной структуры 
хозяйствования, географическая концентрация элементов и наличие связей между ними.  

Факторы, влияющие на выбор направления развития территориально-промышленных 
комплексов с использование кластерных технологий: 

−  экономические (внутриотраслевая и межотраслевая конкуренция, инвестиционный и 
предпринимательский потенциал, спрос на продукцию); 

−  финансовые (формирование эффективной банковской системы и банковских 
продуктов, фондового рынка, доступ компаний к венчурному капиталу, создание системы 
конкурсных грантов); 

−  производственные (трудовые и природные ресурсы, научно-технический потенциал, 
транспортная и инженерная инфраструктура); 

−  организационные (государственное регулирование процессов воспроизводства, 
административно-правовая, налогово-бюджетная и денежно-кредитная политика органов 
власти; наличие информационной инфраструктуры); 
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−  политические (политика региональных властей по отношению к кластерным 
инициативам в регионе). 

В результате проведенного исследования можно предположить, что предпосылками для 
формирования кластеров в структуре хозяйствующих субъектов являются пространственно-
временные образования, имеющие пять принципиальных характеристик. 

1. Наличие конкурентоспособных элементов системы (хозяйствующего субъекта), 
имеющих общие и отличные функции. 

2. Наличие в регионе или отрасли конкурентных преимуществ для развития кластерной 
структуры хозяйствующих субъектов. 

3. Географическая концентрация и близость элементов системы для более активного 
взаимодействия.  

4. Диверсификация элементов системы и наличие «критической массы», необходимой и 
достаточной для формирования кластерной структуры субъекта хозяйствования. 

5. Наличие взаимообусловленных связей и взаимодействия между элементами системы, 
обусловленных технологической организацией производственного процесса и прочих 
бизнес-процессов хозяйствующего субъекта [2, С. 22-23].  

Предпосылками к формированию не просто промышленных кластеров территориально-
производственного комплекса региона, а кластерных структур субъектов хозяйствования может 
выступать, во-первых, инновационное окружение, или инновационная среда, ориентированная 
на влияние региональной экономической системы на способности к инновациям, входящим в ее 
состав элементам – ведущим отраслевым субъектам образования. Во-вторых, внешнее 
воздействие на региональную экономическую систему, вынуждающую адаптировать 
внутреннюю структуру территориально-промышленного комплекса региона в соответствие с 
потребностями рынка и динамично развивающимся процессам воспроизводства. В-третьих, 
меж- и внутрифирменная конкуренция в силу географической концентрации и соперничества за 
ресурсы, инвестиции, общественную и политическую поддержку. И, наконец, в-четвертых, 
зависимость от состояния и пути развития, когда результат процесса зависит от 
последовательности решений, определившей конечный (текущий) результат. 

М. Портером разработана система детерминант конкурентных преимущества субъектов 
хозяйствования – «конкурентный ромб»:  

−  факторные условия: трудовые и природные ресурсы, научный потенциал, капитал, 
информационная инфраструктура;  

−  условия внутреннего спроса: качество тенденции развития спроса;  
−  смежные и обслуживающие отрасли: поставки сырья и полуфабрикатов, 

оборудования, использование сырья, оборудования, технологий; 
−  структура и стратегия хозяйствующих субъектов: цели и задачи, стратегии и 

способы организации.  
Однако выделяют еще два конкурентных преимущества, в значительной степени, 

влияющие на направления и темпы развития хозяйствующих субъектов: стохастика и 
государственная политика. 

На уровне субъекта Российской Федерации кластерную политику можно рассматривать как 
систему отношений органов государственной власти территории и хозяйствующих субъектов в 
отношении их конкурентоспособности путем создания и развития кластеров.  

Цель региональной кластерной политики – повышение уровня социально-экономического 
развития региона путем создания благоприятных условий конкурентоспособности 
хозяйствующих субъектов, входящих в кластерные образования региона.  

Можно выделить ряд признаков региональной кластерной политики, на практике 
отличающие ее от промышленной политики: способы вовлечения в кластер новых 
участников, прежде всего малого и среднего бизнеса, научных и образовательных 
учреждений; создание инновационной инфраструктуры: центров коллективного пользования 
оборудования, центров технологического трансфера, технопарков, бизнес-инкубаторов; 
реализация совместных научных и маркетинговых проектов. 
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Таким образом, развитие кластерного подхода при модернизации региональной 
экономики по мере вовлечения в хозяйственный оборот дополнительных природных 
ресурсов приводит к созданию новых производств и модернизации промышленности и ее 
отраслевых комплексов. Совершенствование воспроизводственных, межотраслевых и 
внутриотраслевых пропорций промышленности региона в рыночных условиях 
хозяйствования становится важным условием экономического роста. 

Проблема оценки эффективности деятельности экономических региональных 
кластеров разного уровня является основной задачей кластерной политики региона. В 
результате проведенного анализа методик оценки эффективности деятельности 
кластерных образований было установлено, что, в основном, проводится региональная 
идентификация присутствия кластеров. При использовании данной методики 
руководствуются двумя подходами к выявлению кластерных образований в регионе:  

1) подход «сверху-вниз» базируется на идентификации кластера по признаку отраслевой 
принадлежности его участников, а также, основан на допущении, что региональные модели 
производственных отношений, производительности труда и потребления идентичны;  

2) подход «снизу-вверх» основан на присутствии локальных отраслей-лидеров.  
В результате обобщения полученных результатов анализа существующих методик 

оценки эффективности развития регионального кластера (не исключено, что и кластерной 
структуры хозяйствующих субъектов) и определения его влияния на экономику региона 
было выделено пять взаимообусловленных процедур [4]: 

1. Выявление преимуществ создания кластерных образований не территории региона, 
основанных на положениях кластерного подхода по методологии конкурентных 
преимуществ М. Портера. 

2. Использование теории графов для включения в региональный кластер наиболее 
подходящих организаций, что способствует выявлению отсутствия (наличия) 
взаимодействия между участниками кластерного объединения. 

3. Расчет сбалансированной системы показателей оценки эффективности 
функционирования и развития регионального кластера. 

4. Расчет изменения значений показателя после создания кластера. 
5. Оценка влияния деятельности регионального кластера на темп изменения валового 

регионального продукта с использованием коэффициента мультипликатора Дж. Кейнса.  
При этом в основе процедуры технико-экономического обоснования создания кластеров 

в структуре промышленного комплекса должны лежать следующие основные принципы: 
конкурентоспособность, инновационность и социальная результативность. 

Основные методологические элементы региональной кластерной политики 
представлены в [5, С. 435-357]. 

Процесс кластеризации территориального производства как необходимое условие 
устойчивого роста темпов промышленного производства заключается в преобразовании и 
реформировании экономики территории в совокупность самодостаточных независимых 
хозяйственных образований, функционирующих на основе межотраслевой структуры отношений.  

Таким образом, развитие кластера как новой формы хозяйствования, экономического 
взаимодействия позволяет достичь определенного социально-экономического эффекта на 
уровне региона, который проявляется в виде: 

• повышения производительности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов и 
секторов экономики; 

• повышения инновационно-инвестиционного потенциала региона; 
• стимулирование к появлению новых кластерных структур организации 

хозяйствующих субъектов; 
• повышение конкурентоспособности и экономическое развитие регионов; 
• обеспечение занятости в регионе, положительное изменение ее структуры. 
На основании вышеизложенного была разработана структурная схема процесса 

кластеризации промышленного комплекса, приведенная в [5, С. 439-441]. 
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Кластерная трансформация структуры промышленного производства территории 
заключается в создании саморегулируемого механизма функционирования кластерного 
образования. Это возможно лишь при условии качественного изменения инструментов и 
методов мезоэкономического регулирования региональной системой хозяйствования 
путем признания ее автономности и самодостаточности.  

К конкурентному преимуществу кластерного способа организации региональной системы 
хозяйствования можно отнести структурирование территориального производственного 
комплекса с учетом его инвестиционной привлекательности, характеризующейся 
инвестиционно-инновационной активностью хозяйствующих субъектов.  

Создание кластеров способно изменить содержание государственной промышленной 
политики, направив усилия правительства на развитие взаимоотношений между 
поставщиками и потребителями, производителями и правительственными институтами. 
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Аnnotation. The article is devoted to the problems of credit risks' monitoring taken by credit 
institutions; the impact of credit risk on the commercial banks' assessment and possible factors of 
optimizing of credit risk monitoring in the banking sector. 
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Закрепленные за банками законодательно сфера деятельности и функции связанные с 
аккумулированием денежных средств, кредитованием хозяйствующих субъектов и 
физических лиц, проведение расчетов между ними в совокупности с объемами проводимых 
операций, определяют их первостепенную роль в развитии микро и макроэкономики. Анализ 
публикуемых Банком России показателей банковского сектора свидетельствует, что 
основные совокупные показатели кредитных организаций сопоставимы по объемам с 
годовыми значениями ВВП Российской Федерации. Так объем размещенных средств по 
состоянию на 01.01.2014 равен 61% ВВП за 2013 год [2, с. 7, 119]. Банковский сектор тесно 
связан экономическими отношениями с субъектами всех секторов экономики (ведение 
счетов, проведение расчетов, кредитование и др.), населением (привлечение депозитов, 
кредитование, проведение расчетов). Вне зависимости от того, что каждая группа клиентов 
(отдельный клиент или партнер) строит свои отношения с банками, исходя из своих 
интересов и целей, все они заинтересованы в их финансовой устойчивости и надежности. 
Понимание общественно-экономической значимости финансовой устойчивости банковского 
сектора создает необходимость постоянного, системного мониторинга каждого банка и 
банковского сектора страны. Под мониторингом, в данном случае, мы понимаем регулярный, 
системно организованный процесс функционирования системы оценивания и контроля за 
рисками с механизмом обратной связи, предполагающим проведение мероприятий, 
снижающих уровень принятых рисков в случае необходимости.  

Не случайно банковский сектор является пионером в части создания многоступенчатого, 
всеобъемлющего мониторинга его деятельности и постоянной оценки со стороны самих 
кредитных организаций (самоконтроль), надзорных органов Центрального банка, высших 
органов государственной власти страны, общественности. Как ни в каком другом секторе 
экономики субъекты банковского сектора в нормативном порядке создали систему 
внутреннего контроля, подвергаются широкой оценке рейтинговых агентств, аудиторских 
организаций, ежемесячной оценке со стороны подразделений пруденциального надзора и не 
реже одного раза в два года инспекционной проверке Главной инспекции Банка России. 
Деятельность кредитных организаций широко освещается в средствах массовой 
информации, интернет источниках. Информация о деятельности и официальная отчетность 
кредитных организаций в обязательном порядке размещается на их сайтах и доступна 
широкому кругу пользователей.  

Основной блок вопросов в мониторинге банков относится к уровню принимаемых ими 
рисков, нахождению принятых рисков в допустимых пределах. Особое внимание уделяется 
кредитному риску, под которым мы понимаем риск возникновения у кредитной организации 
убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником 
финансовых обязательств перед кредитной организацией в соответствии с условиями договора. 
Кредитный риск в деятельности банков является наиболее значимым по масштабам операций 
подверженным риску и возможным потерям [6, с. 218]. Это обусловлено: 

−  наибольшими долями кредитных операций в структуре предоставляемых клиентам 
услуг практически всеми действующими банками; 

−  высокой степенью риска кредитных операций и, как правило, наибольшими 
объемами потерь кредитных организаций по операциям кредитования; 

−  существенной зависимостью вероятности потерь кредиторов и вкладчиков банков 
в случае принятия кредитными организациями неприемлемо высоких рисков по 
кредитным операциям; 
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−  подверженности ухудшению качества кредитных активов в условиях кризисных 
явлений в экономике при невозможности в краткосрочном периоде трансформации их в 
более ликвидные и качественные активы без существенных потерь; 

−  наиболее пристальным контролем функционирования этой подсистемы в системе 
управления рисками кредитных организаций со стороны Банка России. 

По официальным данным банковской статистики совокупный объем кредитов и 
приравненных к ним вложений Российского банковского сектора по состоянию на 01.01.2014 
составлял 40,4 трлн. руб. или 70% в их суммарных активов. При этом, согласно банковской 
отчетности, просроченная задолженность составляла 1398 млрд. руб. или 3,5% в ссудной 
задолженности [2, с. 119]. 

Исследование публикаций по данной тематике, банковской практики в области 
управления рисками, позволяет сделать вывод, что, в основном, создание систем управления 
рисками в кредитных организациях было практически завершено до 2007- 2008 годов [7, с. 
300]. К этому времени большинство банков РФ были зарегистрированы участниками 
системы страхования вкладов, что подтверждает создание в них систем управления рисками 
как процессов организации и координации управления банковскими рисками. 
Непосредственно кредитные организации осуществляют наиболее широкий круг 
мероприятий, составляющих систему мониторинга кредитного риска включающих: 

−  обязательное участие в системе управления рисками органов управления; 
−  создание системы внутренних документов, регламентирующих процессы 

идентификации, оценки, управления и мониторинга принятых рисков; 
−  создание подсистем сбора, обработки и доведения до органов управления 

информации о значимых для кредитной организации банковских рисках; 
−  создание структурных подразделений или назначение ответственных исполнителей за 

координацию управления банковскими рисками кредитной организации. 
Банку России принадлежит ведущая роль в мониторинге кредитных рисков в части 

организационного и управляющего блоков системы мониторинга кредитных организаций.  
В части организационного блока Банком России: 
−  разработана и совершенствуется нормативная база организации мониторинга и 

оценки кредитного риска [4,5]; 
−  оценка созданных банками систем кредитного риска включена в критерии оценки 

кредитных организаций [8,9]; 
−  ведется системный, контроль кредитного риска на основе ежемесячной отчетности 

кредитных организаций; 
−  оценка кредитного риска проводится в ходе большинства инспекционных проверок 

кредитных организаций; 
−  оформление кредитным организациям предписаний в случаях выявления нарушений 

ими установленных систем мониторинга кредитного риска, направленных на устранение 
нарушений, ограничение или отзыв лицензий на совершение банковских операций в случаях, 
когда выявленные нарушения влекут утрату финансовой устойчивости банка.  

Созданные системы мониторинга кредитного риска, в основном, обеспечивают 
необходимый контроль и управление кредитными рисками. Вместе с тем, события 
последних лет в банковском секторе России свидетельствуют об ускорении темпов 
сокращения количества банков, имеющих право на осуществление банковских 
операций. В 2013 году их количество сократилось на 25, в 2014 на 38, за 8 месяцев 2014 
года на 47 [1, с. 108, 3, с. 113]. В числе банков лишенных Банком России лицензий 
впервые оказались крупные банки: «Пушкино», «Мастер-Банк», «Инвестбанк», «Мой 
банк». Среди основных причин отзыва лицензий у кредитных организаций низкое 
качество активов, основную долю которых составляют кредиты, высокорискованная 
кредитная политика. Отмеченные выше факты свидетельствуют о накопившихся 
проблемах в части необходимости совершенствования сложившихся систем 
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мониторинга кредитного риска. Эффективные меры по решению этой задачи могут быть 
определены только с учетом выявления и комплексного анализа проблем мониторинга и 
управления кредитными рисками. 

Изучение проблематики мониторинга кредитных рисков в кредитных организациях по 
публикациям, в совокупности с накопленной автором практикой инспекционной 
деятельности кредитных организаций, позволяют классифицировать имеющиеся проблемы в 
этой сфере следующим образом. 

Проблемы внутрибанковских систем: 
1. Группа проблем, обусловленных внутренними факторами. 

−  Проблемы менеджмента управления рисками. 
−  Проблемы качества внутренней нормативной базы. 
−  Проблемы подготовки специалистов для работы в сложившихся условиях. 

2. Группа проблем, обусловленных внешними факторами. 
−  Сложившаяся экономическая конъюнктура. 
−  Действия регулятора в сложившихся условиях. 
−  Неадекватность поведения заемщиков в новых условиях. 

Проблемы системы мониторинга Центрального банка. 
Проблемы менеджмента управления рисками, на наш взгляд, обусловлены: 
1. Завышенными ожиданиями длительного, позитивного, перспективного развития 

экономики страны и банковского сектора адекватно сложившейся ретроспективе 
деятельности кредитной системы докризисного периода. Подтверждением этого являются 
стратегические планы развития кредитных организаций, в основном, не учитывающие 
сценария современного этапа развития экономики. Отчасти этому способствовали 
долгосрочные прогнозы развития экономики докризисного периода, подготовленные 
Минэкономики и Банком России, принятые Правительством ориентиры социально-
экономического развития страны.  

2. Неадекватной возможным реалиям оценкой сценариев ожидаемых непредвиденных 
обстоятельств и, соответственно, не конструктивность мероприятий, предусмотренных 
планами действий, подготовленных на этот счет органами управления кредитных 
организаций. Невозможность предвидеть такие события как секторальные санкции против 
России, введенные летом 2014 года из-за кризиса на Украине. В американский черный 
список были включены ведущие банки страны Сбербанк, Банк Москвы, Газпромбанк, 
Россельхозбанк, Внешэкономбанк, ВТБ, деятельность которых оказывает влияние на другие 
банки банковского сектора.  

3. Отсутствием широкого распространения сложившихся в международной практике 
и общепризнанных принципов корпоративного управления кредитными организациями 
в банковском секторе страны. Во многих кредитных организациях советы директоров 
лишь номинально являются таковыми с точки зрения действенности и ответственности 
за управление рисками, как это предусмотрено уставами и практикуется в банках 
экономически развитых стран. Инерционно участвуют в поддержке финансовой 
устойчивости кредитных организаций их собственники. Их роль в деятельности по 
принятию и реализации мер, направленных на минимизацию кредитных рисков, не 
всегда адекватна, конструктивна и достаточна. 

Проблемы качества внутренней нормативной базы по оценке и управления 
кредитными рисками, в основном, были «заложены» в докризисный период. В достаточно 
широком круге кредитных организаций документы по оценке и управления кредитными 
рисками не были нацелены на формирование мотивированного суждения о риске, 
адекватно принятому риску, а были ориентированы на отчет перед регулятором. В 
результате, «отчетное» качество кредитного портфеля было, зачастую, завышено. В 
условиях поступательного развития экономики обслуживание долга заемщиками за счет 
возрастающих денежных потоков нивелировало недостатки внутренних документов. В 
условиях кризисного состояния экономики, при сокращении объемов продаж и денежных 
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потоков заемщиков, имеющиеся недостатки внутренних документов проявились и в 
совокупности с фактором реального снижения эффективности деятельности заёмщиков 
негативно повлияли на оценку качества кредитов. 

Большинство банков укомплектованы специалистами, включая средний управленческий 
персонал, в основном, подготовленными в годы, когда преобладало ожидание ускоренного 
развития банковского сектора в долгосрочной перспективе, и к вопросам подготовки 
специалистов для работы в кризисных условиях должного внимания не было как в учебных 
заведениях, так и непосредственно в банках. В результате падения показателей 
экономической конъюнктуры проявились проблемы подготовки специалистов банков для 
работы в сложившихся условиях.  

Сложившаяся экономическая конъюнктура текущего момента характеризуется 
снижением оценок: экономического положения предприятий, изменения производственной 
активности, изменения спроса на продукцию (услуги), занятости населения, индикатора 
бизнес климата, как по отдельным регионам, так и по стране в целом. В этой ситуации 
предприятия - заемщики, не являющиеся прямыми производителями востребованной 
продукции прямого потребления, а это большая часть коммерческих предприятий, 
демонстрируют существенное снижение рентабельности активов, рост уровня финансовой 
зависимости от привлеченных средств, снижение доли прямых инвестиций в совокупных 
активах предприятий. В условиях снижения покупательной способности национальной 
валюты у заемщиков физических лиц произошло существенное снижение реальных 
доходов. В результате банки фиксируют снижение уровня оценок, как финансового 
положения, так и обслуживания долга заемщиками. 

В условиях кризисного состояния экономики проявились новые черты характера поведения 
заемщиков по поводу кредитных отношений. Одни клиенты демонстрируют партнерские 
отношения, пытаясь найти вместе с банком пути оптимального решения проблем погашения 
долга. Другие неожиданно сменили линию партнерского отношения с банками на неприятие 
законных требований банков, препятствуя своими действиями гашение своего долга. Третьи 
демонстрируют признаки мошенничества в кредитных отношениях. 

Проблемы системы мониторинга кредитного риска Центрального банка, по мнению 
автора, имеются в следующих её элементах.  

Некоторая «оторванность» системы дистанционного надзора от реального состояния дел 
в кредитных организациях в части неоперативного и (или) недостаточно полного выявления 
объективных причин ухудшения показателей качества кредитных портфелей банков. 
Зачастую это осуществляется только путем направления запросов в кредитные организации 
и рассмотрения их ответов без оперативного изучения причин ухудшения показателей 
непосредственно в кредитных организациях.  

Упрощенный подход к оценке внутрибанковских систем управления рисками в части 
оценки качества внутренних документов банков по оценке качества ссуд. Отсутствие 
механизма проверки банковских методик на соответствие «эталонной» и (или) 
апробирование их на отчетности заемщиков банков, оценки качества ссуд которых не 
вызывают сомнений. 

Чрезмерно либеральный подход к оценке планов банков на случай негативных, 
непредвиденных обстоятельств. 

Недостаточная обоснованность объема выборки заемщиков при проведении 
инспекционных проверок кредитных организаций по вопросу «Оценка кредитного риска». 

Недостаточный уровень обеспечения инспекционных проверок по вопросам качества 
ссуд средствами Автоматизированной системы «Инспектор». 

В условиях неопределенности сроков ожиданий, относительно выхода отечественной 
экономики из кризиса, кредитные риски, принятые банками, под влиянием существующих и 
вновь возникающих проблем, будут возрастать, что требует адекватного реагирования со 
стороны органов управления кредитных организаций, обеспечивающего выполнения 
банками своих функций при любых экономических условиях. 
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Только выявления всех проблем, несущих кредитные риски, и комплексный анализ их 
влияния может быть основной разработки более эффективных мер оптимизации уровня при-
нятых рисков, позволяющих повысить уровень финансовой устойчивости кредитных 
организаций, защиты интересов их кредиторов и вкладчиков. 
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Ф И Н А Н С ОВ Ы Е  И Н Н ОВ А Ц И И  В  С И С Т Е М Е  К ОРП ОРА Т И В Н ОГ О У П РА В Л Е Н И Я  

Аннотация. В статье раскрыты сущностная, субъектная и инструментальная 
структуры финансовых инноваций в системе корпоративного управления, дополнена 
классификация финансовых инноваций, которые представляются инструментами срочного 
рынка, проведена оценка эффективности их применения в процессе урегулирования 
конфликтов интересов. 
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F I NA NC I A L  I NNOV A T I ON I N C OR POR A T E  G OV E R NA NC E  

Abstract. The article deals with the essential, subjective and instrumental structure of financial 
innovation in the system of corporate governance, complemented classification of financial 
innovations that represent tools of the derivatives market, assess the effectiveness of their use in the 
process of resolving conflicts of interest. 

Keywords: financial innovation, corporate governance, derivatives market, a conflict of interest. 

Развитие рынков корпоративного контроля, вызванное внедрением деривативов в 
системе корпоративного управления в условиях создания для них налоговых стимулов, 
вызвало необходимость поиска финансовых инноваций для урегулирования конфликтов 
интересов. Финансовые инновации обеспечивают как снижение трансакционных издержек, 
так и вовлекают персонал корпораций к участию в финансовых активах. 

В России крупнейшие компании применяют финансовые инновации при построении 
эффективной системы противодействия недружественным поглощениям, используя 
финансовые инструменты (акции и инструменты, привязанные к их стоимости) 
вурегулировании интересов в конфликтных ситуациях. Это позволяет становиться наиболее 
устойчивыми как фондовому рынку, так и корпоративным финансам, повышая их 
капитализацию в результате эффективной операционной деятельности компаний, 
обеспечивающую для структуры собственности её диверсификацию. 

Всё это усиливает позиции в экономическом росте страны инновационной 
составляющей. Вместе с тем отечественная научная школа в этой области только 
зарождается: не выработан категориальный аппарат, связующий финансовые инновации и 
систему корпоративного управления, отсутствуют прикладные исследования, не созданы 
общепризнанные методики конструирования финансовых инноваций, которые бы позволили 
их использовать в практике российских компаний и в развитии регулятивной 
инфраструктуры на рынке ценных бумаг и срочном рынке. 

Особое значение в российской экономике, отсутствие научных работ и ограниченность 
отечественной практики в области финансовых инноваций обусловливают актуальность 
настоящего исследования для системы корпоративного управления. 

В системе корпоративного управления успешно применяются в зарубежной практике 
финансовые инновации на протяжении нескольких десятков лет. Зарубежная научная 
школа уделяет большое внимание практическим аспектам применения финансовых 
инноваций, в том числе при моделировании рисков и оценке активов. Вместе с тем 
отсутствуют теоретические работы, связывающие финансовые инновации с теорией 
управления, отсутствует системный взгляд, определяющий их роль в структуре 
корпоративных отношений. 

Отечественные исследования, связывающие финансовые инновации и корпоративное 
управление, практически отсутствуют. Информация о применении той или иной программы 
мотивации появляется в финансовой периодике, однако в большинстве случаев она носит 
практический характер. 

Определение финансовых инноваций в системе корпоративного управления, таким 
образом, является целью исследования, для достижения которой необходимо решить задачи: 

−  определить сущность финансовых инноваций; 
−  дополнить классификацию финансовых инноваций, целью которых становится желание 

урегулировать интересы в конфликтных ситуациях операционной деятельности компании; 
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−  дать определение финансовому инжинирингу, основываясь на исследовании 
российской и зарубежной практики в этой области, прогнозируя его развитие в системе 
корпоративного управления российских компаний. 

С. Вайн, З.А. Лебедева, А. Б. Фельдман, Дж. Финнерти, Дж. Халл, в своих трудах 
исследовали вопросы финансовых инноваций и производных финансовых инструментов. 
Труды В. Г. Антонова, Р. Коуза, Ф. Лииса, Б. З. Мильнера, Я. М. Миркина, Д. Норта, А. Д. 
Радыгина, О. Уильямсона и Р. М. Энтова раскрывают теорию трансакционных издержек 
через концепции конфликтов интересов в сфере корпоративного управления, что и явилось 
теоретической основой диссертационного исследования. 

Сущность финансовых инноваций в экономической литературе рассматривается с 
различных точек зрения. 

Характеристика объекта, в котором происходит нововведения, определяет финансовые 
инновации с позиции: 

−  институционального подхода, рассматривающего инновации в институтах 
финансовой системы, позволяющих создавать новые типы финансовых посредников или 
изменять регулятивную инфраструктуру; 

−  процессного подхода, предполагающего внедрение инноваций в финансовый 
оборот новых технологий, бизнес-процессов; 

−  продуктового подхода, представляющего инновацию как новый финансовый продукт 
или инструмент. 

Й. Шумпетер к отличительным признакам инновационности относит новизну, которая 
качественно отличается от существующих аналогов и заключается в новом подходе 
получения прибыли, снижения уровня рисков, распределения налоговой нагрузки, 
повышения эффективности от их использования, что решает проблему полного соответствия 
управленческим целям. 

Инновации можно определять через кредиты, депозиты, отдельные виды ценных 
бумаг и прочее. 

Критериями инновационности для финансовых продуктов на рынке облигаций может стать: 
−  инструмент, являющийся революционным и представляющий результат воплощения 

новой идеи, не используемый до этого ни в мировой, ни в отечественной практике (первые: 
субординированный кредит, конвертируемая привилегированная акция); 

−  копирование финансового инструмента, успешного в зарубежной практике, для 
применения его в корпоративном управлении отечественной системы, что требует 
проработки организационно-экономических и правовых условий внедрения, в результате 
которой получается инструмент, качественно отличающийся как от зарубежного «образца», 
так и от вариантов решения проблемы в национальной практике. Это может отражаться 
гибридной ценной бумагой в российских условиях, представляющей комбинацию сложной 
серии сделок и ценных бумаг); 

−  модификация какого-либо параметра финансового инструмента впервые 
применяемым способом, но уже используемого в национальной практике. 

Могут быть модификации такими: отдельный параметр меняется ранее не 
применяемым способом (выдача опционов зависит от нового состава производственных 
и финансовых активов); соединяются в один ранее несвязанные инструменты и 
элементы, которые в таком виде будут применены впервые (в мотивационных 
программах - это относится к инструментам сбережения и инвестирования для 
менеджеров); инструмент, который ранее использовался в других областях впервое 
будет использован в системе корпоративного управления (первый опцион на акции, 
выданные менеджерам). 

Понятие «Корпоративный менеджмент» отражено в «Принципах корпоративного 
управления», разработанного Организацией экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) в 2004г., который определяет его какотношения между менеджментом 
компании, ее акционерами и советом директоров комплексном виде, другими словами 
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всемиьлицами, имеющими заинтересованность в компании. Сущность корпоративного 
управления заключается в механизме установления целей компании, определении 
средств их достижения и мониторинга деятельности, но характер этого определения 
достаточно общий: отсутствует целевая направленность при рассмотрении 
корпоративного управления. 

Россия приняла национальный кодекс, в котором «корпоративное поведение» 
соответствует термину «corporate governance» и переводится как «охватывающие 
разнообразные действия в управлении хозяйственными обществами». 

Учитывая международные и российскую рекомендательные базы корпоративного 
управления, ряд отечественных компаний (открытые акционерные общества: 
«Ростелеком»,РАО «ЕЭС России» «Объединенные машиностроительные заводы», 
«Мобильные ТелеСистемы») разработали внутрикорпоративные регламенты, регулирующие 
вопросы в этой области. Рассмотрим ряд определений корпоративного 
управления/поведения (системы корпоративного управления): 

1. набор отношений, ограничиваемый цепочкой «акционеры – органы управления – 
должностные лица», определяемый набором механизмов для поддержания баланса между 
правами акционеров, действиями исполнительных органов в процессе управления и 
совета директоров, бездействия или действия акционеров, членов органов управления, 
должностных лиц Общества, осуществляемых в процессе реализации прав и обязанностей 
указанных лиц в соответствии с их участием в процессе управления Обществом; 

2. набор отношений, ограничиваемый кругом «акционеры – органы управления –
заинтересованные лица», создающий систему, контролирования и управления обществом, 
который может устанавливать права и обязанности членов Совета директоров , а также 
акционеров,, менеджеров и всех заинтересованных лиц, образующих систему отношений, 
включающей акционеров компании, членов Совета директоров, Правления и других 
заинтересованных лиц – «стейкхолдеров». «Стейкхолдерам» считаются служащие 
компании, ее дочерних и зависимых компаний; акционеры дочерних и зависимых 
компаний; поставщики и потребители; кредиторы; включая как органы исполнительной и 
законодательной власти Российской Федерации; так и органы государственной власти в 
субъектах Российской Федерации. 

Указанные определения, к сожалению, не выделяют особенные характеристики и не 
позволяют выделить корпоративное управление, связывающее акционеров и менеджеров, из 
общей совокупности отношений. 

Более точным представляется определение: «корпоративное управление – это связанные 
с обеспечением эффективности деятельности организации и баланса интересов 
взаимоотношения между акционерами и заинтересованными лицами». 

Можно расширить определение, акцентировав внимание в корпоративном управлении на 
целях: «корпоративное управление – способ управления компанией, обеспечивающий между 
всеми акционерами, заинтересованными лицами справедливое и равноправное 
распределение результатов деятельности». 

Система корпоративного управления включает в себя субъекты, инструменты и 
механизмы реализации названных отношений, что отражено в отчете Центра европейских 
политических исследований, где корпоративное управление представлено в виде 
целостной системы контроля на основе прав, процессов и механизмов, устанавливаемых 
на внутренних и внешних аспектах управления компанией, который позволяет защищать 
заинтересованные лица. 

Определяя корпоративное управление посредством раскрытия субъектной структуры 
несомненно, требуется учитывать издержки, присущие любым экономическим агентам. 

На что указывали современные ученые-экономисты Д. Норт, Р. Коуз, О. Уильямсон, 
выделяя внешние (рыночные) и внутренние (управленческие) издержки в группу 
трансакционных издержек. 

214 

javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://


 

К ним относятся затраты по поиску информации для заключения контракта с лицом, 
правоспособным для заключения трансакции, что соответствует интересам и 
потребностям компании; затраты на убеждение данного кандидата в необходимости 
подписания договора; а также издержки переговоров. Их, как правило, относят к 
внешним издержкам, предшествующим возникновению отношений внутри системы 
корпоративного управления. 

Внутрифирменные трансакции опосредуются через внутренние издержки, которые могут 
возникать в ходе выполнения заключенных договоров (по которым контрагенты получают 
вознаграждение за выполнение управленческих функций). Чаще это связано с управлением 
персоналом при создании эффективной системы мотивации сотрудников, определении 
целевого бизнес-задания, мониторинга и контроля качества выполнения поставленных 
бизнес-задач, выплаты вознаграждения, адекватного затраченным ресурсам, а также вкладом 
в корпоративный рост. 

Действия субъектов системы корпоративного управления (должностных лиц акционерного 
общества) также могут привести к появлению внутренних трансакционных издержек в рамках 
обычной финансово-хозяйственной деятельности, нанося вред акционерам. 

Стремление максимизировать собственную прибыль каждого экономического агента 
становится причиной возникновения конфликтов интересов и трансакционных издержек, 
что ограничивает их способности в принятии рациональных решений в связи с неполной 
информацией. 

Рассмотренные определения имеют общий недостаток, который заключается в 
односторонней трактовке понятия «система корпоративного управления». Поэтому отсутствует 
целостное отражение сущности рассматриваемой системы элементов, в контексте присущих им 
взаимосвязей и методов достижения единой цели ее функционирования. 

Таким образом, раскрыты сущностная, субъектная и инструментальная структуры 
финансовых инноваций в системе корпоративного управления, дополнена 
классификация финансовых инноваций, которые представляются инструментами 
срочного рынка, проведена оценка эффективности их применения в процессе 
урегулирования конфликтов интересов; 

Практическая значимость исследования состоит в том, что определены для 
капитализации бизнеса инструменты корпоративного управления, позволяющие 
повышать операционную эффективность, основные положения диссертационной работы 
ориентированы на российские компании. 
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Abstract. This article focuses on the modern method of financing receivables - factoring. 
Factoring is a unique financial instrument, neutralizing the risks of non-payment. 

Key word:. Factoring, receivables, assignment of claims. 

В классическом определении финансовый менеджмент трактуется, как наука управлять 
денежными потоками, а, следовательно, главная задача финансиста - достичь превращения 
абстрактных финансовых показателей в конкретные денежные потоки, способные 
обеспечить платежеспособность предприятия. Основными представителями менеджмента 
организации становятся финансисты по работе с дебиторами, которые полностью 
сопровождают сделку по реализации. 

От уровня организации работы с дебиторами зависит, насколько продавец может 
оценить, учесть и проанализировать, риски по сделке, лежащие на стороне покупателя, а 
также риски внешней среды. 

Неблагоприятная экономическая конъюнктура вынуждает предпринимателей 
ужесточать условия работы со своими покупателями, отказывая им в отсрочке платежей за 
отгруженную продукцию. Главной «бедой» финансовой деятельности практически любой 
организации является недостаток или отсутствие денежных средств. Высокая конкуренция и 
изменение конъюнктуры рынка способствует поиску путей обеспечения денежными 
средствами. Согласно опросу 50% омских предприятий малого и среднего бизнеса 
испытывают недостаток оборотных средств (2). 

Развитие рыночных отношений и инфраструктуры финансового рынка позволяют 
использовать в практике финансового менеджмента ряд новых форм управления 
дебиторской задолженностью – ее рефинансирование, т.е. ускоренный перевод в другие 
формы оборотных активов предприятия: денежные средства и высоколиквидные 
краткосрочные ценные бумаги. Одной из форм рефинансирования дебиторской 
задолженности является факторинг. 

Конвенция о международном факторинге, принятая в 1988г. Международным институтом 
унификации частного права, и к которой Россия присоединилась в 2014 г. определяют услугу 
как факторинг в том случае, если она удовлетворяет минимум двум из четырех пунктов: 

• наличие кредитования в форме предварительной оплаты долговых требований; 
• ведение бухгалтерского учета поставщика, прежде всего учета реализации; 
• инкассирование его задолженности; 
• страхование кредитного риска. 

Факторинг представляет собой финансовую операцию, заключающуюся в уступке 
предприятием-продавцом права получения денежных средств по платежным документам за 
поставленную продукцию в пользу банка или специализированной компании – «фактор-
компании», которые принимают на себя все кредитные риски по инкассации долга. 
Факторинг – торгово-комиссионная операция, сочетающая кредитование оборотного 
капитала поставщика, связана с инкассированием его дебиторской задолженности 
(неоплаченными счетами-фактурами в процессе реализации товаров и услуг). Поэтому 
факторинговые операции называют еще кредитованием продаж поставщика или 
предоставлением факторингового кредита поставщику(1). 

Но факторинговые операции имеют неоспоримые преимущества по сравнению с банковским 
кредитом, которые становятся решающими в выборе средств финансирования. К ним относятся – 
улучшение структуры баланса, пассив при этом не изменяется, а в активе повышается степень 
ликвидности, в результате трансформации дебиторской задолженности в денежные средства. При 
этом повышаются показатели абсолютной платежеспособности, завершается процесс реализации, 
предприятие получает возможность продолжать свою деятельность, не привлекая заемных 
средств. Если же организация обращается за кредитом, структура пассива изменяется – 
увеличивается доля заемного капитала, снижается уровень финансовой устойчивости, 
увеличивается зависимость от внешних источников финансирования. Существуют и чисто 
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прагматические параметры в части налогообложения и отнесения затрат по уплате процентов по 
кредиту и комиссионного вознаграждения и отнесения их на расходы организации. 

Финансовыми и управленческими преимуществами являются возможность заниматься 
продажами и не тратить время на финансовые вопросы, покрывать кассовые разрывы, 
контролировать финансовые потоки, улучшать платежную дисциплину покупателей и 
упорядочивать документооборот внутри компании. С точки зрения маркетинга расширяются 
возможности привлекать новых клиентов, увеличивать объемы отгрузки, расширять 
географию поставок и увеличивать ассортиментный ряд. 

За осуществление такой операции банк взимает с предприятия-продавца определенную 
комиссионную плату в процентах к сумме платежа. Ставки комиссионной платы 
дифференцируются с учетом уровня платежеспособности покупателя продукции и 
предусмотренных сроков оплаты. 

Факторинг не является заменой или альтернативой кредиту, так как преследует 
отличные от кредита цели: пополнение оборотного капитала, сокращение дебиторской 
задолженности, снижение рисков ведения бизнеса. 

Факторинговые компании строят свои системы менеджмента на следующих принципах: 
• анализ финансовой деятельности поставщика; 
• анализ финансовой деятельности дебитора (проводится в случае большого лимита на 

дебитора или заключения договора безрегрессного факторинга); 
• анализ информации экономического характера и иной информации, способной 

повлиять на оценку финансового состояния потенциального партнера и его дебиторов. 
• анализ договоров поставки (долгосрочность отношений, условия сотрудничества и т.д.); 
• оценка платежной дисциплины дебитора по имеющейся у поставщика или банка 

статистике оплат; 
• бизнес – анализ поставщика и дебитора; 
Количество факторинговых компаний из года в год увеличивается, но с точки зрения 

применения данного финансового инструмента, Россия считается отсталой страной. Важной 
движущей силой развития факторинга является малый и средний бизнес. Несмотря на 
растущий взаимный интерес факторов и малого бизнеса, работа с ними несет 
дополнительные риски. Отчетность малого бизнеса не всегда прозрачна, что влияет на 
оценку кредитоспособности и принятие решений о применении факторинга. 

Как указывалось выше, стоимость факторинговых услуг несколько выше, чем процент 
по кредиту. Необходимо учитывать, что факторинг не просто предлагаемый продукт, а 
целый комплекс услуг, включая управление рисками и дебиторской задолженностью, 
которые не могут дать кредитные продукты, это инструмент управления продажами. Кредит 
– это финансирование на определенный срок. Факторинг - это бессрочное финансирование 
на постоянной основе. Используя факторинг, организация может существенно увеличить 
объем бизнеса: от 2,5 до 7 раз за год. Кроме того, факторинг представляет собой комплекс 
услуг помимо финансирования: анализ и оценку покупателей, управление дебиторской 
задолженностью и др. Такой комплекс функций делает факторинг незаменимым механизмом 
для малых и средних предприятий, доступ которых к кредиту традиционно затруднен. 

В настоящее время в России сложились все условия для того, чтобы факторинг мог 
развиваться высокими темпами: 

• работа лидирующих компаний с отсрочкой платежа 
• не используются нефинансовые (сервисные) составляющие факторинга 
• енасыщенный спрос (особенно в регионах) 
• постепенный отказ крупных компаний от авансирования (работы с предоплатой) в 

пользу представления отсрочки 
Очевидно, что с ростом экономики страны потребность в факторинге будет возрастать. 

Клиенты сами будут подталкивать финансовых партнеров к заключению договоров на 
факторинговое обслуживание. 
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Сохранение кадровых ресурсов и улучшение обеспечения кадрами медицинских 
государственных и муниципальных медицинских учреждений является важнейшей и пока 
еще не решенной задачей. Проблема обеспечения кадрами обусловлена множеством причин, 
главными из которых является высокая напряженность труда медицинских работников при 
относительно невысоком уровне оплаты труда всех категорий работников государственных и 
муниципальных медицинских учреждений. Неудовлетворенность качеством трудовой жизни 
приводит к высокому уровню текучести кадров, их «перетоку» в коммерческие медицинские 
организации, где уровень оплаты труда выше, а напряженность труда ниже. Анализ этой 
проблемы на примере БУЗОО «ГКПЦ» г. Омск (городского клинического перинатального 
центра) раскрывает картину, характерную для большинства государственных и 
муниципальных медицинских учреждений. 

В городском клиническом перинатальном центре работает 1260 человека, из них 
внешних совместителей 68 человек, 1192 основных сотрудников, в том числе находящиеся в 
отпуске по уходу за ребенком 103 человека. Количество работающих врачей - 196 врачей, 
532 средних медицинских работника, 235 младших медицинских работников и 229 человек 
хозяйственно-технического персонала. 86 % врачей и 83% средних медицинских работников 
имеют квалификационную категорию, в том числе из всех аттестованных врачей 43% - 
высшую категорию, 33% - первую. В учреждении работает два заслуженных врача РФ, 
девять отличников здравоохранения, тринадцать кандидатов медицинских наук, два 
заслуженных работника здравоохранения Омской области.  

 

218 

http://www.factorings.ru/static/description/


 

Таблица 1 
Структура коллектива БУЗОО «ГКПЦ» в зависимости от образовательного уровня 
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Мужчины 102 8,56 33 2,8 34 2,8 1 0,08 34 2,85 

Женщины  1090 91,4 272 22,8 572 48 3 0,25 243 20,4 

Итого 1192 100 305 25,6 606 50,8 4 0,33 277 23,2 

 
Анализ структуры коллектива БУЗОО «ГКПЦ» в зависимости от образовательного 

уровня представлен в таблице 1. Анализ показал, что среди сотрудников большую долю 
занимают сотрудники со средним специальным образованием – 50,8% и со среднем 
образованием – 25,6%. Чуть меньше составляет количество сотрудников, имеющих высшее 
образование – 23,2 %. Наименьшая доля принадлежит сотрудникам с неполным высшим 
образованием – 0,33%. Необходимо иметь в виду, что сотрудник с высшим образованием 
имеет более высокие амбиции и желание служебно-профессионального продвижения. 

Опытные квалифицированные работники со средним медицинским образованием знают, 
что в случае необходимости могут легко найти работу, не хуже и не менее оплачиваемую. 
Наличие сотрудников высокой квалификации благоприятно для учреждения, однако сложнее 
управлять их лояльность и приверженностью, для этого нужна мощная мотивация, как 
правило, в виде повышения заработной платы. В ходе анкетирования, проведенного в 
БУЗОО «ГКПЦ», сотрудники с высшим образованием оценили рабочую нагрузку как 
завышенную и чрезмерно завышенную, в то время как работники, имеющие среднее и 
средне-специальное образование, склонялись к мнению, что их рабочая нагрузка 
нормальная. Среди анкетируемых, которые оценили отношения в коллективе и с 
руководством как неудовлетворительные, удельный вес сотрудников с высшим 
образованием выше. Низкий уровень материальной и моральной мотивации, а также высокая 
напряженность труда являются предпосылками к увеличению текучести кадров.  

На основании проведенного исследования методом анкетирования выявлена 
удовлетворенность аспектами работы сотрудников БУЗОО «ГКПЦ» (рисунок 1). 

На диаграмме акушерский и педиатрический стационары обозначены соответственно 
ГКПЦ(а) – на диаграмме более темный оттенок - и ГКПЦ(п) – более светлый. 

Наиболее удовлетворительными аспектами работы в БУЗОО «ГКПЦ» сотрудники 
считают: содержание, полезность и значимость работы. По данным аспектам уровень 
удовлетворенности составляет 80-90%. Работники наименее всего удовлетворены 
уровнем заработной платы (почти 90% опрошенных), условиями труда (44% в 
педиатрическом стационаре, учитывая что стационар находиться в старом здании, 
постоянно требующем ремонта), возможностями обучения и развития (29% в акушерском 
стационаре).  
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Рис. 1. Удовлетворенность аспектами работы сотрудников БУЗОО «ГКПЦ» 

Анализ структуры коллектива БУЗОО «ГКПЦ» по возрасту показал преобладание людей 
старшего возраста (44,1%), характеризующихся высокой ответственность и дисциплиной 
труда, но при этом консерватизмом при внедрении новшеств, повышенной заболеваемостью, 
угрозой выхода на пенсию. Поведение молодежи (8,81%) отличается более быстрой 
реакцией на нововведения, легким отношением к динамичным изменениям и поиском 
реализации своих карьерных амбиций. В БУЗОО «ГКПЦ» сотрудников женщин, имеющих 
трудоспособный продуктивный возраст 35-45 лет и 25-35 лет – соответственно 25,9% и 
21,1%. Такие сотрудники ценны тем, что у них имеются не только академические знания, но 
и практические знания. Такие работники требуют повышенной материальной мотивации в 
силу семейных и личных обстоятельств.  

Коэффициент текучести кадров в учреждении: за 2011 г. – 19,9%, за 2012 г. – 21,8%, за 
2013 г.- 21,9%. За 2013 г. среди врачей уволились по собственному желанию 11 человек, из 
них 6 – в другие лечебные учреждения; средний медицинский персонал из 80 уволенных 46 – 
ушли в другие медицинские учреждения; младший медицинский персонал -77 человек, 
прочий персонал -74 человека. За период 2011-2013 гг. из БУЗОО «ГКПЦ» уволилось по 
собственному желанию 713 сотрудников, из них врачебного персонала 33 человека, среднего 
медицинского персонала – 229 человек, младшего медицинского персонала – 224 человека и 
прочего персонала – 227 человек. При этом по возрастной категории: среди уволившихся 
преобладают сотрудники в возрасте 35 лет и выше. По образовательному уровню: среди 
уволившихся сотрудников преобладают в основном специалисты со средним медицинским 
образованием, средним специальным образованием и средним образованием, большая часть 
сотрудников данной категории в соответствии с проведенным анализом указывало на такую 
причину увольнения как недостаточный уровень заработной платы – 61%, оставшаяся часть 
уволившихся сотрудников указывали такие причины как: смена специальности, смена места 
жительства, уход за ребенком, состояние здоровья. Зачастую причиной увольнения из 
учреждения является нерешенная жилищная проблема. Таким образом, в БУЗОО «ГКПЦ» 
наблюдается высокая текучесть кадров. Отметим, что текучесть кадров отрицательно 
сказывается на работе учреждения, не дает возможности сформировать сплоченный 
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коллектив, что влечет за собой снижение эффективности работы медицинского учреждения. 
К тому же, высокая текучесть ведёт к нарушению устойчивых связей между 
подразделениями, а также к росту расходов на обучение вновь нанимаемого персонала. 

В БУЗОО «ГКПЦ» коэффициент стабильности кадров равен 0,5, что ниже нормативного 
на 0,3 пункта. В учреждении отмечается недостаточный уровень укомплектованности 
врачебными кадрами и средним медицинским персоналом (Таблица 2). 

Таблица 2 
Уровень укомплектованности в учреждении 

 
№ 
п/п 

Медицинский 
персонал 

Штатная 
должность 

Физические лица % 
укомплектованности 

на 01.09.2014 года 
1 Врачи 357 196 54,9 % 
2 Средний персонал 744 532 71,5 % 
3 Младший персонал 311 235 75,6 % 
4 Прочий персонал 313 229 73,2% 

 
Данная проблема в настоящий момент решается за счет привлечения к работе внешних 

совместителей, и в том числе неукомплектованные должности замещаются в порядке 
внутреннего совместительства или совмещения. Информация о имеющихся вакансиях 
медицинского персонала регулярно размещается на городских сайтах вакансий, в газетах, в 
городской службе занятости. Отсутствие необходимого притока молодых специалистов 
ведет к старению контингента медицинских работников, поэтому учреждение активно 
привлекает молодых специалистов различных требуемых специальностей. Так за период с 
2010 по 2013 годы привлечено молодых специалистов: 30 врачей и 67 человек среднего 
медицинского персонала. Для студентов, обучающихся за счет средств учреждения, на 
период обучения выплачивается стипендия, размер которой оговаривается в заключенных 
между студентом и учреждением договорах, ежегодно по особо дефицитным 
специальностям производиться оплата последипломного обучения ординаторам или 
интернам, с дальнейшей работой в учреждении не менее 3-х лет в соответствии с 
заключенными договорами. Для улучшения создавшейся ситуации регулярно проводятся 
встречи заместителей главного врача со студентами пятых курсов Омской медицинской 
академии, с презентацией и раздаточным материалом об учреждении. Главной акушеркой и 
главной медицинской сестрой агитационной работой охвачены все средние 
профессиональные образовательные учреждения по подготовке среднего медицинского 
персонала, мероприятия осуществляются по мере проведения организационных встреч.  

Для изменения сложившиеся ситуации необходимо проведение ряда мероприятий, 
направленных на привлечение медицинских кадров в учреждение. Программа включает в себя 
мероприятия, направленные в первую очередь на повышение укомплектованности 
медицинскими кадрами по наиболее востребованным для учреждения специальностям: 
неонатолог, педиатр, эндокринолог, анестезиолог-реаниматолог, физиотерапевт, клиническая 
лабораторная диагностика. В целях повышения престижа и привлекательности медицинской 
профессии в учреждении разработан комплекс мер включающий: Планомерную работу со 
студентами медицинской академии и учащимися средних медицинских училищ и колледжей по 
привлечению в профессию; Привлечение студентов выпускных курсов средних 
образовательных медицинских училищ на практику в структурные подразделения; Развитие 
системы наставничества в учреждении для студентов-целевиков (в течение всего периода их 
обучения) и молодых специалистов; Проведение оценки овладения практическими навыками 
молодыми специалистами, анализ отзывов о подготовке молодых специалистов и наличии 
замечаний к их работе; Осуществление контроля за успеваемостью и посещаемостью целевиков; 
Участие представителей учреждения в работе комиссий по трудоустройству выпускников 
средних образовательных медицинских училищ и медицинской академии; Участие молодых 
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специалистов в различных форумах, съездах молодых врачей; Торжественное посвящение в 
профессию молодых специалистов совместно с кафедрой акушерства и гинекологии ОмГМА; 
Информационная и документальная помощь учреждения в оформлении социальных выплат: 
ежемесячная и единовременная в течение 3-х лет социальная поддержка молодых специалистов 
(Постановление Правительства Омской области № 46-п от13.03.2012 г. «О мерах социальной 
поддержки медицинских работников»); Участие двух человек в «Президентской программе 
подготовки резерва кадров для народного хозяйства» 2013-2017 г.г.; Внедрение в работу врачей 
и среднего медицинского персонала новых компьютерных методик, оснащение всех рабочих 
мест ПК. Освоение новых компьютерных программ требует повышения знаний в различных 
областях[1] , в настоящее время оснащение произведено на 30%: 2014 год – 35%, 2015 год – 40%, 
2016 год – 45%, 2017 год – 50%; Повышение уровня непрерывного образования медицинского 
персонала (послевузовская и дополнительная профессиональная подготовка медицинского 
персонала: профессиональная переподготовка, сертификационные курсы, общие и тематические 
усовершенствования за счет учреждения как на городском уровне, так и на других иногородних 
базах), внедрение в практику второго профессионального образования, в том числе среднего 
медицинского персонала по профессии «Менеджер в здравоохранении»; Обеспечение 
непрерывного образования за счет доступа выхода в Интернет (доступ в государственную 
электронную медицинскую библиотеку); Участие в симпозиумах, семинарах, стажировки; 
Дистанционное обучение молодых врачебных кадров в медицинских вузах Москвы, Санкт-
Петербурга; Размещение на различных электронных форумах рекламы об учреждении; Участие 
в телевизионных программах и круглых столах, ведение собственного сайта учреждения; 
Создание и обеспечение рабочих мест на современном уровне, с учетом улучшений условий по 
охране труда; Участие в областном конкурсе «Лучший врач года» 2014 – 2017 годы по плану 
МЗОО; Проведение внутрибольничного конкурса «Лучшая медицинская сестра»; Проведение 
профессионального праздника «День медицинского работника». Праздничное мероприятие 
сопровождается вручением Почетных грамот различного уровня, праздничным концертом и 
выплатой премии награжденным. Проводится для повышения престижности профессии врача и 
стимулирования профессионального уровня врачей; Чествование ветеранов учреждения, 
организация встреч, поздравлений, проведение конкурсов трудовых династий. 

В рамках Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы 
(утв. распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. № 2190-р) предусматривается 
комплекс организационных, методических и контрольных мероприятий, направленных на 
сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности работы в 
учреждениях, обеспечение соответствия оплаты труда работников качеству оказания ими 
государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) [2]. Планируется постепенное 
повышение оплаты труда 2014-2018 г.г. Переход учреждения на «эффективный контракт». 
Система «эффективного контракта» подразумевает новый тип трудовых отношений, который 
позволит оценить эффективность каждого работника, его целевые показатели эффективности 
работы (т.е. оценить количество затраченного труда и его качество). Сегодня 40% процентов 
сотрудников считают, что заработная плата в учреждении распределяется несправедливо, и 68% 
не видят связи между прилагаемыми усилиями и величиной зарплаты. Если установить 
прозрачные критерии начисления и распределения заработных плат в учреждении, 
скорректировав систему оплаты труда, можно повысить удовлетворенность работников без 
увеличения фонда оплаты труда. В отношении каждого работника необходимо уточнить и 
конкретизировать его трудовую функцию, показатели и критерии оценки эффективности 
деятельности, установить размер вознаграждения, размер поощрения за достижение 
коллективных результатов труда. Введение новых норм должно обеспечить более гибкие 
подходы к регулированию оплаты труда медицинских работников, существенно расширить 
самостоятельность медицинских учреждений в отношении оплаты труда работников, повысить 
ответственность руководителей, и тем самым способствовать решению проблемы обеспечения 
кадрами учреждений здравоохранения.  
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Аннотация. В статье проведено исследование основных компонентов системы 
управления медицинскими учреждениями муниципальных образованиях в регионах России 
.На материалах БУЗ «Городская клиническая больница № 4» г.Омска « по результатам 
анализа определены направления совершенствования её системы управления в условиях 
реализации региональной стратегии модернизации здравоохранения.  
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Abstract. In this paper to study the basic components of the system of medical institutions, 
municipalities in the regions of Russia .On materials BUZ "City Clinical Hospital № 4" Omsk 
"according to the analysis identified areas for improvement of its management system under the 
conditions of implementation of the regional strategy for the modernization of health care.  
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Среди компонентов внешней среды медицинский учреждений, оказывающих 
значительное влияние на качество человеческих ресурсов в регионах России принято 
традиционно выделять не только природно-климатические факторы, но и также реализуемые 
на территориях соответствующие стратегии развития здравоохранения [ 1. 2 ].Наряду с этим 
все большую значимость в условиях модернизации действующей системы здравоохранения в 
России, по мнению авторов ,начинают принимать компоненты внутренней среды 
организации, среди которых важная роль отведено системе управления медицинским 
учреждением в муниципальных образованиях Российской Федерации. В качестве объекта 
исследования поэтому в работе определена бюджетное учреждения здравоохранения 
«Городская клиническая больница № 4» г.Омска. Для этого приведем краткую 
характеристику объекта исследования бюджетное учреждения здравоохранения «Городская 
клиническая больница № 4», в дальнейшем именуемое «Учреждение», является 
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правопреемником БУЗ «Городской клинический кардиологический диспансер», созданного 
на основании Постановления Омской городской регистрационной палаты от 27.09.1994 года 
№ 2088, регистрационный № 38604382. Учреждение основано на муниципальной 
собственности с правом оперативного управления имуществом и финансируется 
собственником полностью. Учреждение является некоммерческой организацией. 
Учреждение в своей деятельности подотчетно Департаменту здравоохранения 
администрации города Омска. Полное официальное наименование - Муниципальное 
учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 4»Сокращенное 
наименование - МУЗ «ГКБ № 4.Юридический и фактический адреса: Российская Федерация, 
Омская область, город Омск, район Центральный, улица Лермонтова, 41. Учреждение 
является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевой счет в органах 
казначейства, печать установленного образца, бланки со своим наименованием. Учредителем 
является Администрация города Омска, собственником имущества департамент 
недвижимости Администрации города Омска. Целью создания Учреждения является 
оказание населению города Омска профилактической, лечебной диагностической, 
консультативной, реабилитационной помощи. Предметом деятельности Учреждения 
является медицинское обслуживание населения [3]. Для достижения указанных целей 
Учреждение имеет право осуществляет следующие виды деятельности: 

−  доврачебная помощь; 
−  амбулаторно-поликлиническая помощь; 
−  стационарная медицинская помощь; 
−  прочие работы и услуги; 
−  платные услуги. 

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации, региональными и 
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления и настоящим 
Уставом. [3,4,5,6] Учреждение приобретает право на оказание медицинских услуг и 
льготы, установленные законодательством Российской Федерации, с момента выдачи ему 
лицензии в установленном порядке. Имущество и финансы Учреждения. Имущество 
Учреждения закрепляется за Учредителем на праве оперативного управления согласно 
договору о передаче муниципального имущества в оперативное управление. Имущество 
Учреждения является муниципальной собственностью, формируется за счет бюджетных и 
внебюджетных источников. Источниками формирования имущества и финансовых 
средств Учреждения являются:  

−  бюджетные и внебюджетные средства; имущество, переданное Учредителем;  
−  имущество и денежные средства, переданные Учреждению в виде дара, 

пожертвования или по завещанию;  
−  доход от платных дополнительных медицинских и иных услуг;  
−  средства, полученные от приносящей доход деятельности и имущество, 

приобретенное за счёт этих доходов;  
−  иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Финансирование Учреждения осуществляется в установленном порядке за счет средств 

бюджета в соответствии с утвержденной бюджетной сметой. Привлечение Учреждением 
дополнительных средств за счет добровольных пожертвований физических и юридических 
лиц и других источников в соответствии с законодательством Российской Федерации не 
влечет за собой снижения нормативов и (или) абсолютных размеров его финансирования за 
счет средств Учредителя. Развитие материально-технической базы Учреждения 
осуществляется самим Учреждением в пределах, закрепленных за ним бюджетных и 
собственных средств.  

Среди компонентов внутренней среды учреждения активно взаимодействующей с 
системой управления учреждения необходимо выделить такой как персонал. Краткий 
анализ системы управления пероснал в настоящее время показал что в БУЗ «ГКБ № 4» 
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.что сама система набора и подбора кадров как таковая отсутствует. Прием работников 
осуществляется традиционными способами, такими как объявления в периодической 
печати. Некоторая часть работников принимается по рекомендации уже работающих в 
Учреждении. Списочный состав работников Учреждения на 01.01.2012года включал 363 
человека.Комплектование работников Учреждения осуществлялось в соответствии со 
структурой и штатным расписанием Учреждения. Работники принимались на работу по 
трудовому договору. Для осуществления дополнительных медицинских услуг, в том 
числе платных, могут привлекаться лица на основе гражданско-правовых договоров. На 
лиц, работающих в Учреждении, распространяется законодательство о труде Российской 
Федерации. На работу принимаются лица, имеющие необходимую профессиональную 
квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной характеристики по 
должности и полученной специальности, подтвержденную документами об 
образовании.Порядок оплаты труда работников Учреждения определяется мэром города 
Омска. Минимальный размер заработной платы должен быть не менее минимума, 
установленного законодательством Российской Федерации. Работники Учреждения 
имеют право пользоваться льготами и исполняют обязанности в соответствии с 
действующим законодательством, трудовым договором, локальными нормативными 
правовыми актами. Аттестация сотрудников Учреждения проводится в соответствии с 
общим порядком, предусмотренным для проведения аттестации служащих учреждений, 
организаций и предприятий, находящихся на бюджетном финансировании. Меры по 
охране труда, технике безопасности, производственной санитарии и гигиены 
применяются в соответствии с нормативами и порядком, установленным законами 
Российской Федерации, а также локальными нормативами. Работники Учреждения 
поощряются за добросовестный и безупречный труд, а также несут материальную и 
дисциплинарную ответственность за недобросовестное выполнение трудовых 
обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, трудовым договором в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Работники 
Учреждения подлежат обязательному социальному и медицинскому страхованию, имеют 
право на пенсионное обеспечение и другие социальные льготы. Учреждение ведет 
бухгалтерскую, статистическую отчетность и осуществляет учет Финансово-
хозяйственной деятельности в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке. Учреждение представляет Учредителю отчет о результатах своей деятельности 
за истекший период - 1 квартал, полугодие, 9 месяцев и год по форме и в сроки, 
установленные Учредителем. Учреждение представляет уполномоченным 
законодательством Российской Федерации органам информацию, необходимую для 
налогообложения и ведения системы сбора и обработки экономической информации. 
Контроль и ревизия деятельности Учреждения осуществляется Учредителем совместно с 
Департаментом здравоохранения администрации города Омска, контрольно-
ревизионными, налоговыми и другими уполномоченными органами в пределах их 
компетенции. Итоги финансово-хозяйственной деятельности рассматриваются 
балансовой комиссией.  

Проведем анализ организационно-управленческой структуры БУЗ «ГКБ № 4» 
Структуру управления учреждением необходимо отнести линейно – функциональному 
типу, в основе которой определяющая роль отведена отделениям. Для решения задач 
Учреждения созданы отделения лабораторной диагностики, функциональной 
диагностики и физиотерапевтическое отделение. Учреждение возглавляет главный врач, 
назначаемый и освобождаемый от должности приказом Учредителя. Главный врач 
учреждения осуществляет свою деятельность на основе принципа единоначалия и 
обеспечивает выполнение возложенных на Учреждение задач, несет персональную 
ответственность за деятельность Учреждения. Главный врач действует на основании 
заключенного с ним трудового договора, настоящего Устава, законодательства 
Российской Федерации и Омской области, а также других обязательных для него 
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нормативных правовых актов. Главный врач осуществляет текущее руководство 
деятельностью Учреждения, он подотчетен в своей деятельности Учредителю и 
начальнику департамента здравоохранения Администрации города Омска. Формами 
самоуправления в Учреждении являются общее собрание трудового коллектива. 
Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения. Полномочия трудового 
коллектива Учреждения осуществляются общим собранием членов трудового коллектива. 
Собрание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины 
работников Учреждения. Решение общего собрания принимается открытым 
голосованием. Решение общего собрания считается принятым, если за него 
проголосовало не менее половины присутствующих и является обязательным для 
исполнения всеми членами трудового коллектива Учреждения. Общее собрание 
трудового коллектива собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие. 
Работа с пациентами, большая часть которых лица пенсионного возраста, требует от 
медицинского персонала большого напряжения сил и энергии, поэтому в коллективе 
особенно важны доброжелательность, тактичность и уважительная требовательность 
среди всех сотрудников. Руководитель, проявляющий уважительное отношение к 
личности каждого врача, медицинской сестры, учитывающий склонности, интересы, 
возможности в сочетании с разумной требовательностью, добивается больших 
результатов, чем тот, который жестко придерживается авторитарных методов 
управления. Поэтому один из наилучших способов повысить интерес к работе и создать 
слаженную команду — это уважение к людям и делегирование им ответственности и 
полномочий. Главному врачу непосредственно подчиняются: заместитель главного врача 
по лечебной работе, заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный 
бухгалтер, заместитель главного врача по административно-хозяйственной части и 
начальник отдела кадров. 

Заместителю главного врача по лечебной работе подчиняются заведующие отделениями 
стационара и поликлиники и главная медицинская сестра, медицинская сестра по 
диетическому питанию. Заместителю главного врача по экономическим вопросам 
подчиняется отдел экономистов. Главному бухгалтеру подчиняется отдел бухгалтеров. 
Заместителю главного врача по административно-хозяйственной части подчиняется 
юрисконсульт, инженер по технике безопасности, пищеблок, хозяйственные рабочие. 
Начальнику отдела кадров подчиняются специалисты отдела по кадрам организации. 

В связи с тем, что основанная часть технологических функций организации 
реализуются специалистами лечебных отделений учреждения. В этой связи необходимо 
рассмотреть типовую структуру управления исследуемой организации[8]. Руководство 
отделение возложено на заведующего, которому непосредственно подчинены старшая 
медицинская сестра, которая осуществляет руководство над медицинскими сестрами, 
сестрой хозяйкой и санитаркой – буфетчицей. Как отмечалось выше действующая 
организационно-управленческая структура относится к линейно – функциональному типу 
и отличается высокой степенью централизации многих управленческих процессов. 
Поэтому при такой структуре управления учреждением каждое подразделение выполняет 
четко определенные функции в общей цепочке лечебного процесса. Данная структура 
эффективно функционирует как правило при стабильном финансировании организации и 
наличии часто повторяющихся процессов. Наличие широко разветвленной сети 
функциональных отделений в лечебном учреждении объективно предполагает 
недостатки, которые ранее не являлись определяющими. В частности, отсутствие 
необходимого уровня ответственности руководителей отдельных подразделений за 
конкретные результаты своей работы, так как всю ответственность в целом несет 
исключительно руководитель организации. В тоже время в качестве критерия оценки 
деятельности руководителей структурных подразделений определено качество оказанных 
услуг. Одновременно заведующие отделениями, как показывает практика, стремятся 
дистанцироваться от ответственности за финансово-экономические результаты 
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деятельности подразделения. Данная позиция обусловлено в первую очередь, тем что 
традиционная система внутрифирменного учета в учреждении просто не позволяет эти 
результаты объективно оценивать на уровне отделения. В целом структура управления 
БУЗ «ГКБ № 4», просуществовавшая долгие годы, являлась наиболее типичной для 
многих лечебных учреждений России так как она наиболее полно соответствовала тем 
задачам, которые стояли перед учреждением в условиях плановой централизованной 
экономики, и вполне адекватно функционировала.  

Активная реализация региональных стратегий реформирования здравоохранения в 
России, в частности предусматривающая переход на 3-х уровневую систему управления, по 
мнению авторов, в первую очередь будет затрагивать реформирования учреждений 
здравоохранения в муниципальных образованиях России. Поэтому перспективы 
реформирования организационных структур управления в учреждениях здравоохранения 
муниципальных образованиях должны предполагать не только их более узкую 
функциональную специализации, но и одновременно в чем то взаимоисключающее такое 
требование, как необходимость обеспечения требуемого уровня их адаптации.  
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Аннотация. Цель статьи заключается в анализе существующей на сегоднейший 
момент актуальности внутреннего аудита на управляющее моменты в общей системе 
управления организациями. Рассмотрены основные этапы создания отдела или службы 
внутреннего аудита, обоснована необходимость и эффективность их создания, а также 
результативность деятельности внутренних аудиторов. 
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Abstract. The purpose of this article is to analyze existing on the date, the time relevance of 
internal audit on the control points in the overall system management. The main stages of creation 
of the Department or the internal audit service, the necessity and effectiveness of their creation, and 
performance of internal auditors. 

Keywords: the internal audit Department or the internal audit service, the audit function. 

В настоящее время внутренний аудит широко шагает по просторам нашей Родины. Все 
много раз слышали о нем, но лишь профессионалы четко представляют себе, что это, 
конкретно такое, для каких целей он необходим, как правильно его организовать, какие 
конкретные результаты можно получить от правильного и грамотного функционирования 
внутреннего аудита. Попробуем разобраться в этих моментах. 

Итак, о том, что аудит необходим, практически на каждом уважающем себя 
предприятии или организации - понятно многим. На сегодняшний момент в значительной 
степени расширилось само понятие внутреннего аудита. Скрупулезный анализ и 
тщательные обследования направлений деятельности, видов работ и услуг, вариантов 
организации производств и т. д., проводимые работниками внутренней аудиторской 
службой позволяет выявить наиболее лучшие пути развития этих сфер. Благодаря этому, 
становиться возможным обозначить все сильные и слабые стороны функционирования 
организации, оценить устойчивость ее положения в современных условиях, а также 
перспективы ее развития. 

Администрация организации разрабатывает политику и процедуры работы в целом. 
Однако работники организации не всегда правильно понимают и выполняют все это. У 
менеджеров нет достаточного количества времени проверить это выполнение и 
своевременно обнаружить недостатки. Этот пробел помогает восполнить служба 
внутреннего аудита. Специалисты этой службы или отдела в своей каждодневной работе 
помогают выявить такие возможности в управлении работой организации, которые могли бы 
защитить всю систему управления от серьезных ошибок, потерь, просчетов, недостач и 
обнаружить слабые направления деятельности организации, которые возможно были 
искажены или нарушены. При этом их функции не являются проверяющими или 
контролирующими, они работают со всем персоналом на равных. Обо всех своих действиях 
они докладывают вышестоящему руководству и ведут постоянные обсуждения и коррективы 
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траекторий своей работы, тем самым формируя перспективы и планы своей службы на 
будущее. Руководящий аппарат организации, в свою очередь, черпает из этих контактов 
дополнительную информацию, помогающую ему улучшить качество управления 
организацией [1]. 

Как показывает практика, польза от образования отдела или службы аудиторов, в каждой 
отдельной организации различна. Далее, представлены наиболее общие причины 
необходимости существования отдела внутреннего аудита в условиях российской 
действительности: 

−  во-первых, улучшиться контроль за обособленными подразделениями или филиалами; 
−  во-вторых, проводимые плановые и внеплановые контрольные проверки, а также 

последующий их мониторинг позволяет выявить наиболее авангардные пути развития 
открыть производственные резервы; 

−  в-третьих, внутренние аудиторы часто дают экспертные и консультативные оценки 
для работников ряда других экономико-аналитических служб в организации, в её дочерних 
филиалах и обособленных подразделениях. 

Для того, чтобы отдел внутреннего аудита работал хорошо и продуктивно, он должен 
отвечать и соответствовать ряду критериев: 

1) соответствовать и функционировать ради тех целей организации, которые отвечают 
политики предприятия и четко отвечать на вопросы для решения которых сформирован отдел; 

2) достигать установленных целей, выполняя свои основные функции; 
3) выполняя свои основные функции, разработать структурные единицы, на основе 

единичных операций выполняемых функций; 
4) создание должностных инструкций и положений аудитора, для распределения круга 

обязанностей и персональной ответственности, схематическое развитие взаимоотношений 
внутри структуры; 

5) объединение и документальное завершение создания общего положения о работе 
отдела внутреннего аудита для определения структурности, целостности и статусности его 
создания с окончательным выявлением его оперативных задач; 

6) определение внутренних требований и подходов к работе, т. е. создание собственного 
Кодекса чести и этики аудитора. 

Эффективная работа отдела или службы внутреннего аудита очень сильно зависит от 
жесткости регламентирования и контролирования всей деятельности в организации. Успехи 
в производственной деятельности аудиторов большей степени зависят от степени 
подчиненности этому контролю и регламенту. Иногда случаются сбои и неопределенные 
ситуации, когда необходимо принять решения в экстремальных условиях, так как все не 
предусмотришь и не предугадаешь; но лучше заранее установить и отрегулировать 
необходимые алгоритмы действий для установления общего порядка деятельности. 

Размах деятельности отдела внутреннего аудита в организации зависят от целей 
создания отдела, размеров, оргструктуры, масштабов и направления деятельности 
организации, количества и региональной неоднородности месторасположения ее 
обособленных подразделений или дочерних компаний и т.д. В требованиях, регулирующих 
осуществление внутреннего аудита по конкретным направлениям, должны быть освещены 
соответствующие методики с указанием целей и задач различных видов проверок (например, 
проверка качества управленческой информации, проверка на соответствие с политикой, 
планами и процедурами, нормативными актами, проверка сохранности и эффективного 
использования ресурсов, проверка соблюдения установленного порядка ведения 
бухгалтерского учета и т.д.), объектов и предметов данных проверок, методов проверок, 
рабочих и отчетных документов внутреннего аудитора, возможных видов ошибок и 
нарушений, последовательности работ и порядка действий внутренних аудиторов (в том 
числе при возникновении нестандартных и конфликтных ситуаций). 

Требования, освещающие стадии осуществления внутреннего аудита, могут быть 
следующими: «Планирование внутреннего аудита», «Проведение процедур сбора, 
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систематизации, документирования, анализа и оценки информации о состоянии объекта 
внутреннего аудита», «Отчет по результатам внутреннего аудита», «Доведение результатов 
внутреннего аудита до заинтересованных лиц и последующие действия» [2]. 

Например, в требовании «Планирование внутреннего аудита» должны быть указаны 
наиболее общие требования к составлению планов и программ внутреннего аудита. 
Главный внутренний аудитор (начальник отдела) руководит составлением генеральных 
(или годовых) планов деятельности отдела внутреннего аудита и аудиторских программ. 
Генеральные планы деятельности должны включать, как минимум, следующие основные 
моменты: направления внутреннего аудита, сроки аудита, объемы аудита, необходимые 
кадровые и иные ресурсы, бюджет финансирования. Программа внутреннего аудита — 
это документально оформленный план реализации определенных контрольных 
мероприятий, указывающий их цели и задачи, объекты контроля, источники информации, 
последовательность и сроки его осуществления, предусматривающий необходимые 
ресурсы, исполнителей, порядок их действий. Кроме того, здесь нужно указать на 
важность планирования издержек на внутренний аудит — планы должны 
предусматривать минимум затрат и максимум эффекта (или, иными словами, затраты на 
внутренний аудит (вместе с упущенной выгодой от альтернативного вложения средств) 
не должны превышать ожидаемых (предполагаемых) потерь (убытков) от отсутствия 
внутреннего аудита). Необходимо также отметить, что деятельность органов внутреннего 
аудита должна осуществляться по программам конфиденциального характера во 
избежание подтасовок фактов со стороны лиц, деятельность которых намечено 
подвергнуть аудиторскому контролю. 

Требование «Проведение процедур сбора, систематизации, документирования, анализа и 
оценки информации о состоянии объекта внутреннего аудита» должно обеспечить 
достаточные гарантии того, что аудиторская объективность поддерживается, и цели аудита 
выполняются. Информация должна быть собрана по всем вопросам, касающимся предмета, 
задач и объема внутреннего аудита. Следует помнить, что информация должна быть 
необходимой, достаточной, истинной, своевременной, аналитичной и организованной в 
целях обеспечения прочной основы для отчета внутреннего аудита и рекомендаций. 

Требование «Отчет по результатам внутреннего аудита» должен регламентировать 
порядок составления и представления отчетности внутренних аудиторов. В отличие от 
отчетности внешнего аудита для внутренних аудиторов не существует стандартной формы 
отчетов. Отчеты внутренних аудиторов составляются по форме, разработанной 
непосредственно в самой организации. Основные требования к отчетам — объективность, 
ясность, лаконичность, конструктивность и своевременность. В наиболее общем случае 
такие отчеты кроме необходимых реквизитов должны включать: перечень выявленных 
отклонений, превышающих допуск; перечень обстоятельств, при которых эти отклонения 
были выявлены; оценку выявленных отклонений с точки зрения их влияния на 
организацию; рекомендации по возможному устранению данных отклонений; оценку 
данных рекомендаций в плане их возможного влияния на организацию; конструктивные 
предложения (при их наличии) по совершенствованию различных аспектов 
функционирования организации, имеющих отношение к проведенной работе. Следует 
также помнить, что вопросы, поставленные в отчете внутренних аудиторов, 
рассматриваются как «открытые» до тех пор, пока от управляющего (заказчика) не придет 
письменный ответ на все замечания и рекомендации. В конце отчетного периода органам 
управления должны предоставляться итоговые отчеты о деятельности внутренних 
аудиторов. В этих отчетах должны сравниваться фактическая работа по видам и участкам 
внутреннего аудита с запланированной, фактические расходы с бюджетом 
финансирования, должны отражаться имевшие место недостатки в работе отдела с 
указанием их причин и принятых мер к их устранению. 

Требование «Доведение результатов внутреннего аудита до заинтересованных лиц и 
последующие действия» должен регламентировать порядок и формы сообщения результатов 
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проверок до заказчиков внутреннего аудита. Очень часто аудиторы вступают в жаркие 
дебаты и дискуссии по поводу разногласий предлагаемых путей решения острых вопросов с 
администрацией организации. Высокая степень профессионализма и личные качества 
главного внутреннего аудитора дают возможность отстоять свою позицию по спорным 
вопросам. Но он всегда должен сохранять, что называется, «лицо», т. е. быть объективным и 
независимым в суждениях, полагаться на кодек этики внутреннего аудитора, а также 
руководствоваться внутрифирменными требованиям внутреннего аудита. Кроме того, в 
требовании обязательно указано, что все выдвигаемые предложения, замечания, 
корректировки, совершенствования на основании проводимых проверок должны быть 
учтены или даже полностью исполнены и каких результатов удалось добиться. 

Штат отдела и распределение обязанностей между работниками необходимо 
сформировать так, чтобы устранить профессиональную конкуренцию и зависть, а также 
потенциальную зависимость от влияний работников друг на друга. Начальник отдела должен 
держать «руку на пульсе» и тем самым предотвращать возможные конфликты, совершая 
кадровые перестановки и разграничения сфер влияния. 

Во избежание необъективности и узкого видения проблем, производственная 
деятельность аудиторов должна постоянно совершенствоваться, работники должны 
заниматься самообразованием. Необходимо, систематически пересматривать и 
переделывать, учитывая последние изменения в законодательстве и нормативных 
регламентах, методики работы отдела. Это позволить улучшить качество проводимых работ 
отделом, так как аудиторы могут легко и просто пользоваться разработанными и 
усовершенствованными методиками, что в итоге приведет к возможности сокращения 
аудиторских проверок, быстрому определению слабых мест, выявлению конкретных ошибок 
и последовательности действий по устранению выявленных недостатков. 

Конечно, аудиторы не являются высшей инстанцией и тем, более не являются не 
подконтрольными. Наоборот, за деятельностью работников этой службы или отдела должен 
быть установлен определенный контроль. Он должен быть многоуровневым: начальным, т. е. 
на этом этапе должны быть разъяснены общие положения работы отдела, должностные 
инструкции, обязанности работы, профессиональный кодекс чести и этики; параллельным, 
т.е. должен существовать взаимоконтроль со стороны других работников отдела; 
взаимозаменяемый, т.е. при отсутствии одного из аудиторов его действия всегда могут 
проверены и продублированы другими аудиторами; последующий, т.е. начальник отдела в 
любой момент может проверить проделанную работу подчиненного. Всю ответственность за 
работу и заключительные выводы несет начальник или руководитель отдела или службы. Он 
принимает окончательные решения, выносить вердикты, доводить заключительные выводы 
до руководящего звена, аргументирует и подтверждает доказательствами результаты работы 
отдела, а также принимает к рассмотрению претензии [3]. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что наметившееся усиление влияния деятельности 
внутренних аудиторов на управляющее моменты в общей системе управления 
организациями в России, имеет положительные тенденции. Учитывая многообразие видов 
деятельности и масштабов организации функционирования различных форм собственности, 
объемов и целей создания многочисленных работающих субъектов в современном мире, 
таким же обширным и всеобъемлющем может быть внутренний аудит. Контролирующие и 
аналитические функции его деятельности должны отвечать современным тенденциям 
экономического мира, соответствовать постоянно меняющемся требованиям развития 
сложившихся ситуаций и в конечном итоге должны приводить к созиданию путей для 
успешной жизни предприятия или организации.  
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РАЗДЕ Л  3. И Н Ф ОРМ АЦ И ОН Н О-АН АЛ И Т И Ч Е С К ОЕ  
ОБ Е С П Е Ч Е Н И Е  С И С Т Е М  У П РАВ Л Е Н И Я  
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Асламова К.В., Карасев И.Е. 
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РА ЗВ И Т И Е  Т У РИ С Т С К ОГ О П ОТ Е Н Ц И А Л А  В  Э К ОН ОМ И К Е  М У Н И Ц И П А Л Ь Н ОГ О 
ОБ РА ЗОВ А Н И Я  (Н А  П РИ М Е РЕ  ОМ С К ОГ О М У Н И Ц И П А Л Ь Н ОГ О ОБ РА ЗОВ А Н И Я  

ОМ С К ОЙ  ОБ Л А С Т И ) 

Аннотация. в данном работе мы рассмотрели теоретические основы создания сайта, 
а именно – изучили востребованность сайта о тур. потенциале г. Омска; провели анализ 
существующих тур. сайтов, изучили востребованность сайта в туристских фирмах, 
гостиницах г. Омска, а также среди гостей и жителей города. Как результат, мы 
разработали концепцию сайта о туристском потенциале г. Омска «Туристский Омск». 

Ключевые слова: Туризм, создание сайта, интернет, туристский потенциал, 
имиджевая политика. 

A slamova K .V ., K ar asev I .E . 

Omsk state Institute of service 

DE V E L OPM E NT  OF  T OUR I ST  POT E NT I AL  I N T H E  E C ONOM Y  OF  T H E  
M UNI C I PA L I T Y   

(F OR  E X A M PL E , OM SK  M UNI C I PA L  E DUC A T I ON OF  OM SK  R E G I ON) 

Abstract. in this paper we have considered the theoretical basis for the creation of the website, 
namely examined the relevance of the website on tour. potential, Omsk; conducted analysis of 
existing tour. sites that have studied the relevance of the site in tourist companies, hotels, Omsk, as 
well as among visitors and residents of the city. As a result, we have developed a concept site on the 
tourist potential, Omsk "Tourist Omsk". 

Keywords: Tourism, website creation, Internet, tourist potential, image policy. 

Крупные города всегда становились предметом пристального внимания туристов и 
инвесторов, остающихся потенциальными поставщиками финансовых ресурсов в местный 
бюджет, который у большинства муниципальных образований является дефицитным. 
Трудно найти два муниципальных образования с одинаковыми проблемами, но в 
большинстве случаев выход из этих проблем один – это повышение привлекательности 
территории, формирование ее благоприятного имиджа.  

В современной литературе представлено множество трактовок понятия «имидж 
территории (города)».  

В работах Н.М. Залуцой указано, что имидж города – это разноплановый, 
эмоционально окрашенный, искусственно создаваемый образ, который складывается в 
сознании людей [2, С. 17]. 

Формирование и изменение имиджа города происходит посредством имиджевой 
политики, проявляющейся в планировании развития города и пропаганде разных сторон его 
жизнедеятельности, качества продукции и услуг, истории и традиций, ярких проявлений 
сотрудничества с другими городами, регионами и странами. Имидж города складывается из 
тех сторон жизнедеятельности, которые субъекты в состоянии изменить. Особое значение 
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при этом имеет использование коммуникационных мероприятий (выставок, ярмарок, 
интернет и т.п.).  

Интернет оказал и продолжает оказывать очень сильное влияние на формирование 
имиджа города и развитие мирового информационного сообщества. Как социальное явление 
Интернет - глобальное средство коммуникаций, обеспечивающее размещению на сайте о 
городе текстовой, графической, аудио- и видеоинформацией и доступ к онлайновым 
службам без территориальных и национальных границ. Одной из возможностей Интернета 
является формирование эффективного городского имиджа [3, С. 85]. 

Туризм является одной из главных и наиболее динамически развивающихся областей 
экономики и за быстрые темпы он признан экономическим феноменом столетия. 
Виртуальное обслуживание является частью туристской услуги, оказываемой с целью 
удовлетворения потребности человека в получении и углублении знаний о каком-либо 
городе или стране. Новые информационные технологии значительно расширяют 
возможности использования информационных ресурсов в различных отраслях экономики, 
туризме. Проект обосновывает важность приобщения людей к миру красоты города, его 
достопримечательностям и туристскому потенциалу. 

Было проведено исследование, изучающее востребованность сайта о туристском 
потенциале города Омска среди жителей, гостей, работников туристских агентств и 
официальных учреждениях Омска.  

На сегодняшний день отсутствуют сайты о городе Омске, на которых тематически были 
бы представлены достопримечательности города и его туристский потенциал. 
Разработанный сайт является единственным в Омске, так как он содержит уникальную 
структуру и идею. Публикующиеся материалы служат для углубления знаний о городе. На 
сайте опубликованы изображения города, видеоматериалы и информация об Омске. На сайте 
всегда можно найти много нового, интересного, так как информация всегда обновляется. 

Материалы проекта были аппробированы на научных конференциях, имеет научные 
публикации в сборниках, были получены сертификаты, дипломы. 

Результаты, полученные нами в ходе исследования, касающиеся востребованности сайта 
среди жителей и гостей города, необходимы для работы туристических агентств и гостиниц. 
Сайт может использоваться как визитная карточка города Омска в целях привлечения 
туристов. Информация на сайте также полезна для студентов и преподавателей. 

В разработанную концепцию сайта входит: 
1 страница. «Главная»  
Приветствие посетителей сайта. 
2 страница. «О нас»  
Содержит информацию об авторе проекта.  
3 страница. «О городе»  
Содержит информацию, касающуюся возникновения города и год его основания.  
4 страница. «Туристский потенциал города Омска»  
Размещены сведения о том, что Омск обладает большим потенциалом для развития 

туризма. Разнообразие ландшафтов и особенности омского климата создают возможности 
для основных направлений туризма: оздоровительного, познавательного, спортивного.  

5 страница. «Культурный Омск»  
Информирует о том, что культурное пространство Омска как его административного 

центра формировалось на протяжении почти трех веков.  
6 страница. «Театры и музеи Омска»  
Перечислены наиболее известные театры и музеи города. 
7 Страница. «Религиозный Омск»  
Говорится о том, что сегодня соборы стали одними из ярчайших достопримечательностей, 

роскошным украшением Омска, центром религиозной жизни города.  
8 страница. «Природоведческие объекты города Омска»  
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Информирует о том, что в нашем городе 3 крупных парка с действующими 
аттракционами: Советский, Зеленый остров и парк 30-Летия ВЛКСМ. 

9 Страница. «Спортивный город Омск»  
Размещена информация о развитии физической культуры и спорта региона, что является 

одним из приоритетных направлений муниципальной политики. Омск, бесспорно, остается 
одними из самых спортивных городов страны. Здесь же перечислены наиболее крупные 
спортивные учреждения. 

10 страница. «Видео и галерея Омска»  
На странице размещены видеоролики города и фотогалерея города. 
11 страница. «Справочное»  
Здесь находится вся необходимая информация об автовокзале, аэропорте, 

железнодорожном вокзале и речном вокзале. 
12 страница. «Размещение»  
Размещена вся необходимая информация для приезжих туристов, а также представлена 

сравнительная ценовая политика.  
13 страница. «Достопримечательности»  
Кратко описаны достопримечательности города, а именно – в центральной части города 

сосредоточено 130 памятников архитектуры. Самой крупной из них является Омская 
крепость, включающая в себя Тарские и Тобольские ворота.  

14 страница «Омские фонтаны»  
Содержит информацию, что в Омске функционируют четыре крупных городских 

фонтана и около десятка других небольших фонтанов, которые находятся на балансе 
управляющих компаний. 

15 страница. «Омские скульптуры»  
Перечислены наиболее известные скульптуры. 
Данный сайт необходимо внедрить, так как на нем размещена вся нужная информация о 

том, что посмотреть, где перекусить, где остановиться. Отзывы об отелях и авиакомпаниях, 
полезная информация для путешественников. Фото, интересные места и все для того, чтобы 
у людей возникло желание посетить город Омск. Ведь если человек приехал из другой 
страны, он вносит свой вклад в развитие экономики. Он покупает сувениры, ходит в музеи, 
кушает в кафе и ресторанах. 

Существуют сайты http://www.omsk-turinfo.ru/ Омское Прииртышье туристический 
портал Омской области и http://www.omskmap.ru/ сайт, посвященный Омской области на 
карте, но проект концепции сайта «Туристский Омск» отличается тем, что вся информация 
посвящена городу, а не области и районам, также вся информация тематически поделена, а 
это, как преимущество, позволяет туристу сформировать представление о городе, его 
имидже и сократить время на изучение города. 

Создание сайта об имидже г. Омска может преследовать различные цели.  
Во-первых, это формирование инвестиционной привлекательности города, то есть создание 

позитивного отношения к городу, формирование ясных и целостных представлений о городе за 
счет конкретизации его образа и преодоления отрицательных стереотипов; дифференциацию от 
других городов, продвижение потенциальных объектов инвестирования.  

Во-вторых, увеличение товарооборота и объема продаж городской продукции за счет 
продвижения местных производителей, а также товаров, услуг и идей, создаваемых в городе.  

В-третьих, миграционная политика, заключающаяся в повышении привлекательности 
проживания в городе: препятствование оттоку населения из города, привлечение 
иногородних лиц, в т.ч. временно проживающих в городе; формирование патриотизма у 
населения, приверженности жителей к малой родине.  

В-четвертых, привлечение туристов, если существует потенциал и в городе планируется 
развивать соответствующую индустрию [4, С. 28].  

Следует отметить, что необходимо разграничивать понятия внутреннего и внешнего 
имиджа города. Внутренний имидж города – это образ, который складывается в сознании 
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людей, проживающих на территории данного муниципалитета. Внешний имидж города – 
представление о территории у населения, проживающего за ее пределами.  

Органам местного самоуправления необходимо осуществлять мероприятия не только 
для формирования положительного имиджа среди населения, но и для продвижения города. 
Город должен быть узнаваем, чтобы у туристов появилось желание посетить его, у 
инвесторов – вложить финансовые ресурсы в территорию, а у квалифицированных 
работников – поселиться на постоянное жительство.  

В результате можно отразить на сайте имиджевые составляющие Омска: 
1. В черте Омска – фаунистический заповедник "Птичья гавань"; 
2. Омск – город-сад, город широких площадей и проспектов, зеленых уютных парков и 

скверов. Город за последние годы значительно изменил свой облик, стал более современным и 
благоустроенным, но остался таким же зеленым. Теперь образ Омска определяют широкие 
магистрали, ухоженные набережные, мощные дуги мостов, связавших берега Иртыша и Оми, 
высокие дома-башни, впечатляющие по масштабам производственно-промышленные комплексы; 

3. Омск – один из тех городов, где с большим уважением относятся к истории, это город 
с богатыми культурными традициями. По количеству художественных галерей Омск 
является лидером среди городов азиатской части России; 

4. Омск активно растет. 
Таким образом, необходимо создавать вокруг г. Омска положительные информационные 

сведения, чтобы он стал известен общественности за пределами города, и, улучшая внутреннюю 
среду города, чтобы завоевать расположение и симпатию большего числа горожан.  
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Abstract. The article deals with the development of tools for efficient econo. mic subject of 
small business. Were onsidered the most successful ways of operating small business. 

Keywords: small businesses, economic entity, effective business development tools. 

Правильный выбор стиля и методов управления и грамотное применение механизмов 
финансового менеджмента позволит малому бизнесу добиться долговременных 
положительных результатов и занять устойчивое положение на рынке конкурентов. 

Малый бизнес- это процесс свободного экономического хозяйствования в различных сферах 
деятельности (кроме запрещенных законодательством) с относительно небольшой долей рынка 
в рыночном пространстве, с относительно небольшим числом производимых продуктов 
(технологий, услуг, ноу-хау и т.д.), сравнительно ограниченными ресурсами и мощностями 
(капитал, оборот, численность персонала и т.д.), осуществляемый в целях удовлетворения 
потребностей общества в товарах и услугах, получения прибыли, необходимой для 
саморазвития собственного дела и выполнения финансовых обязательств перед бюджетами всех 
уровней, налоговыми органами и другими хозяйствующими субъектами. [3] 

Малый бизнес - это совокупность микропредприятий и малых предприятий, 
занимающихся предпринимательской деятельностью. [2] 

Малый бизнес - это инициативная и самостоятельная деятельность граждан или их 
объединений, направленная на получение прибыли и личного дохода, осуществляемая на 
свой страх и риск и под свою имущественную ответственность в определенных пределах. [1] 

Перспективные направления малого бизнеса - это виды деятельности, которые 
востребованы на современном рынке, будут приносить, доход и имеют тенденции к 
развитию. [4] 

Быть успешным возможно практически в любом виде деятельности. Но стоит идти в 
ногу со временем и развивать свой бизнес в новых, более востребованных направлениях. 
Малая часть созданных предприятий становятся источником дохода своего владельца. 
Большая часть направлений бизнеса в наши дни неактуальна и неперспективна. 

Американские ученые, проведя ряд социологических исследований, выяснили, что всего 
26 % бизнес-проектов имеют место быть востребованными и конкурентоспособным. 
Отечественные бизнес-проекты в процентном соотношении нельзя назвать более 
успешными, так как развитие рынка малого бизнеса началось относительно недавно - около 
15 лет назад. [5] 

Малый бизнес схож по структуре с большим, но будет недостаточно просто открыть 
магазин и получать прибыль. Самые прибыльные сферы малого бизнеса в России% 

-электронная (интернет) коммерция как направление малого бизнеса - это деятельность, 
включающая в себя все торговые и финансовые операции, осуществляемые при помощи 
глобальной сети интернет, и бизнес-процессы, связанные с проведением таких операций. В 
современных условиях стремительного развития технологий, интернет-бизнес является 
самым прогрессивным и не менее востребованным видом деятельности. Интернет-бизнес 
является очень удобным в плане, реализации практически любых идей. Электронная 
коммерция включает в себя следующие перспективные виды деятельности: 

− обмен информацией в сети; 
− электронный маркетинг; 
− интернет-торговля; 
− электронные деньги; 
− электронное движение капитала; 
− интернет-страхование; 
− интернет-банкинг. 

Для успешного старта в этой сфере начинающему предпринимателю в необходимо 
наличие следующих факторов: 

-оригинальные или абсолютно новые идеи со спросом на них стороны потребителя; 
-серьезный капитал и команда специалистов. 
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Основными плюсами электронной коммерции являются глобальный масштаб, время 
работы бизнеса 365 дней в году круглые сутки, сокращение издержек, персонализация, 
быстрый вывод товара на рынок, автоматизация. 

С каждым годом в этой сфере растет не только денежный оборот, но и конкуренция.   
Тем самым выход на рынок требует все более, новаторских идей либо больших 
капиталовложений. 

Перспективными направлениями деятельности в сфере услуг являются: 
− -бытовые услуги; 
− -брокерские услуги; 
− -юридические услуги; 
− -бухгалтерские услуги; 
− -агентства по уборке. 
Это все те услуги, которые освобождают нас от повседневных забот и создают состояние 

максимального комфорта. 
У многих людей без того хватает забот, и времени к примеру на уборку совсем не 

хватает. А ведь это время можно потратить и на себя. И им выгодней нанять людей, для того 
чтобы избавиться от хлопот по уборке. Кредитование для большинства людей - это такая же 
часть повседневной жизни, но мало кто задумывается, что, взяв правильный кредит, можно 
сэкономить огромные деньги, для этого и понадобиться хороший брокер 

В этом виде деятельности для того, чтобы стать конкурентоспособным 
предпринимателем, не нужны какие-либо новаторские идеи. Развитие бизнеса в это сфере 
проходит быстротечно и без особых проблем. 

Продукты питания являются неотъемлемой частью нашей жизни. 
Наиболее востребованными считаются экологически чистые продукты. Самые 

прибыльные виды деятельности в этой сфере: 
−  ведение тепличного хозяйства; 
−  выращивание перепелов; 
−  выращивание улиток (французские деликатесы имеют очень большой спрос и 

огромную стоимость); 
−  страусиные фермы; 
−  выращивание зелени; 
−  выращивание грибов. 
Все эти направления объединяются рядом факторов: 
 -возможность начать свой бизнес с незначительными капиталовложениями; 
 -стабильное развитие спроса на продукцию; 
 -все эти сферы деятельности работают в небольших сегментах рынка, где нет 

конкуренции с большими предприятиями-монополистами или имеются технологические 
особенности, при котором это направления имеет региональное приписку (т. е. 
отечественный производитель пользуется не меньшим спросом, чем зарубежный); 
 -спрос на продукты питания с каждым годом только растет, как мировой, так и 

отечественный, поэтому этот вид предпринимательства перспективный и прибыльный.  
Средний доход граждан постепенно становится все больше и больше, а вместе с тем и 

количество потребляемых продуктов питания увеличивается. 
Современный бизнес и успешность его ведения во многом зависят от того, насколько 

хорошо он структурирован и систематизирован.  
Исходя из этого, можно выделить основные составляющие современного бизнеса. Не 

секрет, что основная задача начальной фазы развития бизнеса является генерирование 
денежного потока, так называемая погоня за деньгами. И на этом этапе структуризация 
бизнеса при отсутствии поступления денежных средств только увеличивает риск его 
затухания и банкротства.  

Но по мере увеличения денежного потока, наблюдается снижение качества жизни 
предпринимателя из-за поглощения бизнесом всего его личного времени. И здесь важно 
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вспомнить о тех составляющих современного бизнеса, которые определяют его дальнейшую 
способность к развитию: 

1. Четкое понимание собственником своей бизнес-модели, т.е того , как устроен его 
бизнес - характеристика продуктов, рыночных сегментов и методов продвижения бизнес-
модели. Решение собственника о выходе на тот или иной рыночный сегмент основано на 
оценке его привлекательности с точки зрения получения прибыли, темпов роста, отсутствия 
сильного конкурентного давления, а также возможностей бизнеса в отношении данного 
сегмента – наличие производственных мощностей, адекватных финансовых возможностей, 
каналов сбыта продукции. Небольшие фирмы с ограниченными финансовыми 
возможностями могут концентрировать свои усилия на узком сегменте рынка, достигая 
конкурентных преимуществ, благодаря лидерству в издержках, либо концентрируя внимание 
на отличительных преимуществах, уникальности свойств и характеристик продукции.  

В таком случае востребованными оказываются такие инструменты бизнеса, как мало 
бюджетные средства продвижения или партизанский маркетинг. 

2. Умение измерять бизнес, ведь управлять можно лишь тем, что возможно измерить. 
Основным инструментом измерения бизнеса является «воронка продаж», которая позволяет 
оценить эффективность организации продаж с точки зрения умения перевести 
потенциальных клиентов в статус клиентов, совершивших покупку. 

3. Разработка эффективной структуры компании способствует четкому распределению 
задач между сотрудниками и координированию совместной работы через построение 
эффективной организационной структуры. 

4.Организация набора персонала требует особого внимания и является залогом успеха 
организации. 

5.Ведение эффективного финансового учета – необходимый инструмент бизнеса. 
6.Разработка стратегического плана развития с указанием долгосрочных целей развития 

и промежуточных этапов их достижения. 
Сектор малого и среднего предпринимательства сегодня играет важнейшую роль в 

обеспечении стабильности экономического развития. Наличие в экономике хорошо 
развитого сектора малого предпринимательства влечет рост занятости населения, что 
особенно актуально в условиях структурной перестройки экономики и сопровождающего 
этот процесс роста безработицы. В результате повышения предпринимательской активности 
населения формируется массовый средний класс собственников – основа устойчивости в 
обществе, способствуя созданию новых рабочих мест, увеличению налоговых поступлений. 

На сегодняшний день правительство России заинтересованно в развитии сектора малого 
и среднего предпринимательства. Регулярно разрабатываются и принимаются федеральные и 
региональные программы поддержки малого предпринимательства. Основные направления 
поддержки малого предпринимательства закреплены в ряде нормативно-правовых актов. 
Главным, из которых является Федеральный закон «О развитии и поддержке малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», в котором прописаны основные 
направления поддержки сектора малого предпринимательства. 

В 2013 году, решением Правительства Российской Федерации, в поддержку малого и 
среднего бизнеса было выделено более 18 млрд. рублей. Основными направлениями 
поддержки на федеральном уровне являются: 

Современный бизнес подвержен влиянию ряда факторов. Условно их можно 
сгруппировать в факторы прямого и косвенного воздействия.  

Факторы прямого воздействия могут оказывать прямое немедленное воздействие на 
деятельность компании и в свою очередь испытывать встречное влияние с ее стороны. В 
состоянии такого двустороннего взаимодействия с компанией находятся поставщики, 
потребители, конкуренты, законы и законодательные акты в союзе с исполнительными 
органами, сфера распределения, включающая оптовую и розничную торговлю, различные 
логистические компании, а также контактные аудитории. К контактным аудитория можно 
отнести любую группу, которая проявляет интерес к деятельности компании и может 
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повлиять на ее способность достигать поставленных целей, в частности: широкая 
общественность, кредитно-финансовые учреждения, рекламные агентства, рекрутинговые и 
кадровые компании, консалтинг, степень развития инфраструктуры, во многом 
определяющая скорость проведения расчетов и обмена информацией и проч. Косвенное 
влияние на развитие бизнеса оказывают такие факторы, как состояние экономики страны, 
политическая ситуация, уровень развития техники и технологии, социокультурные 
приоритеты и пр. 

Условием выживания и достижения целей любого современного бизнеса является гибкость 
и адаптивность системы управления к меняющимся условиям внешней среды. Учет же влияния 
указанных выше факторов помогает компании своевременно выявлять возможности и угрозы в 
среде, в которой она функционирует, и адаптировать к ним бизнес-модель. 

Комфортные условия ведения бизнеса. Любой бизнес осуществляется в правовом поле, 
которое в условиях современной действительности характеризуется не проработанностью 
формальных правовых норм, регулирующих предпринимательскую деятельность, и 
подменой неформальными отношениями правовых взаимоотношений. Особенно сильно 
влияние неформальных отношений и личных контактов в сфере малого и среднего бизнеса. 
Создание четкой законодательной базы, равно как и снижение затрат времени и ресурсов на 
подготовку отчетности и его сопровождение, оптимизация системы налогообложения, 
призвано создать комфортные условия ведения бизнеса независимо от размера бизнеса.  

Отсутствие заинтересованности со стороны кредитно-финансовых учреждений в 
кредитовании малого и среднего бизнеса должно повлечь за собой внедрение программ 
поддержки предпринимательства на государственном уровне. Кроме того, упрощение 
процедуры регистрации субъектов хозяйствования и постановки на налоговый учет на этапе 
учреждения бизнеса, а также упрощение процедуры санации и банкротства предприятий на 
этапе его сворачивания, снижение налоговой нагрузки создает необходимые условия ведения 
бизнеса. Защита инвестиций, совершенствование законодательства в сфере международной 
торговли, упрощение процедуры таможенного контроля служит «сигналом» к развитию 
предпринимательства.  

Правильная оценка конкурентов в бизнесе. Конкуренты, равно как и клиенты, являются 
неотъемлемой частью бизнеса, поэтому знать о них нужно столько же, сколь знает 
собственник о своем бизнесе, т.е. сильные и слабые стороны конкурентов, социально- 
экономическое состояние и факторы конкуренции. Оценка конкурентов в 
бизнесе проводится в несколько этапов: 

1. Идентификация основных конкурентов. 
2. Оценка основных характеристик конкурентов на основе количественных и 

качественных показателей. 
3. Определение ключевых факторов успеха, формирующих конкурентные 

преимущества компании. 
Результаты оценки конкурентов в бизнесе позволяют составить профиль деятельности 

предприятия и его конкурентов и профиль их полярности, наглядно демонстрирующий 
конкурентные преимущества каждой компании.  

Знание конкурентных преимуществ компании позволяет разрабатывать стратегию 
позиционирования как собственного бизнеса, так и продуктов компании, благодаря чему 
потребители могут четко идентифицировать и отличать одну бизнес - модель от другой.  
В дальнейшем все методы продвижения бизнес-модели будут направлены на того, чтобы 
подчеркнуть и укоренить конкурентные преимущества в сознании целевых потребителей, 
ведь именно благодаря им клиенты будут отдавать предпочтение и платить деньги. 
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Индекса восприятия коррупции «Transparency International». 
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Abstract. The article considers the existing methods for evaluating the extent of corruption in 
Russia, identifies their strengths and weaknesses. Particular attention is paid to the analysis of the 
reliability of the popular media and the scientific community Corruption Perception Index by 
«Transparency International». 
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Проблема коррупции в России в последние годы привлекает все больше внимания 
государства и общества. Политические деятели самого высокого ранга официально заявляют 
о серьезной угрозе государству со стороны коррупции и необходимости борьбы с ней. Тема 
коррупции становится модной и среди политической оппозиции, некоторые представители 
которой зарабатывают политическую популярность исключительно путем 
антикоррупционных общественных инициатив. Высок интерес к исследованиям коррупции в 
ряде общественных наук: социологии, в экономической и юридической науках. 

Причина такого повышенного интереса состоит в том, что уровень коррупции в России в 
последние годы оценивается как крайне высокий. Коррупции даются оценки как явления, 
охватывающего практически все сферы государственного управления, как системного 
явления, угрожающего экономическому развитию страны. Однако, возникает вопрос: 
насколько возможно объективно определить уровень коррупции в той или иной стране? 
Представляется, что сделать это крайне трудно, по следующим причинам. 
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В первую очередь трудности вызывает отсутствие единого подхода к пониманию 
коррупции как негативного социального явления. 

В современной научной литературе представлены два основных подхода к пониманию 
такого явления как коррупция. В узком смысле коррупция рассматривается как совокупность 
составов правонарушений, отличающихся использованием должностным лицом своего 
публичного статуса в корыстных целях для личного обогащения или в групповых интересах. 
Такое понимание коррупции присутствует в Федеральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» (далее - Закон). Согласно статье 1 данного Закона, коррупция это: 

−  злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; 

−  совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от имени или в 
интересах юридического лица [1, ст. 1]. 

В широком смысле коррупция рассматривается как негативное социальное явление, 
поразившее публичный аппарат управления, и заключающееся в корыстном использовании 
публичных ресурсов в личных или групповых целях. В последние десятилетия в 
международно-правовых документах возобладал еще более широкий подход, который 
можно рассматривать как универсальный, поскольку он включает не только публичную, но и 
частную сферу [6, С.7-14]. 

Соответственно, оценки уровня коррупции могут разниться в зависимости от понимания 
коррупции в узком или в широком смысле. Так, например, ООН в 1990-1994 годах 
проводила сравнительные исследования коррупции на основе сопоставления статистических 
данных из государственных источников. Одной из трудностей в этой работе было то, что в 
законодательстве различных стран были установлены различные определения коррупции, 
что вело к неоднозначному пониманию самого явления. Поэтому более коррумпированными 
оказались те страны, где коррупция определялась шире [2, С.30]. 

Вторая проблема состоит в том, что коррупция является очень разносторонним 
явлением, не только правовой, но и экономической категорией (внутренняя экономика, 
состоящая из теневых отношений) и потому рассматривать ее можно и нужно с разных 
ракурсов [4, С.73]. Отсюда возникает вопрос, какие именно показатели брать за основу при 
оценке уровня коррупции в той или иной стране. Так, в качестве показателей могут быть 
использованы: количество коррумпированных чиновников, количество сфер 
государственной и общественной жизни, подверженных коррупции, ущерб, причиненный 
государству и обществу в результате коррупционных действий, средняя сумма взятки, 
количество взяткодателей и т.п.  

Третья проблема состоит в использовании инструментов и методик оценки уровня 
коррупции. В первую очередь инструментом оценки уровня коррупции в государстве может 
быть официальная государственная статистика.  

Существует официальная государственная статистика коррупционных преступлений, 
статистика коррупционных административных правонарушений, увольнений и привлечений 
к дисциплинарной ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства.  

Согласно официальной статистике МВД и Генеральной прокуратуры РФ, в 2013 г. 
зарегистрировано 42 тыс. (в 2012 - 49 тыс., в 2011 г. – 40 тыс.) преступлений коррупционной 
направленности [10]. Ущерб от коррупционных преступлений в 2013 году составил 32 млрд. 
руб. (в 2012 - 20 млрд. руб.) [12]. К уголовной ответственности привлечено 16 тыс. (В 2012 - 
13 тыс, в 2011 - 11 тыс.) чел., совершивших преступления. При этом, согласно отчетам МВД 
и Генеральной прокуратуры РФ, в основном за коррупционные преступления привлекаются 
к ответственности должностные лица мелкого и среднего звена [11]. 
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Однако эти цифры не могут дать полного представления об уровне коррупции в стране, 
поскольку коррупция - это явление в большой степени латентное. Оценить именно эту часть 
коррупции очень сложно. Помимо этого, недостаток официальной статистики в том, что 
исходя из ее анализа, можно сделать противоположные выводы об уровне и динамике 
коррупции. Так, если количество коррупционных преступлений по сравнению с прошлым 
годом в стране выросло, то с одной стороны можно сказать, что уровень коррупции вырос, а 
с другой - что вырос не уровень коррупции, а возросла эффективность работы 
правоохранительных органов в сфере борьбы с коррупцией. 

Исходя из этого исследователи уровня коррупции зачастую пользуются 
социологическими методами, то есть проводят различные опросы, анкетирование, 
интервьюирование каких-либо социальных групп (бизнесменов, граждан, некоммерческие 
организации и т.п.). Точность этих методов тоже весьма условна, поскольку они отражают в 
основном субъективные оценки опрашиваемых. 

Из всех оценок уровня коррупции, получаемых с помощью социологических методов, 
наиболее известен среди широкой общественности Индекс восприятия коррупции, который 
составляет международная неправительственная организация «Transparency International». 
Популярность данного Индекса обусловлена его постоянным упоминанием в средствах 
массовой информации, авторитетностью и независимостью неправительственной 
организации, занимающейся долгое время проблемами коррупции по всему миру, а также 
простотой использования результатов оценки (баллы и место страны в рейтинге). Суть 
метода, которой положен в основу расчета Индекса восприятия коррупции, состоит в том, что 
специалистами "Transparency International" проводятся опросы различных финансовых и 
правозащитных экспертов, которые выставляют государствам определенные оценки. Индекс, 
таким образом, отражает не реальный уровень коррупции в стране, а уровень ее восприятия 
опрашиваемыми экспертами. 

Согласно индексу восприятия коррупции, в 2013 году Россия заняла 127 место из 180 
государств, набрав 28 баллов. Столько же баллов набрали Азербайджан, Коморские острова, 
Гамбия, Ливан, Мадагаскар, Мали, Никарагуа и Пакистан. Первое место в указанном 
рейтинге с 91 баллом занимает Дания, затем следует Новая Зеландия, Финляндия, Швеция и 
Норвегия. Последние места с 8 баллами занимают Афганистан, Северная Корея и Сомали. В 
2012 году Россия занимала 133 место с теми же баллами, то есть можно сказать, какого-либо 
прогресса за это время не произошло. Если проследить индекс восприятия коррупции за 
последние 10 лет, то практически все это время Россия находится в нижней части рейтинга. 
Так, в 2003 году Россия занимала 86 место из 133 стран, в 2004 году —90 место из 146 стран, 
в 2005 году —126 место из 159 стран, в 2006 году —121 место из 163 стран, в 2007 году —
143 место из 179 стран, в 2008 году —147 место из 180 стран, в 2009 году —146 место из 180 
стран, в 2010 году —154 место из 178 стран, в 2011 году —143 место из 183 стран, в 2012 
году —133 место из 174 стран. 

Однако, несмотря на авторитетность и популярность Индекса восприятия коррупции, его 
объективность вызывает существенные сомнения и подвергается серьезной критике. 

Во-первых, критиками указывается на то, что Индекс восприятия коррупции является 
самоисполняющимся пророчеством. То есть ежегодно публикуемый Индекс сам по себе 
существенно влияет на уровень восприятия коррупции в обществе, а соответственно, и на 
восприятие опрашиваемых экспертов. 

Во-вторых, Индекс основан не на анализе объективных показателей, а на субъективных 
оценках экспертов. 

В-третьих, Россия на протяжении практически всего времени существования Индекса 
практически неизменно находится в его низшей части. На это не влияют никакие действия, 
предпринимаемые Россией - присоединение практически ко всем международным 
конвенциям в сфере борьбы с коррупцией, принятие специального законодательства в 
области противодействия коррупции (которого ранее никогда в России не было), 
ужесточение контроля за доходами и расходами чиновников, ужесточение уголовной 
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ответственности за коррупционные преступления, отставки и уголовные дела в отношении 
значительных чиновников, замешанных в коррупционных скандалах (мэр Москвы Юрий 
Лужков, президент Башкирии Муртаза Рахимов, министр обороны Анатолий Сердюков, мэр 
Ярославля Евгений Урлашов, мэр Астрахани Михаил Столяров, мэр Сыктывкара Николай 
Курсаков и др.). 

Критиками Индекса восприятия коррупции указывается также на то, что «Transparency 
International» получает финансирование в том числе от ряда правительств (США, 
Великобритании), от органов управления Евросоюза и государств Евросоюза (практически 
от всех стран, находящихся в верхней части Индекса), от различных негосударственных 
фондов - Национального фонда поддержки демократии, созданного Конгрессом США, фонда 
Открытое общество Джорджа Сороса и т.п., а это дает основания для сомнений в 
беспристрастности и объективности при составлении Индекса восприятия коррупции [9]. 

Примечательно, что в начале 2010 года группа Макфолла-Суркова, занятая вопросами 
преодоления стереотипов в отношении Российской Федерации и США, приглашала на свое 
заседание руководство «Transparency International», которое призналось в несовершенстве 
методологических подходов к производимым оценкам в отношении России. В частности, 
отмечалось, что рейтинги составлялись без учета мнения российских экспертов, поэтому результат 
во многом зависел от общего отношения зарубежных аналитиков к России [3, С.48-51]. 

Российские социологические фонды также проводят опросы для определения уровня 
коррупции в стране. Так, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в 
2013 году проводил соответствующий опрос, по результатам которого 80% респондентов 
ответили, что считают высоким уровень коррупции в России. Однако, согласно этому же 
опросу, 80% респондентов сами в течение года взяток не давали [7]. Схожие результаты 
получены в 2013 году и Фондом общественного мнения (ФОМ) - так же 80 % респондентов 
считают уровень коррупции в России высоким [8]. 

Однако, в данном случае речь, как и в исследованиях "Transparency International" опять идет 
не об измерении уровня коррупции, а об измерении уровня восприятия коррупции. Результаты 
данных опросов еще более сомнительны, поскольку в них опрашиваются не эксперты, а 
обычные граждане, которые делают выводы исходя не из своего конкретного опыта, что 
подтверждает опрос ВЦИОМа, а исходя из тиражируемой СМИ информации (которая в 
основном использует тот же Индекс восприятия коррупции «Transparency International»). 

Конечно, помимо восприятия коррупции гражданами, возможно также и проведение 
социологических опросов, основанных на личном опыте в коррупционных сделках. Однако, 
поскольку, например, дача взятки и получение взятки являются преступлением, то 
искренность респондентов в ответе на такие вопросы будет сомнительной. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ни один из существующих на сегодня 
способов оценки уровня коррупции не является идеальным, поэтому для получения какого-то 
более-менее объективного результата следует использовать системный анализ, состоящий из: 
анализа деятельности органов власти, в том числе анализа принимаемых антикоррупционных 
мер, анализа принимаемых законов в сфере борьбы с коррупцией, анализа официальной 
статистики, изучения уголовных дел коррупционной направленности, анализа публикаций в 
средствах массовой информации, анализа социологических исследований, анализа 
исследований международных неправительственных организаций.  
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Реформирование бухгалтерского учета, проходящее в Российской Федерации с 1991 г. 
включает в себя несколько уровней решаемых задач. 

Первый уровень – официальная основа реформирования. Возникла необходимость 
гармонизации учета, использования единых принципов и методов. Национальная концепция 
бухгалтерского учета определила стратегию развития, государственное регулирование, 
единый национальный План счетов. 

Второй уровень предполагает создание не просто системы стандартов, а учетных правил, 
позволяющих получать экономические выгоды. Одной из главных задач этого уровня стало 
требование прозрачности и нейтральности информации во внешнем финансовом учете.  

Третий уровень или третья стадия реформирования учета связана с внутренней жизнью 
организации. Рыночные условия диктуют необходимость комплексного подхода по многим 
проблемам и в первую очередь к финансово-учетно-экономическим. Стратегическая 
правильность учетной и налоговой политики дает возможность получать экономические 
выгоды от используемых методов расчета и учета хозяйственных объектов. 

К сегодняшнему времени можно считать реформирование бухгалтерского учета в 
основном законченным, проведенная планомерная, централизованная работа, не просто 
решала определенный комплекс задач, а в целом изменила структуру учета, сформировав 
новую отечественную модель бухгалтерского учета. 

Сформированная в традиционных рамках привычного европейского учета, она впитала в 
себя многие позитивные моменты англо-американской модели и сохранила черты 
национального российского учета. 

В процессе более чем двадцатилетнего реформирования учета в России создана система 
регулирования, состоящая из четырех уровней нормативных актов:  

– законодательного;  
– нормативного;  
– методического;  
– организационного. 
В эту систему включены документы, которые требуют прямого применения МСФО и 

опосредованное их применение. Данное обстоятельность приводит к тому, что традиционно 
необходимая для российской практики жесткая регламентация правил учета постепенно 
заменяется описанием только общих принципов учета, применение которых требует от 
специалиста использование чуждого ему профессионального суждения бухгалтера. 

Закон «О бухгалтерском учете» главный документ, который регулирует бухучет- 
национальные стандарты либо Российские стандарты бухгалтерского учета (РСБУ). 
Использование стандартов учета имеет строгую законодательную иерархию. Национальные 
стандарты обязательны к использованию всеми финансовыми субъектами. Каждый 
финансовый субъект, вплоть до фирмы, представляющего из себя малый бизнес, может 
проектировать и утверждать стандарты бухгалтерского учета без помощи других, не 
противоречащие всем указанным ранее видам. 

В основе современной системы бухгалтерского учета лежат - нормы федерального 
законодательства РФ и Положений по бухгалтерскому учёту (ПБУ), которые издает Министерство 
Финансов РФ, и вместе с тем регулируют правила бухгалтерского учёта. Используются вместе с 
МСФО, GAAP Соединенных Штатов и прочими бухгалтерскими стандартами. 

Одним из принципиальных различий российского бухгалтерского учёта от МСФО 
считается жёсткая регламентация действий бухгалтера. В этой связи отечественные 
бухгалтеры, не привыкшие к условной свободе поступков, сталкиваются со значительными 
проблемами при трансформации отчётности по МСФО. 

В РСБУ присутствует единый план счетов, обязательный для использования. Анализ 
положений нормативных правовых документов в области бухгалтерского учета в РФ 
позволил выявить четыре вида классификации бухгалтерских статей: 

1) план счетов бухгалтерского учета, главным преимуществом которого заключается в 
исторической преемственности и экономической обоснованности; 
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2) перечни показателей бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках в 
пунктах 20 и 23 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность;  

3) показатели форм бухгалтерской отчетности, утвержденных приказом Минфина 
России от 02.07.2010 № 66н; 

4) коды строк бухгалтерской отчетности. 
По мнению ряда авторов, российский План счетов, разработанный в своей основе 

Минфином более 50 лет назад, не вполне отвечает целям управленческой и финансовой 
отчетности. Отечественный план счетов ориентирован, прежде всего, на управление 
имуществом предприятия, а не на анализ его финансовой деятельности. В результате 
бухгалтер при составлении отчетности вынужден «переводить» данные, подготовленные на 
Плане счетов «кругооборота средств предприятия», в финансовую отчетность. 

В ближайшем будущем Министерство финансов РФ планирует ввести новый план 
счетов бухгалтерского учета, который будет выполнен в виде отдельного стандарта.  

РСБУ обычно направлены на запросы контролирующих органов, например, налоговой, тогда 
как МСФО нацелены в основном на пользователей, которые имеют действительный или же 
вероятный экономический интерес в субъекте отчётности: акционеры, инвесторы и контрагенты. 

РСБУ не учитывает консолидацию отчётности для холдинговых фирм, что значительно 
затрудняет их анализ, поскольку в отчёте отображена работа только главной компании и не 
отражается работа её дочерних фирм. 

В 2010 г. опубликован документ, обсуждаемый с 2004 г., который ввел 
законодательное требование о составлении отчетности в соответствии с МСФО: 
Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 208-ФЗ «О 
консолидированной финансовой отчетности». 

Осуществляемая реформа учета и отчетности в РФ показала, что Россия пошла не по 
пути тотального применения МСФО взамен национального регулирования учета, а по пути 
разумного, взвешенного их применения. Суть такого подхода заключается: 

−  с одной стороны, в конвергенции МСФО в РСБУ: индивидуальная финансовая 
отчетность составляется по российским стандартам, которые, в свою очередь, 
разрабатываются на основе МСФО; 

−  с другой стороны, во введении обязательного требования составления 
консолидированной отчетности по МСФО, а также ее аудита и публикации: 
консолидированная финансовая отчетность публичных компаний составляется по МСФО 
(причем каждый документ МСФО вводится в правовое поле путем принятия решения 
правительством РФ, которому предшествует экспертиза его применимости на территории 
Российской Федерации, осуществленная негосу¬дарственным экспертным органом). 

Такой подход позволяет: 
во-первых, на государственном уровне непосредственно регулировать бухгалтерский учет и 

отчетность в стране (индивидуальная отчетность формируется по российским стандартам);  
во-вторых, осуществлять стратегию повышения привлекательности российского рынка для 

зарубежных инвесторов за счет использования такой технической меры, как введение 
требования представления консолидированной отчетности по МСФО для публичных компаний. 

Учет в России за последние десятилетия претерпел значительные изменения, во многом 
связанные с переходом на международные учетные стандарты. Учитывая, что 
международные стандарты формировались под влиянием английской и американской школ 
учета, можно говорить и о влиянии на российский учет идей этих учетных школ. 

Изменения, которые принесли МСФО и идеи англо-американской школы бухгалтерского 
учета в учет в России. 

1. Смена приоритетного пользователя финансовой отчетности. Основное отличие 
Международных стандартов финансовой отчетности от российской бухгалтерии 
обусловлено целевой направленностью отчетности. МСФО главным образом обслуживают 
потребности инвесторов, как реальных так и потенциальных, и как следствие, эти стандарты 
базируются на экономическом подходе к отражению фактов хозяйственной жизни. 
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Российские же правила бухгалтерского учета по сей день на практике, скорее, направлены на 
удовлетворение интересов государства. Следует отметить, что ситуация в этом аспекте 
неуклонно меняется, и декларативные заявления о приоритете интересов инвесторов 
воплощаются в реальность крупными российскими компаниями. Таким образом, в России 
наблюдается смена приоритетного пользователя финансовой отчетности (от государства к 
инвестору), вызванная принятием идей международных стандартов, которое, в свою очередь, 
явилось результатом реформы учета, суть которой состоит в переходе от системы 
бухгалтерского учета, обслуживающей интересы плановой экономики, к системе учета и 
отчетности, отвечающей требованиям рыночной экономики. Переориентация на иного 
приоритетного пользователя повлекла за собой введение в российский учет метода 
начисления, учета временной стоимости денег, определение элементов финансовой 
отчетности (активов, обязательств, капитала, доходов и расходов) через будущие 
экономические выгоды, требование приоритета содержания над формой и пр. 

2. Концепция «достоверного и добросовестного взгляда» (true and fair view). Данная 
концепция является достижением британской школы бухгалтерского учета, которое 
впоследствии было взято на вооружение разработчиками международных стандартов, 
включено в директивы ЕС. Не осталась в стороне и Российская Федерация (закон № 129-ФЗ 
«О бухгалтерском учете», п. 3 ст. 4). Концепция «достоверного и добросовестного взгляда» 
заключается в том, что если нормативные документы не позволяют отразить суть 
происходящего, то бухгалтер должен отступить от них и, вынеся профессиональное 
суждение, отразить факты хозяйственной жизни так, как он считает нужным. Таким образом, 
и МСФО, а вслед за ними и РСБУ обязывают бухгалтера отступить от требований 
регулятивов, если последние не позволяют отразить реальное положение вещей. Основным 
критическим моментом остается крайний субъективизм концепции. Она открывает дверь 
бесконтрольному расхищению имущества, поскольку не все понимают, что означает 
«профессиональное суждение», «разумное мнение», «достоверность», «добросовестность». 
Каждый понимает разумность по своему разумению. 

3. Приоритет содержания над формой. Данный принцип содержится в российских и 
международных регулятивах. Различие состоит в том, что в России он часто игнорируется не 
только бухгалтерами, но и в нормативных документах. Ярким примером последнего является 
учет финансовой аренды. В отличие от международных стандартов по РСБУ порядок 
бухгалтерского учета финансовой аренды определяется договором, т.е. юридической 
формой: закон № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» и Приказ № 15 «Об отражении в 
бухгалтерском учете операций по договору лизинга» устанавливают, что объект аренды 
может учитываться на балансе либо арендатора, либо арендодателя, в зависимости от 
соглашения сторон. Ключевой проблемой реализации в России приоритета содержания над 
формой является невыполнение тех действий, выполнение которых предполагается. 

4. Профессиональное суждение. Профессиональное суждение заимствовано из англо-
американской школы учета международными, а впоследствии и российскими стандартами. 
Критика этого нововведения в отечественный учет главным образом связана тем, что 
профессиональное суждение субъективно по своей природе, а потому оно способно привести 
к еще большей несопоставимости отчетности, чем до введения МСФО. Вторым аспектом, за 
который критикуют профессиональное суждение, является то, что оно создает почву для 
манипулирования финансовой отчетностью в условиях недобросовестности бухгалтера. 

5. Справедливая стоимость. Это один из самых критикуемых аспектов Международных 
стандартов финансовой отчетности. В МСФО требования об оценке по справедливой 
стоимости установлены для многих учетных объектов: инвестиционной недвижимости (IAS 
40), биологических активов (IAS 41), финансовых инструментов (IAS 39), основных средств 
(IAS 16) и нематериальных активов (IAS 38) в случае применения модели учета по 
переоцененной стоимости и пр. Постепенно аналогичные требования вводятся и в российские 
нормативные акты. Несмотря на явные преимущества оценки по справедливой стоимости 
(главным из которых является актуализация финансовой информации), имеются и 
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существенные недостатки ее использования, связанные с надежностью представляемой 
информации. Так, определение справедливой стоимости во многом базируется на 
субъективных суждениях составителя отчетности и оценщиков, а в отдельных случаях данные 
о ней просто отсутствуют. Так, по оценкам иностранных экспертов, на территории СНГ долгое 
время справедливой стоимости не существовало вовсе, потому что о наличии такой стоимости 
говорит действующий активный рынок, т. е. тот рынок, где постоянно совершаются сделки по 
купле-продаже тех или иных объектов. Учет по справедливой стоимости неизбежно приведет 
к привлечению независимых оценщиков, которые при определении справедливой стоимости 
для целей МСФО должны руководствоваться Международными стандартами оценки (IVS, 
International Valuation Standards), которые в настоящее время активно пересматриваются с тем, 
чтобы они «удовлетворяли нуждам МСФО». 

6. Разделение налогового и бухгалтерского (финансового) учета. В теории учета 
выделяют две концепции сосуществования бухгалтерского и налогового учета: первая, 
возникшая в континентальной Европе «балансовая (бухгалтерская) концепция» гласит, что 
сумма балансовой (бухгалтерской) прибыли должна быть равна налогооблагаемой величине; 
вторая, возникшая в Великобритании «налоговая концепция» звучит так: сумма балансовой 
прибыли принципиально отлична от налогооблагаемой величины. В России долгое время 
превалировала первая концепция, различий между налоговой и бухгалтерской прибылью 
практически не существовало. Но с переходом к рыночным отношениям встал вопрос о том, 
как рассчитывать бухгалтерскую и налоговую прибыль. 

Как следствие, финансовый учет, ориентированный на информационные потребности 
широкого круга пользователей и призванный обеспечивать их достоверной информацией, 
де-факто прекращает свое существование, поскольку подменяется учетом налоговым. Такая 
картина во многом явилась следствием того, что идеи международных стандартов были 
привнесены в российский учет преждевременно, поскольку собственник, в интересах 
которого создавалась налоговая концепция (ее еще называют собственнической), не осознал 
необходимость финансового учета, а потому готов в целях сокращения расходов на 
бухгалтерию отказаться от него. 

7. Деление бухгалтерского учета на финансовый и управленческий учет. Идея такого 
разделения принадлежит американской школе учета. В МСФО она также нашла широкое 
отражение. Так, сегментная отчетность должна строиться на управленческой информации 
(IFRS 8), положения по учету затрат (IAS 2) и обесценению активов (IAS 36) также отсылают 
нас к управленческому учету. 

В период становления рыночных отношений в нашей стране управленческий учет был 
широко поддержан российским бизнесом в искаженном виде. Дело в том, что многие 
собственники в условиях «подмены» финансового учета «налоговым» восприняли 
управленческий учет как возможность вести «учет для себя», отражая все операции, включая 
те, которые они «не проводили» в налоговом учете. Таким образом, одно из бесспорнейших 
достижений американской бухгалтерии – управленческий учет на российской почве дало 
совершенно неожиданные ростки, а именно «двойную» бухгалтерию: один учет – для 
налоговой инспекции (он же де-юре финансовый), второй учет – «управленческий», для себя. 
В последнее время наметилась тенденция, что управленческий учет в российских компаниях 
стал выполнять свойственные ему функции в классическом их понимании. 

Таким образом, МСФО и идеи англо-американской школы оказали значительное 
влияние на развитие российского бухгалтерского учета в последние десятилетия, и 
последствия этого влияния еще предстоит оценить. 

Завершить рассмотрение проблематики перехода России на МСФО хотелось бы 
формулированием направлений, в которых будет развиваться учет России в ближайшей 
перспективе в свете дальнейшего принятия международных стандартов: 

1. Дальнейшая интеграция МСФО и идей англо-американской школы учета в 
регулирование и практику российского учета. 

2. Распространение консолидированной финансовой отчетности. 
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3. Повышение престижа и изменение наполнения бухгалтерской профессии. 
4. Развитие оценочной деятельности как необходимого инструмента учета по 

справедливой стоимости. 
5. Изменение системы образования в области учета и аудита. 
6. «Легализация» управленческого учета. 
В заключении хотелось бы отметить, МСФО получают в России совершенно новый 

юридический статус, при этом принятие международных стандартов не означает того, что 
Россия отойдет от своих национальных стандартов, которые шире и где есть возможность 
применять учет во многих ситуациях. Это объясняется особенностями российской 
экономики, сохраняющимися национальными традициями и отсутствием достаточно 
большого количества пользователей, заинтересованных в отчетности российских 
организаций, составленной по МСФО. 
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Информационное обеспечение целей управления в России происходит на фоне 
международной стандартизации учета, обусловленной глобализацией экономики. Во всем 
мире бухгалтерский учет понимается как язык бизнеса. Восприятие учетной информации как 
основы делового предпринимательского языка усиливает заинтересованность в ее качестве. 
Качественные характеристики являются теми необходимыми атрибутами, которые делают 
представляемую в отчетности информацию полезной и способной оказать влияние на 
принятие пользователями обоснованных управленческих решений. Несмотря на 
противоречие интересов, полезность имеет аналогичное значение для всех участников 
рыночных отношений и означает, что данные являются достоверными, сопоставимыми, 
представлены в доступном виде.  

За годы реформирования учета в России накоплен немалый опыт практической 
реализации системы принципов и рекомендаций формирования внешней отчетности [1]. При 
этом сохраняются также неразрешенные проблемы, одна из которых – формирование, 
представление и раскрытие данных в бухгалтерской отчетности.  

Учитывая, что в отечественной учетной теории и практике понятие «бухгалтерский 
учет» включает систему сбора, переработки, накапливания и хранения информации, имея в 
виду и текущий учет, и отчетность, объектами гармонизации являются и бухгалтерский учет, 
и бухгалтерская отчетность. 

При гармонизации российской системы стандартизации учета и отчетности с 
зарубежным опытом также осуществляется ориентация на МСФО, как наиболее широко 
используемую систему финансовой отчетности. Согласно МСФО информация, 
содержащаяся в финансовой отчетности, должна быть нейтральной. Это вытекает из цели 
финансовой отчетности – обеспечение потребностей неограниченного круга пользователей 
[2, с. 85]. Кроме того, финансовая отчетность, являющаяся производной от понятия 
«бухгалтерский учет» в значении «accounting», включает помимо основных отчетных форм 
информацию в виде пояснений и расшифровок, которую в отечественной теории и практике 
принято называть управленческой. Именно они дают внешнему пользователю существенную 
часть необходимой для анализа содержания годового отчета информации.  

Отечественная бухгалтерская отчетность имеет принципиальные отличия от отчетности, 
подготавливаемой в соответствии с международными стандартами учета и отчетности. 
Ключевым различием продолжает оставаться исторически обусловленная разница в 
конечных целях использования финансовой информации. Так как группы заинтересованных 
пользователей имели различные интересы и потребности в отчетной информации, принципы, 
лежащие в основе составления отечественной бухгалтерской отчетности и отчетности по 
МСФО, изначально развивались в различных направлениях. 

Бухгалтерская отчетность традиционно основывается на концепции следования 
требованиям национального бухгалтерского законодательства, а финансовая отчетность – на 
концепции рисков финансового капитала, которые и определяют принципы формирования и 
раскрытия отчетной информации. Формирование бухгалтерской отчетности на основе 
оценки имущества и обязательств по исторической стоимости, а именно такая идеология 
представления отчетных данных содержится в национальных правилах, является 
преобладающей для значительного числа отечественных внешних пользователей – органов 
арбитража, статистики, налоговой системы, контроля за соблюдением антидемпингового 
законодательства, комитетов по управлению имуществом. 

Формирование и раскрытие информации в финансовой отчетности по МСФО 
предполагает: 

- использование оценок, отличных от применяемых при составлении бухгалтерской 
отчетности (в частности, справедливой стоимости, дисконтированной стоимости); 

- отражение активов, контролируемых компанией, при отсутствии первичных 
документов, подтверждающих право собственности, но при условии соответствия 
определению актива и критериям его признания, а также исключение из отчетности активов, 
от которых не ожидается экономических выгод в будущем; 
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- отражение конструктивных (документально не подтвержденных) обязательств, 
возникших из практики делового оборота, а также исключение обязательств, не 
поддающихся надежной оценке. 

Принципиальными отличиями реализации общепризнанных принципов для российской 
бухгалтерской отчетности являются: 

- соблюдение принципа приоритета экономического содержания над правовой 
формой. Для российского учета и отчетности важно единство между экономическим 
содержанием и правовой формой, а в отдельных случаях приоритет юридической формы 
над экономической составляющей; 

- обеспечение принципа прозрачности, предполагающего предоставление полезной 
информации широкому кругу пользователей. 

Не находит пока еще должной реализации в практике отечественного учета требование 
приоритета содержания перед формой. Международные стандарты финансовой отчетности 
фактически не содержат строго императивных норм. Спецификой российской системы 
бухгалтерского учета, сложившейся на протяжении длительного периода развития 
национальной экономики, является административный характер регулирования. Недостаточная 
проработка основ построения системы регулирования приводит к тому, что условно правильная 
норма может вызвать в практическом применении достаточно существенные последствия в 
отношении формирования информации. Например, исходя из содержания нормативных 
документов ввод отдельных видов основных средств в эксплуатацию должен осуществляться 
при наличии документов, подтверждающих государственную регистрацию.  

Возникающее противоречие может быть охарактеризовано как противоречие между 
юридической формой операции – невозможностью признания объекта в качестве реального 
актива (ресурса, приносящего доход организации) из-за отсутствия юридической регистрации – 
и ее экономического содержания. Допущение имущественной обособленности, принятое в 
качестве основополагающего в российских нормативных актах, вступает в противоречие с 
требованием приоритета экономического содержания перед правовой формой, и, как следствие, 
приводит к завышению активов и занижению признанных расходов. 

В российской учетной практике, по сути, произошла трансформация принципов в 
следующие правила ведения учета и составления отчетности: 

- значительное обеспечение соблюдения интересов государственных 
контролирующих органов; 

- контроль активов на основе вещного и обязательственного права; 
- признание доходов и расходов на основе консерватизма, но только при наличии 

оправдательных документов. 
Особенности практической реализации и сложности применения в российском 

бухгалтерском учете принципов, основанных на рекомендациях международных 
концептуальных основ, определяются: 

- нормативным регулированием большинства вопросов учета и составления 
представления отчетности (например, РПБУ достаточно детализированы и обязательны для 
исполнения); 

- наличием реального фактора налогового регулирования, и, соответственно, 
нацеленностью бухгалтерской отчетности в значительной степени на удовлетворение 
требований государственных налоговых органов, которые, имеют в своих руках рычаги, 
способные оказать влияние на формирование достоверной информации; 

- пока еще недостаточным участием профессиональных организаций и 
заинтересованной общественности в регулировании бухгалтерского учета. 

Причиной выполнения принципов в зарубежной практике является тот факт, что 
следование им для компании выступает основным способом достижения цели, поставленной 
перед отчетностью – удовлетворение информационных запросов различных 
заинтересованных пользователей.  
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Существенным различием в подходе к другому важному элементу метода 
бухгалтерского учета – отчетности, является использование в российской практике единого 
формата бухгалтерской отчетности, рекомендованного Министерством финансов 
Российской Федерации. Невозможно разработать представление отчетных данных в едином 
формате, структуре и по содержанию, соответственно запросам всех пользователей. Средние 
и крупные российские организации обязаны составлять и представлять в установленные 
адреса и сроки бухгалтерскую отчетность в одном формате, в то время как круг 
пользователей и их потребности в информации различаются.  

Существует еще одна серьезная проблема подготовки бухгалтерской отчетности в 
едином формате. Несмотря на то, что в число заинтересованных пользователей учетной и 
отчетной информации в России входят не только государственные органы, но также и другие 
пользователи, их влияние на формирование данных бухгалтерской отчетности в настоящее 
время невелико. Недооценка значения разницы в конечных целях использования финансовой 
информации различными потребителями привела к противоречию. Развивая отечественный 
бухгалтерский учет как информационную систему, описывающую достоверную картину 
финансово-хозяйственной жизни организации, упор делается на приоритет соблюдения 
интересов государства.  

Группа пользователей, в которую входят государственные налоговые органы, имеет в 
своих руках рычаги, влияющие на формирование показателя прибыли. Разрыв в 
методологии, связанный с установленным главой 25 Налогового кодекса Российской 
Федерации порядком признания отдельных видов доходов и расходов, привел к отсутствию 
заинтересованности хозяйствующего субъекта в подготовке бухгалтерской отчетности, 
отличной от налоговой, что отражается на качестве первой [3]. С точки зрения налоговых 
органов в бухгалтерской отчетности основной упор должен быть сделан на количественный 
аспект учетной информации, что объясняется интересом, прежде всего, к суммам 
начисленных и перечисленных налогов. Хозяйствующий субъект, следуя требованию 
рациональности, оказался не заинтересованным в подготовке бухгалтерской отчетности, 
отличной от налоговой, за которую есть ответственность, что отражается на качестве первой, 
так как бухгалтерский и налоговый финансовые результаты различны.  

Бухгалтерская отчетность, таким образом, может быть квалифицирована как отчетность, 
составляемая в специальных целях. Это снижает достоверность и принижает 
информативность бухгалтерской отчетности, не обеспечивает того качества экономического 
анализа, которое необходимо для принятия обоснованных управленческих решений.  

В этой связи необходимость защиты их интересов приобретает особую значимость. 
Анализ современных особенностей и специфики отечественной учетной практики позволяет 
заключить, что существует настоятельная потребность в подготовке отчетной информации о 
деятельности хозяйствующего субъекта по разным правилам: 

- для внешних пользователей (обычно по консолидированной группе организаций) 
отчетную информацию следует готовить на основе оценки активов по справедливой 
стоимости и обязательств по ожидаемой сумме погашения долга (дисконтированной 
стоимости). При подготовке отчетности принимать во внимание активы, которые способны 
приносить доход; 

- для внутренних пользователей при отчетную информацию следует формировать на 
основе оценки имущества по исторической стоимости, а обязательства принимать в сумме 
фактически признанной задолженности. 

Для преодоления дисбаланса между интересами государственных налоговых органов 
и иных пользователей бухгалтерской информации внешняя отчетность должна 
разбиваться на виды: консолидированная финансовая отчетность, индивидуальная 
бухгалтерская отчетность и отчетность для специальных целей (в том числе, налоговая, 
статистическая, внебюждетных фондов). 

Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» законодательно 
закреплен статус финансовой отчетности, установлены круг пользователей и общий порядок 
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ее подготовки и представления [4]. Организация, отчитывающаяся в формате финансовой 
отчетности, должна соответствовать критериям большой социально-экономической 
значимости: иметь большое число учредителей и сложную структуру собственного капитала, 
большое число кредиторов или значительные размеры привлеченного капитала инвесторов, 
значительные масштабы деятельности и т.п. Целью составления такой отчетности является 
формирование и раскрытие полезной и достоверной информации о финансовом положении, 
финансовых результатах деятельности организации за отчетный период, размерах и формах 
полученных экономических выгод, источниках финансирования и направлениях их 
использования. Формирование консолидированной финансовой отчетности предполагает 
использование справедливой стоимости.  

В формате индивидуальной отчетности могут отчитываться организации, имеющие 
незначительные масштабы деятельности и социальную значимость, а также 
характеризующиеся простотой управления (например, производственные кооперативы, 
хозяйственные товарищества, некоммерческие организации, унитарные предприятия, но 
также могут быть отдельные публичные акционерные общества и непубличные акционерные 
общества). При составлении индивидуальной бухгалтерской отчетности можно 
ориентироваться на использование исторической стоимости. 

Виды отчетности в специальных целях и правила ее формирования и должны 
определяться государственными органами.  

Основным аргументом в пользу необходимости обособления отдельных видов 
отчетности прежде всего должна стать точность формируемого показателя прибыли. 
Суждение о точности показателя прибыли как основного показателя деятельности 
организации в условиях рынка возможно лишь с точки зрения пользователей [5, с.230].  

По своей экономической сути бухгалтерская отчетность исторически базируется на 
концепции соответствия требованиям национального бухгалтерского законодательства, а 
финансовая отчетность исходит из принципов формирования и раскрытия данных согласно 
концепции рисков финансового капитала. Следует также отметить, что если в развитие 
бухгалтерской информации встраивается система показателей с использованием рыночных 
оценок, прогнозных величин, то в практике экономически развитых стран такая отчетность 
именуется финансовой и представляет собой следующую ступень составляемой ныне 
бухгалтерской отчетности, информативность которой существенно превышает 
традиционные возможности в области финансового анализа.  

Таким образом, несмотря на разные информационные возможности, финансовая 
отчетность, по сути, остается бухгалтерской, поскольку ее фундаментом являются 
общепринятые принципы бухгалтерского учета. Разделение бухгалтерской отчетности на 
отдельные виды позволит без ущерба интересов государственных органов привлекать к 
разработке учетных стандартов профессиональное сообщество и тем самым обеспечит 
разумное соотношение между регламентацией учета из единого центра и правом выбора 
экономического субъекта. Именно такой подход соответствует требованиям развивающихся 
процессов международной стандартизации учета и отчетности. 
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Как показывают данные ученых экономистов, занимающихся методологией финансовой 
устойчивости на наш взгляд можно выделить одного из них и рассмотреть финансовую 
устойчивость как систему взаимосвязи элементов, включающих следующие критерии, 
представленные на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1 – Система элементов финансовой устойчивости 
 

Таким образом, можно сделать вывод, что финансовая устойчивость проявляется в 
платежеспособности организации во времени, обеспечивающей условия финансового 
равновесия между собственным и заемным капиталом, для эффективного использования 
финансовых ресурсов организации. 

Отсюда, несмотря на множественность интерпретаций понятия финансовой 
устойчивости, в целях повышения эффективности деятельности компании, можно 
охарактеризовать ее как стратегию эффективности управления деятельностью компанией. 
При этом целью любой деятельности компании служит обеспечение прибыльности и 
достижение уровня рентабельности производства в размерах, позволяющих 
капитализировать часть прибыли. Такое состояние финансовой устойчивости позволяет 
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создавать стабильную прибыльность компании, рост ее капитализации, что позволит 
обеспечить доступ руководства компании к заемным ресурсам и улучшить деловую 
репутацию в целом. 

Поэтому особый интерес представляет выявление ключевых факторов влияющих на 
финансовую устойчивость организации 

Так, Гаврилова А.Н., отмечает, что факторы, оказывающие существенное влияющие на 
финансовую устойчивость организации можно разделить на внутренние и внешние [1]. 

К внутренним факторам она предлагает отнести: 
Во-первых, структуру и состав выпускаемого продукта. Так как немаловажное значение 

имеет не только то, что выпускать, но и как производить, т. е. с использованием какой 
технологии, по какой модели системы производства и управления, осуществляется этот 
процесс. И все это влияет на основные затраты производства, что в свою очередь определяет 
устойчивость организации, так как важно определить не только суммарную величину затрат, 
но и соотношение между постоянными и переменными издержками, для оценки запасов 
финансовой устойчивости производства. 

При этом необходимо отметить, что переменные затраты имеют пропорциональную 
зависимость от объема производства, а постоянные - от объема производства не зависят. 
[3, с. 23-28] 

Ко второму, существенному фактору финансовой устойчивости организации, можно 
отнести особенности производственного процесса и его технологию, так как оптимальный 
состав и структура средств организации, зависит от оптимальной стратегии управления ими. 
А, устойчивость организации и результативность предпринимательской деятельности 
зависят от эффективности управления текущими активами организации, а также от того, 
какие и сколько оборотных средств вовлечено в производственный процесс, каков размер 
запасов и активов в денежной форме и т.п. 

И, в третьих, если руководство организации принимает решение о снижении размера 
запасов и ликвидных средств, то можно пустить больше финансовых ресурсов в 
производство и, таким образом, получить больше прибыли. Однако, с принятием такого 
решения возрастает и риск остановки производства из-за недостатка запасов. Поэтому 
качество управления текущими активами организации проявляется в том, чтобы оставлять на 
счетах организации только необходимую сумму денежных средств, которая необходима для 
поддержания текущей производственной деятельности организации. 

К следующему существенному фактору, определяющему финансовую устойчивость 
организации, можно отнести наличие, состав и структуру финансовых средств, а также 
оптимальный выбор стратегии и тактики управления ими. Так как, чем больше организация 
имеет собственных финансовых ресурсов, и прежде всего, прибыли, тем она уверенней себя 
чувствует на рынке. В свою очередь для оценки финансовой устойчивости приобретает 
значимость не только общая сумма прибыли, но и структура ее распределения, и одной из 
них - направляемая доля на развитие производства. По мнению Грачева А.В., оценка 
политики распределения и реинвестирования прибыли при анализе финансовой 
устойчивости организации выходит на первый план [1]. Такая политика проявляется, прежде 
всего, в анализе использования прибыли по двум направлениям: 

– во-первых, в текущей деятельности для формирования оборотных активов, 
обеспечении ликвидности, укреплении платежеспособности; 

– во-вторых, для развития инвестиционной деятельности. 
Кроме перечисленных факторов, по нашему мнению существенное влияние на состояние 

финансовой устойчивости организации оказывают и финансовые ресурсов, приобретаемые 
на рынке ссудных капиталов. Так как, чем больше финансовых средств организация сможет 
привлечь, тем выше ее финансовые возможности. Однако возрастает при этом и финансовый 
риск, обусловленный тем, на сколько, организация способна своевременно расплачиваться 
по своим кредитам? Дл урегулирования такой ситуации существенную роль могут сыграть 
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создаваемые резервы, как один из способов финансовой гарантии платежеспособности 
организации. 

Все перечисленные факторы, влияющие на финансовую устойчивость, можно 
проранжировать и схематично представить на рисунке 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2 – Ранжирование факторов, влияющих на финансовую устойчивость 
хозяйствующего субъекта реального сектора экономики, по степени их участия 

 
Итак, с точки зрения влияния на финансовую устойчивость организации основными 

внутренними факторами являются: 
−  отраслевая принадлежность организации; 
−  состав и структура выпускаемого продукта, его доля в спросе; 
−  размер уставного капитала организации; 
−  величина и структура затрат производства, их динамика по сравнению с денежными 

доходами организации; 
−  состояние, структура и состав имущества и финансовых средств, включая запасы 

и резервы. 
Проведенные исследования совокупного влияния факторов на финансовую устойчивость 

организации показали, что ее устойчивость зависит не только от соотношения 
перечисленных факторов, но и от того на какой стадии жизненного цикла, в настоящее время 
находится организация, а также от компетенции и профессионализма ее менеджмента. 
Анализ практики методов оценки финансовой устойчивости, позволил сделать вывод, что 
значительное количество неустойчивых организаций связано с проблемой привлечения к 
руководству малоопытных и некомпетентных менеджеров, не способных своевременно 
выявить изменения внутренней и внешней среды. [7, 52-59] 

Рассмотрим, в чем же проявляется особенность изменения внешней и внутренней среды 
и их влияние на финансовую устойчивость организации. 

Так, Глазунов М.И в термин «внешняя среда» предлагает включить составляющие, 
охватывающие экономические условия хозяйствования, платежеспособность и спрос 
потребителей, доминирующую в обществе технологию, экономическую и финансово-
кредитную политику правительства страны и принимаемые правительством решения, 
законодательные акты и постановления по контролю за деятельностью организаций, систему 
ценностей в обществе и пр. Отмеченные внешние факторы оказывают непосредственное 
влияние на все процессы, происходящие внутри организации [3, с. 25-36]. 

По нашему мнению, существенной влияние на состояние финансовой устойчивости 
организации оказывает и этап экономического цикла, на котором находится экономика 
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страны. Так, в кризисное время происходит отставание темпов продаж от производства 
продукта. Что в свою очередь приводит к снижению размеров инвестиций в товарные 
запасы, и как следствие еще больше сокращает сбыт. Все эти последствия сказываются на 
снижении доходов хозяйствующих субъектов, приводят к сокращению относительных и 
абсолютных масштабов прибыли организаций и как следствие отмечается понижение 
ликвидности хозяйствующих субъектов, их платежеспособности и во время кризиса 
увеличивается количество банкротств. А снижение платежеспособности организаций 
приводит не только к росту неплатежей, но и к усилению конкурентной борьбы. 

Дополнительно к отмеченным внешним факторам финансовой устойчивости 
организации Грачев А.В. относит остроту конкурентной борьбы за рынки сбыта продукта [4] 

Кроме того, к существенным макроэкономическим факторам, характеризующим 
финансовую устойчивость организации можно отнести состояние дел в кредитной и 
налоговой политике, положение на финансовых рынках, уровень страхования и 
внешнеэкономических связей, курсы валют, позиция и сила профсоюзов. 

Анализ политической обстановки в России и в целом в мире позволил выделить еще 
один внешний фактор, характеризующий экономическую и финансовую устойчивость любой 
предпринимательской деятельности -политическую нестабильность. Влияние этого фактора 
выражается в отношении государственной власти к предпринимательской деятельности, 
принципах и методах государственного регулирования экономики, принимаемые меры по 
защите потребителей и предпринимателей. 

Кельческая Н. предлагает выделить еще один внешний фактор, дестабилизирующих 
финансовую устойчивость организаций в нашей стране, это уровень инфляции. [6, с. 93-102]. 

Для успешного управления корпоративными финансами необходимо проводить анализ 
финансового состояния, который начинается с определения и расчёта финансовых 
показателей. Так как с помощью финансовых показателей можно определить и обобщить 
значительное количество финансовой информации, отследить изменение в финансовом 
положении, выявить тенденции и оценить структуру отмеченных изменений, и в итоге 
провести диагностику и вовремя внести коррективы. 

Основной задачей анализа финансовой устойчивости служит изучение системы 
показателей финансовой устойчивости с целью ее оценки и регулирования. 

Под финансовой устойчивостью понимается способность организации осуществлять и 
развивать свою деятельность в условиях конкуренции и рыночной нестабильности, 
сохранять удовлетворительную структуру капитала и динамическую в финансовом смысле 
равновесие активов и пассивов, обеспечивающих нормальную ликвидность, текущую и 
перспективную платежеспособность. 

Финансовая устойчивость в первую очередь зависит от соотношения собственного 
капитала и обязательств, темпов накопления собственного капитала и резервов, соотношение 
долгосрочных и текущих обязательств, достаточности обеспечения материальных оборотных 
активов собственным капиталом. 

Необходимым условием обеспечения финансовой устойчивости организации является ее 
рентабельная работа и эффективное использование ресурсов в процессе хозяйственной 
деятельности Важно также, чтобы состояние собственного и заемного капитала 
соответствовало стратегической цели развития компании, т.е. чтобы планы ее развития 
имели достаточного финансового обеспечения. 

На основе анализа существующих методик анализа финансового положения можно все 
финансовые показатели, разделить на частные и интегральные. В свою очередь, частные 
показатели следует разделить по ряду признаков: количественные и качественные, 
абсолютные и относительные, плановые и фактические, формализованные и 
неформализованные, официальные и авторские; интегральные показатели - на обобщающие, 
на основе построения матриц оценки финансового состояния, на основе моделей 
потенциального банкротства. 
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Анализ существующих методик оценки финансового состояния позволил сделать вывод: 
сегодня нет единого подхода к выбору показателей финансового состояния. Экономисты 
выделяют не только разные блоки в изучении финансового состояния, но и разные 
показатели, характеризующие финансовую устойчивость и их нормативные значения. На 
основе обзора и анализа специальной литературы были систематизированы проблемы, 
существующие при выборе методики оценки финансовой устойчивости организаций, 
которые обобщены и представлены на рисунке 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Рис. 3 - Различия в подходах ученых-экономистов при оценке финансовой устойчивости 

организации 
 
Таким образом, при выборе методики оценки финансовой устойчивости необходимо 

индивидуально подбирать финансовые показатели, учитывая отраслевые особенности, 
состояние финансового планирования, проводимую финансовую политику, 
профессионализм финансовых менеджеров. Рекомендуемые показатели при комплексной 
оценке финансовой устойчивости компаний, предлагаем объединить в восемь блоков. 

Последний блок оценки – это факторный анализ, то есть использование влияния частных 
показателей на обобщающие показатели. Данная методика специалистами не до конца 
разработана и требует дальнейшего исследования. Этот блок оценки представлен в таблице 1, в 
которой в каждой группе выделен один показатель, наиболее полно отражающий, всю группу 
финансовых показателей и объединяющий частные показатели. 

По первым пяти группам оценку показателей необходимо проводить ориентируясь на 
нормативные значения, установленные в соответствии со спецификой бизнеса и 
отраслевыми особенностями хозяйствующих субъектов, также необходимо оценивать их 
изменения в динамике. Для оценки потенциального банкротства необходим выбор 
конкретной модели, учитывая отраслевую специфику организации. 

Проблемы при оценке финансовой устойчивости 
организации 

Отсутствует обобщенная система показателей финансового состояния 

Практически отсутствует подразделение показателей на обобщающие – 
интегральные, предоставляющие возможность экспресс оценки, и частные – 

позволяющие детализировать оценку финансового состояния 

В большинстве методик не содержится четкого разграничения анализа 
платежеспособности и ликвидности 

Количество показателей, предлагаемых для оценки основных направлений 
финансового состояния, в разных методиках имеет ограниченное количество, что при 

анализе большее значение придается качественному содержанию показателей, их 
способности раскрыть уровень и динамику финансового состояния, но не количеству 

рассчитанных коэффициентов 

Нормативная оценка показателей имеет большой диапазон и не привязана к 
отраслевым особенностям 

При описании одних и тех же формул, во многих публикациях используются разные 
термины 

Различные подходы к расчету одних и тех же по экономическому содержанию 
коэффициентов в предлагаемых методиках 
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Таблица 1 
Рекомендуемая система показателей комплексной оценки финансовой  

устойчивости компаний 
 

Наименование Показатели 

1 группа: 
Оценка имущественного 
положения организации 

Абсолютные показатели: вертикальный и горизонтальный анализ статей баланса 

Относительные показатели: коэффициенты: поступления, выбытия и годности, 
доля активных основных средств 

2 группа: 
Оценка финансовой 
устойчивости организации 

Абсолютные показатели: 
Излишек (+) или недостаток (-) СОС 
Излишек (+) или недостаток (-) СД 
Излишек (+) или недостаток (-) ИО 

Относительные показатели: коэффициенты: автономии, финансовой устойчивости, 
обеспеченности собственными оборотными средствами, соотношения заемных и 
собственных средств 

3 группа: 
Оценка ликвидности и 
платежеспособности 
организации 

Абсолютные показатели: соотношение: 
А1≥П1, А2≥П2, А3≥П3, А4≤П4 

Относительные показатели: определение степени ликвидности баланса и расчет 
коэффициентов абсолютной, промежуточной, текущей ликвидности 

Наименование Показатели 

4 группа: 
Оценка деловой 
активности организации 

Абсолютные показатели: величина финансовых результатов, оценка выполнения 
плана, репутация организации 

Относительные показатели: коэффициенты оборачиваемости, периоды оборота, 
продолжительность циклов 

5 группа: 
Оценка финансовых 
результатов деятельности 
организации 

Рентабельности: оборотных активов, активов, собственного капитала, продаж 

6 группа: 
Оценка потенциального 
банкротства организации 

Зарубежные модели (выбор одной модели, исходя из отраслевой специфики 
деятельности организации). 

Отечественные модели (выбор одной модели, исходя из отраслевой специфики 
деятельности организации) 

7 группа: 
Оценка финансового 
состояния с применением 
матриц 

Оценка финансового состояния организации с применением матрицы Е. 
Стояновой 

Оценка финансового состояния организации с применением матрицы Е. Негашева 

8 группа: 
Факторный анализ Определение влияния частных показателей на обобщающие показатели 

 
Следующий блок оценки – оценка финансового состояния с помощью матриц. Матрицы 

являются дополнением к показателям, с их помощью можно определить в каком положении 
находится анализируемая организация, принимая во внимание одновременно ликвидность и 
финансовую устойчивость (по матрице Е. Негашева), а также определить суммарный 
результат финансово-хозяйственной деятельности (по матрице Е. Стояновой). 

Применяя факторный анализ, можно увидеть, какой из частных показателей в большей 
степени повлиял на конечный результат обобщающего показателя. 
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Таким образом, расчет и правильная оценка финансовых показателей позволяет 
менеджменту организации во время отреагировать на сложившуюся ситуацию, определить 
причины и предпринять меры по их устранению. 

В целом, можно отметить, что финансовые показатели необходимо отбирать для каждой 
отдельной организации, ввиду отраслевой структуры, а также особенностей ведения 
финансовой политики конкретной организации. 

Ковалев В.В. дал определение понятия «системы показателей» следующим образом: …. 
под системой показателей, характеризующих определенный экономический субъект или 
явление, понимается совокупность взаимосвязанных величин, всесторонне отображающих 
состояние или развитие данного субъекта или явления. 

Как показали исследования, деятельность компании можно выразить через сложную 
систему, состоящую из многих подсистем, поэтому при оценке ее финансового положения 
необходимо использовать целый ряд показателей финансовой устойчивости. 

При этом, устойчивость финансового положения компании в определенной степени зависит 
от места и роли ее на рынках, где реализуется производимый продукт или приобретаются 
необходимые для деятельности факторы производства. Поэтому анализ устойчивости 
финансового положения компании начинают с исследования рыночных ее позиций. 

А для того, чтобы оценить положение организации на рынках готового продукта, 
необходимо сравнить объем ее продаж, выручку и цены реализации с аналогичными 
показателями других хозяйствующих субъектов, выпускающих аналогичный продукт или 
его заменители. 

Выявленная взаимосвязь между факторами и ресурсами применяется при оценке 
финансовой устойчивости организации. Так как долгосрочные пассивы и собственный 
капитал используются преимущественно на создание производственного потенциала – 
выполнения инвестиционной политики организации. Одновременно, выполнение условия 
платежеспособности организации, обеспечивается тем, что денежные средства, средства в 
расчетах и наличие материальных оборотных активов покрывают краткосрочные пассивы. 

Таким образом, устойчивость организации в финансовом отношении можно оценить 
через систему показателей, характеризующих независимость по каждому элементу активов и 
по имуществу в целом, а предложенная система показателей позволит дать прогнозную 
оценку не только отдельных показателей, иллюстрирующих финансовую устойчивость 
экономического субъекта, но и комплексно охарактеризовать тенденции изменения класса 
данной устойчивости. 
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Аннотация. С использованием функционального подхода изучены возможности 
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Abstract. Using a functional approach, explored the application of value analysis (FCA) to 
transform business processes. Selected algorithm of DAF in modeling business processes. Demonstrates 
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На пути преобразований российской экономики хозяйствующие субъекты столкнулись с 
реальными проблемами, продиктованными механизмом рынка. Объективная необходимость 
развития хозяйствующих систем связана с тем, что изменения внешней среды закономерно 
требует соответствующих изменений внутренней среды организации, т.е. адаптивного 
регулирования бизнес-процессов, в противном случае фирма оказывается не 
конкурентоспособной. Признаками, толкающими компании на необходимость 
преобразований бизнес-процессов, являются: 

−  отсутствие динамичного роста заказов; 
−  увеличение отрицательных ответов на коммерческие предложения; 
−  отсутствие роста, либо сокращение количества постоянных заказчиков 

(повторных обращений); 
−  снижение прибыльности бизнеса, отсутствие положительной динамики 

доходности компаний; 
−  рост дебиторской задолженности и снижение ее качества; 
−  систематическая повторяемость однотипных проблемных ситуаций; 
−  чрезмерная загруженность руководителей отделов и подразделений, возникновение 

необходимости выполнения ими несвойственных им функций и должностных обязанностей; 
−  возникновение производственных конфликтов между структурными 

подразделениями компании. 
Поэтому важно иметь в арсенале управления компанией такой механизм, который не только 

обеспечит адекватное регулирование бизнес-процессов, но и позволит осуществлять раннюю 
диагностику протекания этих процессов для оперативного решения возникающих проблем. 
Одним из таких инструментов управления бизнес-процессами компанией в современных 
условиях хозяйствования выступает функционально-стоимостной анализ (ФСА).  
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Это утверждение вытекает из определений российских ученых: Каменовой М., Громова 
А., Феропонтова М., Шматалюка А., которые детализируя структуру процессов, указывают, 
что «процесс включает одну и более связанных между собой процедур или функций, 
которые совместно реализуют некоторую задачу бизнеса, обычно в рамках организационной 
структуры» [4, с. 41].  

Все авторы едины в том, что «процесс это совокупность различных видов деятельности 
предприятия, т.е. цепочка функций, выполняемых на различных уровнях организационной 
структуры предприятия, которые, вместе взятые, создают результат (продукт, услугу), 
имеющий ценность для потребителя, клиента или заказчика». 

Отсюда следует, что начинать моделирование процессов необходимо с предварительного 
проведения функционально-стоимостного анализа (ФСА). Поскольку, ФСА – это метод 
системного, комплексного исследования функций в компании и оценки затрат на их 
реализацию. Цель ФСА - поиск и ликвидация излишних, ненужных, дублируемых функций, и 
предложение лучшего, либо принципиально нового, решения выполнения функций на основе их 
декомпозиции, влекущий за собой изменения в процессах и организационной структуре, 
способствующий снижению затрат и повышению эффективности деятельности фирмы [1, с. 93].  

Основные методологические элементы функционально-стоимостного анализа можно 
представить в форме, позволяющей определить наличие и оценить качество осуществления 
функций в разрезе бизнес-процессов, а затем обосновать необходимость декомпозиции 
функций и направления их структурирования в режиме реструктуризации бизнес-процессов.  

Особое внимание при моделировании бизнес-процессов следует уделить: 
1. На строение бизнес-процессов в компании: 
−  позиционирование функций в привязке к бизнес-процессам; 
−  оценку степени значимости функций в разрезе каждого бизнес-процесса. 
2. На решение четырех задач: 
−  выявить функциональные преимущества и недостатки оперативного реагирования 

бизнес-процессов на изменения; 
−  выяснить причины, влияющие на некачественное выполнение функций в рамках 

бизнес-процессов; 
−  определить готовность компании к функциональным изменениям; 
−  установить факторы, сдерживающие процесс адаптации бизнес-процессов к рынку. 
3. На поиск ответов на четыре вопроса: 
−  Какова структура управления бизнес-процессами? 
−  Какой другой вариант позиционирования функций обеспечит адаптивное управление 

бизнес-процессами? 
−  Что может помешать внедрению альтернативного варианта выполнения функций? 
−  Каковы издержки на функционирование нового варианта системы управления и 

эффект от его внедрения? 
Моделирование бизнес процессов с использованием ФСА, должно обеспечить [1, с. 95].: 
−  классификацию функций, совершаемых каждым бизнес-процессом; 
−  более точное определение затрат, предметный их анализ в разрезе каждого бизнес-

процесса; 
−  оценку стоимости функций, которая является наилучшей финансовой оценкой 

потребленных ресурсов, т.к. учитывает сложные альтернативные способы определения 
связей внутри бизнес-процессов: вход (ресурсы), их использование в рамках совершаемого 
бизнес-процесса и выход (результат). 

Предлагаемый выше алгоритм ФСА предполагает выделение бизнес-процессов. 
Отталкиваясь от определения бизнес-процесса, как повторяющуюся, 
регламентированную деятельность, которая по определенной технологии преобразует 
входы и ресурсы в выходы (продукты) бизнес-процесса, представляющие ценность для 
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потребителя, можно выделять бизнес-процессы в рамках структурных подразделений и 
«сквозных» процессов (Табл.1) [2, с. 13].  

Таблица 1 
 Сравнение двух подходов к процессному управлению в компании 

 
Предмет  

сравнения 
Выделение бизнес-процессов в  

рамках структурных подразделений 
Выделение «сквозных»  

процессов 

1. Деятельность 
фирмы 

Вся деятельность рассматривается как сеть 
процессов – системный подход и привязка идет к 
действующей организационной структуре 
предприятия 

Деятельность рассматривается в виде 
цепочек последовательных функций 
выполняемых операций, т.е. отсутствие 
какой-либо системы 

2. Владелец 
процесса 

Есть, который обладает необходимыми ресурсами 
для эффективного выполнения процесса и 
занимает руководящую должность в 
организационной структуре 

Есть, но не обладает ресурсами и не занимает 
определенного положения в 
организационной структуре, хотя при этом 
имеет обязанности 

3. Взаимодействие 
между процессами 

Четко определено и регламентировано в рамках 
сети процессов 

Частично описано в рамках «сквозных» 
процессов 

4. Система 
управления 
процессами 

Изменяется, т.к. строится на основе методик 
управления процессами в рамках сети процессов 
фирмы, и руководители подразделений становятся 
владельцами процессов 

Фактически не изменяется, но при этом 
деятельность линейных руководителей 
обременяется обязанностью рассмотрения 
требований владельцев процесса 

5. Изменение 
организационной 
структуры 
 

Отсутствует, т.к. сохраняется действующая 
структура, до появления объективных данных о 
качестве работы созданных бизнес-процессов, 
необходимых для обоснования изменений 
организационной структуры 

Должна быть полностью изменена для 
достижения реального результата  

 
Следует отметить, что при выделении и регламентации «сквозных» процессов не 

полностью решаются такие вопросы, как распределение ресурсов, управление процессом и 
оценка его эффективности. В отличии от выделения «сквозных» (межфункциональных) 
процессов, выделение бизнес-процессов в рамках структурных подразделений позволяет не 
только иметь в распоряжении ресурсы и управлять процессом, но и нести ответственность за 
его результаты и эффективность. 

Представим схематично содержание первого этапа системы управления процессов 
(СУП) в организациях (Рис.1) [2, с. 19]. 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Содержание первого этапа формирования СУП 
 

Для того чтобы преобразования не привели к усложнению организационной структуры 
компании и утраты общей управляемости, следует провести их экономическое обоснование. 

Обобщая выше изложенный материал, характеризующий механизм создание единого 
информационного пространства, способствующего оперативному управлению бизнес-
процессами, можно всю процедуру отразить схемой (рис. 2). 

Таким образом, ФСА – информация позволяет оценить уровень производительности и 
эффективности в разрезе бизнес-процессов: отклонение от уровня затрат с тем объемом, 
который мог бы быть возможным в случае декомпозиции функций и после реструктуризации 
бизнес-процессов. 

1 этап формирования СУП: моделирование 
 

ФСА: 
- идентификация функций; 
- выявление излишних, 
ненужных, дублируемых 
функций; 
- проведение декомпозиции 
функций 

Выбор подхода к 
выделению процессов: 
-«сквозной»; 
-«структурный» 
На основе 
декомпозиции 
функций 

Идентификация 
процессов: 

- входы и выходы; 
- границы; 
- руководители 
- координатор 

Установление типа 
интерфейсных 
связей между 
процессами: 
- директивный; 
- реактивный 
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группировка 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2 – Алгоритм ФСА в управлении бизнес-процессами 

 
1 этап: Информационно – подготовительный:  
−  формулирование цели и задач работы бизнес-процессов; 
−  сбор, подготовка и систематизация имеющейся в компании информации о 

выполняемых функциях; 
−  выявление специфических особенностей функционирования бизнес-процессов; 
−  оценка результатов деятельности бизнес-процессов, с выделением положительных и 

отрицательных сторон.  
2 этап: Аналитический: 
−  построение функциональной модели бизнес-процессов; 
−  оценка значимости функций по каждому из процессов; 
−  расчет затрат по функциям; 
−  выявления дефектных функциональных зон. 
3 этап: Творческий: 
−  обоснование способов выполнения функций и формулирование на их основе 

вариантов осуществления функций;  
−  предварительная оценка и отбор наиболее целесообразных и реальных из функций.  
При этом важно правильно выбрать форму организационной структуры системы бизнес-

процессов стратегии, используемым технологиям и квалификации работников, рынку и 
производимой продукции. Для этого используется морфологический анализ. Если записать 
столбиком все функции, а затем против каждой функции построчно указать всевозможные 
варианты ее выполнения, то получим морфологическую матрицу. 

4 этап: Исследовательский: 
−  экспертная проработка отобранных вариантов;  
−  сравнительная технико-экономическая оценка вариантов совершенствования 

выполнения функций посредствам механизма их декомпозиции. Для проведения 

Цель функционально-стоимостного анализа – оперативное управление 
бизнес-процессами для снижения издержек  

1. Носители 
 

Смета затрат 

Бизнес-
процессы 

Схема бизнес-процессов по 
функциям 

Структура затрат по бизнес-
процессам 

Стоимость функций 
по носителям затрат 

Выбор и обоснование подхода 
к процессному управлению 

 

Распределение функций по 
носителям затрат 

Технологические карты бизнес-процессов Места совершения затрат 

Себестоимость – 
  

2. Декомпозиция 
 

Экономия 

Реструктуризация бизнес-
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укрупненной оценки вариантов на основе аналитических моделей целесообразно 
использовать критериальный выбор вариантов по принципу минимизации приведенных 
затрат для эффективного функционирования объекта. Выбор альтернативного варианта 
функционирования бизнес-процессов основан на ранжировании совокупных затрат, 
выявленных в процессе проведения ФСА по каждому из предложенных вариантов. 

5 этап: Рекомендательный: 
−  рассмотрение и утверждение проекта функционирования новой системы бизнес-

процессов. 
6 этап: Внедрение: успешность его реализации в практику деятельности компании будет 

зависеть от комплекса работ предшествующих ФСА, и комплекса работ последующих - 
реструктуризации структуры бизнес-процессов, привязки управленческого учета, процесса 
автоматизации.  

 

 

           Недостатки 

 
да 

          нет              
 

да 

          нет 
 
                   да 
  
              нет                резервы 

да 
 

              да 
 

да 
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Рис. 3 – Блок-схема проведения анализа бизнес-процессов 

 
Наглядно технологию моделирования бизнес-процессов в результате осуществления 

анализа представим посредством построения блок схемы, которая представляет собой 
логическую последовательность принимаемых управленческих решений (Рис.3). 

Блок-схема заканчивается принятием решения о проведении реорганизации бизнес-
процессов и использованием аутсорсинга для оптимизации затрат. 

Достоинства предложенного алгоритма анализа бизнес-процессов в том, что он 
повышает эффективность управления организацией, что практически проявляется: 

−  в возможности определения направлений движения ресурсов в организации; 
−  в концентрации ресурсов в тех бизнес-процессах, которые обладают большей 

эффективностью, устойчивостью и конкурентоспособностью; 

Результаты КЭАХД и ФСА в функционировании 
бизнес-процессов, их адаптивности 

Определение направлений ликвидации проблемных зон в работе бизнес-процессов  

Декомпозиция функций бизнес-процессов - результативна - 
удовлетворяет клиентов  

Первоначальная оценка: экономически эффективно? 

Имеются ли необходимые 
ресурсы? 

Для адаптивности изменить технологию бизнес-процессов аутсорсинг использовать         

Экономически эффективно? (окончательный вариант) 

Технически возможно? 

Внедрение  

отказ 

Привлечение ресурсов из 
внешних источников 

отказ 
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−  в избирательном подходе к инвестированию в бизнес-процессы, занимающие 
промежуточные позиции; 

−  в изъятии ресурсов из сфер деятельности, не обладающих привлекательностью 
(аутсорсинг). 

Несомненно, и другое, что для реализации данного алгоритма анализа функционирования 
бизнес-процессов необходима соответствующим образом сформированная информационная 
база. В настоящее время все более широкое распространение получает методика управления 
затратами на основе процессно-ориентированного учета затрат. Благодаря многочисленным 
публикациям В. Ивлевой и Т.Поповой данный метод все чаще приобретает аббревиатуру ФСА - 
функционально-стоимостной анализ [3, с. 170]. 

Таким образом, использование механизма ФСА способствует через декомпозицию 
функций осуществить адаптивное управление бизнес-процессами в условиях рынка. 
Компания становится способной разработать и применить жизнеспособную стратегию на 
рынке, а также принимать управленческие решения по следующим направлениям: 

−  формирование конкурентоспособных цен на продукты (услуги); 
−  определение реальной стоимости бизнес – процессов; 
−  гибкое ценообразование; 
−  управление ассортиментом выпускаемой продукции или предоставляемых услуг; 
−  оценка эффективности функционирования бизнес – процессов; 
−  разработка бюджетов в компании. 
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Abstract. The article deals with organizational aspects of business managment accounting 
including analysis of current system of managment, description of business process of organization, 
development of methods of conducting calculation in organization.  
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Постановка системы бухгалтерского управленческого учета осуществляется с учетом 
внутренних и внешних факторов, целей организации, задач по подготовке информации, 
необходимой менеджерам для принятия решений. В настоящее время на рынке услуг 
существует большое количество предложений по постановке системы бухгалтерского 
управленческого учета в организации. Так, например, одной из компаний, оказывающей 
услуги по разработке и внедрению системы управленческого учета Neumark 
предусматриваются следующие этапы работы: 

1. Анализ текущей системы управления: диагностика организационной структуры, 
совместная разработка с клиентом системы управленческого учета, составление плана работ, 
выявляются дублируемые функции и риск потери информации. 

2. Описание бизнес-процессов организации: формализуются основные бизнес-процессы 
учета, документооборот, информационные связи компании-клиента, разрабатывается план 
изменений в бизнес-процессах с целью повышения эффективности деятельности. 

3. Разработка методики ведения управленческого учета в организации и подготовка 
технического задания: разрабатываются документы, регламентирующие систему 
управленческого учета (учетная политика, формы управленческих отчетов, перечень 
типовых хозяйственных операций и проводок к ним), разрабатывается программный 
комплекс на выбранной организацией платформе. 

4. Автоматизация системы: написание программного кода на выбранной 
организацией платформе. 

5. Внедрение системы.  
Стоит отметить, что не каждая организация имеет возможность привлечения 

специалистов по разработке и внедрению системы бухгалтерского управленческого учета, 
поскольку стоимость услуг весьма высока. Также риск использования услуг сторонних фирм 
связан с тем, что организация не имеет четкого представления, что должно явиться 
результатом услуги, за которой они обращаются, что объясняется проблемой отсутствия 
единой методологии в постановке управленческого учета.  

По результатам исследования выделим следующие этапы построения системы 
бухгалтерского управленческого учета: 

1. Оценка уровня развития бухгалтерского управленческого учета в организации. 
2. Определение финансовой структуры предприятия. 
3. Разработка классификаторов и кодификаторов бухгалтерского управленческого учета. 
4. Разработка методов управленческого учета затрат и калькулирования себестоимос-

ти продукции. 
5.Определение организационной формы бухгалтерского управленческого учета. 
6.Разработка внутренних положений и инструкций, регламентирующих ведение 

управленческого учета. 
7.Разработка управленческой отчетности. 
На первом этапе необходимо провести оценку уровня развития бухгалтерского 

управленческого учета в организации по алгоритму. В зависимости от результатов 
проведенной оценки уровня развития бухгалтерского управленческого учета далее 
выполняется реализация последующих этапов.  

268 



 

На втором этапе необходимо определить: кто за что отвечает и какие данные может 
предоставлять. Это является основанием для построения финансовой структуры 
организации, которая является иерархической системой центров ответственности – это 
сегменты организации, менеджеры которого отвечает за определенный круг операций. Чем 
выше служебное положение менеджера, тем шире круг его обязанностей и подчиненных и, 
соответственно, больше центр ответственности [2]. 

Создание центров ответственности во многом зависит от организационной и 
производственной структур предприятия, что позволяет связать работу подразделения 
предприятия и ответственность определенных лиц, оценить результаты работы каждого 
структурного подразделения и определить их вклад в работу предприятия в целом [2]. 

На третьем этапе необходимо разработать систему классификаторов и кодификаторов 
управленческого учета. Система классификаторов характеризует объект учета для единого 
понимания его всеми участниками производственного процесса на предприятии. Исходя из 
своих потребностей, каждое предприятие самостоятельно определяет необходимое ей 
количество классификаторов (виды производимой продукции, элементы затрат, статьи 
калькуляции, бизнес-процессы и т.д.) [2]. Для более подробной классификации можно ввести 
многоуровневую структуру кода.  

На четвертом этапе разрабатываются методы управленческого учета затрат и 
калькулирования себестоимости продукции. Каждое предприятие, учитывая свои 
особенности, самостоятельно выбирает методы учета затрат.  

На пятом этапе определяется организационная форма бухгалтерского управленческого 
учета. Прежде всего, следует выбрать модель взаимодействия бухгалтерского 
управленческого учета и бухгалтерского финансового учета.  

При принятии решения об организационной форме бухгалтерского управленческого 
учета определяются его субъекты. Основное влияние на решение по данному вопросу 
оказывает масштаб деятельности организации. В небольших организациях функции 
бухгалтерского управленческого учета может выполнять руководитель или его заместитель с 
участием главного бухгалтера. В крупных организациях эффективно выделение 
самостоятельного подразделения.  

На следующем этапе разрабатываются внутренние положения и инструкции, 
регламентирующие ведение управленческого учета на предприятии. Организация и ведение 
бухгалтерского управленческого учета требуют соответствующего нормативного 
регулирования. Поскольку организация и ведение бухгалтерского управленческого учета 
являются исключительной прерогативой самой организации, то его регулирование 
осуществляется путем разработки и утверждения в организации соответствующих 
внутренних нормативных актов (рабочих документов конкретной организации). Необходимо 
создать внутренние нормативные документы: 

−  регламентирующие организационную структуру управления и деятельность 
подразделения бухгалтерского управленческого учета;  

−  регламентирующие деятельность специалистов в области бухгалтерского 
управленческого учета;  

−  регламентирующие ресурсное обеспечение деятельности по бухгалтерскому 
управленческому учету; 

−  регламентирующие методологию ведения бухгалтерского управленческого учета и 
составления отчетности для разных групп пользователей и разных целей; 

−  регламентирующие процедуры бухгалтерского управленческого учета.  
Для регламентации деятельности подразделения бухгалтерского управленческого учета 

создаются положения об отделе, должностные инструкции персонала отделов, приложения к 
ним в виде описания процедур деятельности, стандартов документооборота. Положение об 
отделе включает задачи, функции подразделения, которые затем детализируются 
относительно конкретных должностей. Положительная роль должностных инструкций 
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заключается в четкой регламентации работ, уменьшении вероятности служебных 
конфликтов.  

К документам, регламентирующим методологию ведения бухгалтерского 
управленческого учета и составления отчетности для разных групп пользователей относятся 
регламенты общего характера и регламенты тематические. К обязательным регламентам 
относится учетная политика организации в части бухгалтерского управленческого учета, 
включающая: 

1. Организационный раздел: 
1.1. Общие положения: информация о единых учетных принципах управленческого 

учета, термины и определения, область применения, нормативные ссылки. 
1.2. Организационная структура: организация службы, ответственной за ведение 

управленческого учета и представление управленческой отчетности, формирование ее 
кадрового состава, установление для ее сотрудников видов ответственности за нарушение 
положений учетной политики для целей управленческого учета. 

1.3. Бюджетно-финансовая структура организации: выделение центров ответственности, 
структура генерального бюджета в разрезе построения операционного и финансового бюджетов. 

2. Технический раздел: 
2.1. Взаимосвязь финансового и управленческого учета: выбор средства связи между 

финансовым и управленческим учетом (посредством контрольных счетов, зеркальных 
счетов, специальных передаточных счетов). 

2.2. Правила и порядок документооборота: график документооборота, порядок 
взаимодействия служб компании (департаментов, отделов и других структурных подразделений) 
и сотрудников служб бухгалтерии в целях составления управленческой отчетности. 

2.3. Рабочий план счетов: перечень счетов для ведения управленческого учета. 
2.4. Управленческая отчетность: состав, формы документов, используемых для 

внутренней отчетности, особенности составления, сроки представления управленческой 
отчетности. 

3. Методический раздел: 
3.1. Методы оценки имущества и обязательств: метод оценки активов и обязательств, 

способ начисления амортизации по основным средствам и нематериальным активам, способ 
оценки и списания материально-производственных запасов. 

3.2. Построение системы классификаций затрат: деление затрат по классификатору. 
3.3. Распределение косвенных расходов и расходов будущих периодов, порядок 

закрытия затратных счетов: выбор базы и способа распределения косвенных расходов, 
порядка учета и периода списания расходов будущих периодов. 

3.4. Методы калькулирования себестоимости: определение видов себестоимости для 
целей принятия управленческих решений (плановая, сметная, целевая, фактическая и т. д.) и 
соответствующих методов калькулирования себестоимости. 

3.5. Трансфертное ценообразование: метод формирования и порядок применения 
трансфертных цен. 

3.6. Ценообразование: обоснование процента прибыли, закладываемого в цену 
продукции, выбор метода формирования цены. 

К тематическим регламентам относятся положения по бюджетированию, по организации 
учета по центрам ответственности и др.  

Заключительным и безусловно важным этапом и результатом в функционировании 
бухгалтерского управленческого учета организации является управленческая отчетность. 
Формирование системы управленческой отчетности следует, на наш взгляд, признать 
сложным, но важным элементом организации всей системы бухгалтерского управленческого 
учета, однако необходимо отметить, что именно этот элемент позволяет руководству 
получать необходимую для принятия управленческих решений информацию, оформленную 
наиболее удобным для менеджеров способом. 
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Управленческая отчетность – это совокупность данных, представленных в 
формализованном виде, об условиях и результатах функционирования организации и ее 
структурных подразделений, а также отдельных направлений ее деятельности. Основные 
требования к составлению управленческой отчетности: 

1. Своевременность – информация должна быть представлена в тот момент времени, 
когда она является необходимой. 

2. Достаточность – отчетные данные не должны содержать лишний информации, однако 
отчет должен быть достаточно полным. 

3. Целесообразность – информация должна учитывать особенности цели управления, для 
решения которой она предназначена. 

4. Адресность – отчетные показатели необходимо довести до ответственного 
пользователя с условием соблюдения принципа конфиденциальности. 

5. Объективность – принцип предполагает исключение возможности предвзятости, 
субъективности информации для управления, ошибок в ее формировании. 

6. Сопоставимость – отчетные данные и показатели должны быть сопоставимы по 
времени и по подразделениям предприятия. 

7. Экономичность – затраты на получение управленческой отчетности не должны быть 
больше эффекта от ее использования. 

Главные отличия управленческой отчетности от бухгалтерской заключаются в 
степени детализации (в управленческой отчетности представлена более подробная 
аналитическая информация), способах группировки данных (в управленческой 
отчетности данные могут группироваться по принципам, отличным от бухгалтерских) и в 
степени точности информации (в некоторых случаях, особенно в оперативных 
управленческих отчетах, допускаются определенная погрешность и использование 
приблизительных данных).  
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Исследование проблемы представительства на исторических и современных срезах 
обладает рядом преимуществ, позволяющих глубже и обстоятельнее раскрыть важнейшие 
черты одного из древнейших правовых институтов: природу, становление, эволюцию и 
развитие представительства как многопланового и сложного юридического явления, которое 
по сей день не утратило теоретического и практического значения. 

В условиях правового государства, рыночной экономики, возрастания роли судебной 
защиты материальных и нематериальных прав физических и юридических лиц роль 
представительства как гарантии в механизме правоохраны и правозащиты несомненно 
будет возрастать. 

На первых ступенях юридического развития всякого народа, когда правовые нормы 
настолько просты и несложны, что доступны пониманию всех и каждого, тяжущиеся имеют 
возможность вести свои дела лично, не прибегая к посторонней помощи [3]. 

С развитием культуры жизненные отношения становятся разнообразнее и сложнее, а 
вместе с тем усложняются и соответствующие юридические нормы. 

Институт представительства, важнейшей составляющей которого является доверенность, 
зародился ещё во времена Древнего Рима. В те времена мужчина являлся единственным 
полностью правоспособным членом семьи и поэтому он физически не мог самостоятельно 
решать все необходимые юридические вопросы. Это обстоятельство вынуждало его доверять 
ведение некоторых своих дел третьим лицам. Так и появились первые прообразы 
современных доверенностей [4]. 

В России доверенность впервые была закреплена в гражданском законодательстве в 
середине 19-го века в Своде законов 1832 года. До Петра I не существовало каких-либо 
общих правил о доверенности. Кроме того, доверенность во всех случаях давалась словесно. 

До Великой Октябрьской революции 1917 года доверенность представляла собой форму 
договорного отношения, при котором лицо, на которое эта доверенность выписывалась, 
должно было выполнять обязанности по совершению сделок от имени и за счёт того лица, 
которое выписало эту доверенность. Эти отношения были особым родом услуг. 
Представительство по доверенности в те времена могло осуществляться исключительно для 
заключения сделок от имени доверителя. Русское законодательство того времени не давало 
точного определения договора доверенности. 

Законодательство не давало четких указаний по поводу денежно награды для 
поверенного. Дореволюционные законы не указывали прямо обязательность письменной 
формы доверенности. Однако на практике всегда применялось только письменное 
заключение доверенности. 

Если проследить за характеристикой договора доверенности в России на рубеже XIX и 
XX вв., то можно заметить, что в законодательстве нет ни договора доверенности или 
поручения, так же нет указаний на взаимные права и обязанности обеих сторон, которые из 
него вытекают. Все внимание обращено на сам акт доверенности или поручения, который 
выражает договор во внешнем его проявлении по отношению третьих лиц. 

С изменением режима правления изменился и институт представительства. С приходом 
советской власти доверительное законодательство заметно усовершенствовалось. 

272 



 

В Гражданском кодексе РСФСР 1922 года под договором поручения понималось 
соглашение, по которому одна сторона (поверенный) обязуется совершать за счет и от имени 
другой стороны (доверителя) порученные ему доверителем действия. Договор считался 
безвозмездным (если иное не обговорено в соглашении). Наиболее полно и объемно 
институт представительства (и конкретно доверенность) описываются во втором 
Гражданском Кодексе РСФСР, который был принят в 1964 году. 

Был чётко конкретизирован предмет договора. Его предметом впервые назывались 
«определённые юридические действия». Второе и самое важное изменение коснулось 
правового статуса доверенности. Он, наконец, отделился от договора поручения и получил 
полную самостоятельность как отдельная юридическая единица (Гражданский кодекс 
РСФСР (1964 г.). 

Основы гражданского законодательства 1991 года имели одну новую для того периода 
особенность, которая была актуальна до принятия нового Гражданского Кодекса России. В 
"Основах" впервые была установлена и применена презумпция возмездности договора 
поручения: доверитель законодательно обязывался выплатить своему представителю 
вознаграждение, если иное не предусмотрено законом или договором. 

Сроки и порядок выдачи доверенности в России не изменялись с 1944 года, когда было 
издано распоряжение СНК СССР № 10894-Р, определяющее порядок выдачи доверенности. 
В то же время было определено, что если не указан срок действия, то доверенность нужно 
считать выданной не более чем на 1 год. Законодатель также определил статус доверенности: 
«доверенность не является сделкой, а является лишь документом, подтверждающим 
полномочия, сделкой же является выдача доверенности». 

Четыре года подготовки к изменениям в Гражданский кодекс первой часть которого 
действует с 1 января 1995 года, не прошли даром. 

С 1 сентября 2013 года вступили в силу поправки в статьи Гражданского кодекса 
Российской Федерации, регулирующие выдачу доверенностей. Эти изменения введены 
Федеральным законом от 07.05.13 № 100-ФЗ «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела 
I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации». 

Теперь доверенностью признается письменное полномочие, выдаваемое одним лицом 
другому лицу или другим лицам для представительства перед третьими лицами (п.1 
ст.185 ГК РФ). Сейчас п. 2 ст. 154 ГК РФ устанавливает, что для совершения 
доверенности, которую относят к односторонней сделке, требуется волеизъявления 
одного (представляемого) лица и этого достаточно. То есть, моментом возникновения 
полномочий для представителя является момент выдачи доверенности или, согласно 
положению ст. 185 ГК РФ, момент получения доверенности третьим лицом, т. е. Она 
вступает в силу с момента её выдачи. Действующая ст. 191 ГК РФ предусматривает 
исчисление срока выданной доверенности, а не определение момента возникновения 
полномочий у доверяемого или доверяемых.  

Одним из ключевых изменений является изменение срока действия доверенности (п. 1 
ст. 186 ГК РФ). В новой редакции указано, что если доверенность не ограничена сроком ее 
действия, то она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения. Другими словами, 
норма, ограничивающая срок действия доверенности тремя годами, более не 
действует. Теперь доверенность может быть выдана хоть на 20 лет, а отозвать её можно 
через публикацию. 

Внесены изменения в оформление доверенности. Законом закреплено право оформлять 
единую доверенность (п. 1 ст. 185 ГК РФ):  

 - от имени нескольких лиц: один представитель может представлять интересы сразу 
нескольких покупателей (п. 6 ст. 185 ГК РФ) из одного региона при условии, что действия, 
предусмотренные доверенностью, касаются однородных интересов всех лиц, выдавших 
доверенность. При этом подписи на доверенности должны быть от каждого доверителя. 
Отменить такую доверенность может один из доверителей (подп. 2 п. 1 ст. 188 ГК РФ); 
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 - в отношении нескольких лиц: доверитель вправе оговорить, что перечисленные в 
доверенности лица могут представлять его интересы только совместно (п. 5 ст. 185 ГК РФ). 
Если же такой оговорки нет, то они могут действовать и каждый сам по себе.  

В настоящее время доверенность на получение заработной платы и иных платежей, 
связанных с трудовыми отношениями, на получение вознаграждения авторов и 
изобретателей, пенсий, пособий и стипендий или на получение корреспонденции, за 
исключением ценной корреспонденции, может быть удостоверено организацией, в которой 
доверитель работает или учится, и администрацией стационарного лечебного учреждения, в 
котором он находится на излечении. Не вправе заверит доверенность в указанных случаях 
жилищно-эксплуатационная организация по месту жительства доверителя. 

Доверенность от имени юридического лица выдаётся за подписью его руководителя или 
иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными 
документами. В статье 185.1 ГК РФ отменяется требование о том, что доверенность от имени 
юридического лица, основанного на государственной или муниципальной собственности, на 
получение или выдачу денег и других имущественных ценностей должна быть подписана 
также главным (старшим) бухгалтером этой организации. 

Ранее наличие печати на доверенности, выдаваемой от имени юридического лица, было 
обязательным (п. 5 ст. 185 ГК РФ в прежней редакции). Теперь данное правило исключено. 

Впрочем, печать организации по-прежнему необходима в ряде случаев, указанных в 
законодательстве, например при использовании доверенностей в процессуальных 
отношениях (ч. 3 ст. 53 ГПК РФ, ч. 5 ст. 61 АПК РФ). 

Предусмотрены новые исключения из общего правила о нотариальном удостоверении 
доверенности, выдаваемой в порядке передоверия (п. 3 ст. 187 ГК РФ). 

Нотариальное удостоверение не требуется в отношении доверенностей, выдаваемых в 
порядке передоверия юридическими лицами, руководителями филиалов и 
представительств юридических лиц. Прежняя редакция ст. 187 ГК РФ допускала 
отсутствие нотариального удостоверения доверенностей, выдаваемых в порядке 
передоверия, только в отношении доверенностей на получение заработной платы или 
иных доходов, вкладов граждан и т. п. 

Представитель, передавший полномочия другому лицу в порядке передоверия, не 
утрачивает своих полномочий по первоначальной доверенности. Иное может быть указано в 
доверенности или в законе (п. 6 ст. 187 ГК РФ). 

Кроме того, последующее передоверие по общему правилу не допускается (п. 7 ст. 
187 ГК РФ). Иными словами, лицо, получившее полномочия от первоначального 
представителя, не имеет права передавать их еще кому-либо. Иное может быть 
предусмотрено в законе или в первоначальной доверенности, но не может закрепляться в 
доверенности, выдаваемой в порядке передоверия. 

Введение в отношении представляемого (представителя) процедуры банкротства может 
быть основанием прекращения доверенности. Данное правило действует лишь 
применительно к такой процедуре банкротства, при которой соответствующее лицо 
утрачивает право выдавать доверенности. 

В случае отмены доверенности публикация об этом может быть сделана в официальном 
издании, в котором размещаются сведения о банкротствах. Третьи лица считаются 
извещенными об отмене доверенности по истечении одного месяца со дня указанной 
публикации, если они не были извещены об этой отмене ранее. 

Заявитель должен нотариально засвидетельствовать свою подпись на заявлении об 
отмене доверенности. 

Такие меры по оповещению третьих лиц об отмене доверенности позволят защитить 
представляемого от встречающихся случаев изменения или установления прежним 
представителем прав и обязанностей представляемого в отношении третьих лиц. 

Появилась возможность выдачи безотзывной доверенности. До 1 сентября 2013 года 
выданная доверенность могла быть отозвана доверителем в любой момент независимо от 
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срока, на который была выдана. Теперь имеется возможность оформлять безотзывные 
доверенности. 

Безотзывная доверенность может быть выдана только лицом, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность. Прямое указание на безотзывность должно содержаться 
в самой доверенности (п. 1 ст. 188.1 ГК РФ). 

Термин "безотзывная доверенность" не означает, что эту доверенность вообще нельзя 
отменить. Основания отмены могут быть определены в самой доверенности. Кроме того, 
такая доверенность в любом случае может быть отменена после прекращения того 
обязательства, для обеспечения или исполнения которого она была выдана, а также в 
любое время в случае злоупотребления представителем своими полномочиями, или 
возникновения обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что злоупотребление 
возможно в будущем. 

Согласно п. 2 ст. 188.1 ГК РФ безотзывная доверенность должна быть нотариально 
удостоверена. Лицо, которому выдана такая доверенность, не может передоверить 
совершение действий, на которые оно уполномочено, другому лицу, если иное не 
предусмотрено в доверенности. 

Статья 188 ГК пункт 1 и 2 изложены в новой редакции  
Пункт 1. Действие доверенности прекращается: 
1) истечение срока доверенности; 
2) отмена доверенности лицом, выдавшим её, или одним из лиц, выдавших доверенность 

совместно; 
3) отказа лица, которому выдана доверенность, от полномочий; 
4) прекращения юридического лица, от имени которого или которому выдана 

доверенность, в том числе в результате его реорганизации в форме разделения, слияния или 
присоединения к другому юридическому лицу; 

5) смерти гражданина, выдавшего доверенность, признание его недееспособным, 
ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим; 

6) смерти гражданина, которому выдана доверенность, признание его недееспособным, 
ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим; 

7 введения в отношении представляемого или представителя такой процедуры 
банкротства, при которой соответствующее лицо утрачивает право самостоятельно выдавать 
доверенности. 

Пункт 2. Лицо, которому выдана доверенность во всякое время может отказаться от 
полномочий, а лицо, выдавшее доверенность, может отменить доверенность или 
передоверие, за исключением случая, предусмотренного статьёй 188.1 настоящего 
Кодекса. Соглашение об отказе от этих прав ничтожно [1]. Этот перечень является 
исчерпывающим и делится на Действия, в части отмены доверенности и отказа от не, 
которые представляют собой одностороннюю сделку, и события, в частности смерть 
гражданина. Отмена доверенности и отказ от нее не требую согласия представителя или 
представляемого. 

Таким образом, мы можем наблюдать постепенную эволюцию доверенности в 
отечественном историческом правовом пространстве. При рассмотрении исторической 
проблематики института доверительного представительства в России следует учитывать ряд 
особенностей. Наша страна в течение 100 лет 20 века пережила смену нескольких эпох. И, 
вполне естественно, что вместе с изменениями в стране менялся и институт 
представительства. И, следует заметить, что за указанный период времени доверенность, как 
часть правового обихода, добилась значительного прогресса. 
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В наши дни, можно заметить тенденцию, проявляющую себя во все более тесной 
интеграции информационных технологий со всеми сферами жизни. Экономическая область 
нашей жизни важна как для всего человечества в целом, так и для каждого индивида в 
отдельности, так что союз информационных наук и экономики остается лишь вопросом 
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времени. Мы можем заметить множество примеров такого вида союзов: применение 
компьютерных имплементаций итерационных алгоритмов в экономическом анализе, 
приложение теории динамического хаоса в изучении человеческого социума, интеграции 
методов криптоанализа в систему проведения финансовых транзакций. Все эти виды 
инноваций трансформируют экономическую науку в более простую, но и в более 
эффективную методологическую базу.  

Мы не могли обойти стороной данную тенденцию и задали себе вопрос: "Можем ли мы 
создать свою реализацию такого примера применения IT в экономике?" 

И мы ответили "да", мы можем сделать это, но мы обратили внимание, что существует 
огромное количество направлений такого вида исследования. После долгих рассуждений мы 
пришли к выводу, что оптимальным приложением наших ресурсов в данной сфере будет 
создание интегрального продукта, касающегося таких дисциплин, как: математика 
(целочисленная арифметика, теория графов, теория алгоритмов и вычислимости), 
информатика (линейные алгоритмы, программирование), экономика (микроэкономика), 
образовательная методология. Итоговая система получила название "информационная 
система оценки качества экономических знаний".  

Исходя из этого была определена цель исследования - создание информационной 
системы контроля качества экономических знаний.  

Для достижения поставленной цели были сформулированная следующие задачи: 
−  исследовать теоретические аспекты информационных систем; 
−  провести классификацию информационных систем; 
−  определить место систем оценки знаний в иерархии информационных систем; 
−  дать общую характеристику автоматизированной системы оценки качества 

экономических знаний; 
−  обозначить основные конкурентные преимущества данной системы перед 

существующими или потенциальными аналогами на рынке информационных систем;  
−  изучить возможные технические критерии эффективности функционирования 

информационных систем контроля знаний; 
−  вывести и обосновать базис - набор структур данных, алгоритмов и интерфейсов для 

работы с ними, позволяющих построить данную систему; 
−  реализовать методологию трансформации обычных экономических задач в 

формализовано-линейный вид;  
−  реализовать собственно информационную систему оценки качества 

экономических знаний; 
−  провести техническое тестирование полученной системы на предмет ее соответствия 

определенным ранее показателям; 
По результатам первоначальной теоретической части исследований было определено 

место нашего продукта в сфере информационных систем: 
−  так как это система контроля знаний, то ее можно отнести к обучающим 

информационным системам; 
−  инновационной тип системы определяет ее сферу как НИОКР; 
−  по степеням охвата на разных уровнях мы можем отнести ее к трем группам: 

персональной (проверка знаний конкретного человека), корпоративной (в масштабе ВУЗ'а), 
групповой (в масштабе дисциплины); 

−  по характеру деятельности продукт будет занимать ниши как информационно-
справочной системы (обучающий элемент), так и к информационно-решающей 
(собственно контроль);  

−  в реализации отнесем нашу систему к многозвенным клиент-серверным 
информационным системам; 

Далее, были определены критерии эффективности информационной системы оценки 
качества знаний:  
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−  сложность - конечный продукт должен содержать малое количество простых, но 
эффективных звеньев; 

−  делимость - каждое из звеньев должно соответствовать критериям самодостаточности 
и параллелизма в построении; 

−  целостность - между тем, все элементы должны функционировать как единое целое с 
общей целью деятельности; 

−  многообразие элементов системы и разнообразие их природы: 
−  структурность - должны прослеживаться четкая иерархия и системность; 
−  адаптивность - возможность легкого перехода к другим типам и видам дисциплин без 

переписывания логического базиса системы; 
−  интегрируемость - применение модульных компонентов как для возможности 

простой в реализации модификации системы, так и возможности ее внедрения в другие 
информационные системы; 

−  аналитичность и возможность построения на основе общих принципов сложных систем; 
−  при построении и разработки должен применяться системный подход - четкое 

разделение системы на объекты, их свойства и методы; 
−  требования динамизма и развития данной сущности; 
−  основано ты на электронно-вычислительных машинах как на платформе; 
−  выходной продукт - информация; 
−  нивелированное влияние человеческого фактора. 
Для достижения поставленных задач и выполнения вышеперечисленных критериев 

исследование было разделено на теоретическую и практическую части. Причем, 
теоретическая часть была разбита на базовую часть, содержащую исследование 
информационных систем, критериев эффективности, план построения будущего продукта, то 
есть теоретическую основу дальнейшего исследования; и методологическую часть, 
содержащую в себе обоснования полученных методов, а также взаимосвязи между ними.  

Практическая имплементация была разделена на два больших модуля: front-end или 
пользовательский интерфейс и back-end, поставляющий первому пункту логику в виде 
генерации задач.  

В свою очередь генератор задач делится на 3 большие части: 
−  динамическая библиотека классов, репрезентующих экономические структуры 

данных и функции; делится в свою очередь на следующие подчасти: 
−  "defines" – содержит макроопределения, базовые методы для работы системы и 

обеспечения первого уровня аппаратной абстракции, а также содержит как технические 
методы (сепаратор, компаратор, базовый семантический анализатор задач), так и простые 
математические (LCM (less common multiplier - наименьшее общее кратное), GCD (great 
common divisor - наибольший общий делитель); содержит линки к таким библиотекам как 
"signals" (сигналы для асинхронного ввода-вывода), "*stream" (потоки ввода-вывода данных), 
"vector/stack/map/*" (ссылки на стандартные структуры данных STL); 

−  "structures", собственно классы для хранения экономических функций, содержат ряд 
базовых методов, имплеменнтируемых по умолчанию - вычисление значений функции, 
функций связанных с нею, сборка в символьное инфиксное представление для дальнейшего 
удобного применения в системах лексико-семантического анализа этих функций;  

−  "methods", более сложные экономические (избыток покупателя-продавца, вычисление 
эффектов дохода - замещения, оптимума функции Кобба-Дугласа) и математические методы, 
связывающие структуры данных между собой; 

−  "interfaces" - Интерфейсы для удобного доступа к функциям, метода и 
структурам данных; 

−  "tasks" - содержит саму реализацию задач по микроэокномике, а также общего 
концепта задачи как объекта; 
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− "system_wrapper" - имплеменнтирует чисто технические методы, необходимые для 
взаимосвязи генератора задач и общего пользовательского интерфейса (GUI). 

Front-end или интерфейс разбивается на несколько частей по функциональному 
назначению: 

−  Задачник - содержит динамически погружаемые примеры задач, реализует критерий 
информационно-справочной системы; 

−  Контроль знаний - реализует собственно саму проверку знаний с внесением 
результатов в базу данных для их дальнейшего анализа; 

−  Генератор задач - имплементирует часть связующего модуля на стороне интерфейса, 
содержит в себе как взаимодействие с системой управления базами данных, так и отправку 
команд генератору; 

−  Статистика - реализует удобный для человека вид базы данных с возможностями 
статистического анализа. 

Затем, отметим реализованные технологические приемы и факторы, необходимые для 
достижения критериев, приведенных ранее.  

Разделим описание применяемых технологий на области в соответствии со структурным 
делением нашей системы:  

1)Генератор задач:  
−  ключевой платформой было выбрано семейство операционный Unix-систем для 

достижения критериев максимальной производительности и безопасности;  
−  оптимальной целевой платформой сервера выбрана OS X (Начиная с версии 10.9), 

набор framework-ов cocoa/cocoa touch/foundation позволяет добиться максимальной 
производительности; 

−  применение системы RLC (reference link counting - механизм подсчета ссылок), по 
теоретическим подсчетам должен дать системе около 24% процентов прироста 
производительности по сравнению с операционными системами на базе Windows;  

−  генератор написан на языке программирования C++ 14 (стандарта GNU++ 14), что 
позволяет скомпилировать его на любом соответствующем стандартам компиляторе;  

−  применение последнего стандарта языка позволяет использовать такие вещи, как 
цикл for-each, лямбда-функции и замыкания; 

−  оптимальным компилятором обозначен встроенный в IDE Apple Xcode;  
−  применены библиотеки Apple Runtime++ "vector", "set", "map" - для использования 

более быстрых, чем предполагает стандарт, реализаций структур данных типа вектор, 
множество, ассоциативный массив;  

−  применение при компиляции режима агрессивной оптимизации совместно с 
библиотеками Runtime в версии от Apple должно дать 37% прирост производительности по 
сравнению с аналоговыми библиотеками; 

−  для снижения нагрузки на дисковую подсистему применен метод вызова сигнала 
SIGALARM по таймеру с адаптивным интервалом для реализации асинхронного ввода-
вывода для имплементации соединительной части между GUI и генератором; 

−  используется модель объектно-ориентированного программирования, позволяющая 
реализовать четкие микро-элементы общей субсистемы и полно отразить связи и 
отношения наследования между ними;  

−  применение парадигмы метапрограммирования должно повысить универсальность и 
адаптивность ранее созданного кода;  

−  модульность генератора позволяет как заменить его элементы, так и повторно 
использовать его части в других проектах/системах;  

−  генератор снабжен мощной системой контроля ошибок и автокоррекции с 
возможностью отладки в процессе исполнения, что, на практике, должно позволить системе 
продолжить нормальное функционирование во внештатной ситуации; 
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−  генератор снабжен придуманной системой логгирования действий, обеспечивающей 
оптимумом информации для дальнейшего улучшения системы;  

−  процесс генерации заданий поддается естественному распаралеливанию, поэтому 
применение принципов многопоточности позволяет добиться увеличения скорости 
генерации пропорционашьно количеству физических потоков у центрального процессора; 

−  ту же цель преследует применение технологий Cuda и OpenCL - использование 
графических процессоров для применения их векторных подроцессоров для 
распаралеливания вычислений, что теоретически должно дать 56% производителньости; 

−  применение возможности позднего связывания должно дать дополнительные 
преимущества по времени написания кода при добавлении новых модулей или улучшения 
имеющихся;  

−  часть методов реализует платформенно-независимый вывод изображения (графиков) 
с помощью технологии OpenGL;  

2) GUI: 
−  интерфейс реализован на технологии PHP (полная реализация программы на PHP 

привела бы к не менее 500-кратному падению скорости) для реализации платформо-
независимого интерфейса, реализующего парадигму открытости;  

−  планируется перенос интерфейса на CGI, что привнесет улучшение параметры 
скорости (порядка 300-кратное увеличение скорости загрузки страниц) и защищенности 
(путем невозможности проводить SQL-инъекции) 

−  эффекты выполнены с использованием технологии css; -применение JavaScript ввиду 
соблюдения единства оформления сведено к минимуму (позиционирование на главной 
странице для hover-эффекта); 

− back-end'ом для базы данных и системы управления базы данных выбраны SQL 
(structured query language - язык структурированных запросов) и MySQL (Inno DB version), 
что при большом размере базы данных дает теоретические прирост скорости работы 
программы на 25% по сравнению с неструктурированными базами данных; -кроме того, это 
позволяет использовать механизм транзакций и rollback-ов, что позволяет использовать 
систему критических откатов;  

−  система шифрования - GUI поддерживает систему шифрования https по SSL для 
защиты персональных данных, а так же систему шифровки личных данных при добавлении в 
таблицу пользователей методом одностороннем hash-функции SHA1; 

−  применяется модель MVC (model-view-controller) для формирования 
пользовательского интерфейса;  

−  взаимодействие генератора и GUI происходит через именованный pipe-канал, что 
обеспечивает дополнительный прирост производительности на 5% процентов и усиливает 
безопасность обмена межпроцессными данными;  

−  "резиновая" верстка и преследование принципов унификации позволяет использовать 
систему на всех устройствах, поддерживают их веб-браузеры, без доработки на уровне 
прикладном и уровне представления; и обеспечивает единый платформенно-независимый вид. 

Проведенные синтетические тесты (моделирование тестирования 300 человек 
одновременно по 20 задач на каждого) показывает впечатляющие результаты: создание 
заданий заняло 27 секунд с загрузкой процессора на 100 MHz на один поток и потреблением 
10 Мб оперативной памяти, при этом время загрузки страницы не превышает 0.2 секунд. Это 
в сумме позволяет говорить о высоких показателях производительности работы системы. 

В результате выполненной работы были достигнуты следующие результаты: 
−  проведено исследование аспектов информационных систем, рассмотрены 

различные подходы к их определению, на основании которых выведено определение 
информационных систем; 

−  выполнена классификация информационных систем по различным показателям; 
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−  определено место системы оценки качества экономических знаний в среде 
информационных систем; 

−  дана общая характеристика автоматизированной системе оценки качества 
экономических знаний, определены критерии оценки эффективности данной системы; 

−  обозначены основные преимущества по сравнению с другими продуктами на рынке 
информационных систем оценки качества знаний; 

−  определены основные технические характеристики проектируемой системы; 
−  выведен и обоснован базис-набор структур данных, алгоритмов и интерфейсов для 

работы с ними, позволяющих построить данную систему; 
−  реализована методология трансформации обычных экономических задач в 

линейные алгоритмы; 
−  на основе полученных данных создана собственная информационная система оценки 

качества экономических знаний; 
−  проведено техническое тестирование полученной системы на предмет ее 

соответствия определенным ранее критериям. 
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Под проектными рисками традиционно понимают предполагаемое ухудшение 
результирующих показателей эффективности проекта, которое возникает под влиянием 
неопределенности. Возникновение инвестиционных рисков обусловлено тем 
обстоятельством, что как доходы, так и убытки будущих периодов не являются величиной, 
известной в момент принятия решения об инвестировании. Поэтому для получения 
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экономического эффекта от проекта его реализации должно предшествовать проведение 
классификации проектных рисков и их последующий анализ. 

Анализ инвестиционного проекта предполагает учет различных факторов риска для 
выявления их максимального количества в целях минимизации их негативного воздействия 
при условии принятия решения о реализации инвестиционного проекта. Анализ проектных 
рисков проводится с использованием аналитических методов оценки. Применение последних 
позволяет измерить риски, а также оценить и выделить их основные факторы.  

Традиционно в экономической литературе выделяются неформализованные, или 
качественные, и формализованные, или количественные, методы оценки рисков проекта. 
Среди неформализованных наибольшее распространение получили метод экспертных 
оценок, метод аналогии, метод анализа уместности затрат [2, с. 276].  

По мнению ряда авторов, в числе которых может быть назван И.Я.Лукасевич, 
качественные методы целесообразно использовать на начальных этапах инвестиционного 
анализа (в предынвестиционной фазе), поскольку на данном этапе объем имеющейся в 
наличии исходной информации является недостаточным для количественной оценки [4, с. 
540]. Кроме того, в качестве достоинства неформализованных методов анализа рисков 
необходимо назвать отсутствие необходимости в точных исходных данных и 
специализированных программных средствах, возможность проводить оценку до расчета 
эффективности проекта, а также сравнительная простота расчетов. Качественные методы 
позволяют идентифицировать все возможные риски проектов, а также ранжировать риски в 
зависимости от степени их значимости.  

В числе недостатков качественных методов, используемых при оценке инвестиционных 
проектов, следует отметить, что данная группа методов не позволяет выявить степень 
влияния каждого вида риска на ключевые показатели эффективности проекта. 

Более того, данные методы обладают определенным субъективизмом. В свою очередь, 
их применение обусловлено субъективизмом характеристик инвестиционного анализа, 
отсутствием либо недостаточностью информации и так далее, а потому является 
оправданным. 

Среди формализованных, или количественных, методов наибольшее практическое 
распространение получили: метод корректировки ставки дисконтирования; метод 
достоверных эквивалентов; анализ чувствительности критериев эффективности; анализ 
вероятностных распределений потоков платежей; метод сценариев [2, c. 278]. Данные 
методы позволяют аналитику проводить исследование чувствительности результирующего 
показателя совместно с анализом вероятностных оценок его отклонений. Кроме того, они 
обеспечивают аналитика данными о чувствительности проекта, а также о возможных 
отклонениях выбранного критерия эффективности. Однако, данные методы, в частности 
метод сценариев, не обеспечивают пользователя информацией о возможных отклонениях 
потоков платежей и других ключевых показателей, которые определяют в итоге ход 
реализации проекта [4, c. 550]. 

Помимо качественных и количественных методов в экономической литературе нашли 
отражение вероятностные методы анализа рисков (субъективный и объективный методы). С 
помощью данных методов может быть разработана модель поведения проекта в условиях 
изменения внешней и внутренней среды, выделены гипотетические зоны риска на основе 
вероятностного подхода. Более того, данные методы позволяют провести оценку отклонения 
проекта от плановых показателей, проиллюстрировать воздействие определенных исходных 
показателей на результат.  

Вместе с тем, вероятностные методы анализа рисков ввиду проведения оценки на базе  
исторических данных требуют проведения переоценки на каждом этапе реализации 

инвестиционного проекта [6]. 
В конечном итоге выбор конкретных методов, которые будут приемлемы для анализа, 

обусловлен видом инвестиционного риска, степенью полноты и достоверности имеющейся в 
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наличии информации, квалификации аналитиков, которые задействованы в разработке 
проекта, а также возможностью использования различных информационных технологий.  

Разнообразие существующих методов оценки рисков инвестиционных проектов 
обусловливает и различные подходы к их практическому применению в процессе 
проведения аналитических процедур. 

Так, И.Я.Лукасевичем предложена методика анализа рисков инвестиционного проекта, 
базирующаяся на методе экспертных оценок.  

На первом этапе анализа, по мнению И.Я.Лукасевича, следует осуществить 
формулирование цели, после чего должны быть выделены анализируемые объекты либо их 
характеристики. На третьем этапе анализа рисков инвестиционного проекта формируется 
экспертная группа. Определение способов оценивания и выражения экспертами своих 
мнений составляет суть четвертого этапа анализа. На пятом этапе следует непосредственно 
проведение экспертизы. В процессе проведения шестого этапа осуществляется анализ 
результатов экспертизы. Седьмой этап является факультативным и предполагает проведение 
повторной экспертизы, если есть необходимость уточнить точки зрения экспертов. На 
заключительном этапе формируются варианты рекомендаций [4, c. 537].  

Для обработки экспертной информации И.Я.Лукасевич предлагает использовать вербально-
числовые шкалы, в частности, вербально-числовую шкалу Харрингтона (Таблица 1). 

Таблица 1 
Шкала интенсивности критериального свойства [4, c. 538] 

 
Градация  Числовой интервал 

Очень высокая  1,0 – 0,8 
Высокая  0,8 – 0,63 
Средняя  0,63 – 0,37 
Низкая  0,37 – 0,2 

Очень низкая  0,2 - 0 
 

По мнению И.Я.Лукасевича, наиболее оптимальной разновидностью метода экспертных 
оценок, которую следует использовать для проведения анализа рисков инвестиционных 
проектов, является метод Дельфи.  

Методика анализа проектных рисков, предлагаемая М.В.Грачевой, предполагает 
использование как качественных, так и количественных методов оценки. В частности, при 
использовании качественной группы методов М.В.Грачева предлагает, во-первых, проводить 
обнаружение и анализ причин возникновения рисков, во-вторых, осуществлять оценку 
возможного ущерба и его вероятности, в-третьих, на базе полученных аналитических данных 
разрабатывать мероприятия по борьбе с рисками и оценивать их примерную стоимость.  

В рамках количественного подхода тот же автор предлагает, во-первых, проводить 
анализ точки безубыточности; во-вторых, осуществлять анализ чувствительности на базе 
финансовой отчетности предприятий и на базе критериев оценки проектной эффективности. 
Третьим этапом при использовании количественных методов следует анализ сценариев без 
учета вероятностей реализаций сценариев и с учетом вероятностей реализации сценариев. 
Завершается процесс анализа рисков инвестиционного проекта имитационным 
моделированием [5, с. 95]. Следовательно, М.В.Грачева предлагает в своей методике 
использовать комплексный подход к анализу, предполагающий совмещение качественных и 
количественных методов оценки. 

Методика оценки риска проекта, предложенная Т.В.Кириченко, предполагает 
формирование бизнес-модели, а также использование ранжирования рисков в процессе 
проведения «мозгового штурма».  

На первом этапе предлагаемой Т.В.Кириченко методики проводится формирование 
бизнес-модели деятельности исследуемой организации. Далее, по мнению Т.В.Кириченко, 
целесообразно провести идентификацию рисков. Для разработки классификации рисков 
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следует использовать положения по бухгалтерскому учету, международных стандартов 
финансовой отчетности. 

Обязательным этапом оценки рисков инвестиционного проекта является ранжирование 
рисков посредством применения «мозгового штурма», а также определение толерантности к 
риску. Определение толерантности к риску может быть осуществлено двумя методами. 
Первый метод заключается в последовательном выборе между парами альтернатив, 
характеризующимися величиной прибыли или потерь и вероятностью данного исхода. В 
качестве другого метода используется вопросник.  

На завершающем этапе проводится построение карты рисков инвестиционного проекта, 
позволяющей графически описать несколько рисков, оценив возможный ущерб при 
реализации риска и вероятность его наступления. Построение карты рисков позволяет 
выделить зону «допустимого риска», «критического риска» и «катастрофического риска». В 
связи с чем карта рисков позволяет определить не точные значения параметров воздействия 
и вероятности рисков, специфических угроз, а относительно расположение одного вида 
риска по отношению к другому, а также расположение того или иного риска по отношению к 
границам толерантности [3, c. 300-303]. 

Отличный от других авторов состав этапов процесса анализа инвестиционного проекта 
предложен П.Н.Брусовым. Данный автор оценку рисков инвестиционных проектов считает 
целесообразным осуществлять посредством анализа чувствительности проектов, 
включающего шесть этапов [1, с. 247]. Схематично методика анализа чувствительности 
проектов, предлагаемая П.Н.Брусовым, представлена на рисунке 1.  

 
Этап 1 - Выбор базовых значений основных параметров проекта 

 
Этап 2 - Проведение расчета показателей эффективности проекта в рамках базовых 

значениях исходных параметров 
 
Этап 3 - Определение показателя эффективности инвестиционного проекта, относительно 

которого будет производиться оценка чувствительности 
 

Этап 4 - Выбор основных факторов, относительно которых определяется 
чувствительность основного ключевого показателя 

 
Этап 5 - Осуществление расчета значений ключевого показателя при изменении 

основных факторов 
 

Этап 6 - Сравнение чувствительности проекта к каждому фактору и определение 
факторов, которые являются критическими для проектов 

 
Рис. 1. Методика анализа риска инвестиционных проектов П.Н.Брусова [1, с. 247]. 

 
При выборе базовых значений основных параметров проекта могут быть использованы 

объем продаж, цена реализации, издержки производства и так далее. 
На втором этапе проводится определение показателей эффективности инвестиционного 

проекта в рамках базовых значениях исходных параметров. В качестве показателя 
эффективности инвестиционного проекта, относительно которого будет производиться 
оценка чувствительности, может быть использован чистый дисконтированный доход, индекс 
доходности, внутренняя норма доходности, период возврата инвестиций.  

В числе основных факторов, относительно которых будет определяться 
чувствительность основного ключевого показателя, условно подразделяются на две группы: 
прямого действия (физический объем продаж, величина инвестиций, плата за заемные 
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средства и так далее) и косвенного действия (продолжительность производственного цикла, 
уровень инфляции, ставка налога на прибыль и другие). 

В процессе осуществления расчета значений ключевого показателя при изменении основных 
факторов пределы изменения параметров не должны превышать следующих значений: 

- инвестиции, объем продаж, производственные издержки - ± 10, ± 20%; 
- проценты по кредитам - ± 10, ± 20, ± 30, ± 40% [1, с. 248]. 
Методика, предложенная П.Н.Брусовым, имеет определенные недостатки. В частности, 

она не позволяет уточнить вероятность осуществления альтернативных вариантов; 
используемые в методике факторы не являются взаимно независимыми и могут изменяться 
одновременно; кроме того, чувствительность различных факторов не всегда может быть 
сопоставлена непосредственно.  

Рассмотрев точки зрения различных исследователей по вопросу методов оценки рисков, 
а также состава и содержания этапов процесса анализа рисков инвестиционных проектов, 
автором статьи предлагается собственный подход к вышеназванному процессу. 

Автор статьи считает необходимым использовать качественные и количественные виды 
методов. Схематично состав этапов процесса анализа рисков инвестиционных проектов, 
предлагаемого автором статьи, представлен на рисунке 2. 

 
 

 1. Качественный анализ рисков проекта 
с использованием метода экспертных оценок 

 

 1.1 Идентификация рисков, присущих исследуемому проекту  
 1.2 Оценка вероятности возникновения рисков инвестиционного проекта с 

использованием метода экспертных оценок 
 

 1.3 Разработка предложений и анализ мер по ограничению проектных рисков  
 2. Количественный анализ 

(однопараметрический анализ чувствительности) 
 

 2.1 Определение входных параметров (объем реализации)  
 2.2 Определение выходных параметров (чистая приведенная стоимость 

проекта) 
 

 2.3 Определение пессимистического, вероятного и оптимистического 
вариантов изменения входных параметров (объема реализации) по проекту 

 

 2.4 Расчет NPV по каждому варианту изменения входного параметра (объема 
реализации) по проекту 

 

 3. Принятие управленческого решения по возможности реализации проекта с 
учетом существующих рисков 

 

 
Рис. 2. – Авторский подход к процессу анализа рисков инвестиционных проектов 

 
Итак, подавляющее большинство экономистов полагают необходимым в процессе 

проведения проектного анализа осуществлять и риск-анализ, предполагающий оценку 
рисков инвестиционных проектов. Данный вид анализа инвестиционных проектов 
предусматривает использование двух основных разновидностей методов риск-анализа: 
качественных и количественных. Анализ различных точек зрения по вопросу по вопросу 
методов оценки рисков, а также состава и содержания этапов процесса анализа рисков 
инвестиционных проектов, позволил автору статьи представить собственный подход к 
вышеназванному процессу.  

Применение предлагаемой методики анализа рисков инвестиционных проектов позволит 
обеспечить комплексный подход к оценке инвестиционного проекта и, как следствие, 
минимизировать проектные риски. 
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М Е Т ОДЫ  И С С Л Е ДОВ А Н И Й  В  М Е Н Е ДЖ М Е Н Т Е  

Аннотация. Процесс исследования в области менеджмента представлен в виде 
системы-трансформера. Выбор метода исследования предлагается привязывать к 
рассмотренной системе-трансформеру, в котором выделяются два отдельных блока: 
ресурсно-потенциальный и функциональный. В ресурсном блоке менеджмента исследуются 
следующие области: человеческие ресурсы, информационные процессы, финансовая 
состоятельность, временной фактора и операционные ресурсы. В функциональном блоке 
менеджмента: исследование внутренней и внешней среды организации, исследования, 
применяемые в планировании деятельности организации, исследование организационной 
функции менеджмента, исследование функции внедрения, исследование контроллинга в 
менеджменте, маркетинговые исследования. 

Ключевые слова: менеджмент, система-трансформер, методы исследовательской 
деятельности. 

K ovalev A .I ., I vashkevich T .V . 

Financial University under the Government of the Russian Federation 

C ONV E R T I B L E  M A NA G E M E NT  SY ST E M :  R E SE A R C H  M E T H ODS 

Abstract. .The research process in the field of management is presented in the form of system-
transformer. The choice of research method is proposed to bind to the considered system-
transformers, which are two separate units: the resource-potential and functional. In the resource 
management unit examines the following areas: human resources, information processes, financial 
viability, the time factor and operational resources. In function block management: study of 
internal and external environment of the organization, the research used in the planning of the 
organization, the study of organizational management functions, function study implementation, the 
study of controlling in management, marketing research. 

Keywords: management, system-transformer, methods of research. 

286 



 

Многоаспектная эффективность исследований в сфере менеджмента, рациональный 
выбор методов исследовательской деятельности, прогностическая аналитика – это и многое 
другое в данной области обусловливается правильным «первым шагом» – а именно 
созданием графически четкой картины менеджмента как объекта исследования. 

Мы предлагаем графическую композицию в виде схемы-трансформера, которая 
базируется на ресурсно-потенциальной концепции менеджмента в различных сферах 
деятельности. Базовая композиция, в которой отражаются и динамические и статические 
аспекты менеджмента может быть преобразована в зависимости от отраслевой 
принадлежности, макро- и микроэкономических факторов текущего момента, конкретных 
целей исследования. 

Универсальность данной графики подчеркивается тем, что такой формат может быть 
применен к описанию и исследованию любого блока в системе менеджмента. И сам процесс 
исследования в области менеджмента может быть представлен в подобном формате. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Исследование как система-трансформер 
 
Исследование менеджмента – это процесс изучения менеджмента организации с целью 

определения законов и закономерностей функционирования, совершенствования и развития 
организации. Основной целью исследований менеджмента организации является выявление 
проблемных ситуаций, вызывающих снижение эффективности менеджмента, и их 
устранение путем реализации управленческих функций. 

Большинство работ в области «Исследований систем управления», «Методов 
исследований в менеджменте» рассматривают набор методов исследований, мы же 
предлагаем выбор метода исследования привязывать к упомянутой выше схеме. Так, 
например, в ресурсном блоке менеджмента можно исследовать следующие области: 
исследование человеческих ресурсов, исследование информационных процессов 
(исследование управленческой документации, доступ к информации и вопросы этики), 
исследование финансовой состоятельности организации (финансовая и рыночная 
устойчивость, деловая активность, инвестиционная привлекательность эффективность 
управления), исследование временного фактора менеджмента организации (ритмы и сроки 
функционирования), исследование операционных ресурсов (материальных, трудовых). 
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В функциональном блоке менеджмента: исследование внутренней и внешней среды 
организации, исследования, применяемые в планировании деятельности организации, 
исследование организационной функции менеджмента, исследование функции внедрения, 
исследование контроллинга в менеджменте, маркетинговые исследования. 

В процессе принятия решений: методы разработки, принятия и оптимизации 
управленческих решений (стратегические, оперативные, индивидуальные, групповые и т.д.), 
методы исследований управленческих решений в различных сферах деятельности организации. 

В качестве исследовательского инструментария, используемого в каждом из 
перечисленных областей, можно предложить следующие группы методов: общенаучные и 
конкретно-научные. К общенаучным методам относят три группы методов: эмпирические, 
эмпирико-теоретические и теоретические. К конкретно-научным методы отражающие 
специфику науки или области исследования. 

Рассмотрим каждый из блоков более подробно. 
Исследование человеческих ресурсов – это процесс сбора и анализа информации о том, 

как работники выполняют порученные им функции, и выяснение того, в какой степени их 
рабочее поведение, трудовые показатели и индивидуальные характеристики отвечают 
требованиям организации и руководства. Он является составной частью процесса 
управленческого контроля, осуществляемого в отношении персонала организации. 
Результаты оценки используются для принятия управленческих и административных 
решений, связанных с назначениями, переводами, оплатой труда, увольнениями и др. В 
качестве методов исследования менеджеру можно рекомендовать такие методы как беседа, 
опрос, анкетирование, наблюдение и др. [4] 

Исследование информационных процессов, включает в себя три процесса: сбор, 
преобразование, использование информации. Каждый из этих процессов распадается в свою 
очередь на ряд процессов (процедур) информации, причем некоторые из них являются общими. 

Процесс сбора информации состоит из процедур поиска и отбора. Поиск информации, 
хранимой в памяти компьютера, осуществляется как самостоятельное действие при 
выполнении ответов на различные запросы и как вспомогательная операция при обработке 
информации. Отбор информации производится на основе ее анализа и оценки ее свойств 
(объективность, достоверность, актуальность и пр.). Процесс хранения связан с 
необходимостью накопления и долговременного хранения данных, с обеспечением их 
актуальности, целостности, безопасности, доступности.  

Основу процесса преобразования информации составляют процедуры обработки 
информации. Процесс обработки информации состоит в получении одних 
«информационных объектов» из других «информационных объектов» путем 
выполнения некоторых алгоритмов; он является одной из основных операций, 
выполняемых над информацией и главным средством увеличения объема и 
разнообразия информации. В то же время процедуры кодирования, формализации, 
структурирования можно вполне обоснованно отнести к процедурам обработки 
информации. Наряду с вышеперечисленными, к процессам обработки информации 
относятся также информационное моделирование, вычисления по формулам (численные 
расчеты), обобщение, систематизация классификация, структурирование кластеризация, 
схематизация и т. п. 

При передаче информации осуществляется ее перевод из одной формы представления 
или существования в другую, что определяется потребностями, возникающими в процессе 
реализации информационных технологий. 

Важнейшим процессом использования информации субъектом является процесс подготовки 
и принятия решений. Поддержка принятия решения является наиболее важным действием, 
выполняемым при обработке информации. Широкая альтернатива принимаемых решений 
приводят к необходимости использования разнообразных математических моделей. Наряду с 
этим часто использование информации сводится к процедурам формирования 
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документированной информации (документов) с целью подготовки информационного или 
управляющего воздействия. 

Защита информации (контроль, безопасность и целостность) направлена на адекватное 
отображение реального состояния предметной области в информационной модели и 
обеспечивают защиту информации от несанкционированного доступа (безопасность) и от 
сбоев и повреждений технических и программных средств. Создание документов, сводок, 
отчетов заключается в преобразовании информации в формы, пригодные для чтения как 
человеком, так и компьютером. С этим действием связаны и такие операции, как обработка, 
считывание, сканирование и сортировка документов. 

Исследование финансовой состоятельности организации – заключается в изучении 
эффективности использования ресурсов руководителями, соответствующими службами 
предприятия, его учредителями, инвесторами, банками для оценки условий кредитования и 
определения степени риска, поставщики для своевременного получения платежей, 
налоговые инспекции для выполнения плана поступлений средств в бюджет и т. д. 

Общепринятая методика оценки включает горизонтальный, вертикальный, трендовый 
анализ, метод финансовых коэффициентов, а также сравнительный и факторный анализ. 

Исследование временного фактора менеджмента – это исследование всех видов затрат 
и потерь рабочего времени с выделением элементов операций и оперативного времени; 
подготовительно-заключительного времени; времени работы по обслуживанию рабочих 
мест; отдельные виды потерь рабочего времени; времени на выполнение отдельных 
элементов операций [3]. 

Методы исследования трудового процесса разделяют на две группы: однофакторные, 
при которых изучается и фиксируется один показатель (например, время), и 
многофакторные (комплексные), при которых изучается и фиксируется не один, а целый ряд 
производственных показателей, непосредственно связанных с изученным процессом.  

Исследование операционных ресурсов – метод научного подхода к решению 
производственных и коммерческих проблем, нацеленный на то, чтобы получить желаемые 
результаты наиболее эффективным и экономичным путем. Его принцип заключается в 
четком формулировании проблемы, разработке модели, показывающей возможные ее 
решения с использованием различных стратегий, и применении решения, полученного в 
результате анализа модели, для решения реальной проблемы. Этот метод использует теорию 
игр (game theory), анализ методом критического пути (critical-path analysis), технику 
имитирования и т.д [1]. 

Исследование внутренней и внешней среды организации – состоит в обеспечении такого 
взаимодействия организации со средой, которое позволяло бы ей поддерживать ее потенциал 
на уровне, необходимом для достижения ее целей, и тем самым давало бы ей возможность 
выживать в долгосрочной перспективе. При этом и внутренняя среда, и внешнее окружение 
изучаются в первую очередь для того, чтобы вскрыть те угрозы и возможности, которые 
организация должна учитывать при определении своих целей и при их достижении 

Анализ внешней среды должен определить, какие изменения во внешнем окружении 
воздействуют на текущую стратегию организации; какие факторы представляют угрозу для 
текущей стратегии организации. Анализ внешней среды должен дать перечень внешних 
опасностей и возможностей, ранжированных по степени воздействия на организацию. 

Анализ внутренних факторов организации должен оценить, позволят ли внутренние 
силы воспользоваться возможностями и какие внутренние слабости могут осложнить 
будущие проблемы, связанные с внешними опасностями. Метод, используемый для 
анализа внутренних факторов, называют управленческим обследованием. Для целей 
стратегического планирования в обследование включают шесть комплексных факторов: 
маркетинг, финансы, производство, персонал, организационная культура и имидж 
организации 
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Методы исследований, применяемые в планировании деятельности организации – 
балансовый, расчетно-аналитический, графо-аналитический, программно-целевой, 
экономико-математический [5]. 

Балансовый метод обеспечивает установление связей между потребностями в ресурсах и 
источниками их покрытия, а также между разделами плана. Расчетно-аналитический метод 
используется при планировании показателей плана, изучении их динамики и количественного 
размера факторов, на них влияющих. Графо-аналитический метод позволяет графическими 
способами смоделировать инновационные, производственные и организационные процессы на 
предприятии. Программно-целевой метод используется при разработке программ, а также 
лежит в основе разработки стратегического плана предприятия. Экономико-математические 
методы лежат в основе экономических моделей плановых показателей на основе выявления их 
количественной зависимости от основных факторов. 

Исследование организационной функции заключается в выявлении и сопоставлении 
управленческих функций со звеньями, уровнями и связями между ними (функциональная 
структура), а также с распределением соответствующих функциям ролей по должностям 
(ролевая структура), организационной структуры (или структурная модель), а также 
процесса управления (процессная структура или модель). 

Исследование функции внедрения – это исследование механизмов реализации функций. 
Одним из наиболее известных методов является функционально-стоимостной анализ. Это 
метод определения стоимости и других характеристик изделий, услуг и потребителей, 
использующих в качестве основы функции и ресурсы, задействованные в производстве, 
маркетинге, продаже, доставке, технической поддержке, оказании услуг, обслуживании 
клиентов, а также обеспечении качества. 

Исследование контроллинга в менеджменте – одно из важнейших направлений 
развитии теории и практики управления и совершенствования организации планирования, 
учета, контроля и анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия, реализация 
которого позволяет в нужные сроки и качественно предоставить необходимую информацию 
на различные уровни управления, изменив методы обработки экономической информации на 
основе использования современной вычислительной техники [3]. 

Маркетинговые исследования – систематический сбор, учет и анализ данных по 
маркетингу и маркетинговым проблемам в целях совершенствования качества процедур 
принятия решений и контроля в маркетинговой среде. 

Методы сбора первичных данных, в свою очередь, делятся на методы сбора качественных 
данных, методы сбора количественных данных и так называемые mix-методики. Основные 
методы количественных исследований — это различные виды опросов и аудит. 

Методы разработки, принятия и оптимизации управленческих решений – можно 
разделить на методы, применяемые на этапе диагностики проблемы и формулировки 
ограничений и критериев (методы ситуационного анализа, методы моделирования); методы, 
применяемые на этапе определения альтернатив; методы, применяемые на этапе оценки 
альтернатив; методы, применяемые на этапе выбора, реализации решения и оценки результата. 

Методы исследований управленческих решений в различных сферах деятельности 
организации – предполагают проведение исследований в финансовой деятельности 
организации, в маркетинге, в управлении персоналом, в управлении производственной 
деятельностью, в стратегическом управлении, в инновационной деятельности, в управлении 
интеллектуальными активами, в управлении информацией, в управлении качеством. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению теоретических вопросов 
управленческого учёта в учетной системе затрат коммерческих организаций. В статье 
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Информацию о понесенных затратах и полученных результатах можно получить 
посредством правильно организованного бухгалтерского учета. Поскольку такая 
информация необходима самому предприятию, поэтому учет затрат и калькулирование 
себестоимости лежат в плоскости его внутренних целей и в связи с этим относятся к области 
управленческого учета, который выделился в отдельную подсистему бухгалтерского учета 
сравнительно недавно. Большинство руководителей уже осознали необходимость в 
оперативной и достоверной информации о деятельности собственной компании. По словам 
ведущего консультанта Группы Компаний «Бэстконсалт» П. Арентино «к необходимости 
внедрения управленческого учета руководители предприятий приходят, как правило, по 
двум основным причинам. Первая – нет возможности оперативного получения информации. 
Вторая – получаемые данные не отражают реальных финансово-хозяйственных операций на 
предприятии» [1]. 

Существенный вклад в исследование теории и методологии управленческого учета 
внесли российские ученые: П.С. Безруких, М.А. Вахрушина, Н.Д. Врублевский, В.Б. 
Ивашкевич, Т.П. Карпова, В.В. Ковалев, В.Э. Керимов, С.А. Николаева, О.Е. Николаева, 
В.Ф. Палий, Л.В. Попова, Я.В. Соколов, А.Д. Шеремет, Л.З. Шнейдман и др. Среди 
зарубежных ученых, занимающихся вопросами управленческого учета, необходимо 
выделить следующих: А. Апчерча, К. Друри, Б. Нидлза, Т. Скоуна, Дж. Риса, Дж. Фостера, Ч. 
Хорнгрена, Р. Энтони и др. 
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Каждый из этих перечисленных авторов по-своему трактует понятие «управленческий 
учет». Однако до настоящего времени нет единообразного подхода к определению 
управленческого учета, не закреплено оно и законодательными и нормативными актами.  

Т. Хорнгрен и Дж. Фостер дают следующее определение: «управленческий учет – это 
идентификация, измерение, сбор, систематизация, анализ, разложение, интерпретация и 
передача информации, необходимой для управления какими-либо объектами» [2, с. 8.]. 
Данное определение совпадает с позицией Национальной ассоциации бухгалтеров США.  

В книге «Управленческий учет» под редакцией А.Д. Шеремета приводится определение, 
сходное с представленными выше: «Управленческий учет – подсистема бухгалтерского 
учета, которая в рамках одной организации обеспечивает ее управленческий аппарат 
информацией, используемой для планирования, собственно управления и контроля за 
деятельностью организации. Этот процесс включает выявление, измерение, сбор, анализ, 
подготовку, интерпретацию, передачу и прием информации, необходимой управленческому 
аппарату для выполнения его функций» [3, с. 17]. 

По мнению д.э.н., профессора С.Н. Николаевой «управленческий учет представляет 
собой систему учета, планирования, контроля, анализа доходов, расходов и результатов 
хозяйственной деятельности в необходимых аналитических разрезах, оперативного принятия 
различных управленческих решений в целях оптимизации финансовых результатов 
деятельности предприятия в краткосрочной и долгосрочной перспективе» [4]. 

Д.э.н, профессор М.А. Вахрушина ставит знак равенства между внутрихозяйственным 
учетом и управленческим. Она заключает, что «являясь внутрихозяйственным учетом, 
бухгалтерский управленческий учет способствует реализации всех функций управления, а 
именно: обоснованию управленческих решений; осуществлению экономического анализа; 
контролю за затратами и результатами; планированию производственной деятельности, а 
также мотивации и стимулированию исполнителей» [5].  

Наиболее удачное определение, по нашему мнению, приводит В.Э. Керимов: 
«управленческий учет можно определить как интегрированную внутрихозяйственную 
информационную систему, основной целью которой является информационно-аналитическое 
обеспечение менеджеров хозяйствующих субъектов о затратах и результатах деятельности как 
всей организации, так и ее отдельных структурных подразделений для принятия ими 
оперативных, тактических и стратегических управленческих решений» [6, с. 40]. 

Как следует из этих определений, у многих авторов они практически совпадают. Так или 
иначе, все они связывают его с производственным учетом, т.е. с учетом затрат. Вместе с тем, 
управленческий учет не замыкается только на учете затрат. Доминирующими 
инструментами в управленческом учете являются планирование и бюджетирование, 
управление денежными средствами, оценка инвестиций по объекту, система 
сбалансированных показателей и т.д. 

Считаем, что система управленческого учета должна удовлетворять требованиям 
принятия качественных управленческих решений и при этом должна быть относительно 
незатратной, т.е. при ее построении должно соблюдаться требование рациональности, 
предусмотренное п. 6 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». 

Разными учеными-экономистами предлагаются различные концепции построения 
системы управленческого учета в коммерческих организациях (таблица 1). 

Анализ экономической литературы показал, что информация, касающаяся затрат, 
составляет ядро подсистемы управленческого учета. Ни один из авторов учебных пособий, 
монографий, научных изданий, посвященных управленческому учету не обходит стороной 
вопрос учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. Приведем лишь 
некоторые высказывания ученых о значимости учета затрат. 

Исследуя управленческий учет издержек производства, д.э.н., профессор Н.Д. 
Врублевский делает вывод, что «в системе бухгалтерского управленческого учета 
промышленного предприятия формируется, прежде всего, информация об издержках 
производства на основе их детализации и обобщения в целях получения необходимой и 
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достоверной учетно-отчетной информации собственниками и руководителями 
предприятий для оперативного управления производством, себестоимостью и 
продажными ценами» [7, с. 36]. 

Учет затрат и калькулирование себестоимости – один из важнейших разделов 
управленческого учета. Именно себестоимость производства единицы продукции является 
основой для принятия большого числа управленческих решений. Такого мнения придерживаются 
д.э.н., профессор А.Д. Шеремет [3, с. 32] и д.э.н., профессор В.П. Суйц [8, с. 62]. 

Таблица 1 
Концепции построения системы управленческого учета в коммерческих организациях 
 

Ф.И.О. автора Концептуальные подходы 
Вахрушина М.А. В качестве составных элементов управленческого учета выделяет: 

производственный учет (учет издержек по видам, учет издержек по местам их 
возникновения, учет издержек по носителям); бюджетирование; управленческий 
контроль; управленческий анализ; принятие управленческих решений; внутренняя 
(сегментарная) отчетность. 

Врублевский Н.Д Заключает, что бухгалтерский управленческий учет состоит из двух разделов: 
-учета издержек производства (учет издержек производства по элементам затрат, 
видам, местам возникновения и объектам учета, составление производственного 
отчета); калькуляционного учета себестоимости продукции (учет издержек 
производства по калькуляционным статьям затрат, определение себестоимости 
продукции по местам возникновения издержек производства и калькулирование 
себестоимости продукции по видам и калькуляционным единицам, составление 
отчетной калькуляции фактической себестоимости готовой продукции) 

Керимов В.Э. Система управленческого учета состоит из множества процедур: 
производственный учет (учет затрат и определение себестоимости продукции, 
учет доходов от реализации продукции и определение ее рентабельности); 
планирование, организация, учет, контроль, регулирование, стимулирование, 
анализ, прогнозирование, принятие решений. 

Суйц В.П. Традиционный управленческий учет состоит из четырех составляющих: 
релевантный анализ; бюджет; управленческая отчетность; контроль и анализ 

Шеремет А.Д. Структуру управленческого учета представляет в виде: учет затрат и результатов 
(учет затрат по видам, учет затрат по источникам информации, учет результатов 
по источникам информации, отчеты по годовым результатам); анализ и принятие 
решений (анализ затрат и результатов, анализ и принятие управленческих 
решений) 

Хоружий Л.И.  Внутренняя бухгалтерская система управленческого учета включает: 
специализированные информационные подсистемы; оперативный учет; 
производственный учет (учет затрат, учет готовой продукции и ее продажи, 
калькуляция себестоимости продукции 

 
Д.э.н., профессор М.А. Вахрушина рассматривая сущность управленческого учета, 

заключала, что «производственный учет является «базой» управленческого учета. 
Основными разделами современного производственного учета являются: учет издержек по 
видам, учет издержек по местам их возникновения, учет издержек по носителям» [5, с. 34]. 

На различие между учетом затрат и управленческим учетом указывал К. Друри. Он 
писал: «учет затрат связан с калькуляцией и учетом издержек для оценивания себестоимости 
товарно-материальных запасов и осуществляется для обеспечения соответствия требованиям 
отчетов для внешних структур и измерения прибыли для внутренних целей, в то время как 
управленческий учет предназначен для предоставления соответствующей информации, 
необходимой менеджерам для принятия решений, планирования, осуществления контроля и 
оценивания показателей функционирования» [9, с. 30]. 

Анализ специальной литературы показывает, что в целом большинство авторов, 
рассматривая концепцию управленческого учета, считают учет затрат основным 
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элементом (слагаемым) управленческого учета. В своих исследованиях мы также 
придерживаемся этой позиции. 

Построение системы управленческого учета затрат зависит от потребностей и 
внутренних нужд организации. По нашему мнению, основными слагаемыми такой модели 
являются: расчет затрат и выпуска, бюджетирование затрат, анализ затрат, управленческая 
отчетность по затратам. 

Первоочередная задача расчета затрат и выпуска – установить контроль над 
экономической эффективностью работы предприятия. Для этого данные о затратах и 
выпуске готовой продукции по всем производственным участкам собираются, 
регистрируются, обобщаются, распределяются, относятся к определенным носителям и 
сопоставляются, чтобы получить базовые показатели, например, экономической 
эффективности. Таким образом, расчет затрат и выпуска представляет собой основу для: 

−  калькуляции (например, определения цены предложения, нижней границы цены); 
−  контроля производства (например, производится сопоставление: затраты – доходы, 

плановые затраты – фактические затраты); 
−  оперативного управления производством и выработки производственной политики 

(например, формируется база для принятия инвестиционной политики). 
Цель расчета затрат – получение информации об использовании материальных, 

трудовых, финансовых ресурсов в стоимостном выражении, чтобы затем вместе с 
расчетом выпуска иметь возможность оценивать экономическую эффективность работы 
предприятия. 

Чтобы иметь возможность выполнить эти цель и задачи, в основу расчета затрат положен 
определенный системный подход. Так, например, расчет затрат делится на три этапа: 

Первый этап. Расчет затрат по видам служит для полного выявления и учета 
возникающих или возникших затрат по их видам (заработная плата, материальные затраты, 
амортизация и др.) в масштабе «вид затрат за период». Этот расчет позволяет решить 
следующие задачи: 

−  выявить абсолютную величину релевантных видов затрат;  
−  выявить относительную долю видов затрат в общих затратах; 
−  сравнить результаты различных периодов, выявлять тенденции развития и проблемы 

с экономической эффективностью. 
В целях расчета затрат, которые предприятие несет, их можно в зависимости от их вида 

подразделить на различные группы. Например, затраты на оплату труда (заработная плата 
рабочих, оклады служащих, различные вознаграждения за труд, отчисления на социальные 
нужды и др.); материальные затраты (затраты на сырье, производственные и 
вспомогательные материалы); капитальные затраты (амортизация, проценты, риски); затраты 
на производственные услуги сторонних организаций (затраты на ремонтные работы, на 
транспорт); общественные затраты (налоги с характером затрат, пошлины, взносы, 
государственные налоги и сборы). 

При составлении индивидуальной структуры видов затрат следует стремиться к 
оптимальному соотношению между информационными потребностями пользователей и 
затратами на сбор данных о видах затрат, т.е. другими словами, нужно соблюдать 
требование рациональности, предусмотренное национальными стандартами учета. 

Второй этап. На основе расчета затрат по месту их возникновения, проведенного с 
помощью ведомости производственного учета, затраты (накладные расходы, такие как 
заработная плата вспомогательного персонала, расходные материалы или 
внутрипроизводственные услуги), не причисляемые непосредственно к конкретному 
продукту (носителю затрат), распределяются по местам возникновения затрат в масштабе 
«затраты за период». Указанный расчет позволяет решить следующие задачи: 

− -сбор сведений о затратах в местах возникновения и при необходимости их отнесение 
в соответствии с причинами на места затрат; 

− -разработка базы распределения накладных затрат; 
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− -подготовка документации для расчета затрат по носителям (например, надбавка к 
накладным затратам); 

− -постоянный контроль затрат и тем самым производственного процесса в отдельных 
местах затрат (при этом контролю могут подвергаться лишь такие виды затрат, на которые 
можно оказывать влияние в месте возникновения и при этом нести ответственность за 
возникшие затраты); 

− -распределение внутрипроизводственной продукции. 
Определение места затрат ориентирует на дальнейшую детализацию производственного 

учета, повышение его точности, контрольных свойств и достоверности калькулирования. В 
ходе исследования мы выделили следующие виды мест затрат: 

Общие места затрат. Это, например, отдел операций с недвижимостью (земельные 
участки и здания), служба водо- и энергоснабжение, т.е. такие подразделения, которые 
служат интересам всего предприятия. Результатами осуществляемой ими деятельности 
пользуются все или почти все места затрат. Тем самым их затраты распределяются 
соответственно их использованию по смежным с ними местам затрат (распределение 
внутрипроизводственной продукции). 

Вспомогательные места производственных затрат. К ним можно отнести, 
например, ремонтные мастерские, участки подготовки производства и конструкторские 
бюро. Здесь выполняются вспомогательные функции в рамках основного 
производственного процесса, протекающего в основных местах производственных затрат. 
Вследствие этого выше указанные затраты следует распределить по смежным с ними 
местам затрат соответственно степени их вовлеченности в производственный процесс 
(распределение внутрипроизводственной продукции). 

Основные места производственных затрат. Примером здесь могут служить 
токарное производство, штамповочное производство и сборка. На таких участках 
происходит непосредственная обработка или переработка каждого отдельного изделия. 
Указанные основные места затрат, собственно, и есть те центры, с которых начинается 
процесс расчета затрат. 

Места материальных затрат. Аккумулируются затраты на закупку, складирование, 
выдачу и проверку материалов. 

Места затрат на управление. Здесь сосредоточены затраты на административное 
управление, финансовое управление и на решение других общих задач управления 
предприятием. 

Места затрат на сбыт. К ним принадлежат такие, например, сферы деятельности, как 
продажа, планирование реализации продукции и служба рекламы. 

Третий этап. Расчет затрат по носителям, производимый относительно 
определенному периоду времени, который позволяет рассчитать прибыль за данный 
период по каждому носителю. На наш взгляд носителями затрат могут являться 
результаты деятельности предприятия, которые вызвали расход факторов производства и 
тем самым соответствующие затраты. Например, при изготовлении продукта носителем 
затрат является продукт, при работе над проектом в качестве носителя затрат 
рассматривается проект, при строительстве – отдельный заказ и т.д. 

Расчет затрат по носителям может быть произведен как в привязке к какому-либо 
периоду времени, так и в привязке к единице продукции. 

Одним из инструментов управленческого учета затрат является процесс 
бюджетирования. По нашему мнению бюджетирование представляет собой систему 
планирования и контроля, через которую сотрудников компании информируют о том, 
каких результатов от них ожидают, и какие действия при этом необходимо выполнить, 
чтобы добиться поставленных целей и задач. Постановка системы бюджетирования 
законодательно и нормативно не регламентируется государственными органами. В этой 
связи форматы и формы бюджетов, а также регламент их разработки, утверждения, 
реализации и контроля утверждаются руководством самого хозяйствующего субъекта. 
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На процесс бюджетирования оказывает влияние множество факторов, которые мы 
подразделили на две группы: факторы внутренней среды и факторы внешней среды. 
Внешняя среда предприятия оказывает особую роль на процесс бюджетирования в 
компании. Изменения во внешней среде могут быть весьма значительными. В условиях 
экономической нестабильности именно здесь рождаются многие проблемы, 
представляющие большую угрозу для организации, поскольку фирма зависит от 
внешнего окружения в отношении поставок сырья, материалов от поставщиков, энергии 
от энергосбытовых компаний, потребителей в части потребительских предпочтений, 
конкурентов и т.д. Макроокружение предприятия включает экономические, 
политические факторы, на которые чрезвычайно трудно или вообще невозможно 
повлиять. Внутренние факторы являются все же определяющими при организации 
процесса бюджетирования на предприятии, поскольку они в основном контролируются 
и регулируются самими компаниями.  

Разработка методологии системы бюджетирования на предприятии должна включать в 
себя следующие элементы: 

1) Разработка глоссария терминов, применяемых в компании. 
2) Разработка собственных форматов бюджетов (отчетов). При этом постараться не 

совмещать в одном бюджете/отчете всю информацию; один отчет оптимально должен 
занимать одну страницу (максимум две); дополнительно предоставлять расшифровки 
отдельных статей; разработать два формата одного и того же отчета: краткий и доступный в 
понимании – для топ-менеджмента и подробный - для анализа сотрудниками финансово-
экономической службы. 

3) Разработка перечня финансово-экономических показателей деятельности компании, 
ориентируясь на специфику ее бизнеса и цели. 

4) Создание и утверждение у генерального директора организационной структуры 
компании с четкой иерархией подчиненности подразделений. 

5) Разработка правил ведения управленческого учета, где аналитические разрезы 
бюджетных статей будут совпадать с аналитиками управленческого учета, а также четкой 
классификации затрат, идентичной для всех систем учета и бюджетирования. 

6) Разработка пакета регламентных документов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются подходы оценки эффективности 
деятельности хозяйствующего субъекта на основе построения «Финансовой паутины», 
позволяющие принимать обоснованные управленческие решения по оптимизации его 
деятельности. Определены показатели, участвующие в графическом изображении 
«Финансовой паутины», поясняющие связь между различными целями финансового 
контроллинга. 
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SC OR E C A R D A SSE SSM E NT  OF  F I NA NC I A L  ST A B I L I T Y  

Abstract. The article considers the approaches of evaluating the performance of industrial-
existing subject-based build financial web that allows you to make informed management decisions 
to optimize its activity. Defined indicators involved in the graphic-is image "Financial web that 
explain the relationship between the various goals of financial con-trolling. 

Keywords: Financial web, performance, turnover, private CAPI-tal, profitability turnover. 

Сложные системы пронизаны множеством связей, а потому, как правило, отличаются 
большой стабильностью. Здесь отлично подходит французская поговорка: Plus са change, 
plus c'est le тёте chose - чем больше перемен, тем больше все остается по-прежнему. И легко 
понять, почему так происходит. Представьте себе систему в виде особого рода паутины, 
каждый элемент которой связан со многими другими и влияет на них. Чем больше в ней 
элементов, тем выше сложность детализации. Чем шире круг их возможных состояний, 
вариантов формирования временных альянсов, тем больше число возможных связей между 
ними и тем выше динамическая сложность данной системы. 

Итак, представим сложную систему, сходную с паутиной оценки эффективности 
деятельности хозяйствующего субъекта. В виде подобной системы, сходной с паутиной, 
можно представить и компанию, в которой будут взаимодействовать такие факторы, как 
оборот средств, прибыль, рентабельность капитала, Она способна отражать связи между 
различными целями финансового контроллинга.  

Комплексная оценка эффективности деятельности экономических субъектов 
предусматривает определение хозяйственного процесса, сводит к алгоритму оценки 
деятельности через систему показателей, которая научно обоснованна организацией и 
управлением деятельностью хозяйствующего субъекта. Большое значение имеет 
группировка позиционирования по определенному признаку. 

Анализ и оценка эффективности деятельности хозяйствующего субъекта проводится на 
основе ряда экономических показателей. Набор экономических показателей, 
характеризующих эффективность деятельности, зависит от глубины исследования; однако 
большинство методик анализа эффективной деятельности предполагает расчет следующих 
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групп индикаторов: финансовой устойчивости, платежеспособности, деловой активности, 
рентабельности. 

С помощью «финансовой паутины» как инструмента оценки эффективности 
деятельности можно графически выявить связь между различными целями деятельности 
хозяйствующего субъекта. На вертикальной оси откладываются показатели оборота, 
выступающего в качестве важнейшего источника финансирования. Сопоставление оборота с 
другими величинами (например, с прибылью после налогообложения) формирует другие 
показатели (например, рентабельность оборота). В итоге показатели «ткут» 
паутинообразную сеть. Характерно, что верхняя часть финансовой паутины отражает схему 
ROI (Return On Investment) с двумя ее итоговыми показателями: оборотом капитала и 
рентабельностью оборота. Таким образом, устанавливается связь с общей результативностью 
деятельности хозяйствующего субъекта. Основное преимущество финансовой паутины - 
визуализация важнейших целевых отношений. Схематично структура «Финансовой 
паутины» представлена на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Схема «Финансовой паутины» 
 

Для наглядности комплексная оценка эффективности деятельности организации, 
включает конкурентоспособность продута деятельности (рентабельность оборота), 
эффективность менеджмента (через оборачиваемость капитала), структуры финансирования 
(доля собственного капитала к активам (таблица 1). 

Для построения «Финансовой паутины» воспользуемся данными крупной компании ОАО 
«Газпром» за 2012-2013 год, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Данные для расчета "финансовой паутины" по традиционной методике 

 
Показатели Значения показателей Отклонение 

2012 год 2013 год абс., ± относ., % 
Выручка, млн. руб. 3659151 3933335 274185 7,49 
Рентабельность продаж, % 15,21 15,97 0,77 х 
 Чистая прибыль, млн. руб. 556388 628312 71924 12,93 
Рентабельность собственного капитала, % 7,21 7,73 0,52 х 
Собственный капитал, млн. руб. 7711688 8127453 415765 5,39 
Доля собственного капитала в итоге баланса, % 78,86 77,83 -1,03 х 
Авансированный капитал, млн. руб. 9778682 10442160 663477 6,78 
Оборачиваемость активов, раз 0,374 0,377 0,002 0,61 
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Рис. 2 – Взаимосвязь показателей эффективности деятельности ОАО «Газпром» по 
традиционной методике расчета оборачиваемости активов 

 
Как показывают данные таблицы 1 и рисунка 2, отдача от вложенных инвестиций в 

компанию не значительны, так оборот вложенного капитала в деятельность компании 
составил только 0,4, то есть даже не достиг периода в один год. Что указывает на то, что 
вложенные средства дают низкую отдачу, несмотря на то, что доля собственных источников 
занимает 77,8%. 

Оценка основных показателей баланса и отчета о финансовых результатов показала, что 
в обществе осуществляется и финансовая деятельность, которая также участвует в 
формировании оборота средств. Основные показатели баланса и отчета о финансовых 
результатах, представлены в таблице 2 

Таблица 2 
Основные показатели экономического потенциала ОАО «Газпром» на три периода 

деятельности (млн. руб.) 
 

Показатели за 2011 
год 

за 2012 
год 

за 2013 
год 

Абсолют
ное 

откл, ± 

Относительное 
откл., % 

Финансовые вложения (раздел I баланса) 1717983 1769588 2006056 236468 13,36 
Краткосрочные финансовые вложения (II 
раздел баланса) 23102 21046 30642 9596 45,60 
Долгосрочные кредиты и займы 841947 774750 944250 169500 21,88 
Краткосрочные кредиты и займы 407075 526648 655966 129318 24,55 
Дебиторская задолженность 2375188 2012827 2108539 95711 4,76 
Кредиторская задолженность 526153 513090 556090 43000 8,38 
Запасы 281000 350734 402257 51523 14,69 
 Поступления от финансовой деятельности 262320 376185 402257 26072 6,93 
Активы 9521464 10035900 10848419 812519 8,10 
Внеоборотные активы 6630444 7475343 7865944 390602 5,23 
Оборотные активы 2891021 2560558 2982475 421917 16,48 
Собственные источники 7539242 7883295 8369831 486535 6,17 
Заемные источники 1982222 2152605 2478588 325983 15,14 
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Динамика нарастания показателей практически по всем элементам, не соответствует 
темпу роста выручки (7,49%), и позволила сделать вывод о том, что для оценки деловой 
активности компании необходимо брать не только показатель выручка, но и показатели по 
финансовой деятельности. Оценка эффективности через «Финансовую паутину», по 
предложенному алгоритму представлена в таблице 3 и на рисунке 3. 

Таблица 3 
Основные показатели деятельности ОАО "Газпром" 

 

Показатели Значения показателей Отклонение 
2012 год 2013 год абс., ± относ., % 

Оборот, млн. руб. 3921471 4309520 388050 9,90 
Рентабельность продаж, % 14,19 14,58 0,391 х 
Чистая прибыль, млн. руб. 556388 628312 71924,1 12,93 
Рентабельность собственного капитала, % 7,21 7,73 0,516 х 
Собственный капитал, млн. руб. 7711688 8127453 415765 5,39 
Доля собственного капитала в итоге баланса, % 78,86 77,83 -1,03 х 
Авансированный капитал, млн. руб. 9778682 10442160 663477 6,78 
Оборачиваемость активов, раз 0,401 0,413 0,012 2,91 

 
 

 
 

Рис. 3 – Взаимосвязь показателей эффективности деятельности  
ОАО «Газпром» с учетом оборота 

 
Для построения графика «Финансовая паутина», нами разработана последовательность 

подстановки показателей, чтобы они могли увязать всю систему показателей для оценки 
эффективности деятельности компании. 

Отсюда, анализ может проводиться не только качественно (по каждой относительной 
величине), которая соответствует реальному состоянию показателя), но и количественно, т.е. 
каждый критерий оценивается согласно выбранного абсолютного показателя. По 
результатам строится диаграмма в виде паутины (SPIDER-MAP), которая наглядно 
демонстрирует руководству, какие области деятельности осуществляются неэффективно 
Система действует как мощная эластичная сеть - когда перетягивают какой-нибудь узел на 
новое место, он остается там лишь до тех пор, пока его удерживают. Стоит его отпустить, и 
он немедленно займет прежнее положение. Если рассматривать такой упор как часть 
системы, а не как локальную злонамеренность, сопротивление видится не только 
объяснимым, но и неизбежным. 

Таким образом, предложенный алгоритм построения системы показателей и механизм 
оценки эффективности деятельности компании по «Финансовой паутине», позволяет 
принимать обоснованные управленческие решения по развитию бизнеса. 
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Аннотация. В статье рассматриваются подходы ученых-экономистов к определению 
понятий «Финансовая устойчивость» организации, позволяющие разработать систему 
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Abstract. This paper examines the approaches of economists to the definition of "financial 
stability" of the organization, allowing to develop a system of indicators to assess it. The content 
and direction of the analysis of the financial sustainability of the organization. 
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Многие зарубежные авторы отмечают, что финансовая устойчивость организации 
определяется правилами, направленными одновременно на поддержание равновесия 
финансовых структур и на избежание рисков для инвесторов и кредиторов. В связи с чем, 
финансовую устойчивость можно измерять показателями, характеризующими различные 
виды соотношения между собственными и заемными источниками средств, используемыми 
для формирования имущества, нашедшего отражение в активе баланса [1]. 

Для наглядности систематизация понятийного аппарата в анализе финансовой 
устойчивости представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Систематизация точек зрения авторов финансовой устойчивости 

 
Авторы Мнения о финансовой устойчивости 

Соотношение собственных и заемных источников 
В.В. Ковалев, 
О.Н. Волкова …. соотношение собственных и заемных средств 

Л.А. Богдановская 
Г.Т. Виноградов 

…. перспективная платежеспособность, соотношение заемного, собственного и общего 
капитала с различных позиций 

В.М. Родионова … наличие собственных оборотных средств, их сохранность, соотношение между 
собственными и заемными оборотными средствами 

Показатели 
М.С. Абрютина 

А.В. Грачева .. надежно гарантированная платежеспособность 

А.Д. Шеремет 
Е.В. Негашев … разница реального собственного капитала и уставным капиталом 

В.В. Бочаров … состояние денежных ресурсов, обеспечивающие развитие организации за счет 
собственных средств 

Н.П. Кондрашов 
… соотношение внеоборотных активов, собственных средств и долгосрочных 

финансовых вложений; соотношение расходов по выплате процентов по заемных 
средствам 
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Авторы Мнения о финансовой устойчивости 
Прочее 

А.Д. Шеремет 
Р.С. Сайфулин 

… определенное состояние счетов организации, гарантирующее ее постоянную 
платежеспособность 

Л.Т. Гиляровская 
… целеполагающее свойство финансового анализа, поиск целеполагающих 

возможностей средств и способов ее укрепления, представляющий глубокий 
экономический смысл и определяет его проведение и содержание 

Е.В. Негашев …. Обеспечение запасов и затрат источниками формирования, а в целом эффективности 
использования финансовых ресурсов 

В.М. Родионов 
М.А. Федотов 

…. Состояние ее финансовых ресурсов, их распределение и использование, позволяющее 
обеспечивать развитие организации на основе роста прибыли и капитала при сохранении 

платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого уровня риска 
Л.Е. Ермолович 

Д.Г. Савчук 
И.В. Шитников 

… степень покрытия внеоборотных активов капиталом и резервами, или капиталом, 
резервами и долгосрочными обязательствами 

Г.В. Савицкая 
 Обеспечение гибкой структуры капитала, обеспечение постоянного превышения 

доходов над расходами с целью сохранения платежеспособности и создания условий для 
самовоспроизводства 

 
Анализ различных точек зрения о содержании понятия «Финансовая устойчивость» 

позволил сделать вывод о том, что по исследуемой проблеме нет единого мнения у 
различных авторов. Не все авторы излагают свою формулировку понятия «Финансовая 
устойчивость». Большинство из них представляет финансовую устойчивость узко, чем 
можно было охарактеризовать. По нашему мнению финансовую устойчивость можно 
определить как многомерное экономическое явление, характеризующее системой 
показателей. 

Исследовав точки зрения различных авторов и уточнив основные характеристики 
понятия финансовой устойчивости организации можно предложить следующее ее 
определение: Финансовую устойчивость любого хозяйствующего субъекта – это 
способность осуществлять основные и прочие виды деятельности в условиях 
предпринимательского риска и изменяющейся среды бизнеса с целью обеспечения 
максимального благосостояния собственников, укрепления конкурентоспособных 
преимуществ организации с учетом интересов общества. 

Исходя из многогранности понятия «Финансовая устойчивость» для ее характеристики и 
оценки степени влияния на финансовое состояние организации необходим системных 
подход к анализу финансовой устойчивости на основе показателей, позволяющих выявить 
разносторонние сферы деятельности хозяйствующего субъекта. 

Как показали исследования, для анализа финансовой устойчивости необходимо оценить 
систему показателей деятельности организации по трем взаимосвязанным направлениям: 
анализ влияния факторов на финансовую устойчивость организации; оценка риска в анализе 
финансовой устойчивости; анализ финансовой устойчивости по источникам данных. Блок-
схема направлений анализа финансовой устойчивости представлена на рисунке 1. 

По первому направлению уделяется особое внимание ликвидности и 
платежеспособности, так как если у организации не достаточно ликвидных активов, 
возможных за короткий период превратиться в денежные средства и если происходит 
снижение платежеспособности, то может возникнуть угроза потери финансовой 
устойчивости. Кроме этого, существенное значение приобретает оценка влияния на 
финансовую устойчивость структуры капитала и обязательств, обусловленной возможными 
изменениями возникающих обязательств, в следствие привлечения заемных средств. И как 
следствие, возникновения финансовых рисков, связанных с возможностью не выплаты перед 
своими кредиторами обязательств.  

Немаловажное влияние на финансовую устойчивость оказывают финансовые издержки, 
в виде процентных сумм по кредитам и займам, дивидендов по привилегированным акциям 
и т.д., а также возможное обесценение активов и будущих поступлений из-за инфляционных 
процессов может привести к снижению финансовой устойчивости 
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Рис. 1 - Содержание и направление анализа финансовой устойчивости организации 

 
Кроме того воздействует на финансовую устойчивость фактор равномерности 

поступления денежных средств и качества прибыли. 
По второму направлению анализа можно выделить шесть блоков. 
Для проведения анализа финансовой устойчивости по всем направлениям необходимо 

рассмотреть систему показателей, которые ее характеризуют. 
Система показателей оценки финансовой устойчивости и методика их расчета 
Существенную роль в обосновании объективности и достоверности оценки финансовой 

устойчивости играет система показателей, позволяющая оценить и охарактеризовать степень 
финансовой устойчивости организации. 

На основании проведенного анализа особенностей понятия финансовой устойчивости, а 
также ее многогранные характеристики позволили выявить абсолютные и относительные 
показатели, позволяющие оценивать финансовую устойчивость. В то же время выявили, что 
относительные показатели имеют большие возможности по сравнению с абсолютными, так 
как позволяют исследовать данные за разные периоды времени и по разным отраслям 
деятельности применять базовые значения. 

Так Л.Р. Гилязова в своей работе предлагает ориентироваться на следующие базовые 
величины [2]: 

−  усредненные по временному ряду значения показателей; 
−  значения показателей для сравнения, можно рассчитать по данным отчетности 

эталонных организаций; 
−  теоретически обоснованных или полученных в результате опросов. 
Таким образом, использование относительных показателей, позволяет учитывать 

пространственно-временное сопоставление их значений в отличие от абсолютных 
показателей, которые выражаются обычно в стоимостном выражении и отражают только 
пространственный период. 

Поэтому, приступая к оценке существующих показателей необходимо, прежде всего, 
классифицировать их по определенным признакам, которые представлены в таблице 2. 

 
 

Анализ финансовой устойчивости организации 

1) Анализ влияния факторов на 
финансовую устойчивость 
организации 

2) Оценка риска в 
финансовом анализе 

3) Анализ финансовой 
устойчивости по 
источникам данных 

1.1. ликвидности активов и 
платежеспособности 
1.2. капитала и обязательств 
1.3. инфляции 
1.4. изменения валютных курсов 
1.5. налоговых издержек 
1.6. равномерности денежного 
потока в качестве прибыли 
1.7. отдельных сегментов 
бизнеса на общую финансовую 
устойчивость  

2.1. риска финансовой 
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2.2. чувствительности 
2.3. кредитного риска, оценка 
платежеспособности заемщика 
2.4. оценка влияния рыночного 
риска 
2.5. риска потери финансовой 
устойчивости инвестиционного 
проекта 
2.6. технических и экологических 
рисков, оценка их влияния на 
финансовую деятельность 

3.1. бухгалтерской 
финансовой отчетности 
3.2. с использованием 
прогнозной финансовой 
информации 
3.2.1. системы 
бюджетирования 
3.2.2. бизнес-плана 
3.3. прогнозированию 
изменения финансовой 
устойчивости 
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Таблица 2 
Классификация показателей оценки финансовой устойчивости  

по определенным признакам 
 

Наименование 
признака по 

логической группе 

Наименования 
показателя Методика расчета Комментарии 

1. Оценка 
имущества 

Коэффициент 
соотношения основных и 

оборотных активов 

ВА
ОА

 

Характеризует 
производственный потенциал 

организации, ее 
технологические способности к 

производству продукта 

Коэффициент износа 
основных средств 

остат стоим ОС
первон стоим ОС

 

Доля активной части 
основных средств 

активная часть ОС
общие ОС

 

Коэффициент 
обновления 

введенные ОС
 ОС на начало года

 

Коэффициент выбытия 
выбытие ОС

ОС на конец года 
 

Доля основных средств в 
активах 

стоимость ОС
А

 

2. Ликвидность 
активов и текущая 
платежеспособност

ь 

Коэффициент 
абсолютной ликвидности 

ДС + КФВ
КО

 

Отражает способность 
организации в погашении 

краткосрочной задолженности, 
имеющимися активами, разной 

степени ликвидности на 
определенную дату при 

наступлении срока погашения 
задолженности 

Коэффициент срочной 
ликвидности 

ДС + КФВ + ДЗ
КО

 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

ОА
КО

 

Собственные оборотные 
средства СК+ДО-ВА 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 

средствами 

СК + ДО − ВА
ОА

 

3. Ликвидность 
баланса 

Соотношение элементов актива баланса 
(А1,А2,А3,А4), сгруппированных по степени 

ликвидности и (П1,П2,П3,П4)Пассива, 
сгруппированного по степени наступления сроков 

погашения обязательств 

Первые 3 неравенства 
характеризуют степень 

покрытия разными 
ликвидными активами, 

соответствующие по степени 
срочности погашения 

обязательства. 4 неравенство 
гарантирует наличие СОК 

4. Структура 
капитала 

Коэффициент 
независимости 

СК
ВБ

 

Характеризует соотношение 
отдельных элементов разделов 

и статей баланса, 
неблагоприятное сокращение 

значений которых при 
наступлении определенных 

обстоятельств свидетельствует 
об ухудшении финансовой 

устойчивости 

Коэффициент 
финансовой зависимости 

ЗК
ВБ

 

Коэффициент 
финансирования 

СК
ДО + КО

 

Коэффициент 
инвестирования 

СК
ВА

 

Коэффициент 
долгосрочного вложения 

ДО
ВА

 

Коэффициент структура 
заемных средств 

ДО
ДО + КО

 

Коэффициент 
финансовой 

устойчивости 

СК + ДО
ВБ

 

5. Чистые активы Как разница между активами и обязательствами 

Показывают величину 
реального собственного 
капитала в акционерных 

обществах. Служит сигналом 
для урегулирования уставного 

капитала 

304 



 

Наименование 
признака по 

логической группе 

Наименования 
показателя Методика расчета Комментарии 

6. Рентабельность 

Активов Прибыль чистая
активы

 
Важнейшая группа 

показателей, характеризующая 
эффективность деятельности 

организации, ее способность к 
самофинансированию и 

расширению производства 

Продаж 
Прибыль от продаж

выручку
 

Собственного капитала Прибыль чистая
собственный капитал

 

Инвестиций 
Прибыль до н/облож
Итог баланса − кр обяз

 

7. Деловая 
активность 

Отдача от основных 
средств 

Выручка
основные с − ва

 

Отражает динамичность 
развития организации, степень 

достижения поставленной 
цели, эффективность 

производственного потенциала 

Отдача от труда 
Выручка

численность
 

Отдача от средств 
вложенных в текущую 

деятельность 

Выручка
оборотные активы

 

Нахождение средств в 
обороте 

360
коэф оборач

 

Устойчивость 
экономического роста 

Выручка − дивиденды
 собственный капитал

 

 
Представленная система показателей, позволяет оценить степень финансовой 

устойчивости организации и ее перспективные возможности в развитии. 
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В экономической литературе понятие эффект (от лат. effectus - «исполнение», 
«действие») определяется как результат, следствие каких-либо причин, действий [1]. 

А понятие экономический эффект связано с выявлением разницы между результатами 
экономической деятельности и затратами, понесенными для их получения. Если результат 
экономической деятельности превышает затраты, то в этом случае мы имеем положительный 
эффект (оцениваемый, прибылью); в противном случае - отрицательный эффект (убытки). 
Эффект как разница между стоимостью продукта и затратами на его производство 
проявляется в двух случаях: в первом, когда возрастает продукт (рост объемов 
производства); во втором, когда сокращаются затраты (экономия ресурсов). 

Таким образом, эффект как конечный результат хозяйственной деятельности 
характеризуется различными стоимостными и натуральности показателями. К ним можно 
отнести: объем производства продукции в натуральном и стоимостном выражении; 
экономию по отдельным элементам затрат; общую экономию от снижения себестоимости за 
счет рационального использования ресурсов и т. д. 

Однако, независимо от того каким образом был достигнут результат, важно знать, какой 
ценой этот результат получен, так как один и тот же эффект может быть сформирован 
различными способами и с различными затратами, и наоборот, одинаковые затраты могут 
дать совершенно разные результаты. Отсюда, соотнесение эффекта и затрат на его 
достижение - это основа экономической эффективности. 

По мнению ряда ученых-экономистов, экономическая эффективность - это способность 
системы в процессе функционирования генерировать экономический эффект (потенциальная 
эффективность) и действительное создание такого эффекта (фактическая эффективность) 
или способность системы производить при ее изменении (и при изменении условий ее 
функционирования) больший экономический эффект, чем в других условиях; то есть это 
реализация этой способности [2]. 

Таким образом, в отличие от экономического эффекта экономическая эффективность 
не абсолютная, а относительная величина; наиболее распространенный способ ее 
опредёления осуществляется делением величины эффекта на величину затрат, 
Следовательно, чем больше экономический эффект и меньше потраченные для этого 
затраты ресурсов, тем выше эффективность. 

Отсюда, эффективность - степень достижения целей организации при минимальных, но 
необходимых затратах. Это отношение результата деятельности к затратам на его 
достижение, поэтому для оценки результата его сравнивают с затратами. 

При этом результаты и затраты могут быть сопоставимы в различных комбинациях: 
1)соотнесение результата с затратами, позволяет оценить результат, полученный на 

единицу затрат; 
2) соотнесение затрат с результатом выявляет удельную величину затрат, приходящуюся 

на единицу полученного результата; 
З) соотнесение разницы между результатом и затратами с самим результатом позволяет 

выявить удельную величину эффекта, приходящего на единицу получаемого результата. 
Отмеченные относительные величины показателей являются базовыми при разработке 

основных показателей эффективности. Отсюда, критериальный подход к сущности 
эффективности и предопределяет разработку показателей, характеризующих достижение целей.  

Эффективность производственной организации - понятие многокритериальное. Дерево 
целей организации - иерархическая, многомерная модель целей. Выбор критериев и 
показателей определяется содержанием иерархической, многомерной модели 
эффективности. 

В зависимости от целей достижения организацией результата можно выделить 
следующие виды эффективности, которые схематично представлены на рис. 1: 
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В то же время, понятия «производственная эффективность» и «эффективность 
производства» не являются тождественными. Так, производственная эффективность 
отражает степень минимизации затрат при трансформации ресурсов в себестоимость 
готового продукта на входе, а на выходе производственной системы отдачу 
производственных затрат, т. е. – результат выпуска товарной продукции на единицу затрат 
от производства - ресурсоотдача, прибыль на единицу затрат на производство 
рентабельность производства, выработка товарной продукции на одного рабочего – отдача 
от трудовых ресурсов, фондоотдача – отдача от средств труда и др.). В свою очередь 
эффективность производства - это реализация программы производства при минимальных 
производственных затратах и запланированном уровне качества. Это статическая, 
внутренняя эффективность или, как ее часто называют, экономичность. 

Наряду с общей эффективностью функционирования системы рассматривается также 
частная эффективность в оценке ее отдельных элементов и факторов, воздействующих на 
нее. Мерой частной эффективности является ее вклад в общую эффективность. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 – Разновидности эффективности и критерии их значимости 
 
Частная эффективность может быть представлена следующими видами: 
1) эффективность стадии производства, отражающая способность этапов производства 

приносить эффект и реализацию этой способности; 
2) эффективность капитальных вложений, определяемая отношением затрат, 

используемых на воспроизводство основных средств к получаемому вследствие этих 
вложений результату (ввода в действие объектов, прирост продукта; 

З) маржинальный эффект затрат, т. е. дополнительный экономический эффект, вызываемый 
дополнительными затратами определенного ресурса при неизменной величине остальных; 

4) эффективность экономических решений, являющаяся мерой изменения 
эффективности рассматриваемой экономической системы в результате реализации 
оцениваемых решений или мероприятий; 

5) производительность труда – отдача трудовых ресурсов, измеряемая количеством 
произведенного продукта за единицу рабочего времени, или количеством времени, которое 
затрачено на производство единицы продукта; 

6) фондоотдача, материалоотдача и обратные им показатели. 
Кроме отмеченных выше задач, обусловленных оценкой общих показателей 

эффективности компании, менеджменту компании необходимо решать оперативные задачи, 
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ориентированные на принятие управленческих решений, базирующихся на понятии 
эффективность. 

Так, эффективность различных видов затрат определяется для решения двух видов задач: 
1) для выявления и анализа степени использования отдельных видов затрат и ресурсов, с 

целью оценки экономической результативности производства; 
2) для технико-экономического обоснования альтернативных вариантов 

производственно-хозяйственных решений, связанных с внедрением новой техники, 
технологий, в улучшении организации производства, размещения новых производств. 

В практике экономических расчетов различают общую (абсолютную) и сравнительную 
экономическую эффективность. 

Общая или абсолютная эффективность позволяет охарактеризовать совокупную 
величину экономического эффекта в сопоставлении как со всеми затратами на его 
достижение, а именно использование средств труда, предметов труда и самого труда, 
используемых в данном периоде, так и отдельных видов ресурсов. 

К системе обобщающих показателей общей экономической эффективности, относятся 
также и система относительных показателей таких как: показатели рентабельности 
продукта, рентабельности основных средств, производство продукции на 1 руб. затрат, 
относительную экономию основных и оборотных средств, а также материальных, 
трудовых затрат и средств на оплату труда. 

Показателями общей экономической эффективности использованных ресурсов 
являются: показатели использования трудовых ресурсов (рост производительности труда, 
доля прироста продукции за счет роста производительности труда, экономия труда); 
показатели использования основных и оборотных средств и капитальных вложений 
(фондоотдача, оборачиваемость оборотных средств, удельные капитальные вложения, срок 
окупаемости инвестиций); показатели использования материальных ресурсов 
(материалоотдача и материалоемкость). 

Назначение системы показателей сравнительной экономической эффективности 
заключается в выявлении и оценке наиболее экономически выгодного варианта решения 
данной хозяйственной задачи. Сравнительная экономическая эффективность оценивается 
при разработке и внедрении новой техники, при решении вопросов по производству и 
применению взаимозаменяемых материалов и продукции, при проектировании нового 
строительства, реконструкции, модернизации и техническом перевооружении производств. 

При оценке экономической эффективности в качестве величины экономического 
эффекта принимается получение экономии, определяемой снижением себестоимости 
продукта, в виде затрат - дополнительные капитальные вложения, обусловившие эту 
экономию. Сравнительная экономическая эффективность рассчитывается при разработке 
одного из двух и более вариантов решения определенной хозяйственной или технико-
экономической задачи. Она характеризует эффективность принятия одного варианта по 
сравнению с другими. 

При сравнении двух вариантов возможно различное соотношение необходимых 
капитальных вложений и уровня себестоимости производства продукта. Тот вариант, 
который характеризуется меньшими (или равными) капитальными вложениями и 
одновременно обеспечивает более низкую себестоимость производства продукта, при 
прочих равных условиях, считается экономически выгодным. 

При сравнении вариантов часто возникают ситуации, когда вариант с меньшими 
текущими затратами характеризуется большими единовременными затратами 
(капитальными вложениями). В этом случае необходимо производить соизмерение 
потребности в дополнительных инвестициях с экономией, получаемой по текущих затратам, 
выраженным более низкой себестоимостью производства продукта. Такое соизмерение 
результата производится на основе оценки срока окупаемости дополнительных инвестиций, 
определяемый отношением разности вложенных инвестиций к разности себестоимости 
продукта по сравниваемым вариантам. 
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Срок окупаемости определяет период, в течение которого инвестиции окупаются 
экономией от снижения себестоимости продукта. Показатель, обратный сроку окупаемости, 
называется коэффициентом эффективности инвестиций. 

В процессе исследования выявили, что при сравнении вариантов рекомендуется 
пользоваться приведенными затратами, рассчитанными по каждому варианту. Приведенные 
затраты по каждому варианту представляют собой сумму инвестиций и затрат, приведенных к 
текущему времени на основании дисконтирования этих величин. Приведенные затраты, которые 
при расчете окажутся минимальными, и определяют наиболее эффективный вариант. 

Однако себестоимость продукта не отражает многих существенных сторон 
деятельности организации. Так, себестоимость продукта может снижаться при 
ухудшении его качества; поэтому снижение себестоимости продукта не всегда 
свидетельствует о соответствии качества продукта общественным и личным 
потребностям. Кроме того, показатели себестоимости мало связаны с оценкой 
использования основных средств. С этой точки зрения существенным преимуществом 
обладают взаимосвязанные показатели прибыли и рентабельности. 

Для управления эффективностью организации необходима разработка единых 
принципов и подходов к управлению, измерению и оценке развития и работы организации в 
условиях постоянных изменений с учетом современных складывающихся представлений об 
успешной организации. 

Рассматривая организацию как открытую систему, можно выделить два основных 
направления оценки ее эффективности: во-первых, оценку эффективности всех ее подсистем 
и, во-вторых, оценку эффективности развития организации во внешней среде [3]. 

В процессе исследования эффективности нами выделены для анализа следующие 
основные направления его проведения: 

Выявление внутренних и факторов, на основе оценки сильных и слабых сторон 
организации и их сравнение с возможностями и опасностями рынка, что позволит оценить 
возможности ее приспособления к внутренней структуре, определить совокупный потенциал 
управления и направления его реализации (SWOT-анализ). Компоненты суммированного 
потенциала (организационные, кадровые, технологические и информационные ресурсы) 
определяются и характеризуются составляющими подсистемы организации, а именно ее 
персоналом, состоянием экономика и финансов, маркетингом и инновациями, которые в 
свою очередь являются объектами управления и оценки. 

При оценке и измерении эффективности организации также целесообразно выявить 
взаимосвязь и взаимообусловленность параметров работы и подсистем, входящих в 
организацию. 

Оценка состояния организации осуществляется не только параметрами ее подсистем, но и 
динамикой факторов внешней среды, которые прямо или косвенно воздействуют на нее. Кроме 
того, чтобы проанализировать будущее состояние внешней среды, необходимо определить 
отдельные параметры, позволяющие спроецировать в будущем их потенциальную динамику. 
Особое внимание придается оценке происходящим изменениям внутренней среды организации 
и возможным изменениям в отношениях с поставщиками, конкурентами, потребителями и 
макросреды по их направленности на цели развития организации. 

Оценке изменениям, происходящим во внешней среде, с целью выработки 
стратегического подхода к развитию деятельности организации. 

Анализ деятельности организации в текущем режиме времени. 
Связь между стратегическим, текущим и оперативным управлением должна 

базироваться на использовании методического инструментария, обеспечивающего единство 
подходов, оценок и приемов измерения показателей. 

Выделяют согласование кадрового (готовность персонала управлять организацией на 
основе четко сформулированных высших целей и принципов управления), организационного 
(дееспособность организации, ее возможности в решении стратегических и текущих задач), 
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информационного (наличие эффективного инструментария для сбора, переработки и 
передачи необходимой информации) потенциала и др. 

Выполнение этих направлений анализа должно базироваться на информационном 
потенциале организации с использованием следующего методического инструментария: 

1) системе управленческого и финансового учета; 
2) прогнозно-аналитической системой; 
3) грамотном менеджменте; 
4) современной системе электронной обработки данных. 
Таким образом, использование методического инструментария, позволит обеспечить 

единство подхода, оценки, измерения, которые базируются на принципах установления 
обратной связи между видами управления. 

Поэтому, при управлении текущей эффективностью необходимо использовать систему 
показателей, позволяющих количественно оценить состояние и охарактеризовать поведение 
наиболее важных для организации экономических объектов в достижении эффективности 
деятельности организации. 
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Аннотация. В статье рассматриваются инструменты управления 
результативностью деятельности компании в современных условиях, базирующиеся на 
оптимизации затрат и доходов. Дан механизм выявления влияния факторов с применением 
экономико-математических методов оптимизации результатов деятельности на основе 
комплексной оценки затрат. 
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Abstract. The article discusses the tools of performance management activities of the company 
in the current conditions, based on the optimization of costs and revenues. Dan mechanism for 
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identifying factors influence the use of economic-mathematical methods of optimization of 
performance based on a comprehensive assessment of costs. 

Keywords: cost, profit factors, the strength of operating leverage, the stock of financial firmly-
sti, regression analysis 

Целью исследования послужила разработка алгоритма применения математических 
методов для оптимизации затрат и результатов деятельности организации. 

Для этого предложен механизм последовательности проведения анализа, алгоритм 
которого представлен на рис. 1: 

 
 
 
 
 

 
Рис. 1 – Блок – схема оптимизации результатов деятельности на основе комплексной 

оценки затрат 
 

1) АВС-анализ. Для проведения разукрупнения затрат на основе критерия 
существенности применим инструмент АВС-анализа, который используется для исследования 
значимости отдельных затрат по всей совокупности затрат, с точки зрения контроля над ними. 

2) Стохастический анализ. Исходное условие реализации задач стохастического анализа 
– возможность многократного измерения поведения затрат от изменения объема производства, с 
целью разделения затрат на переменную и постоянную составляющую. 

3) Операционный анализ. Позволяет просчитать последствия изменения прибыли в 
случае изменения анализируемых факторов. 

4) АВС-метод выделение и оценка менее эффективных видов деятельности, с целью 
дальнейшего их улучшения 

Проведя АВС-анализ была построена модель Парето для выявления возможности 
оптимизации структуры затрат и управления над ними 

Таким образом к группе А отнесены статьи, расходы по которым значительно превосходят 
расходы на остальные нужды. К числу таких затрат относятся ФОТ с начислениями; расходы на 
ТЭР и коммунальные услуги; ремонт и обслуживание административно-бытового корпуса; 
прочие работы и услуги. Необходимо отметить, что большинство затрат относится к 
переменным. Изменение в сторону увеличения хотя бы одной из перечисленных статей может 
значительно ухудшить финансовые показатели компании. 

Таблица 1 
Исходные данные для составления уравнения регрессии 

 
Показатель Объем продукции xi, тыс. ед. Затраты yi, тыс. руб. 
I квартал 1274320 1421286 
II квартал 1531903 1184406 
III квартал 1663148 1539726 
IV квартал 1567885 1776608 

Итого за год 6037256 5922026 
В среднем за квартал 1509314 1480506,5 

 
Далее используя корреляционно-регрессионный метод анализа построена модель 

распределенных затрат на переменную и постоянную составляющую по бюджетным периодам 
внутри года. Предпосылкой послужили прогнозные показатели объемов производства и 
продажи продукции, а также сложившиеся фактические данные о величине общих затрат. 

Как видно из приведенных данных табл.1, прямая функциональная зависимость между 
объемом продукции и затратами отсутствует. Для выявления зависимости проведем 
регрессионный анализ. 

АВС-
анализ 
(Парето) 

Стохастиче
ский анализ 

Операцион
ный анализ 

АВС-метод (функциональный 
подход к управлению затратами и 

результатами деятельности) 
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Для получения отчета по модели регрессии выполним команду MS Excel: Сервис/Анализ 
данных/Регрессия. 

В диалоговом окне Регрессия заполняем: Входной интервал Y, Входной интервал X, 
Метки (так как Входные интервалы Х, Y включают в себя подписи сверху), Уровень 
надежности (0.05) 

 

 
 

Рис. 2 – Исходные для корреляционно-регрессионного анализа 
 
Поскольку значение коэффициента корреляции меньше 0,3, то можно сделать вывод о 

том, что связь между x и y слабая или отсутствует. Таким образом в нашем случае связи 
между затратами и объемом продаж не выявлены (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3 – Зависимость затрат от деловой активности 
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Поскольку после проведения разукрупнения затрат было выявлено, что значительная 

доля затрат влияющих на результативный показатель являются переменные затраты, то 
для прогнозирования поведения прибыли при различных комбинациях таких факторов 
как цена, выручка от реализации, переменные и постоянные затраты, дает возможность 
планирования деятельности компании, позволяет просчитать последствия различных 
управленческих решений. 

Для проведения операционного анализа последовательно необходимо выполнить 
следующие этапы: 

Определение силы операционных рычагов по каждому из анализируемых факторов; 
Выявление чувствительности прибыли к анализируемым факторам;  
Расчет безубыточности деятельности; 
Определение компенсирующего объема продаж при прогнозируемом изменении 

одного из факторов. 
АВС-метод (функциональный подход к управлению затратами и результатами 

деятельности) 
Для прогнозирования поведения прибыли при различных комбинациях таких 

факторов как цена, выручка, переменные и постоянные затраты, дает возможность 
планирования деятельности компаний и позволяет просчитать последствия различных 
управленческих решений. 

Для проведения операционного анализа Лукина В.Л. в своей статье рекомендует 
последовательно выполнить следующие этапы [1]: 

Определить силы операционных рычагов по каждому из анализируемых факторов; 
Произвести анализ чувствительности прибыли к анализируемым факторам; 
Провести анализ безубыточности; 
Определить компенсирующий объем реализации при прогнозируемом изменении одного 

из факторов. 
Проведем операционный анализ ОАО «Омский-Бекон» за 2013 год. Исходные данные 

проведения анализа представлены в табл. 2. 
Таблица 2 

Исходные данные для проведения операционного анализа 
 

Показатель 2012 год 2013 год 
1. Выручка, млн. руб. 5484,7 6037,3 
2. Переменные затраты (материальные и трудовые затраты), млн. руб. 3198,9 3643,9 
3. Постоянные затраты, млн. руб. 2154,0 2278,1 
4. Маржинальный доход, млн. руб. 2285,8 2393,4 
5. Прибыль (убыток) от продаж, млн. руб. 131,8 115,2 
6. Цена за единицу продукции, руб./кг 100 102 
7. Объем реализации, т 54847,2 59188,8 

 
Первым этапом операционного анализа является определение силы операционных 

рычагов по каждому фактору. Для этого воспользуемся следующими формулами: 

СОРреализации =  МД
Прибыль

, 

СОРцена =  Выручка
Прибыль

, 

СОРпер.затраты =  Переменные затраты
Прибыль

, 

СОРпост.затраты =  Постоянные затраты
Прибыль

, 

где СОР – сила операционного рычага по анализируемому фактору; МД – 
маржинальный доход. 

Расчеты силы операционного рычага представлены в табл. 3. 
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Таблица 3 
Силы операционных рычагов по анализируемым факторам 

 
Показатели Значение 

Сила операционного рычага по объему реализации (СОР) 20,77 
Сила операционного рычага по цене (СОРцена) 52,39 
Сила операционного рычага по переменным затратам (СОРпер.затраты) 31,62 
Сила операционного рычага по постоянным затратам (СОРпост.затраты) 19,77 

 
Действие силы операционного рычага проявляется в том, что любое изменение 

анализируемого фактора всегда порождает более сильное изменение прибыли. 
Таким образом, наибольшее влияние на прибыли оказывает цена в случае ее изменения, 

так как сила операционного рычага по цене равна 52,39. Переменные расходы также 
оказывают значительное влияние на прибыль и встают на второе место вслед за ценой, т.к. 
СОРпер.затраты = 32,62. Далее следует соответственно объем реализации (СОР = 20,77) и 
постоянные расходы (СОРпост.расходы = 19,77). 

Рассчитав силы операционных рычагов по анализируемым факторам, проведем анализ 
чувствительности прибыли к изменению одного из факторов, основанный на том, что в 
случае изменения анализируемого фактора прибыль в процентном отношении изменится в 
определенное число раз больше, чем изменится анализируемый фактор в процентном 
отношении. Значение силы воздействия операционного рычага по анализируемому фактору 
показывает, в какое определенное число раз больше измениться прибыль. Следствие этого 
отражено в универсальной формуле: 

Дприб(%) =  СОРпо анализируемому фактору × Дфакт(%). 
 
Проведем анализ чувствительности с использованием таблицы, построенной в виде 

матрицы (табл. 4). Определим шкалу изменения факторов и рассчитаем влияние отдельных 
элементов на изменение прибыли при заданных шкальных значениях. 

Таблица 4 
Анализ чувствительности прибыли  

при изменении анализируемых факторов 
 

Фактор СОР -15% -10% -9% -6% -5% -3% 3% 5% 6% 9% 10% 15% 

Объем 
реализа-
ции 20,77 -311,55 -207,7 -186,93 -124,6 -103,9 -62,31 62,31 103,85 124,62 186,93 207,7 11,55 
Цена 52,39 -785,9 -523,94 -471,54 -314,4 -262 -157,2 157,18 261,97 314,36 471,54 523,94 85,9 
Перемен-
ные 
затраты -31,62 474,35 316,23 284,61 189,7 158,1 94,87 -94,87 -158,12 -189,74 -284,61 -316,23 474,35 
Постоян-
ные 
затраты -19,77 296,55 197,7 177,93 118,6 98,85 59,31 -59,31 -98,85 -118,62 -177,93 -197,7 296,55 

 
Анализ чувствительности прибыли при изменении анализируемых факторов показывает 

процентное изменение прибыли при изменении одного из факторов на определенный 
процент. Так, при увеличении объема реализации на 15 % прибыль увеличится в 3,1 раз, а 
при увеличении постоянных затрат на 10 % прибыль уменьшится в 2 раза. 

По данным таблицы построим график эластичности прибыли к анализируемым 
факторам (рис. 4). 
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Рис. 4 - График эластичности прибыли к анализируемым факторам 
 

Чем круче наклон прямых на рис. 4, тем выше эластичность прибыли к изменению 
анализируемых факторов. Угол же наклона прямых определяется силой операционного 
рычага: чем сила операционного рычага сильнее, тем больше угол наклона. 

Информация графика на рисунке 4 позволяет решить два типа задач: 
- определить изменение прибыли при изменении фактора; 
- определить факторы, за счет изменения которых и в какой степени можно добиться 

запланированного увеличения прибыли. 
Следующим этапом проведения операционного анализа, является анализ безубыточности, 

который отличается от общепринятого тем, что последний проводится с целью нахождения 
точки безубыточности и запаса финансовой прочности, имеющих отношение исключительно к 
объему продаж. Причем под запасом финансовой прочности в данном случае понимается тот 
объем продаж, на который в настоящий момент в компании превышает ее критическое значение. 

Технология операционного анализа, опираясь на классический анализ безубыточности, 
проводимый только для одного самого значительного фактора, - объема продаж, развивает 
этот подход и распространяется на другие факторы: переменные затраты, постоянные 
затраты и цену. 

Проведем анализ безубыточности по каждому из анализируемых факторов. Для этого 
определим точку безубыточности и запас финансовой прочности для каждого элемента 
операционного рычага по следующим формулам: 

ЗФП (%) =  
1

СОРфакт
× 100% 

ЗФП (А) = Базовое значение фактора ×  ЗФП (%) 

Точка безубыточности (А) = базовое значение фактора × (1 −  
1
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где ЗФП (%) – запас финансовой прочности в процентах; ЗФП (А) – запас финансовой 
прочности. 

Полученные результаты расчетов значения оформим в табл. 5. 
Таблица 5 

Сводная оценка результатов анализа безубыточности 
 

Изменение прибыли от факторов  СОР, % Значение, 
млн. руб. 

Точка безубыточности, 
млн. руб.  ЗФП (А)  ЗФП (%) 

Объем реализации 20,77 6037,26 5746,59 29067 4,81 
Цена, руб./кг 52,39 102 100,05 194,7 1,91 
Переменные затраты -31,62 3643,92 3759 -115,2 -3,16 
Постоянные затраты -19,77 2278,11 2393 -115,2 -5,06 

 
Таким образом, общество лишиться прибыли от продаж рассматриваемой продукции 

при изменении одного из факторов в следующем размере: при уменьшении объема 
реализации на 4,81 %, при уменьшении цены на 1,91%, при увеличении переменных и 
постоянных затрат соответственно на 3,16 % и 5,06 % (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5 - График запаса финансовой прочности по анализируемым факторам 
 

Завершающим этапом операционного анализа является определение компенсирующего 
изменения объема реализации при изменении одного из анализируемых факторов. Для этого 
воспользуемся следующими формулами: 

- при изменении цены или переменных затрат: 
Дреал(%) =  

Дприб(О)
СОР +  Дприб(О)

× (−100) 

- при изменении постоянных затрат: 

Дреал(%) =  
Дприб(О)
СОР

× (−100) 
 

Где (%) – процентное изменение объема реализации; Дприб(О) – изменение прибыли в 
относительных единицах под влиянием изменения анализируемого фактора (рассчитано в 
табл. 4). Данные расчетов оформим в таблицу 6. 
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Таблица 6 
Определение компенсирующего процентного изменения выручки при изменении 

анализируемых факторов  
 

Анализируемые 
факторы 

Компенсирующее процентное изменение объема продаж при изменении фактора на %: 

-15 -10 -9 -6 -5 -3 3 5 6 9 10 15 

Цена 60,87 33,75 29,37 17,83 14,43 8,18 
-
7,04 

-
11,2 -13,15 -18,5 

-
20,14 -27,45 

Переменные 
затраты -18,59 -13,21 -12,05 -8,37 -7,07 -4,37 4,79 8,24 10,06 15,88 17,96 29,6 
Постоянные 
затраты -14,27 -9,52 -8,57 -5,71 -4,76 -2,86 2,86 4,76 5,71 8,57 9,52 14,28 

 
Чтобы лучше понять экономический смысл полученных результатов, построим график, 

на котором каждому изменению одного из факторов откладываемого по оси Х, будет 
соответствовать определенное значение компенсирующего изменения объема реализации, 
откладываемого по оси Y (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6 - Кривые безразличия 
 

Полученные таким образом кривые будут играть роль кривых безразличия: любая точка на 
этих кривых будет соответствовать таким возможным значениям факторов, которые не приводят 
к изменению прибыли, достигнутой в исходном состоянии организации. Область, лежащая 
выше любой из кривых безразличия, является благоприятной для общества, так как такое 
развитие событий, которое изменяет анализируемые факторы показывают, что деятельность 
общества, находящаяся в этом диапазоне, приносит ему дополнительную прибыль. И наоборот, 
область, лежащая ниже любой из кривых безразличия, является неблагоприятной, так как такое 
развитие событий в деятельности организации, лишает ее части запланированной прибыли. 

Таким образом, проведенный операционный анализ позволяет прогнозировать поведение 
прибыли при различных комбинациях цены, выручки от реализации, переменных и 
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постоянных затрат. А оценка полученных значений анализа дает возможность просчитать 
последствия различных управленческих решений. 

Допустим, что менеджменту общества необходимо знать, как поведет себя прибыль при 
изменении ни одного фактора, а например двух или трех одновременно. 

Проведем анализ чувствительности при изменении одновременно двух факторов. 
Допустим, что руководство общества принимает решение по увеличению цены на 8 %, при 
этом есть данные об эластичности спроса, которые показывают, что снижение выручки не 
превысит 15 %. Для расчета ожидаемой величины прибыли рекомендуем применить приемы 
многофакторного анализа. Для этого воспользуемся формулой: 

 
Дприб(%) = СОР × Дреал(%) + �СОРцены × Дцена(%) −  СОРпер.затраты × Дуд.пер.затраты(%)�

× �1 +  Дреал(О)� −  СОРпост.затраты  ×  Дпост(%) 
 
где Дцена(%) - процентное изменение цены; Дуд.пер.затраты(%) - процентное изменение 

удельных переменных затрат; Дреал(О) – изменение выручки от реализации в относительных 
единицах; Дпост(%) – процентное изменение постоянных затрат. 

 
Дприб(%) = 20,77 × (−15) + (52,39 × 8) × (1 + (−0,15) = 44,72 

 
Таким образом, при уменьшении объема продаж на 15 % и увеличении цены на 8 % 

прибыль общества возрастет на 44,72 % или на 51,5 млн. рублей. 
Допустим, что при этом переменные затраты возрастут на 2 %, тогда получим 

следующий расчет: 
 

Дприб(%) = 20,77 × (−15) + (52,39 × 8 −  31,62 × 2) × (1 − 0,15) = (−9) 
 
Таким образом, при увеличении цены на 8 %, уменьшении реализации на 15 % и 

увеличении переменных затрат на 2 % прибыль упадет на 9 % и составит 104,8 млн. рублей. 
Следующий этап механизма минимизации затрат заключается в применение 

стратегический систем учета затрат - Функциональный метод учета затрат и 
калькулированния видов деятельности. 

Предложенный механизм оптимизации результатов деятельности на основе комплексной 
оценки затрат по АВС-анализу, с применением операционного анализа, базирующегося на 
данных корреляционно-регрессионного анализа позволяет прогнозировать поведение 
прибыли при различных комбинациях факторов, что дает возможность планировать 
деятельность компании, путем выявления неэффективных видов деятедьности. Такой 
механизм позволяет просчитать последствия различных управленческих решений и 
принимать меры в оптимизации финансовых показателей. 
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Аннотация. В статье дается сравнительная характеристика двух 
автоматизированных информационных систем, предназначенных для моделирования бизнес 
процессов. Рассматриваются их сильные и слабые стороны, предпочтения использования 
для решения различных задач. 
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T H E  USE  OF  C A SE  T OOL S F OR  B USI NE SS PR OC E SS M ODE L I NG  

Abstract. The article provides a comparison of two automated information systems for modeling 
business processes. Discusses their strengths and weaknesses, the preference of use for various tasks. 
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Process Modeler», «BPWin», «Business Studio» 

Разработка автоматизированных информационных систем (АИС) управления в 
экономике вызвана необходимостью переработки значительных объемы разнообразной 
информации, выработки в сложных экономических системах эффективных управляющих 
воздействий, создания соответствующих алгоритмов управления. 

Согласно ГОСТ ISO 12207:1995 основными стадиями жизненного цикла (ЖЦ) 
автоматизированной информационной системы являются анализ или обследование предметной 
области (ПО), проектирование, реализация, внедрение, эксплуатация. В ГОСТ Р ИСО/МЭК 
15288-2005 выделены несколько иные процессы жизненного цикла, однако в перечне стадий 
жизненного цикла просматриваются те же основные этапы, что и в предыдущем ГОСТ, а 
именно: стадия замысла с выделением формирования требований и разработки концепции 
(анализ ПО), стадия реализации с уточнением системных требований и планированием, стадия 
применения и т.д. В данной статье нас интересуют начальные стадии жизненного цикла: анализ 
требований и планирование (проектирование), которые характеризуются концентрацией 
сложности, трудоемкости, длительности. На этих первых этапах происходит понимание того, 
как система будет функционировать, т.е. определение подсистем и их взаимодействие. Эти 
ранние стадии являются особенно критичными, поскольку именно здесь могут быть допущены 
наиболее опасные и дорогостоящие ошибки. 

Массовое проектирование АИС управления предприятием потребовало разработки 
единых теоретических положений, методических подходов к их проектированию и 
созданию. Одним из современных подходов к проектированию АИС является структурный 
или блочно-иерархический, который подразумевает декомпозицию сложных описаний 
объектов и средств их создания на иерархические уровни с установлением связей между 
параметрами соседних иерархических уровней. Существуют различные методологии и 
CASE-средства, обеспечивающие автоматизацию этапов анализа и проектирования, качество 
принимаемых технических решений и подготовку проектной документации. В основе 
современных подходов лежит методология SADT (Structured Analysis and Design Technique) 
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– метод структурного анализа и проектирования – которая породила такие современные 
методологии как моделирование бизнес-процессов (IDEF0), описание потоков работ (IDEF3), 
описание потоков данных (DFD). 

Стандарт IDEF0 предоставляет аналитику широкие возможности для описания 
бизнеса организации на верхнем уровне с акцентом на управление процессами. Он 
позволяет понять, какие объекты или информация служат исходными данными для 
процессов, какие результаты порождают эти процессы, что является управляющими 
факторами и какие ресурсы для этого необходимы. Методология предполагает 
построение модели AS-IS (как есть), анализ и выявление недостатков существующих 
бизнес-процессов и построение модели TO-BE (как должно быть), то есть модели, 
которая должна использоваться при построении автоматизированной системы управления 
предприятием. Стандарт IDEF0 позволяет наглядно представить бизнес-процессы и легко 
выявить такие недостатки как недостаточно эффективное управление, дублирующие, 
избыточные или неэффективные работы, неправильно использующиеся ресурсы и т.д. 
Признаком неэффективной организации работ является, например, отсутствие обратных 
связей по входу и управлению для многих критически важных работ. Встроенная система 
стоимостного анализа (ABC) позволяет количественно оценить стоимость каждой работы 
и эффективность реализации той или иной технологии. 

Стандарт IDEF3 позволяет построение модели процессов по принципу последовательно 
выполняемых во времени операций, логики взаимодействия, близок к алгоритмическим 
методам построения схем процессов и стандартным средствам создания блок-схем. 

Стандарт DFD предоставляет возможность описывать потоки документов 
(документооборот) и обработку информации. Диаграммы DFD содержат элементы для 
описания источников, приемников и хранилищ данных, что позволяет эффективно и 
наглядно описывать процессы документооборота. 

Для максимальной автоматизации процессов жизненного цикла АИС используют CASE-
средства – средства визуального моделирования, которые призваны обеспечить понимание и 
корректное взаимодействие аналитиков, определяющих требования бизнеса, и 
разработчиков, описывающих структуру данных, проектирование и программирование. 

CASE-средства, автоматизирующие этапы анализа и проектирования, и 
поддерживающие вышеперечисленные стандарты, должны выполнять следующие задачи: 

1. Определение требований к информационной системе и построение модели бизнес-
процессов предприятия, анализ этой модели, анализ эффективности бизнес-процессов с 
помощью имитационного моделирования, стоимостный анализ (ABC). 

2. Создание функциональной модели предприятия, распределение ролей и 
ответственности участников бизнес-процессов. 

3. Описание документооборота предприятия. 
4. Создание сценариев выполнения бизнес-функций, подлежащих автоматизации и 

полное описание последовательности действий. 
5. Построение на основе сущностей и атрибутов моделей данных. 
6. Связь функциональности информационной системы с бизнес-процессами. 
7. Создание объектной модели, на которой в дальнейшем может быть автоматически 

сгенерирован программный код. 
8. Интеграция с инструментальными средствами, обеспечивающими поддержку 

групповой разработки, средствами распространения и средствами документирования. 
Существует более двадцати технологий проектирование информационных систем, 

рассмотрим два наиболее популярных средства проектирования: AllFusion Process Modeler 7 
и Business Studio 3.6, и приведем сравнительный анализ этих программных продуктов. 

AllFusion Process Modeler 7 (ранее BPwin), созданный компанией Computer Associates – 
инструмент для моделирования (графического представления), анализа, документирования и 
оптимизации бизнес-процессов. Позволяет аналитикам и проектировщикам моделей 
согласовывать корпоративные задачи с бизнес- и информационными процессами, отсюда 
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формируется целостная картина деятельности предприятия: от потоков работ в 
подразделениях до сложных организационных функций. Позволяет проектировать 
организационную структуру, снизить издержки, исключить ненужные операции и повысить 
эффективность. Основными отличительными особенностями являются: 

• поддержка сразу трех стандартов – IDEF0 (функциональное моделирование), DFD 
(моделирование потоков данных) и IDEF3 (моделирование потоков работ), что позволяет 
описывать предметную область комплексно; 

• поддержка методов расчета себестоимости по объему хозяйственной деятельности 
(функционально-стоимостной анализ, ABC) для лучшего понимания происхождения 
выходных затрат и облегчения выбора нужной модели бизнес-процессов; 

• манипулирование моделями – возможность слияния и расщепления их для 
параллельной работы, что делает разработку более эффективной и своевременной; 

• сбор дополнительной существенной для бизнеса информации с помощью UDP-
свойств, определенных пользователем; 

• поддержка точного описания ролей, которые распределяют по категориям задач или 
работ внутри бизнес-процессов, состава и отношений участников бизнес-процесса, 
должностных обязанностей; 

• автоматическая миграция граничных стрелок, возможность автоматического 
отслеживание дисбаланса граничных стрелок на дочерней и родительской диаграммах 
(туннели); 

• интегрированность с ERwin Data Modeler для моделирования БД, отсутствие аналогов 
для крупных проектов; 

• интегрированность со средством имитационного моделирования Arena; 
• распространённость, наличие большого количества информации и компетентных 

специалистов, 
• лёгкость в освоении и применении, что позволяет сосредоточиться на анализе самой 

предметной области; 
• широкий набор средств документирования, собственный генератор отчётов в формате 

PDF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. – Интерфейс AllFusion Process Modeler 7 и вид диаграммы в стандарте IDEF0 
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На рис. 1 приведен пример модели деятельности компании ООО "Ресурс", в которой 
отражено сочетание сразу трех стандартов. 

Business Studio 3.6, созданный российской компанией "ГК "Современные технологии 
управления" – инструмент для создания комплексной модели бизнеса. Позволяет провести 
формализацию своей стратегии, выделить и зафиксировать в стратегической карте дерево 
целей компании, разработать показатели достижения этих целей. Показатели для 
наглядности могут быть размещены на диаграмме стратегической карты. Business Studio 
автоматически рассылает сотрудникам отчеты по e-mail, которые они должны заполнить в 
Microsoft Excel, и загружает их в свою базу данных. Руководители компании получают 
возможность расчета средней стоимости выполнения процесса и ее разброс, контроля 
текущих значений показателей, а также оценки их динамики с помощью набора специальных 
отчетов. 

Система позволяет сформировать организационную структуру компании, штатное 
расписание, назначить Владельцев и Исполнителей бизнес-процессов и сформировать 
организационную диаграмму. Результатом формирования организационной структуры 
являются документы Положения о подразделении, фиксирующие место подразделения в 
организационной структуре, его права и обязанности, взаимодействие с другими 
подразделениями и показатели для оценки эффективности его деятельности, Должностные 
инструкции специалистов компании. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Интерфейс Business Studio 3.6 и общий вид диаграммы в стандарте IDEF0 

 
Основными особенностями Business Studio, отличающими его от других аналогичных 

программных продуктов, являются: 
• использование популярных стандартов моделирования бизнес-процессов: IDEF0, 

Процесс (Basic Flowchart), Процедура (Cross Functional Flowchart), ЕРС (Event-driven Process 
Chain) – событийная цепочка процессов, аналог стандарта IDEF3; 

• возможность изменения стандарта моделирования при переходе с описания процессов 
верхнего уровня к описанию процессов нижнего уровня; 
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• возможность определения для процесса: Владельца процесса, Исполнителей процесса, 
требования к срокам выполнения, используемые документы и ряд других параметров; 

• определение для каждого процесса набора ключевых показателей эффективности KPI; 
• интегрированность технологий моделирования бизнес-процессов, имитационного 

моделирования, функционально-стоимостного анализа; 
• проектирование организационной структуры и штатного расписания, расчет 

рекомендуемого количества специалистов; 
• формирование Технического задания; 
• простота, удобство и высокая скорость освоения; 
• обеспечение совместной работы над одной бизнес-моделью команды специалистов в 

рамках одной сети или в режиме off-line; 
• формирование на выходе регламентирующих документов, не требующих 

дополнительной доработки, поддержка форматов .doc, .xls, в виде HTML-навигатора; 
• наличие Мастера отчетов, позволяющего легко построить свои собственные или 

изменить существующие документы и отчеты. 
На рис. 3 осуществляется процесс преобразования диаграмма из стандарта IDEF0 к 

событийной цепочке процессов, где при дальнейшей разработке модели будут назначены 
владельцы и исполнители бизнес-процессов, указаны места создания и использования 
документов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Преобразованная диаграмма из стандарта IDEF0 к событийной цепочке процессов 
 
ПП Business Studio может быть использован для организации электронного 

документооборота в организации за счет закрепления конкретного документа за конкретным 
исполнителем, а также для заполнения «матриц ответственности» при статическом описании 
компании. 

Сравнительный анализ двух инструментальных средств по ключевым показателям 
приведен в табл. 1. 
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На основании данных таблицы можно сделать вывод о том, что оба средства 
проектирования имеют недостатки, в частности программный продукт AllFusion Process 
Modeler7 не позволяет переводить готовую диаграмму из одного стандарта в другой, нет 
возможности проектирования штатного расписания, однако наблюдается присутствие в 
перечне навыков работы с ПП у работодателей при соискании вакансий аналитика, логиста. 
Business Studio 3.6 в чистом виде не поддерживает диаграммы потоков данных DFD, нет 
интеграции с другими средствами автоматизации процессов ЖЦ, не достаточно известен и 
распространен, хотя имеет замечательные инструменты для качественной поддержки стадий 
анализа и проектирования АИС. 

Таблица 1. 
Сравнительный анализ CASE-средств 

 

Наименование показателя 
AllFusion Process 
Modeler 7 (ранее 

BPwin) 

Business 
Studio 3.6 

Определяются основные задачи АИС + + 
Проводится декомпозиция задач по функциям + + 
Поддержка стандарта IDEF0  + + 
Поддержка стандарта DFD  +  
Поддержка стандарта IDEF3 +  
Поддержка методов расчета себестоимости + + 
Возможность изменения стандарта моделирования   + 
Связь процесса с исполнителями и документами  + 
Проектирование организационной структуры и штатного 
расписания 

 + 

Распространённость, наличие большого количества 
информации и компетентных специалистов 

+  

Простота, удобство и легкость освоения + + 
Широкий набор средств документирования, отчётов + + 
Обеспечение совместной работы над одной бизнес-
моделью 

+ + 

Интегрированность с другими средствами автоматизации 
процессов ЖЦ 

+  

Интегрированность технологий имитационного 
моделирования 

+ + 

Присутствие в перечне навыков работы с ПП у 
работодателей 

+  
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Информационное обеспечение относится к сфере управленческой деятельности, 
продуктом которой является информация для управленцев различного уровня, с различными 
задачами и функциями. Информационное обеспечение также является частью 
информационной системы. Центральное место в информационной системе занимает система 
бухгалтерского учета. В ней (системе бухгалтерского учета) рождаются информационные 
потоки из первичной информации о хозяйственной деятельности (или выполнения функций 
управленческим персоналом), данных о хозяйственной операции или факте хозяйственной 
жизни. Последние переносятся в документацию, путем специальных учетных процедур 
формируются в систему показателей и при созданной разветвленной системе каналов 
передачи информация расходится по «заказчикам-пользователям». Задачей системы 
бухгалтерского учета является обеспечить заинтересованных пользователей информацией о 
деятельности организации, финансовом положении, финансовых результатах, динамике 
развития организации и пр. Информация может быть детальной, конфиденциальной, 
раскрывающей отдельные аспекты деятельности организации, либо открытой для любого 
пользователя, но содержащей основные показатели, которые дадут возможность 
сформировать объективное мнение о развитии организации. В том и в другом случае 
формируются определенные требования к качественным характеристикам информации, 
поставляемой бухгалтерским учетом, что продиктовано, в первую очередь, ее полезностью.  

В современном экономическом пространстве все более обращаются к Международным 
стандартам финансовой отчетности (МСФО) как наиболее совершенной системе 
бухгалтерского учета. В условиях глобализации экономических процессов, перетекания 
капитала из страны в страну, национальные систему бухгалтерского учета стремятся к 
гармонизации с МСФО. В Российской Федерации одним из направлений дальнейшего 
развития национальной системы бухгалтерского учета стало повышение качества 
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бухгалтерской отчетности. В данном направлении подчеркнута необходимость повышения 
квалификации профессиональных бухгалтеров и аудиторов, в том числе «…глубокое 
освоение лежащих в основе МСФО концепций - полезности и существенности информации, 
приоритета экономического содержания перед юридической формой, сохранения капитала, 
ценности денег и др…», а также «…на выработку навыков профессионального суждения при 
квалификации, стоимостном измерении, классификации и оценке значимости 
(существенности) фактов хозяйственной жизни для целей бухгалтерского учета, 
отчетности…»14  

Некоммерческие организации являются частью деловой общественности, выполняют 
общественно-значимые функции, создаются для определенных целей и призваны вести 
деятельность в соответствии с принятым уставом. Как любой хозяйствующий субъект 
некоммерческая организация имеет в своем распоряжении ресурсы и обязана отчитываться 
перед учредителями не только о проделанной работе за определенный период, но и 
результативности использования имеющихся ресурсов. Как правило, некоммерческая 
организация раскрывает информацию о целевом использовании средств учредителей, т.е. 
исполнения сметы поступлений и расходования целевых средств. 

Исследования практики подготовки и представления информации пользователям 
показали, что некоммерческие организации ограничиваются бухгалтерским балансом и 
отчетом о целевом использовании средств. Такой состав бухгалтерской отчетности 
регламентирован Министерством финансов РФ в приказе от 02.07.2010 № 66н «О формах 
бухгалтерской отчетности». В приложении 6 данного нормативного акта утверждены формы 
бухгалтерской отчетности для социально-ориентированных некоммерческих организаций. 
Для остальных некоммерческих организаций установлен стандартный состав бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчет о целевом использовании средств. Исследования 
бухгалтерской отчетности профсоюзных организаций раскрыли ряд проблем.  

На организацию бухгалтерского учета и подготовку отчетности оказывают влияния 
следующие факторы. 

1. Профсоюзные организации имеют свои специфические особенности, начиная с 
организационно-правовой формы. Согласно федерального закона от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ 
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях» профсоюзные организации могут 
иметь форму образования в виде юридического лица (некоммерческой организации), либо 
функционировать без образования юридического лица.  

2. Профсоюзные организации отличаются функциональной направленностью. 
Первичные профсоюзные организации создаются в организациях сферы образования, 
объединяют работников на основе членства. Объединенные профсоюзные организации 
создаются на уровне администраций, районов, регионов, области. В свою очередь 
объединенные профсоюзные организации отрасли на уровне области объединяются в 
региональные объединенные организации профсоюза региона. Последние в свою очередь 
объединяются в Общероссийские профессиональные союзы. Каждая из профсоюзных 
организаций (первичная, объединенная) имеет свои цели, решает задачи, характерные 
отрасли и уровню объединения.  

3. Чем выше уровень объединения в Профсоюзе, тем сложнее задачи, организационная 
структура, масштабнее хозяйственная деятельность, бо́льшие требования к информации 
бухгалтерского учета и отчетности. Что может быть отнесено и к деятельности Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ. 

В первом случае первичные профсоюзные организации без образования 
юридического лица не ведут бухгалтерский учет. Трудовой кодекс обязывает 
работодателей удерживать с членов профсоюза взносы и перечислять их на расчетный 
счет первичной профсоюзной организации по заявлениям работников. Однако нет 

14 Приказ Минфина РФ от 01.07.2004 N 180 «Об одобрении Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности в 
Российской Федерации на среднесрочную перспективу» 
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юридических оснований для проведения такой операции. В первичной профсоюзной 
организации без образования юридического лица не может быть открыт расчетный счет в 
кредитной организации. Теоретически каждый член профсоюза должен лично сдать в 
кассу профсоюзной организации взносы. В подобных профсоюзных организациях за 
ведение учета поступлений членских взносов и иных поступлений и расходования 
средств отвечает казначей. За организацию учета и целевое использование средств несет 
ответственность председатель первичной профсоюзной организации. Поскольку 
первичная профсоюзная организация оказывается вне юридического поля по ведению 
бухгалтерского учета, то руководитель может использовать любые инструменты для 
организации и ведения учета движения целевых средств, использования имеющихся 
ресурсов. В соответствии с Положением о первичной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ первичная профсоюзная организация 
должна «…представлять в соответствующие вышестоящие профсоюзные органы 
статистические сведения, финансовую отчетность и другую информацию по 
установленным формам, утверждаемым вышестоящими профсоюзными органами…»15 . 
Фактическое исполнение сметы требуется представить ревизионной комиссии вместе с 
первичными документами, которые подтверждают целевые расходы. Как видим, 
первичные профсоюзные организации без образования юридического лица, так же как и 
другие должны формировать информацию для пользователей. Данная информация несет 
контрольную, аналитическую нагрузку. Методологической основой для формирования 
финансовой отчетности в профсоюзных организациях является утвержденные 18.02.2009 
г. ФНПР России «Методические рекомендации по заполнению финансовой отчетности по 
форме 10-ПБ «Отчет о доходах и расходах профсоюзной организации». В данном 
документе требования по представлению финансовой отчетности установлены для 
профсоюзных организаций являющихся юридическими лицами. Из анализа нормативных 
актов по организации и ведении учета в первичных профсоюзных организациях (далее - 
«первички») следует, что профсоюзные организации, не являющиеся юридическими 
лицами могут использовать МСФО для подготовки и представления информации о 
финансовом положении заинтересованным пользователям. 

Как показывает практика, объединенные районные профсоюзные организации на основе 
трехстороннего договора принимают на свой расчетный счет членские взносы первичных 
профсоюзных организация не являющихся юридическими лицами, а также осуществляют 
организацию и ведение учета поступлений и целевого использования средств. Первичные 
профсоюзные организации без образования юридического лица не ведут учет поступлений и 
расходования целевых средств, что было выявлено в ходе исследований. Районные 
объединенные профсоюзные организации ведут учет в специальных карточках поступления 
на расчетный счет членских взносов по каждой из «первичек», являющихся их членами. 
Производят начисления и перечисления членских взносов в областную организацию 
Профсоюза работников народного образования и науки от имени «первичек», ведут контроль 
за расходованием членских профсоюзных взносов «первичками». Оформляют кассовые 
операции по выплате материальной помощи, на приобретение подарков, оплату культурно-
массовых мероприятий и пр. Практически районные профсоюзные организации включают в 
свою финансовую отчетность хозяйственные операции по движению целевых средств, 
которые принадлежат другим организациям, осуществляют контроль над ресурсами, 
обеспечивают их целевое использование. В данных условиях члены профсоюза как наиболее 
заинтересованные в результативности использования членских профсоюзных взносов 
лишены объективной информации. Появление и развитие подобного явления в Профсоюзах 
обусловлено скорее отсутствием четкой юридической платформы учетных процессов в 
современных условиях.  

15 общее положение о первичной организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации. Утверждено постановлением Центрального Совета Профсоюза от 27 октября 2010 г. № 2-11 
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Отсюда возникает проблема достоверности информации финансовой отчетности 
объединенных профсоюзных организаций, которые включают хозяйственные операции 
«первичек» в свою финансовую отчетность. Несмотря на то, что законодательством 
установлены обязанности профсоюзных организаций, представлять финансовую отчетность 
заинтересованным пользователям (членам президиумов и пр.), как правило, представляется 
бухгалтерский баланс без расшифровок. Сложившаяся практика организации и ведения 
учета в «первичках» не являющихся юридическими лицами требует методических 
разработок в вопросах формирования информации финансовой отчетности отдельно по 
«первичкам» и объединенным профсоюзным организациям, в которые последние входят. В 
составе финансовой отчетности должны быть включены расшифровки по каждой из 
«первичек». Такая информация позволит пользователям сделать объективные оценки 
результативности деятельности районной объединенной профсоюзной организации, каждой 
конкретной «первички».  

В вопросах организации отдельного учета и представления информации о поступлениях 
и расходовании профсоюзных взносов, имущества и обязательств в балансе «первичек» 
могут быть использованы МСФО. В законе «О бухгалтерском учете» указано на то, что при 
отсутствии правил учета отдельных хозяйственных операций, ситуаций в нормативных 
документах по бухгалтерскому учету организации вправе использовать систему МСФО. В 
учетной политике организации должны установить правила учета таких операций со 
ссылкой на МСФО. 
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Лев Семёнович Выготский, разрабатывая систему педагогической психологии, не мог 
обойти вниманием проблему отношения обучения и развития. Известно, что в самом общем 
смысле «Развитие есть философская категория, выражающая процесс движения, изменения 
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целостных систем.». Развитие личности предполагает совершенствование её физических и 
духовных свойств, из которых в изучении математики наиболее востребованы интерес к 
напряжённой познавательной деятельности и свойства сознания студентов, определяющие 
возможность осознания, адекватного воспроизведения и преобразования знаковых систем. В 
этой связи отметим, что особое место в системе качеств личности, определяющих степень 
успешности её познавательной деятельности в области математики занимает интеллект. М. 
А. Холодная отмечает; «Интеллект – это специфическая форма организации 
индивидуального, ментального (умственного) опыта, обеспечивающая возможность 
эффективного восприятия, понимания и интерпретации происходящего. Чем выше уровень 
интеллектуального развития, тем сложнее по составу и строению индивидуальный 
ментальный опыт и, соответственно, тем более субъективно богатой и в то же время 
объективированной является умозрительная картина мира». 

[1с.9]. Развитие интеллекта, равно как и развитие любого объекта внутренне 
противоречиво; из борьбы и, как следствие, разрешения свойственных развивающемуся 
объекту противоречий рождается новое качество объекта. В системе интеллектуальной 
деятельности определяющим выступает противоречие между средой и ментальными 
свойствами индивида. Согласно культурно – исторической теории Л. С. Выготского 
развитие отдельного субъекта необходимо предполагает наличие группы людей, либо 
продуктов их интеллектуальной деятельности через контакты с которыми и происходит 
изменение собственной индивидуальности. Прошлый опыт, носителями которого 
являются памятники культуры и современники субъекта выступает необходимым 
условием развития любой индивидуальности. Вместе с тем развитие интеллекта 
немыслимо вне собственной умственной активности субъекта, а условиями её реализации 
служат разнообразные формы учения и обучения. Взаимодействие процесса обучения и 
иных внешних факторов, направляющих формирование индивидуальности учащегося и 
его внутреннего ментального опыта составляет основу развития и главную проблему 
анализа его состояния и перспектив. Л. С. Выготский указывает «Вопрос об отношении 
обучения и развития ребёнка в школьном возрасте представляет собой самый 
центральный и основной вопрос, без разрешения которого проблемы педагогической 
психологии педагогического процесса не могут быть не только правильно решены, но 
даже поставлены». [2 с. 400]. 

Весьма удобным и внешне наиболее приемлемым показателем интеллектуального 
развития учащихся является уровень успешности обучения. Резоном подобного выбора 
служит то обстоятельство, что развитие необходимо имеет предметное выражение и 
происходит в рамках содержания и норм организации определённой предметной области. 
Если, в связи с этим полагать, что успешность обучения есть основной и исчерпывающий 
признак развития, то вполне правомерным представляется вывод о том, что успешные 
студенты имеют более высокий уровень развития и следовательно ранжирование по 
степени успешности в обучении определяет шкалу различий уровня развития. Несмотря 
на имеющие место объективные основания последнего заключения оно не вполне 
корректно . Односторонность и незавершённость указанной позиции видится нам в её 
статичности, отсутствии диалектического подхода к рассмотрению процесса и результата 
развития. Рассматривая развитие как процесс, имеющий прошлое, настоящее и будущее 
Л. С. Выготский определяет как « уровень актуального развития тот уровень развития, 
которого ребёнок достиг в ходе своего развития и который определяется с помощью 
задач, решаемых ребёнком самостоятельно». [2 с. 430]. Имея в виду, что «… ребёнок не 
развивается и воспитывается, а развивается, воспитываясь и обучаясь» [3 с. 151.] 
согласимся, что уровень актуального развития, обусловленный практикой 
предшествующего обучения и сложившимся в результате его уровнем интеллектуального 
развития характеризует неравномерность в отношении готовности учащихся к текущей 
предметной деятельности. Разделение учащихся на три группы по величине 
коэффициента интеллектуальности (высокий, средний, низкий) привело Л.С. Выготского 
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отчасти к ожидаемым, но в большей степени, к парадоксальным выводам. Ожидаемый 
вывод состоял в том, что учащиеся с большим коэффициентом интеллектуальности 
имеют более высокие показатели абсолютной успешности на протяжении всего периода 
обучения. Первый из парадоксальных выводов состоял в том, что дети с высокими 
абсолютными показателями понижают в ходе школьного обучения изначально высокий 
коэффициент интеллектуальности. Современные исследования показали, что указанная 
тенденция имеет место не только в школьном, но и вузовском образовании. Обратная 
тенденция имела место у учащихся с низким IQ; у них он , как правило повышался, хотя 
показатели абсолютной успешности учащихся этой группы неизменно уступали 
показателям учащихся с высоким коэффициентом интеллектуальности.  

Противоречивость динамики развития личностных свойств и уровня абсолютной 
успешности в обучении привела Л.С. Выготского к необходимости использования в качестве 
дополнительного показателя развития учащихся понятие относительной успешности 
обучения. Под относительной успешностью следует понимать такое изменение 
интеллектуальных свойств личности, которые приводят к возможности самостоятельного 
решения новых для субъекта задач. В ряде случаев этих приобретённых свойств оказывается 
недостаточно для высокой абсолютной успешности, но сам факт более или менее устойчивой 
относительной успешности свидетельствует о возможности успешного обучения в целом. В 
связи с признанием важности относительной успешности Л.С. Выготский сформулировал 
представления о степени выраженности состояний умственного развития учащихся, 
определяя их как «зону актуального развития» и «зону ближайшего развития».  

«Уровень актуального развития – определяется Л.С. Выготским как – тот уровень, 
которого ребёнок достиг в ходе своего развития и который определяется с помощью задач, 
решаемых ребёнком самостоятельно». [1 с.430]. Полагаем справедливым отнесение к 
условиям формирования уровня актуального развития, приведённые ниже результаты 
предшествующего опыта образовательной деятельности: 

- содержание знания и его компоненты; 
- нормы построения знания; 
- предшествующий опыт репродуктивной деятельности; 
- предшествующий опыт продуктивной деятельности.  
Недостатки в организации содержательного либо нормативного компонентов, 

приведённого перечня, приводят к снижению показателей уровня абсолютной успешности 
обучения. В этом смысле, повышение уровня актуального развития связано с возможностью 
устранения указанных недостатков и приобретением нового опыта интеллектуальной 
деятельности под руководством педагога. Соответствующее состояние ментального опыта 
индивида Л.С. Выготский определяет как «зону ближайшего развития».  

«Зона ближайшего развития индивида – это расстояние между уровнем его 
актуального развития, определяемым с помощью задач, решаемых самостоятельно и 
уровнем возможного развития, определяемым с помощью задач, решаемых под 
руководством взрослых и в сотрудничестве с более умными сотоварищами». [2с. 430]. 
Таким образом, зона ближайшего развития определяет, сложившиеся в подсознании 
структуры деятельности для актуализации и последующего совершенствования которых 
необходима помощь педагога. В плане осознания перспективы развития субъекта «… 
важно определить не только то, что учащийся умеет делать сам, но и то что он умеет 
делать с помощью других, потому что если точно известно, что он сегодня делает с 
чужой помощью, то тем самым известно что он будет завтра делать сам». [2 с. 431 -432]. 
Ситуации многих невостребованных возможностей и нераскрывшихся способностей 
связаны с отсутствием квалифицированной педагогической помощи, направленной на 
актуализацию скрытых возможностей индивида. Принятие концепции взаимодополнения 
состояний умственной активности студентов, определяемых как зоны актуального и 
ближайшего развития, кардинально изменяет оценку перспективы деятельности субъекта, 
по отношению к ситуации в которой единственным критерием успешности обучения 
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является уровень актуального развития. Достигнутый уровень актуального развития 
характеризует отношение между тезаурусом субъекта и возможностями решения задач 
определённого содержания и сложности. Зона ближайшего развития определяет 
направления преобразования тезауруса, приводящего к возможности решения новых для 
субъекта задач. Именно зона ближайшего развития характеризует динамику изменения 
познавательных возможностей учащихся. В конечном счёте, проектирование 
образовательной деятельности предполагает выявление зон актуального и ближайшего 
развития в рамках осваиваемой предметной области, с последующей оценкой динамики 
их изменения. 

Среди многообразия проблем, получивших отражение в исследованиях Л. С. 
Выготского, одной из важнейших в плане организации обучения математике нам 
представляется проблема знака в обучении. Знак, является для человека, прежде всего 
социальным средством, своего рода «психологическим орудием». В этой связи Л. С. 
Выготский указывал: «Знак, находящийся вне организма, как и орудие, отделён от 
личности и служит по существу общественным органом или социальным средством». 
Более того. «Опыты, проведённые при использовании внешнего, знака при запоминании 
показали, что эта форма психической операции не только существенно новая, по 
сравнению с непосредственным запоминанием, но и помогает субъекту преодолеть 
границы, поставленные для памяти естественными законами мнемы; больше того она и 
является преимущественно тем механизмом в памяти, который подвержен развитию».  

[2 с.562]. Уже в этом случае необходимой становится деятельность по установлению 
связи знака и обозначаемого им содержания.  

Несравненно более сложной становится ситуация осмысления знаковых конструкций, 
составляющих основное средство репрезентации математических знаний. В этом случае, 
ещё более, чем в рассмотренном выше, отсутствует явное указание на знак, как средство 
репрезентации, связанного с ним содержания. В этих случаях должна быть организована 
деятельность по освоению значений знаковых конструкций и отношений между ними, а 
она, в свою очередь, неотделима от вербального представления их содержания. Не 
существует иного способа осознания и выражения осознанного кроме представления его 
в слове и выражения в речи. По меткому замечанию Л. С. Выготского «Если в начале 
развития стояло дело, независимое от слова, то в конце его стоит слово, становящееся 
делом. Слово, делающее человека свободным». [2 с.536]. Осознание компонентов 
знаковых конструкций приводит к возможности выявления среди них доминанты, 
которая отдаёт во власть господствующего признака все прочие компоненты и организует 
их взаимодействие в направлении развития системы знаний. В свою очередь в 
педагогической практике имеет место развитие систем знаний, способом существования 
которых является их знаковое выражение. Построение его не связано непосредственно с 
нормами естественного языка, вследствие чего, предполагает сложное сочетание учебных 
и познавательных действий, среди которых речь и выявление значения знаковых 
построений занимают не единственное, но весьма важное место. 
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Имя выдающегося отечественного учёного – психолога Льва Семёновича Выготского 
(1896 – 1934 г.г.) хорошо известно в нашей стране и в мире. В его фундаментальных трудах: 
«Развитие высших психических функций», «Мышление и речь», выступлениях и статьях 
представлена целостная система взглядов на природу и развитие человека, многие из 
которых сохранили актуальность по настоящее время.  

Работа «Педагогическая психология» была издана в 1926 году. Второе и третье издания 
книги вышли небольшим тиражом в 1991 и 2010 годах. В настоящее время содержание книги 
«Педагогическая психология» значительно менее известно широкому читателю, чем 
фундаментальные труды Л.С. Выготского по общим вопросам психологической науки. По 
утверждению автора «Настоящая книга ставит себе задачи, главным образом, практического 
характера. Она хотела бы прийти на помощь нашей школе и рядовому учителю и 
способствовать выработке научного понимания педагогического процесса» [1 с.3]. 

Проводя анализ предпосылок содержания проблемы опоры педагогической практики на 
данные психологической науки, Л.С. Выготский указывает на чрезвычайную сложность 
решения указанной задачи. Минуло 80 лет со времени кончины учёного, но поставленная им 
проблема развёрнутого, объективного и доступного практическому педагогу 
психологического обоснования хода и результатов процесса обучения ждёт своего решения. 
Быть может понимание сложности направленной реализации действия психологических 
механизмов в реальном педагогическом процессе побудило Г.П. Щедровицкого к 
следующему заключению: «Идёт ли речь об анализе деятельностей, которые должны 
совершать обученные и воспитанные индивиды, или же об анализе структуры учебных 
предметов, которые должны быть заданы учащимся, – всюду единственно «работающими» и 
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эффективными на сегодня оказываются отнюдь не психологические или социологические и 
не специально – предметные (математические, физические, химические и т. п.), а лишь 
логические средства и методы». [2 с.6].  

Сложность проблемы адекватного отображения результатов психологических 
исследований в процессах построения эффективного дидактического взаимодействия 
глубоко понимал Л. С. Выготский. По его убеждению «… глубоким заблуждением является 
мысль, что из психологии можно непосредственно для школьного употребления вывести 
определённые программы, планы или методы преподавания» [1 с.14]. Место каждой области 
знаний в системе наук определяется её предметом, методами и потребностями тех сфер 
действительности, в которых указанные предмет и методы необходимы для выявления и 
объяснения соответствующих закономерностей реального мира. Значение конкретной 
научной дисциплины в развитии смежных областей определяется глубиной осознания 
необходимости трансформации, сложившихся в указанных областях принципов и приёмов 
взаимодействия исследуемых компонентов на основании закономерностей иных наук. 

Педагогическая психология выступает в качестве средства трансформации способов 
организации педагогической практики посредством опоры на психологические идеи. 
«Педагогическая психология – наука о законах изменения человеческого поведения и 
средствах овладения этими законами». [1 с. 19]. Одно из главных оснований преобразования 
форм человеческого сознания Л. С. Выготский усматривал в его общественно – 
исторической природе. Данная концепция получила развёрнутое выражение в культурно – 
исторической теории психических функций. Лейтмотивом теории выступает положение 
согласно которому «…все (подчёркиваем – все!) психические функции человек, 
направляющие и организующие его деятельность имеют свои глубинные корни не внутри 
отдельного человеческого индивидуума, не внутри его организма и личности, а вне его – в 
общении индивидов, в их отношении друг к другу и к вещам, созданных людьми» [3 с. 608]. 
Таким образом, с позиций культурно – исторической теории поведение человека социально 
по своему генезису : оно внутренне связано с общением людей и построением исторически 
возникающих средств его управления(речь, математические знаки, законы науки, этические 
нормы и т. д.). В русле этой теории Л.С. Выготский сформулировал общий генетический 
закон существования психических функций человека согласно которому «…Всякая функция 
в культурном развитии человека появляется на сцену дважды, в двух планах: сперва – 
социальном, потом – психологическом, сперва между людьми… затем внутри человека». [4 
с.145]. Социально – культурный контекст, неизбежно возникающий в процессе 
формирования высших психических функций, предполагает построение в сознании 
содержания и нормативной базы деятельности, которая невозможна вне предшествующего 
опыта и обучения. Весьма убедительно идея многоаспектности познавательной деятельности 
развита В.В. Давыдовым: «…нельзя понять происхождение деятельности у отдельного 
человека без раскрытия её изначальных связей с общением и со знаково – символическими 
системами. Следовательно, деятельность, общение, диалог, знаково – символические 
системы надо изучать совместно». [5с. 505 – 506]. Мостиками, связывающими человека со 
средой являются условные рефлексы, представляющие собой, сложившиеся в ходе 
жизнедеятельности индивида устойчивые реакции на определённые типы раздражителей. 
Поскольку условные рефлексы является общим признаком сознательной деятельности, то 
свойства их во многом определяют успешность и закономерности протекания деятельности. 
Л.С. Выготский определяет следующие признаки условных рефлексов: «Во - первых он дан 
не в наследственном опыте, а возникает в процессе личного опыта. Во – вторых, он 
индивидуален и совершенно неодинаков у различных представителей одного и того же вида. 
В третьих, он имеет … временные и неустойчивые формы и склонен исчезать и 
уничтожаться, если его не подкреплять снова и снова безусловным рефлексом». [1 с.31]. 
Сложность исследования и формирования условных рефлексов в любой деятельности, в том 
числе и учебной, заключается в том, что «… рефлекса в его чистом виде мы почти никогда 
не встречаем. Встречаются более или менее сложные группы рефлексов. В реальной 
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действительности существуют только они, а не отдельные реакции». [1 с.43]. В качестве 
средства упорядочения деятельности, связанной с действием множества раздражителей, 
выступает принцип доминанты. Доминантой называют временно господствующий очаг 
возбуждения в центральной нервной системе, обусловливающий интегральный характер 
функционирования нервных центров в какой – либо период времени и определяющий 
целесообразное поведение человека. Суть принципа доминанты заключается в том, что «… 
если в нервной системе господствует какой – либо сильный очаг возбуждения, то он 
обладает свойством притягивать к себе другие возбуждения, возникающие в нервной 
системе и усиливаться за их счёт». [1 с. 47]. Многообразие локальных очагов возбуждения не 
означает их равноправие в плане причины возникновения соответствующих реакций. В силу 
сложившихся отношений оно « выталкивает» в сознание единственный из них, который 
становится регулятором деятельности вследствие собственного доминирования в системе 
условных рефлексов. Чрезвычайная подвижность условных рефлексов позволяет 
организовывать их подсистемы, достаточные для актуализации ранее освоенной 
деятельности. Вместе с тем принцип доминанты предполагает последовательное 
подкрепление условного рефлекса, вызывающего ожидаемую реакцию.  

Ситуация с выбором доминирующего признака становится тем менее очевидной, чем 
более сложна структура воздействия: «при сложных формах структуры среды возникают 
сложные формы условных рефлексов».[1с. 35]. Система математических знаний 
представляет собой именно такой пример сложной структуры. На высокой ступени развития 
истинность математических знаний соотносится не столько с соответствием их 
действительности, сколько с непротиворечивостью оснований и строгостью доказательств. 
Дедуктивный вывод, доказательства, их полнота и непротиворечивость – основные 
характеристики математических знаний. Сложность процедуры их изучения определяется 
тем обстоятельством, что математическое знание представляет собой, как правило, сложное 
сочетание знаковых форм, несущих определённое содержание и отношений между ними. 
Хорошо известно, что категория отношения является более сложной и абстрактной чем 
категория вещи или свойства. Отношение чувственно не воспринимается, в связи с чем 
осознание сложных структур предполагает предварительное осознание их локальных 
составляющих и частных отношений между ними. Указанная ситуация противоречива 
поскольку осознание системы безусловно требует предварительного осознания отдельно 
взятых элементов, и вместе с тем осознание элементов, как узлов структуры невозможно вне 
рассмотрения системы как системы. Разрешение противоречия предполагает формирование 
доминанты, порождающей определённое, устойчивое реагирование индивида на требование 
выполнения действия с опорой на сложившиеся представления о содержании и 
существенных свойствах компонентов информации и их последовательности в построении 
содержания. Сущность процесса формирования доминанты при освоении систем 
теоретических знаний состоит в отображении сознанием локальных структур знания и их 
места в системе, которые в силу интенсивности и направленности их воздействия становятся 
условием построения системы знаний, приобретают статус доминанты. Прочие компоненты, 
составляющие содержание системы знаний, образуют менее сильные очаги возбуждения, 
называемые субдоминантами. Субдоминанты притягиваются к доминанте, образуют своего 
рода иерархию, востребованность каждого члена которой в деятельности определяется 
отношением к доминирующему признаку. В этом смысле « … мы можем определить 
поведение как восторжествовавшую доминанту и согласившиеся ей служить 
субдоминантные рефлексы. Этот принцип поясняет нам откуда берётся цельность и единство 
в человеческом поведении». [1 с.48.], реализуемого в частности в процессах формирования 
систем теоретических знаний. Концепция доминанты весьма актуальна в процессах 
дидактического взаимодействия. Причины многих проблем обучения, связанных с 
недостаточным пониманием, либо недостаточно уверенным владением информацией 
кроются в неадекватности деятельности по выявлению и закреплению доминирующих в 
исследуемой системе признаков.  
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В проектировании и организации процесса обучения, не менее важное значение имеет 
система взглядов Л.С. Выготского на двигательную природу мыслительных процессов. Он 
утверждает существование той стороны мышления, «… которой оно входит в систему 
поведения как совокупность двигательных реакций организма; всякая мысль в той или иной 
степени реализуется в мускульных напряжениях и без них мысль не существует». 
Основываясь на результатах собственных исследований и материалах современной ему 
научной мысли Л. С. Выготский приходит к парадоксальному утверждению «… если 
вообразить себе абсолютный паралич всей мускулатуры, то естественным выводом отсюда 
явилось бы полное прекращение всякого мышления». [1с.193]. Двигательные реакции 
выступают в качестве спутника осуществления любых, даже достаточно сложных форм 
мышления, направленного на формирование интеллектуальной деятельности. По этому 
поводу утверждается: «Исходным пунктом в формировании целесообразного предметного 
действия является формирование моторного компонента. Начало действия – во внешней 
активности. Потом из него в качестве специальных и относительно самостоятельных, 
выделяются когнитивная и наконец оценочная компоненты». [6 с.79]   

Концепция двигательной природы мыслительных процессов получила подтверждение и 
развитие в созданной П. Я. Гальпериным теории поэтапного формирования умственных 
действий. Суть данной теории состоит в рассмотрении формирования умственного действия 
как процесса последовательного перевода явно представленного содержания действия во 
внутренний план посредством опоры на различные типы двигательных реакций. 
Последующие исследования показали плодотворность идей теории поэтапного 
формирования умственных действий при обучении различных категорий учащихся, а так же 
при организации образовательной деятельности в различных предметных областях. Не 
является исключением в этом смысле изучение математики.  

Недостаток ряда дидактических систем состоит в том, что закономерности, 
свойственные предметной области выступают и в качестве предмета, и в качестве 
единственного средства организации познавательной деятельности. Порождаемые в 
процессе восприятия системы знаний двигательные реакции, разумеется, существуют и 
регулируют процесс познания, но проявляются лишь в актуализации отдельных, локальных 
(зрительных и слуховых) анализаторов.  

Качество отображения системы знаний значительно повышается при условии 
дополнения внутренней преобразующей деятельности организацией внешней, материальной 
или материализованной формы выполнения осваиваемого действия равно как организацией 
соответствующей речевой деятельности. Для педагогики особенно важно положение Л.С. 
Выготского о том, что мысль не воплощается в слове, а совершается в слове. Мысль педагога 
совершается в построении и выражении изучаемой информации, разъяснении, демонстрации 
и организации способов деятельности. Мышление студента организуется и совершается в 
различных формах речи, связанной с преобразованием предмета изучения. Дополняя 
результат восприятия, она делает его более обобщённым и дифференцированным. Кроме 
того вербализация способствует осмысленности запоминания и воспроизведения. Именно 
поэтому, в процессах учения, от восприятия до актуализации в различных обстоятельствах, 
важнейшее место занимают различные формы речи: монолог, диалог, внешняя речь про себя, 
внутренняя речь. В сочетании с формированием ориентировочной основы действий и 
выполнением его в материализованной форме они образуют аппарат мыслительной 
деятельности, позволяющий организовать осознание и развитие материальных, либо 
идеальных систем самого различного содержания и сложности. В конечном счёте, 
двигательная активность есть не только средство физического развития. При оптимальной 
организации она запускает различные поведенческие акты; интеллектуальные в том числе. 
Организация моторного компонента в образовательной деятельности есть не менее сложная 
и ответственная задача, чем задача организации внутренней познавательной деятельности; 
совместное их решение представляет собой серьёзный и, на сегодняшний день, недостаточно 
используемый ресурс оптимизации процесса обучения.  
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В процессе управления предприятием руководству необходимо принимать 
скоординированные решения адекватные происходящим внешним и внутренним 
изменениям. При этом руководство желает иметь возможность прогнозировать результаты 
таких решений. Использование информационных технологий дает возможность при 
грамотном подходе принимать такие решения. 

Специалисты по консалтингу выделяют два подхода к внедрению информационных 
технологий в процессе управления предприятием [3]: 

• проект начинается с полного пересмотра всей управленческой системы и 
реорганизации бизнес-процессов. Сначала необходимо усовершенствовать управление 
предприятием, а уже потом – внедрять информационные технологии; 
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• при другом подходе исходят из предположения, что нельзя ломать то, что работает. 
Настраивать нужно программу под сложившуюся систему управления на предприятии, а не 
перестраивать систему управления ради приобретаемой программы. 

В чистом виде каждый из подходов встречается редко. Каждая из сторон готова к 
определенным изменениям. Внедрение информационных технологий важно связать с общей 
стратегией развития предприятия. 

Рассмотрим ситуации, при наступлении которых необходимо инвестировать в новую 
технологию. Можно выделить три ситуации, во-первых, это ситуация роста использования 
старой информационной системы, во-вторых, это ситуация морального устаревания 
эксплуатируемых программных продуктов, в-третьих ситуация организации нового 
предприятия (подразделения). 

В первой ситуации происходит существенный рост прямых производственных издержек 
и потерь, при той же мощности используемых программных средств. Обычно в этой 
ситуации растут также косвенные непроизводительные затраты. Последствия могут быть 
различными: от порчи и потери важных данных, вплоть до вынужденных задержек в 
развитии предприятия. Можно выделить следующие факторы, которые вызывают рост 
использования информационных технологий на конкретном предприятии: 

• рост предприятия, который сопровождается увеличением числа клиентов или 
контрагентов, ростом числа деловых операций, появлением новых задач, требующих 
автоматизации; 

• рост сложности решаемых задач; 
• необходимость взаимосвязи удаленных центров поддержки данных. 
Во второй ситуации наблюдается рост косвенных издержек: отсутствие поддержки 

новых стандартов обмена данными, печать выходных документов осуществляется только на 
алфавитно-цифровых печатающих устройствах и др. 

В третьей ситуации начала организации нового предприятия (подразделения) или начала 
его автоматизации, можно говорить изначально об инвестировании в новую технологию. 

Следовательно, желательно как можно раньше предвидеть такие ситуации, определять 
причины их возникновения и переходить к поиску программных продуктов, имеющихся на 
рынке информационных технологий и разработке соответствующей политики 
инвестирования. 

Все перечисленные ситуации возможны в случае, если руководитель находится в такой 
конкурентной ситуации, которая заставляет его тратить деньги в первую очередь на 
технологии, либо руководитель относится к той психологической группе руководителей, 
которые отождествляют успех предприятия со своим личным успехом [7]. 

Сегодня рынок информационных технологий предлагает три метода автоматизации 
предприятия, на основе которых происходит подбор соответствующих программных продуктов: 

• внедрение разрозненных программных продуктов, использование которых приводит к 
«кусочной» или «лоскутной» автоматизации [1, 4]; 

• создание интегрированных информационных систем [2, 6]; 
• использование метода Fast forward [5]. 
К пакетам общего назначения, которые представлены электронными таблицами, можно 

отнести разработки нового поколения, такие как EXCEL 2013, Quattro Pro, Lotus, 
отличающиеся качественно новыми возможностями и уровнем функциональности. Их 
можно рассматривать как мощные системы поддержки принятия решений. Наиболее 
значимые достоинства, которые можно выделить – это расширенные возможности 
математического, статистического и графического анализа данных; прямой доступ к 
внешним базам данных; развитый интерфейс с другими популярными пакетами. 
Безусловным лидером является прикладной программный продукт EXCEL. 

Примерами комплексных автоматизированных систем управления финансово-
хозяйственной деятельностью предприятий являются ряд отечественных продуктов: 
«ОЛИМП» (Россия), «ГАЛАКТИКА» (Белоруссия) и другие. Программное обеспечение 

337 



 

подобных систем обязательно включает модули или подсистемы, обеспечивающие 
поддержку управления финансами предприятий. 

В результате исследований группы программных средств и, несмотря на достаточно 
широкое их использование, какого-либо универсального средства на сегодняшний день не 
существует. Прежде всего, это обусловлено исключительным разнообразием и сложностью 
возникающих задач. Поэтому при решении задач фундаментального анализа, в настоящее 
время специалисты вынуждены применять несколько типов программных продуктов. 
Используемые программные продукты условно можно разделить на пять групп: 

• программные средства, которые предназначены для автоматизации оценки, 
разработки бизнес-планов, подготовки технико-экономических обоснований. Эти 
программные средства представлены на отечественном рынке следующими продуктами: 
COMPAR, Project Expert, «Альт-Инвест», «Инвестор» и другие; 

• программные средства, предназначенные для фундаментального анализа. Эти 
программные средства предназначены для комплексного анализа и диагностики финансового 
состояния предприятий представлены отечественными разработками «Audit Expert», «Альт-
Финансы», «ОЛИМП: ФинЭкспрет», «БЭСТ-Ф», «ЭДИП» и другие; 

• программные средства, ориентированные на решение конкретных задач 
фундаментального анализа, например оценка финансовых рисков. Такие 
специализированные программы реализуют основные стратегии управления различными 
рисками и позволяют оперировать нечеткими и случайными величинами. Примером является 
пакет оценки финансовых рисков – RISK. Он выполнен в виде надстройки для Excel, пакет 
реализует основные стратегии управления различными рисками (кредитными, 
инвестиционными, ликвидности и т.д.). В качестве программных средств, для 
фундаментального анализа применение находят пакеты статистического и математического 
анализа. Применение данных пакетов для моделирования инвестиционных процессов 
является консервативным подходом. 

• программные средства, автоматизирующие проведение маркетинговых исследований, а 
также позволяющие быстро и эффективно выработать тактику и стратегию поведения компании 
на рынке. На отечественном рынке такие программные средства представлены целым рядом 
продуктов: «Marketing Expert», «Маркетинг», «БЭСТ-Маркетинг», «Касатка» и другие; 

• программные средства, ориентированные на решение задач планирования и 
бюджетирования. К числу таких специализированных продуктов можно отнести программы 
«БЭСТ-План» и «Альт-Прогноз». 

Вместе с тем на предприятиях имеется ряд задач, для решения которых необходимо 
применение пакетов статистического и математического анализа для моделирования 
финансовых процессов. 

Наиболее широкое распространение на российском рынке получили зарубежные 
разработки SPSS (SPSS Inc., США) и Statistica (StatSoft, США), а также отечественные 
пакеты: «Эвриста» (МГУ), «Мезозавр» («Стат-Диалог»), «Олимп: СтатЭксперт» 
(«Росэкспертиза»), Forecast Expert (PRO-INVEST Consulting), «Оракул-2» («Неософт»), 
«Статистик-Консультант» («Тандем») и другие. Как правило они применяются в основном 
для прогнозирования временных рядов, анализа рисков и решения задач группировки и 
кластеризации данных. 

Программы математического анализа на российском рынке представлены программами: 
MathCAD PLUS (Math Soft, США), Mathematica (Wolfram Research Inc., США), MathLab 
(MathWorks Inc., США). В финансовом менеджменте подобные пакты применяются для 
анализа рисков, а также исследования и описания нелинейных зависимостей между 
показателями, например, при определении точки безубыточности производства того или 
иного продукта. 

Главная проблема использования отдельных программных продуктов от различных 
разработчиков состоит в том, чтобы суметь правильно сочетать эти программы друг с 
другом. В ходе развития информационных технологий постоянно растет возможность 
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согласования программного обеспечения разных производителей. Однако, говорить о 
положительном решении задачи слияния отдельных программных продуктов в единую 
систему еще рано. Даже в случае передачи готовых данных из одной программы в другую, 
требуется совершить обособленную технологическую операцию. А главное, совместное 
использование таких программ предусматривает только вертикальную интеграцию. Поэтому 
главным условием сочетания отдельных программных продуктов должна быть 
осуществимость интеграции базы данных, что допустимо в случае выпуска программных 
средств одним разработчиком. 

Внедрение информационных технологий путем создания комплексной информационной 
системы предприятия предполагает объединение функций, выполняемых разными 
программными продуктами в единое целое. Системный подход предусматривает создание 
единой информационной системы управления предприятием. Информация целиком 
фокусируется в единой базе, и вследствие этого все подразделения могут взаимодействовать 
с системой в реальном времени. 

Вероятность осуществления отдельных функций работы с данными может быть 
представлена определенному кругу специалистов. Например, операции с проводками могут 
быть представлены только сотрудникам бухгалтерии, они же могут отражать хозяйственные 
операции на счетах бухгалтерского учета. Вместе с тем отчеты, в которых содержатся 
основные показатели, основанные на бухгалтерских данных, необходимы многим 
подразделениям. В случае использования отдельных программ, различным специалистам 
постоянно приходится обращаться в бухгалтерию за необходимо информацией. В итоге 
работы отвлекаются все. 

При системном подходе такого не происходит. За счет поддержки централизованной 
базы данных, любой специалист, который имеет право доступа к системе, может 
самостоятельно посмотреть нужный отчет в любой момент времени. Поэтому в отсутствии 
комплексной информационной системы ввод информации на смежных участках управления 
придется осуществлять повторно, даже если у каждого специалиста имеется 
автоматизированное рабочее место. Либо информацию между рабочими местами 
необходимо будет «перегонять», что, как правило, приводит к частым нестыковкам и 
противоречиям, и, к сожалению, к часто возникающим различиям в одних и тех же 
показателях. А также это касается и тех случаев, когда расчеты ведутся «подручными» 
программными средствами общего назначения. Например, использованием электронных 
таблиц, или когда на рабочих местах используются специализированные программы 
различных производителей. 

Таким образом, информационная база систему управления предприятием должна быть 
интегрированной, иначе «разночтений» в данных не избежать. 

Внедрение интегрированной системы управления ставит перед российскими 
предприятиями следующие задачи: 

• создание предпосылок для качественного улучшения процесса управленческого 
планирования и контроля со стороны высшего менеджмента; 

• обеспечение должного представления о результатах деятельности компании 
партнерам, что позволяет расширять сотрудничество с предприятиями и организациями. 

Альтернативным вариантом, интегрированным информационным системам, могут быть 
«коробочные» решения. Они позволяют автоматизировать один или несколько связанных 
бизнес-процессов, но не обеспечивают интегрированное управление целым предприятием. В 
какой-то степени и возник способ «лоскутной» автоматизации, когда предприятие покупает 
программные продукты или узкоспециализированные системы, а затем своими силами 
пытается связать их между собой. В результате – хорошая функциональность, но не слишком 
эффективная общая управляемость. 
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1 сентября вступил в силу Федеральный закон “О внесении изменений в главу 4 части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации”. Закон почти полностью перекроил 
положения гражданского законодательства, касающиеся регламентации порядка создания, 
деятельности и реорганизации юридических лиц. 

Закон вносит принципиальные изменения в систему юридических лиц. 
Как и прежде, все юридические лица в обновленном кодексе делятся на коммерческие и 

некоммерческие. Новеллой Федерального закона от 05.05.2014 №99-ФЗ является 
установление исчерпывающего перечня видов некоммерческих организаций (ранее, они 
могли создаваться в любой форме и, по некоторым данным, их число доходило до 70-80).  

Теперь к некоммерческим организациям относятся 
1) потребительские кооперативы, к которым относятся в том числе жилищные, 

жилищно-строительные и гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные 
потребительские кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные кооперативы, 
фонды проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы; 

2) общественные организации, к которым относятся в том числе политические партии и 
созданные в качестве юридических лиц профессиональные союзы (профсоюзные 
организации), общественные движения, органы общественной самодеятельности, 
территориальные общественные самоуправления; 
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3) ассоциации (союзы), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства, 
саморегулируемые организации, объединения работодателей, объединения 
профессиональных союзов, кооперативов и общественных организаций, торгово-
промышленные, нотариальные и адвокатские палаты; 

4) товарищества собственников недвижимости, к которым относятся в том числе 
товарищества собственников жилья; 

5) казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в РФ; 
6) общины коренных малочисленных народов РФ; 
7) фонды, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные фонды; 
8) учреждения, к которым относятся государственные учреждения (в том числе 

государственные академии наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе 
общественные) учреждения; 

9) автономные некоммерческие организации; 
10) религиозные организации; 
публично-правовые компании(новая для российского законодательства организационно-

правовая форма). [1] 
Ранее юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями могли 

создаваться в форме потребительских кооперативов, общественных или религиозных 
организаций (объединений), учреждений, благотворительных и иных фонов, а также в 
других формах, предусмотренных законом. 

Кроме того, некоммерческие организации могли осуществлять предпринимательскую 
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они 
созданы, и соответствующую этим целям. 

С 1 сентября 2014 года некоммерческие организации могут осуществлять 
приносящую доход деятельность, если это предусмотрено их уставами, лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и если это 
соответствует таким целям.  

А также, некоммерческая организация, уставом которой предусмотрено 
осуществление приносящей доход деятельности, за исключением казенного и частного 
учреждений, должна иметь достаточное для осуществления указанной деятельности 
имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала, 
предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью. 

Кроме того, к отношениям по осуществлению некоммерческими организациями своей 
основной деятельности, а также к другим отношениям с их участием, не относящимся к 
предмету гражданского законодательства (ст. 2 ГК РФ), правила ГК РФ не применяются, 
если законом или уставом некоммерческой организации не предусмотрено иное. 

В число новых организаций включается казачьи общества и общины коренных 
народов. Казачьими обществами признаются внесенные в государственный реестр 
казачьих обществ объединение граждан, созданные в целях сохранения традиционных 
образов жизни, хозяйствования и культуры российского казачества, добровольно 
принявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы. При этом 
казачье общество может быть преобразовано в ассоциацию или же автономную 
некоммерческую организацию. Общинами коренных малочисленных народов являются 
добровольные объединения граждан, объединившихся по кровнородственному и 
территориально-соседскому признаку в целях защиты исконной среды обитания, 
сохранения и развитие традиционного образа жизни, хозяйствования, промыслов и 
культуры. Члены общины имеют право на получение части ее имущества или 
компенсации стоимости такой части при выходе из общины или ее ликвидации в порядке, 
установленном в законе. Законодательством устанавливается для общин преференции в 
виде квот на охоту и рыболовство. Воспользоваться правом на охоту члены общины 
могут лишь в местах своего проживания. 
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К числу новых некоммерческих организаций относится и товарищество 
собственников недвижимости. Существующие ТСЖ не прекращают своей деятельности, а 
лишь включаются в качестве разновидности в перечень ТСН. Главное отличие между 
ними состоит в том, что ТСН может объединять собственников дачных домов, 
садоводческих, огороднических или дачных земельных участков и так далее. 
Товарищество собственников недвижимости не отвечает по обязательствам своих членов, 
а его члены не отвечают по его обязательствам. Все объекты общего пользования в 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих товариществах принадлежат 
членам соответствующего товарищества собственников недвижимости на праве общей 
долевой собственности. К исключительной компетенции высшего органа ТСН относится 
также принятие решений об установлении размера обязательных платежей и взносов 
членов товарищества. По решению высшего органа товарищества собственников 
недвижимости полномочия постоянно действующих органов товарищества могут 
досрочно прекращены в случаях грубого нарушения ими своих обязанностей, 
обнаружившейся недееспособности к надлежащему ведению дел или при наличии иных 
серьезных оснований. 

Учредительные документы, а также наименования юридических лиц, созданных до 
01.09.2014, подлежат приведению в соответствие с ГК РФ в редакции Закона при первом 
изменении их учредительных документов. При этом изменение наименования 
юридического лица не требует внесения изменений в правоустанавливающие и иные 
документы, содержащие его прежнее наименование. Учредительные документы таких 
юридических лиц до приведения их в соответствие с ГК РФ в редакции Закона действуют 
в части, не противоречащей указанным нормам (п. 7 ст. 3 Закона). При регистрации 
изменений учредительных документов таких юридических лиц в связи с приведением 
этих документов в соответствие с нормами ГК РФ в редакции Закона государственная 
пошлина не взимается (п. 12 ст. 3 Закона). 

Впредь до приведения законодательных и иных нормативных правовых актов, 
действующих на территории РФ, в соответствие с положениями ГК РФ в редакции Закона, 
законодательные и иные нормативные правовые акты РФ, а также акты законодательства 
Союза ССР, применяются постольку, поскольку они не противоречат положениям ГК РФ в 
редакции Закона (п. 4 ст. 3 Закона).[2] 

Нововведением является введенное деление всех юридических лиц (как коммерческих, 
так и некоммерческих организаций) на корпоративные и унитарные, а также замена понятия 
"обязательственные права" понятием "корпоративные права". 

Дальнейшая классификация юридических лиц проводится по степени задействованности 
учредителей и участников в управлении их деятельностью. По данному критерию 
организации делятся на унитарные и кооперативные. 

Под унитарными понимаются лица учредители которых не становятся их участники и не 
приобретают в них прав членства. 

Корпоративными являются юридические лица учредители (участники) которых обладают 
правом участия (членства) в них и формируют их высший орган. 

Изменения произошли и в нормах, регулирующих предпринимательскую деятельность 
некоммерческих организаций: 

−  предпринимательская деятельность некоммерческих организаций теперь именуется 
"приносящей доход деятельностью"; 

−  приносящая доход деятельность осуществляется в случае, если это предусмотрено 
уставом некоммерческой организации; 

−  установлены требования к наличию имущества некоммерческой организации, 
осуществляющей приносящую доход деятельность, призванные защитить интересы ее 
кредиторов. Они не распространяются только на казенные и частные учреждения, 
собственники имущества которых несут субсидиарную ответственность по их 
обязательствам (п. 4 ст. 123.22, п. 2 ст. 123.23 ГК РФ) 
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Таблица 1.  
Корпоративные и унитарные юридические лица 

 
Юридические лица 

Корпорации Унитарные 
Хозяйственные товарищества и общества Государственные и муниципальные 

унитарные предприятия 
Крестьянские (фермерские) хозяйства Фонды 
Хозяйственные партнерства Учреждения 
Производственные и потребительские 
кооперативы 

Автономные некоммерческие организации 

Общественные организации Религиозные организации 
Ассоциации (союзы) товарищества 
собственников недвижимости 

Публично-правовые компании 
 

Казачьи общества  
Общины коренных малочисленных 
народов РФ 

 

  
Принципиальным изменением в системе юридических лиц с 1 сентября 2014 года будет 

несомненно способствовать более их эффективной работе при заключении различных 
гражданско-правовых договоров. 
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Аннотация. Повышение качества и доступности государственных и муниципальных 
услуг является одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере 
совершенствования государственного управления в Российской Федерации. В статье 
рассмотрена система мониторинга качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг и уровня удовлетворенности граждан качеством данных услуг. 
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R E SE A R C H  T H E  QUA L I T Y  OF  PR OV I DI NG  PUB L I C  A ND M UNI C I PA L  SE R V I C E S 

Abstract. Improving the quality and accessibility of public and municipal services is one of the 
priorities of the state policy in the area of improving governance in the Russian Federation. The 
article describes a system of monitoring the quality of public and municipal services and the level 
of citizen satisfaction with the quality of these services. 

Keywords: monitoring, public and municipal services, customer satisfaction. 

Важным направлением в сфере совершенствования государственного управления 
выступает повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг как 
основной аспект эффективности публичного управления. К 2018 году в нашей стране 70% 
населения должны получать государственные услуги в электронном виде, при этом 90% 
граждан должны быть удовлетворены качеством предоставления государственных услуг[1]. 

Обеспечение достижения данных показателей осуществляется в рамках ряда 
государственных программ, входящих в направление «Инновационное развитие и 
модернизация экономики». Доля граждан, использующих механизм получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме, используется в качестве 
целевого индикатора в рамках реализации подпрограммы «Информационное государство» 
государственной программы «Информационное общество (2011 - 2020 годы)» (рис.1) [2]. 

 

 
Рис.1. Сведения о плановом показателе «доля граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме», проценты 
 

Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг используется в качестве целевого индикатора в 
рамках реализации подпрограммы «Совершенствование государственного и муниципального 
управления» государственной программы «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» (рис.2) [3]. 

Исследование уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг проводится ежегодно по разработанной 
Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
методике в рамках реализации Концепции снижения административных барьеров и 
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повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011 - 2013 годы. 
Данная методика предполагает изучение: оценки гражданами ключевых показателей и иных 
параметров качества предоставления государственных и муниципальных услуг и 
удовлетворенности ими граждан; проблем, возникающих у граждан Российской Федерации 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг; влияния 
показателей, иных параметров качества, а также удовлетворенности ими граждан, и проблем, 
возникающих у граждан Российской Федерации при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, на общую удовлетворенность получателей 
государственных и муниципальных услуг. Это, в свою очередь, позволяет принимать 
решения по устранению выявленных проблем и коррекции параметров качества 
государственных и муниципальных услуг в интересах повышения общей удовлетворенности 
их получателей. 

 
Рис.2. Сведения о плановом показателе «уровень удовлетворенности граждан 

Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных 
услуг», проценты 

 
Результаты социологического исследования в 2013 году свидетельствуют о 

положительных трендах повышения качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг и удовлетворенности получивших их граждан. Опрос был проведен в 
77 субъектах (в 2011 году - в 20 регионах, в 2012 году – в 83 субъектах) при участии 15826 
респондентов, специальная выборочная совокупность составила 6000 респондентов. 

44,3% респондентов, получавших аналогичные услуги ранее (в течение 6 лет), отмечают 
улучшение качества их предоставления. На ухудшение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг указали только 5,9% респондентов. 

 
Рис. 3. Уровень общей удовлетворенности граждан качеством государственных и 

муниципальных услуг в 2013 году 
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В исследовании 2013 года 77,7% граждан, пользующихся государственными услугами в 
течение последних двух лет, удовлетворены качеством их предоставления (оценивают его 
как «очень хорошо» и «скорее хорошо») (рис. 3). В 2011 году предоставлением 
государственных услуг были довольны 74,6% респондентов, в 2012 году – 75,5%. 

Помимо направления исследования уровня общей удовлетворенности граждан качеством 
государственных и муниципальных услуг можно выделить направление исследований 
конкретных государственных и муниципальных услуг.  

Например, на портале Администрации города Омска можно ознакомиться с 
результатами ежегодного мониторинга качества и доступности предоставления 
муниципальных услуг на территории города Омска. В 2012 году было исследовано 4 
муниципальные услуги, в 2013 – 12, в 2014 – 12 по следующим направлениям:  

− сроки предоставления муниципальной услуги (согласно административному 
регламенту): 

1) общий срок предоставления муниципальной услуги; 
2) срок ожидания в очереди;  
− общее количество обращений (заявлений), в том числе: в электронном виде; 

письменной форме; при личном приеме;  
− возможность получения информации, связанной с предоставлением муниципальной 

услуги, с использованием сети «Интернет»; 
− доля случаев предоставления муниципальной услуги в установленный срок; 
− доля обоснованных жалоб к общему количеству заявителей, обслуженных по данному 

виду муниципальной услуги; 
− текущий контроль (плановые и внеплановые проверки, проводимые ответственным 

структурным подразделением (дата проведения, результат); 
− результаты мониторинга; 
− принятые меры ответственным структурным подразделением. 
Данные исследования нацелены на выявление проблем и оценку отдельных параметров 

качества государственных услуг. По результатам исследования принимаются решения по 
устранению выявленных проблем, улучшению исследуемых параметров качества. 

Третье направление исследований качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг основано на новых инструментах гражданского контроля. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 
2012 г. № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных 
подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также о 
применении результатов указанной оценки как основания для принятия решения о 
досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей» гражданам предоставляется возможность оценивать качество 
оказания государственных услуг.  

Для этого был создан специальный федеральный телефонный центр, в рамках которого 
организована отправка коротких текстовых сообщений. Также для сбора мнений 
используются терминальные устройства, интегрированные с электронной системой 
управления очередью.  

Кроме того, свое мнение можно высказать на официальных сайтах соответствующих 
органов, через интернет-портал информационно-аналитической системы мониторинга 
качества государственных услуг (http://vashkontrol.ru), а также в личном кабинете единого 
портала государственных и муниципальных услуг.  

На специализированном ресурсе в сети Интернет – vashkontrol.ru – проводится сбор 
мнений о качестве наиболее массовых и социально значимых государственных услуг. 
Оценка осуществляется непосредственно получателями услуг в инициативном порядке в 
анкетах, которые заполняются на данном сайте, по таким критериям (с оценкой по 5-
балльной шкале), как время предоставления государственных услуг, время ожидания в 
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очереди, вежливость и компетентность сотрудников, комфортность условий в 
помещении, доступность информации о порядке предоставления государственных услуг. 

Число граждан, оценивших качество государственных услуг через разработанную 
Министерством экономического развития систему «Ваш контроль», превысило миллион 
человек, общее число оценок превысило 6 миллионов.  

Уровень оценки качества государственных услуг на основе 6 757 727 оценок в системе – 
93 % (рис.4) [4]. 

 

Рис. 4. Уровень оценки качества государственных услуг по пятибалльной шкале 
 

На основании поступившей информации ежеквартально формируется сводная 
оценка по каждому территориальному органу, предоставляющему государственные 
услуги. Она направляется в соответствующие федеральный и высший региональный 
исполнительные органы.  

В федеральных ведомствах специальные подразделения, отвечающие за контроль 
качества предоставления государственных услуг анализируют полученные данные и на их 
основе готовят ежегодную оценку эффективности деятельности руководителей 
соответствующих органов.  

Если показатель указанной оценки составляет менее 70% значения, предусмотренного 
должностным регламентом руководителя либо достигнутого в предшествующем году, в 
отношении него инициируется служебная проверка. Последняя не проводится, если 
начальник находится на своей должности менее 1 года. Если в ходе проверки подтвердится 
факт неисполнения или ненадлежащего исполнения по вине руководителя возложенных на 
него обязанностей, то к нему применяются меры дисциплинарного взыскания, вплоть до 
снятия с должности.  

 

Рис. 5. Источники получения оценок уровня качества государственных услуг 
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Благодаря работе системы становится возможным оценка эффективности оказания 
государственных услуг через различные каналы (рис.5) [4]. 

Полученные от граждан оценки позволяют оценить работу территориальных органов 
исполнительной власти МВД, ФМС и Росреестра. 

В 2015 году в число ведомств, по которым проводится обязательная оценка качества 
государственных услуг, войдет ФНС, Пенсионный Фонд, а также система охватит все услуги 
федеральных ведомств, оказываемые гражданам через многофункциональные центры. 

Оценки поступают в систему «Ваш контроль» по максимально широкому набору 
каналов. Тем, кто получает услуги ФМС, МВД и Росреестра, с их согласия на мобильный 
телефон приходят сообщения с просьбой оценить опыт взаимодействия с государством. Если 
получена негативная оценка, пользователю может перезвонить оператор телефонного центра 
и попросит более развернутые комментарии. Посетителям многофункциональных центров 
предлагается оценить свои впечатления через инфоматы. У пользователей есть возможность 
зайти на сайт, или с виджета, размещенного на сайте федерального ведомства, или по ссылке 
с единого портала государственных услуг, заполнить анкету. 

По данным Министерства экономического развития при общем высоком уровне оценок 
в среднем по всем каналам (более 4,5 балла), средняя оценка, полученная от граждан, 
самостоятельно решивших оставить отзыв на сайте, - 3,6 балла, а в результате опросов 
недовольных граждан через телефонный центр получаются средние 3,2 балла. В то же время, 
оценка с единого портала госуслуг составляет 4,2, через смс - 4,6. Самый высокий процент 
«пятерок» и «четверок» ставят государству посетители МФЦ - 4,7 балла. 

В целом результаты проводимых исследований показывают, что проводимая в рамках 
административной реформы работа органов государственной власти и местного 
самоуправления по повышению качества и доступности предоставляемых ими 
государственных и муниципальных услуг оказывает положительное влияние на уровень 
удовлетворенности граждан качеством их предоставления – формирует положительный 
тренд ее роста. Тем не менее для достижения целевого значения уровня общей 
удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных 
услуг необходимо: улучшение всех параметров качества предоставления государственных 
услуг (в первую очередь – негативно влияющих на удовлетворенность россиян сегодня); 
повышение уровня удовлетворенности граждан каждым из этих параметров; развитие 
инструментов «обратной связи» с получателями государственных и муниципальных услуг; 
расширение практики их качественного предоставления через многофункциональные центры 
и в электронной форме. 
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Аннотация. На сегодняшний день ведущие мировые лидеры автомобильной 
промышленности, такие как General Motors Corp., Chevrolet, BMW, Audi, Nissan Motor Co и 
другие, работают над решением некоторых технических и оптимизационных задач, 
снимающих препятствия внедрению в массовую эксплуатацию электромобилей. 
Актуальность этому вопросу придает развитие экологической культуры общества и 
исчерпаемость запасов нефти.  
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A C C UM UL A T OR  B A T T E R I E S E X C H A NG E . 

Abstract. The present day the main world leaders of motorcarsindustry such as General Motors 
Corp., Chevrolet, BMW, Audi, Nissan Motor Co and others are working on some technical and 
optimization problems to attain the introduction of electric cars in mass exploitation. The actuality 
of this question is stipulated by the development of ecological culture of society and the growth of 
prices of oil. 

Keywords: battery car, exchange office, organizathion settings. 

В настоящее время одним из перспективных направлений развития транспортной 
отрасли является электромобилестроение. Для создания условий дальнейшего развития 
электромобилей и внедрения их в массовую эксплуатацию рядовым потребителем 
необходимо развитие зарядной инфраструктуры.  

В европейских странах активно развивается сеть заправочных пунктов аккумуляторных 
батарей (АКБ) электромобилей в виде «уличной» розетки. Такой способ зарядки неудобен 
для потребителя тем, что требует немало времени на этот процесс и может привести к 
перегрузке электросетей города. Одновременно с этим способом восстановления уровня 
зарядки АКБ развивается и такой как замена разряженных АКБ на заряженные. 
Преимущество такого способа состоит в значительном сокращении времени обслуживания 
клиента (до 10мин.), возможность планирования загрузки линий электросетей, развитие 
сопутствующего сервисного сопровождения электромобилей сделает доступным и удобным 
использование электротранспорта и приведет к его массовому потреблению. Например, в 
Израиле уже интенсивно развивается сеть обменных пунктов АКБ для электромобилей, а 
крупнейший гигант автопрома компания TESLA планирует в ближайшее время построить 
специализированные общедоступные станции для замены элементов питания [3]. В России 
компанией ОАО «Россети» планируется развитие сети заправочных пунктов электромобилей 
в виде подзарядки АКБ переменным током мощностью до 50 кВт [2]. Но в новых 
экономических и геополитических условиях России необходимо быть в тренде последних 
научно-технических разработок и активно развивать инновационные проекты. 
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Одним из таких инновационных проектов может быть развитие сети обменных пунктов 
аккумуляторных батарей электромобилей. 

Оптимизация количества параметров обменного пункта является комплексной задачей, 
требующей основательной проработки отдельных ее частей. Для ее решения была 
разработана оптимизационная модель и программное обеспечение, которые позволили 
рассчитать значение параметров в зависимости от различных исходных данных.  

Для обоснования параметров обменного пункта АКБ электромобилей, характеризующих 
его мощность автор разработал методику, позволяющую оптимально учитывать влияние 
каждого параметра на совокупные затраты, необходимые при организации обменного 
пункта, показатели рентабельности, экономический эффект от деятельности предприятия. 

Во-первых необходимо учитывать количество электромобилей, которые будут поступать 
на обменный пункт. Этот параметр зависит от интенсивности потока ЭМ. Поскольку в 
России владельцев ЭМ значительно меньше, чем автомобильного транспорта, то проведем 
аналогию на примере последних. Как известно из общего потока транспорта на 
автозаправочные станции заезжает на заправку порядка 2-4 % [1]. Поэтому для определения 
количества ЭМ в единицу времени необходимо задаться долей транспортных средств от 
потока, заезжающих на замену разряженных АКБ заряженными. 

Во-вторых, произвести расчет количества зарядных устройств, необходимых для 
обслуживания заданного количества ЭМ в единицу времени.  

В-третьих, произвести расчет резервного фонда АКБ с учетом времени их заряда. 
Резервный фонд АКБ подразумевает определенное исчисляемое количество АКБ на складе, 
гарантирующее бесперебойную работу обменного пункта.  

В-четвертых, необходимо рассчитать количество постов для обслуживания ЭМ. Этот 
параметр напрямую влияет на арендные затраты. 

Такая автоматизированная система позволит обеспечить рациональное управление не 
только на этапе создания предприятия, но и в процессе его функционирования. 
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Аннотация. Проводится ретроспективный анализ научных концепций и течений в 
рамках теории предпринимательских экосистем. Определяется структура современных 
направлений исследований. Обосновывается целесообразность и обозначаются проблемы 
научных изысканий роли государства в предпринимательских экосистемах. 

Ключевые слова: экономическая теория, предпринимательская экосистема, малый 
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Abstract. The retrospective analysis of scientific concepts within the theory of entrepreneurial 
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Анализ процессов и тенденций территориального развития в развитых рыночных 
странах свидетельствует о формировании нового уровня экономических отношений 
между субъектами предпринимательской деятельности: современными драйверами 
экономического развития секторов и отраслей становятся предпринимательские сети, 
объединяющие в себе широкий спектр участников, в том числе, некоммерческого и 
общественного сектора, для достижения индивидуальных и коллективных целей. 
Разнородные по свой форме системы имеют две общие ключевые особенности: внутри 
предпринимательской системы доминируют сетевые, кооперационные 
взаимоотношения, тогда как между системами – отношения конкуренции. При этом 
некоторые из этих систем могут также кооперироваться между собой (на временной или 
постоянной основе), чтобы успешнее конкурировать с другими более крупными 
предпринимательскими сетями. Причем в последнее время эти предпринимательские 
сети стали выходить за традиционные административные границы, объединяя смежные 
регионы и города. Более того, в ряде случаев они вообще начинают терять привязку к 
конкретной территории: локальные системы начинают формироваться по отраслевому, 
продуктовому или технологическому принципу, «мигрируют» в другие регионы и 
страны с более подходящими условиями ведения бизнеса и т.п.Государственная 
поддержка, в свою очередь, направлена на широкомасштабное стимулирование этих 
кооперационных процессов с учетом специфики местных территорий. В современных 
научных исследованиях эта сетевая форма экономического взаимодействия получила 
название «предпринимательская экосистема».Настоящая работа посвящена анализу 
научных концепций и течений врамках теории предпринимательских экосистем. 
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Отправной точкой анализа можно считать ценологический подход к экономике, 
основоположником которого является Б.И. Кудрин16. Разработанный еще в 1970-х гг. 
подход позволяет рассматривать локальную экономику как одну из разновидностей 
сообществ (ценозов), наряду с которой существуют также биологические, технические, 
информационные и даже физико-химические ценозы17. Согласно теории Б.И. Кудрина 
все эти сообщества подчиняются одним и тем же математическим закономерностям (Н-
распределениям), имеют сходную структуру и развиваются по одним законам. 
Применительно к экономике это означает, что территориально-производственные 
комплексы, кластеры, экономические районы и даже страны являются разновидностями 
ценозов, внутри которых важную роль играет как размер субъектов, так и доля каждого 
из видов составляющих это сообщество субъектов, а также характер взаимодействия 
между ними. 

При этом, согласно законам ценологии, оптимальное соотношение крупных и малых 
форм экономической деятельности подчиняются жесткой математической 
закономерности, а жизнеспособность и производительность экономического ценоза 
напрямую зависит от эффективности взаимодействия компаний разных «размеров». Это 
означает, что даже несмотря на более низкую производительность, малые предприятия 
весьма значимо влияют на экономическую эффективность всего ценоза, а их 
необходимая и достаточная доля в экономике может быть исчислена математическими 
методами. Современные последователи ценологического подхода даже обосновывают 
падение советской экономики, в том числе, чрезмерным увлечением крупным 
производством и отсутствием достаточного количества малых предприятий, 
необходимых ценозу для поддержания своей жизнеспособности18.  

Таким образом, эффективность экономического развития ценоза (района, региона, 
страны) ставится в прямую зависимость от количества «разновидовых» субъектов 
предпринимательской деятельности и качества их связей с другими субъектами 
сообщества. Это, по сути, обозначает важнейшую задачу экономической политики – 
поддержание оптимальной, теоретически обоснованной структуры локальной 
экономики. В целом, значение ценологии двояко: с одной стороны, в теоретическом 
обосновании необходимости целенаправленной государственной поддержки различных 
(крупных, средних, малых) форм бизнеса. С другой стороны, в научно-методологической 
основе избирательного подхода к разным звеньям и субъектам локальной экономики: 
свои индивидуализированные налоги, формы поддержки, режимы хозяйствования 
должны иметь как крупный, так и малый бизнес, как вся страна, так и отдельно взятое 
муниципальное образование. 

В 1989 г. американские ученые Фрош и Галлопулос предложили вниманию научного 
сообщества концепцию «промышленной экосистемы»19. Их вклад, по сути, состоял в 
прикладном переложении ключевых принципов функционирования биологической 
экосистемы на современное промышленное производство: в вопросах тотальной 
переработки отходов. Их взгляд на сырье как на бесконечно и эффективно 
перерабатываемые природные ресурсы без ущерба для окружающей среды впоследствии 
оказал существенное влияние на формирование так называемой безотходной или 
«экологически дружелюбной» экономики. 

16 Сайт профессора Кудрина: третья научная картина мира. Электронный ресурс. http://www.kudrinbi.ru/ 
17 Кудрин Б.И. Об относительном подобии формирования технических и биологических сообществ // 
Философские науки. - 1979. - № 5. - С.123-127.; Кудрин Б.И. Техноценозы: информационные, структурные и 
эволюционные аспекты // Экспериментальный анализ функций биологических систем. Доклады МОИП 1982. 
Общая биология. - М.: Наука, 1985. - С.72-75.;Кудрин Б.И.Математическое описание ценозов и закономерности 
технетики. Философия и становление технетики. Вып. 1 и 2. "Ценологические исследования". - Абакан: Центр 
системных исследований, 1996. - С.387-424. 
18 Громковский В. Экономика как экосистема // «ExpertOnline» 18 мар 2013. 
19 Frosch, R.A.; Gallopoulos, N.E. 1989. Strategies for Manufacturing. Scientific American. Vol. 261(3),pp. 144-152. 
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Практически в это же время, в 1990 г., другой американский специалист М. 
Ротшильд, вновь сравнивает и находит общие черты экономики и биологической 
экосистемы, но ставит в центр внимания уже уровень развития технологий. 
«Экономическое развитие и сопутствующие ему общественные изменения 
сформированы не социальными генами, а аккумулированными технологическими 
знаниями. Технологии, а не люди занимают центральное место в вопросах 
экономической жизни», - писал автор в своей работе «Экономика как экосистема»20. Он 
назвал этот тип экономической системы биономикой. Вклад Ротшильда в формирование 
теории предпринимательской экосистемы состоит в попытке использования положений 
теории систем: глобальная экономика виделась ему большой системой, в которой 
ключевое значение имеют возникающие взаимосвязи между участниками сообщества по 
вопросам развития технологий. 

Термин «предпринимательская экосистема» фактически ввел в широкий научный 
оборот профессор Гарвардского университета Дж.Ф. Мур, напрямую сравнивший 
бизнес-окружение фирмы с природной средой (экономический и биологический 
ценозы)21. Он впервые детально рассмотрел предпринимательскую экосистему на 
микроуровне: по мнению ученого, компания может гарантировать свою 
жизнедеятельность только в рамках отстроенной от конкурентов локальной рыночной 
ниши, степень личного успеха в которой напрямую зависит от благоприятного 
окружения других членов его сообщества (потребителей, поставщиков, рыночных 
посредников, государственных органов). Ключевой особенностью 
предпринимательской экосистемы, по мнению, Дж.Ф Мура, является разумное 
сочетание конкуренции и кооперации, отсюда и действия компании должны быть 
направлены на формирование и развитие этого предпринимательского сообщества, 
усиление кооперационного начала. 

В этой связи приведем слова Ч. Дарвина, наиболее ярко характеризующие это ключевое 
свойство предпринимательской экосистемы Дж.Ф. Мура: «…наиболее приспособленными 
оказываются вовсе не те, кто физически сильнее или хитрее, или ловче других, а те, кто 
лучше умеет соединяться и поддерживать друг друга, как сильных так и слабых, — ради 
блага всего своего общества… Те общества, которые содержат наибольшее количество 
сочувствующих друг другу членов, будут наиболее процветать, и оставлять после себя 
наибольшее количество потомства»22. Таким образом, концепция предпринимательских 
экосистем Дж.Ф. Мура на первое место ставит кооперацию и взаимную поддержку, вне 
зависимости от масштаба и роли ее участников. 

Дальнейшее развитие концепции происходило в различных прикладных 
направлениях. Так, Ф. Начира, рассматривал предпринимательскую экосистему сквозь 
призму вопросов глобальной компьютеризации23. По мнению ученого, глобальные 
программные продукты, которые становятся доступны огромному числу малых и 
средних предприятий, формируют уникальную экосистему вокруг себя, а последующая 
конкуренция за потребителя происходит уже между этими сообществами (в 
терминологии автора - цифровые предпринимательские экосистемы). Стоит отметить, 
что этот подход получил широкое распространение в бизнес-среде. Так сегодня все IT-
компании вынуждены принимать стратегическое решение о своем развитии в рамках 

20 Rothschild, M. 1990. Bionomics: Economy as Ecosystem. New York, Henry Holt and Company, 423p. 
21 Moore, J.F. 1993. Predators and Prey: The New Ecology of Competition. Harward Business Review. 
Vol. 71(3), pp. 75-83.; Moore, J.F. 1996. The Death of Competition: Leadership & Strategy in the Age of Business 
Ecosystems. New York, Harper Business, 297p. 
22 Кропоткин П.А. Взаимопомощь как фактор эволюции: Редакция журнала «Самообразование». – М.: 
Самообразование, 2007. http://iph.ras.ru/elib/Kropotkin_Vzaimopom.html 
23 Nachira, F. 2002. Towards a Network of Digital Business Ecosystems Fostering the Local Development. European 
Commission Discussion Paper. Bruxelles. 23 p. http://www.digitalecosystem.org/html/repository/dbe_ 
discussionpaper.pdf 
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технологических платформ основных глобальных операционных систем: или 
экосистемы i-OC, или экосистемы Android, или экосистемы Windows. 

Большую реакцию в научных, общественных и бизнес-кругах вызвал тезис И. Милтон-
Келли о формировании в обществе социальной экосистемы, специфику развития которой 
компании также обязаны учитывать24. Сформулированный автором принцип ко-эволюции 
социальной экосистемы ставит на одну чашу весов уровень развития экономики и уровень 
развития культуры и права того или иного сообщества. Таким образом, социальная 
экосистема включает в себя компании и институты, которые могут развиваться только сообща. 

В продолжении указанных подходов следует рассматривать многочисленные 
исследования российских и зарубежных ученых о специфике формирования и развития 
национальных и региональных инновационных экосистем25. Суть идеи заключается в 
создании и налаживании сетевых взаимодействий между различными участниками 
локального экономического ценоза: малые и крупные предприятия, университеты и 
исследовательские центры, венчурные финансовые институты и т.п. Взаимообмен, ко-
эволюция, разнородная синергия, - все это составляющие инновационного, а в конечном 
итоге и экономического прогресса той или иной территории. Некоторые исследователи при 
этом призывают рассматривать экосистему на базе инновационного продукта или 
технологии, позволяющей добиться лидерства в определенной отрасли26. Другие ученые 
делают акцент на появление в результате сетевого взаимодействия неповторимого 
интеллектуального единства, которое лежит в основе всех инноваций27. Компании 
вынуждены вступать в «творческие союзы», объединяя усилия не столько в сфере 
производства продукта, сколько в сфере его созидания.  

Как видим, здесь уже люди, их творческие способности, а не передовые 
производственные технологии имеют преимущественное значение. Наиболее яркий пример – 
рынок современных смартфонов. Сегодня сражение за покупателя происходит на уровне 
брэндов и стоящих за ними разработчиков экосистем, а не на уровне сырья и 
комплектующих. Заметим, что в России само понятие «экосистема» стало активно 
использоваться несколько последних лет именно в связке с инновациями. Отождествление 
венчурного рынка с экосистемой, в которой нет «второстепенных» элементов – заслуга 
отечественных институтов развития. Сегодня это уже устоявшийся термин не только в 
научной, но и деловой среде. 

Еще одним прикладным направлением развития концепции предпринимательских 
экосистем является анализ уникальных сторон сетевых связей экосистемы. В частности, 
сюда можно отнести предложенный К. Шармером подход к построению экосистемного 
типа организации как принципиального нового типа организационной структуры28. С. 
Госсэйн и Г. Кандиа считают «сердцем экосистемы» информацию, которой обмениваются в 
ходе сетевого взаимодействия участники сообщества29. 

Ряд ученых акцентировали свое внимание на вопросах стратегии поведения 
хозяйствующих субъектов в рамках предпринимательских экосистем. Так, одни из них 

24  Mitleton-Kelly, E. 2003. Ten Principles of Complexity and Enabling Infrastructures. In Mitleton- 
Kelly, E. (eds.) Complex Systems and Evolutionary Perspectives on Organizations: The 
Application of Complexity Theory to Organizations. Pergamon, Amsterdam. pp. 23-50. 
25 Fukuda K., Watanabe C. Japanese and US perspectives on the National Innovation Ecosystem. Technologyinsociety. 
Vol 30 iss1 Jan 2008; Яковлева А.Ю. Факторы и модели формирования и развития инновационных экосистем : 
диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / Яковлева Анна Юрьевна; [Место защиты: Нац. 
исслед. ун-т "Высш. шк. экономики"]. - Москва, 2012. - 244 с. 
26 Ayres R. On the lifecycle metaphor: where ecology and economics diverge. Robert Ayres. 48, 2004.;Wessner C. W., 
National Research Council (U.S.). Committee on Capitalizing on Science, Technology, and Innovation: An Assessment 
of the Small Business Innovation Research Program – 2004/ www.6cp.net/downloads/03vancouver_wessner.ppt 
27 Rycrof R.W. Does cooperation absorb complexity? Innovation networks and the speed and spread of complex 
technological innovation // Technological Forecasting & Social Change 74 (2007). рр. 565–578. 
28 Scharmer C.O. Theory U: Learning from the Future as It Emerges. Cambridge, MA: SoL Press 2009 
29 Gossain, S.; Kandiah, G. 1998. Reinventing Value: The New Business Ecosystem. Strategy &Leadership. Vol. 26(5), 
pp. 28-33. 
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предлагают анализировать выживаемость предпринимательской экосистемы в условиях 
изменения внешней среды30. Для этого, по мнению авторов, компании экосистемы должны 
как диверсифицировать источники своих ключевых конкурентных преимуществ, так и иметь 
возможность создания новых рыночных ниш.  

М. Пелтоними и И. Вори рассматривают предпринимательскую экосистему с позиции 
взаимосвязанных типов предприятий и организаций. Ученые считают, что устойчивость как 
биологического, так и экономического ценоза должна поддерживаться не только 
количеством числа субъектов, но и, что не менее важно, разнообразием видов (однородных 
групп субъектов). Таким образом, рассматривая предпринимательскую экосистему с позиции 
долгосрочного экономического роста, нужно говорить о размере и перспективах 
«экологической ниши» для каждой из взаимосвязанных групп сообщества (крупные 
компании, малый бизнес, научные центры, государственные организации и т.п.)31. 

Р. Левин и Б. Реджин говорили о неповторимости каждой предпринимательской 
экосистемы и индивидуальности каждого ее участника32. Резкие изменения в поведении 
одного из членов сообщества с неизбежностью влияют на поведение всех остальных 
субъектов экосистемы. В качестве рекомендации авторы предлагают компаниям переходить 
от простого сотрудничества к ко-эволюции (взаимозаменяемости элементов системы). 

Отдельно стоит отметить направления исследований, связанных с определением 
опорных, системообразующих элементов предпринимательской экосистемы. Так, Т. Пауэр и 
Дж. Джерьян следующим образом рассуждают о преимуществах кооперации: 
«…коралловый риф представляет из себя сообщество, которое возникло на основе 
кораллового полипа. Аналогично и в бизнесе, экосистема зачастую строится на базе 
однойкомпании, обладающей наибольшим количеством связей»33. Например, в качестве 
такого системообразующего элемента Я. Максвелл видит университеты и научные центры, 
концентрирующие передовые знания и сплачивающие вокруг себя все производительные 
локальные ресурсы, что в итоге выливается в создание уникальных «университетских 
предпринимательских экосистем»34. Справедливости ради стоит отметить, что этот подход 
активно использовался в нашей стране еще в период плановой экономики. Так, вопросы 
экономического освоения территорий Сибири и Дальнего Востока напрямую увязывались с 
формирования территориально-производственных комплексов, предполагающих создание 
взаимосвязанных промышленных узлов и обслуживающих их сельскохозяйственных 
районов на базе крупных производств союзного значения35. 

Таким образом, спектр современных направлений исследований в рамках теории 
предпринимательских экосистем, несмотря на достаточно небольшой срок ее признания в 
научной и бизнес-среде, достаточно широк. Одновременно возрастает и количество 
междисциплинарных и межсекторальных изысканий. Например, на рис. 1 приведены 
возможные векторы исследований предпринимательских экосистем, которые в том или ином 
аспекте затрагивают проблемы малого бизнеса. Естественно, этот перечень является 
открытым и будет дополняться по мере эволюции самой теории и ее фундаментальных и 
прикладных направлений. 

Вместе с тем, на наш взгляд, фокус современных исследований предпринимательских 
экосистем не охватывает очень важного «игрока»: государство. Особенно в такой важной 

30 IansitiМ.,Levien R. Keystone Advantage: What the New Dynamics of Business Ecosystems Mean for Strategy, 
Innovation, and Sustainability. Harvard Business Press (August 1, 2004). 
31 Peltoniemi M., Vuori E. Business ecosystem as the new approach to complex adaptive business environments // 
http://www.iwoce.org/definitionsof-ecosystems.pdf 
32  Lewin, R.; Regine, B. 1999. On the Edge in the World of Business. / Lewin, R. Complexity: Life at 
the Edge of Chaos. The University of Chicago Press, pp. 197-211. 
33  Power, T.;Jerjian, G. Ecosystem: Living the 12 principles of networked business. PearsonEducationLtd. 2001. -289p. 
34  Maxwell I. Managing Sustainable Innovation: The Driver for Global Growth/ NewYork: Springer, 2009. 
35 Кротов В.А. Насущные задачи совершенствования экономического районирования Сибири и Дальнего 
Востока // Экономико-географические проблемы формирования территориально-производственных комплексов 
Сибири. Выпуск VI. – часть 1. Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 1974. 
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сфере, как роль правительства в развитии малого и среднего предпринимательства. 
Государственные и муниципальные органы управления рассматриваются, скорее, как один 
из факторов «внешней среды». Однако специфика этого «фактора внешней среды» 
кардинально отличается: государство имеет возможность выступать в качестве прямого 
регулятора процессов «направленной эволюции» (формирования и развития) 
предпринимательских экосистем. Как и в области сохранения биогеоценозов на территории 
России (через создание заповедных зон, организацию государственной егерской службы, 
стимулирование коммерческих и неправительственных организаций по защите окружающей 
среды и т.п.) задача государства – сохранение и развитие локальных предпринимательских 
экосистем. Этот блок направлений, на наш взгляд, незаслуженно обойден вниманием и 
требует дополнительных научных изысканий.  

 
 

 
 

Рис.1. Эволюция теории предпринимательских экосистем. Направление «малый 
бизнес». 

 
Ключевой целью государства, как модератора сетевого сообщества в рамках 

предпринимательской экосистемы, является содействие самоорганизации между 
участниками экономических процессов на локальном уровне, в ходе которого, за счет 
синергии ресурсов и компетенций, экономические субъекты, не имеющие по отдельности 
необходимого объема нужных ресурсов, добиваются и локальных, и коллективной целей. 
Одновременно к такой постановке вопроса, в условиях усиления тенденций бизнес-
миграции, добавляются также и вопросы регулирования процессов пространственной 
асимметрии уровня развития малого и среднего предпринимательства в регионах России. 

Однако основная проблема в вопросах государственной поддержки бизнеса на основе 
теории предпринимательских экосистем заключается в отсутствии соответствующего опыта 
на федеральном, региональном и муниципальном уровнях управления. В этой связи особую 
актуальность приобретает теоретическое обоснование фундаментальных предпосылок 
развития малого и среднего предпринимательства в предпринимательских экосистемах, а 
также разработка теоретико-методологических положений, описывающих предпосылки, 
движущие силы и принципы формирования и развития предпринимательских экосистем. 
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В связи с реформированием сферы высшего профессионального образования (ВПО) и 
повышением требований к качеству образовательных услуг, развитие компетенций 
профессорско-преподавательского состава (ППС), является важной социально-
экономической задачей. Возможно констатировать, что модернизация российской системы 
образования стимулирует инновационные процессы в теории и практике образования, 
способствует возникновению новых направлений педагогической мысли. Широкое 
признание в последние годы получила концепция компетентностного подхода к 
образованию, который кардинально изменяет представления о том, чему учить, как учить и 
самое главное о том, кто учит, что предъявляет определенные требования к компетентности 
педагогических кадров.  

Принято считать, что внутри компетентностного подхода выделяются два базовых 
понятия: компетенция и компетентность. Первое из них включает совокупность 
взаимосвязанных качеств личности, задаваемых по отношению к определенному кругу 
предметов и процессов, а второе соотносится с владением, обладанием человеком 
соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету 
деятельности. Компетентность (от лат. competenes – соответствующий, способный) – глубокое, 
доскональное знание своего дела, существа выполняемой работы, способов и средств 
достижения намеченной цели, а также соответствующих умений и навыков; не только и не 
столько наличие и значительный объем знаний и опыта, сколько умение их актуализировать в 
нужное время и использовать в процессе реализации своих служебных функций. 

Изучением профессиональной, в т.ч. педагогической компетентности занимались многие 
ученые (В.И.Байденко, Н.А.Волгин, Б.С. Гершунский, И.А.Зимняя, А.К.Маркова, 
Н.Г.Милованова,А.В.Хуторской и др.), но в современной научной литературе нет единства в 
определении сущности данного понятия. А.Петров[7], рассматривая понятийно-
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терминологические проблемы профессиональной компетентности, выделяет следующие 
качества специалиста: владение на достаточно высоком уровне собственно 
профессиональной деятельностью в определенной области; способность проектировать свое 
дальнейшее профессиональное развитие; умение профессионально общаться; способность 
нести профессиональную ответственность за результаты своего труда.  

А.К.Маркова считает, что любая компетентность, в. т.ч. педагогическая состоит из 
следующих компонентов: специальная компетентность – способность к планированию 
производственных процессов, чтение необходимой для работы литературы и т.д.; личная 
компетентность – способность планировать свою трудовую деятельность, контролировать 
и регулировать ее; способность самостоятельно принимать и находить нестандартные 
решения (креативность); гибкое творческое и практическое мышление; умение видеть 
проблему; способность самостоятельно приобретать новые знания и умения; индивидуальная 
компетентность – мотивация достижения, ресурс успеха, стремление к качеству своей 
работы, уверенность в себе, оптимизм; экстремальная профессиональная компетентность – 
готовность человека к работе во внезапно усложнившихся условиях (смене профессии, 
переучивание и т.д.)[6]. 

Под компетенцией понимаются обобщённые способы действий, обеспечивающие 
продуктивное выполнение профессиональной деятельности. Компетенции, по сути, 
определяют набор видов деятельности, который должен осуществлять профессионал в 
конкретной области на определённом уровне. Как видим, компетентность является 
ситуативной категорией, выражающейся в готовности к осуществлению какой-либо 
деятельности в конкретных профессиональных (проблемных) ситуациях, предполагающей 
интерес и сформированное умение подчиниться требованиям, желание выполнить работу. 
Это степень выраженности, проявленности присущего человеку профессионального опыта в 
рамках компетенции конкретной должности, деятельная сущность профессионала. 

Согласно [3] преподаватель высшей школы должен иметь комплексную психолого-
педагогическую, социально-экономическую и информационно-технологическую подготовку 
к педагогической деятельности в высшем учебном заведении. 

Преподаватель высшей школы должен знать: 
♦ основы психологии личности и социальной психологии, сущность и проблемы 

обучения и воспитания в высшей школе, биологические и психологические пределы 
человеческого восприятия и усвоения, психологические особенности юношеского возраста, 
влияние на результаты педагогической деятельности индивидуальных различий студентов; 

♦ основные достижения, проблемы и тенденции развития педагогики высшей школы 
в России и за рубежом, современные подходы к моделированию пе-дагогической 
деятельности; 

♦ правовые и нормативные основы функционирования системы образования; 
♦ иметь представление об экономических механизмах функционирования системы 

высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования. 
Преподаватель высшей школы должен уметь: 
♦ использовать в учебном процессе знание фундаментальных основ, современ¬ных 

достижений, проблем и тенденций развития соответствующей научной области, её 
взаимосвязей с другими науками; 

♦ излагать предметный материал во взаимосвязи с дисциплинами, представлен¬ными в 
учебном плане, осваиваемом студентами; 

♦ использовать знания культуры и искусства в качестве средств воспитания студентов; 
Преподаватель высшей школы должен владеть: 
♦ основами научно-методической и учебно-методической работы в высшей школе 

(структурирование и психологически грамотное преобразование научного знания в учебный 
материал, методы и приёмы составления задач, упражнений, тестов по различным темам, 
систематика учебных и воспитательных задач); 
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♦  методами научных исследований и организации коллективной научно-
исследовательской работы; 

♦  методами и приёмами устного и письменного изложения предметного материала, 
разнообразными образовательными технологиями; 

♦ основами применения компьютерной техники и информационных технологий в 
учебном и научном процессах; 

♦  методами формирования у студентов навыков самостоятельной работы, 
профессионального мышления и развития их творческих способностей; 

♦  методами эмоциональной саморегуляции; 
♦ пользоваться деловым профессионально ориентированным иностранным языком. 
Важно отметить, что не существует единого согласованного определения и перечня 

ключевых компетенций для преподавателей высшей школы. Формируя модель компетенций, 
исследователи пытаются представлять по возможности полный ранжированный перечень, 
описывающий ключевые качества, поведение, знания, умения и другие характеристики, 
необходимые для достижения стандартов качества и эффективности трудовой деятельности 
преподавателя вуза. 

Компетенции, присущие ППС, возможно условно разделить на четыре группы[4]. 
Менеджерские компетенции: определение образовательных целей и планирование их 

достижения; организация деятельности своей и студентов; контроль; коммуникации (обмен 
информацией со студентами), искусство убеждения умение выступать перед аудиторией 
сотрудничество, принятие решений. 

Педагогические компетенции: владение различными педагогическими приёмами, 
средствами, методами технологиями; творческое отношение к преподаванию; реализация 
индивидуального подхода к студентам в процессе обучения; знание педагогических основ 
обучения; высокий интерес и любовь к предмету. 

Психологические компетенции: умение диагностировать морально-психологический 
климат в группе; умение расположить студентов к восприятию предмета; владение приёмами 
снятия напряжения и регулирования социально психологических отношений в группе. 

Профессиональные компетенции: широта и основательность профессиональных 
знаний в своей и смежных областях деятельности; умение применять на практике 
изложенный теоретический материал; работа по повышению профессионального уровня; 
реализация потребностей к саморазвитию. 

Кроме того, к числу обязательных качеств в силу специфики данной должности следует 
отнести качество «профессионализм личности». К его элементам отнесем: корректность; 
нравственность; доброжелательность; объективное и справедливое отношение 
преподавателя; активность; пунктуальность; самоорганизованность. 

На основании анализа ряда педагогических и социологических исследований, возможно 
утверждать, что общая культура педагогического состава образовательных учреждений ВПО 
находится на достаточно высоком уровне, что же касается психолого-педагогической и 
методической подготовки, то здесь ситуация оставляет желать лучшего.  

Как показывает практика, на сегодняшний день оценка компетентности ППС вуза 
ведётся по формальным критериям, определённым в процедуре комплексной оценки вуза, и 
формализованным требованиям к занятию должностей ППС и не предоставляет 
всесторонней картины имеющейся компетентности. 

Результаты анализа структуры преподавательского состава учреждений ВПО 
показывают наличие определенной специфики: а) у большинства преподавателей высокий 
уровень специальной и научной подготовки; б) в то же время присутствует мозаичность 
педагогических знаний, отсутствует методическая подготовленность, большинство 
преподавателей не имеет педагогического образования. Практика показывает, что многие 
педагоги образовательных учреждений системы ВПО, обладая современными знаниями по 
своей специальности, не владеют в полной мере практическими навыками управления 
аудиторией, общения со студентами. 
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Данное противоречие порождает необходимость определения комплекса 
организационно-педагогических условий для повышения уровня профессиональной 
компетентности преподавательского состава учреждений системы ВПО, что повлечет за 
собой повышение качества подготовки будущих специалистов. 

Возможно комплекс условий представить следующим образом: 
1. развитие мотивации педагогов на повышение профессионально-педагогической 

компетентности через осознание ее важности; 
2. разработка и реализация персональных программ повышения профессионально-

педагогической компетентности, позволяющих педагогам определить свои проблемы, 
профессиональные позиции, основные направления саморазвития, механизм 
достижения результата; 

3. проведение самоанализа профессиональной деятельности; 
4. проведение активных педагогических форм взаимодействия (научно-методические 

советы, научно-практические конференции, семинары, «круглые столы» и т.д.), 
направленных на определение возможных механизмов разрешения актуальных проблем; 

5. освоение инновационных и разработка авторских технологий, гарантирующих 
достижение качества подготовки специалистов; 

6. введение эффективной системы стимулирования педагогических кадров по 
результатам педагогической деятельности; 

7. становление и развитие индивидуального стиля педагогической деятельности. 
Очевидно, что обозначенный нами комплекс условий определяет серьезные направления 

деятельности администраторов образовательных учреждений системы ВПО. Для 
совершенствования педагогического мастерства, компетенции преподавателей необходимо, 
на наш взгляд, решить следующие задачи: 

1. плановое повышение квалификации и переподготовка кадров с отрывом (курсы 
повышения квалификации, специализированные центры) и без отрыва от производства 
(работа на научно-методических советах, конференциях, семинарах, проведение деловых 
игр, тренингов, «школ молодого преподавателя», принятие индивидуальных программ 
развития и т.д.); 

2. уделение пристального внимания созданию комплексного учебно-методического 
обеспечения; составлению рабочих и авторских программ в соответствии с ФГОС ВПО; 
новым педагогическим технологиям и проблемам их внедрения;  

3. совершенствование научно-методического обеспечения образовательного процесса за 
счет разработки рабочих учебных программ по предметам, индивидуальных учебно-
методических комплексов по предметам; 

4. непрерывное развитие творческого потенциала преподавателей на основе системной 
научно-методической деятельности. 

Возможно констатировать, что проблема повышения уровня профессиональной 
компетентности педагогов ВПО в последние десятилетия приобрела особое значение и 
выявила новые аспекты в связи с тем, что изменился социальный статус преподавателя: из 
числа уважаемых и престижных профессия перешла в разряд непривлекательных, 
низкооплачиваемых. Очевидным является противоречие: с одной стороны, преподаватели 
выполняют важнейшую работу в жизни общества, обладают значительным образовательным 
потенциалом, а с другой стороны – имеют невысокий уровень жизни и слабую мотивацию к 
научно-исследовательской деятельности, самосовершенствованию, повышению уровня 
собственного профессионального мастерства. Проблема усиливается сокращением 
инвестирования вузов в развитие профессионализма преподавателей: сокращаются либо 
вовсе отсутствуют расходы на участие и поездки преподавателей на конференции с целью 
обмена опытом и повышения квалификации.  

Подготовка образовательными учреждениями ВПО высококвалифицированных кадров в 
соответствии с потребностями общества и государства ставит вопрос о профессиональной 
компетентности преподавателя высшей школы, который был и на сегодня остается главной 
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фигурой на педагогическом пространстве вуза, поэтому поиск условий повышения 
профессиональной компетентности педагогов является одним из важнейших направлений 
деятельности в теории и практике образования.  
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Аннотация. Характеризуются закономерности учёта фактора общественного мнения 
в деятельности систем связей с общественностью организации, описываются значимые для 
эффективной работы служб связей с общественностью основные параметры 
общественного мнения, исследуется аспект воплощения прав и свобод человека при опросах 
общественного мнения россиян. 
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PUB L I C  OPI NI ON I N T H E  PUB L I C  R E L A T I ONS 

Abstract. Characterized by the need to factor in public opinion in the activity systems of 
public relations organizations, describes important for efficient operation of public relations 
the basic parameters of public opinion studied aspect of embodiments of the rights and 
freedoms at the polls Russians. 

Keywords: public relations, public opinion, public opinion poll, the human right to freedom of 
expression and access to information. 

В абстрактном обобщении «Общéственное мнение – 1) оценочное интегративное 
суждение значительной части населения по определённому объекту, в том числе, по 
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общезначимой проблеме, событии, результате; 2) явное или скрытое, выражающееся в 
оценках отношение различных социальных групп к важным для них событиям/фактам» 
[Г.В. Баранов, с. 160]. Общественное мнение – важный фактор антихаосных 
управленческих действий.  

Деятельность служб и специалистов связей с общественностью организации, в том числе 
органа власти имеет универсальную (интегральную, глобальную) цель – гармонизация 
общественных взаимодействий организации со средой её функционирования и эволюции. 
Гармоничные общественные взаимодействия, в том числе отношения - это система 
экономических, политических, культурных и социальных результатов деятельности 
организации, которая позволяет совершенствоваться данной организации, поддерживая её 
высокий престиж, и способствует прогрессивным изменениям во внутренней и внешней 
общественной среде. Общими функциями служб связей с общественностью организации, в 
том числе, органа власти является исследование общественного мнения внутри организации 
и мониторинг общественного мнения внешних групп общественности.  

Состояние общественного мнения относится социальным объектам, которые изучают и 
анализируют специалисты общественных наук. Общественное мнение изучают, формируют, 
прогнозируют, стремятся учитывать в практике социального управления специалисты иных 
систем управления. Научное объективное исследование общественного мнения 
осуществляется в социологических науках на теоретическом и прикладном уровнях.  

Впервые прикладное социологическое изучение (замеры) общественного мнения 
началось в США в 19 в. в связи с потребностями социума в получении информации по 
рыночным проблемам и политическим вопросам, связанным с выборами, конкуренцией 
партий. Наибольшее число прикладных центров изучения общественного имеется в США в 
том числе знаменитый Институ́т Гэ́ллапа - Американский институт общественного мнения 
(American Institute of Public Opinion), иные учреждения по изучению общественного мнения, 
основанные Джорджем Гэллапом. Всемирную известность имеют не менее 16 научных 
центров исследования общественного мнения государств человечества, в том числе России. 

В России изучают общественное мнение не менее 20-ти организаций, в том числе, 
ведущая научная организация - Всероссийский Центр Изучения Общественного Мнения 
(ВЦИОМ); российский интернет-ресурс "Публичная библиотека", осуществляющий 
мониторинг более 600 источников периодической печати; исследовательский холдинг 
РОМИР (Российское общественное мнение и исследование рынка); Фонд "Общественное 
мнение"; Аналитический центр по общей политике администрации президента; VOX 
POPULI В. Грушина; Центр А. Киссельмана в Санкт-Петербурге; Институт прикладного 
системного анализа; социологические центры ведущих университетов России [4].  

Исследование сущности, специфики общественного мнения, методов социологического 
исследования – одна из дискуссионных проблем в общественных науках. Для специалистов 
по теории и практике связей с общественностью важна прагматическая установка, по 
которой для решения функций организация необходимо поддерживать плодотворные связи с 
группами общественности и, особенно, со стейкхолдерами. 

Связи организации с группами общественности в абстрактном смысле имеют три 
направления (цели) деятельности: убеждение людей изменить своё мнение относительно 
проблемы, организации, товара, услуги, отдельного лица; создание (формирование, 
уточнение) мнения, которое еще не сложилось окончательно; усиление существующего 
общественного мнения. Основные свойства (признаки) общественного мнения, 
исследованные специалистами по разным критериям [Л.Н. Федотова, 4, с. 16-24]. 

Критерий 1: Общественное мнение - состояние массового сознания, проявляющееся в 
совокупности оценочных суждений о событиях и фактах действительности, проблемах 
государственной и общественной жизни групп населения. 

Критерий 2: Общественное мнение – это содержание мыслей представителей 
определенной общественной группы, это коллективное мнение, выражающее мнение по 
конкретному вопросу группы общественности. Общественное мнение выражает убеждения, 
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не обязательно основанные на фактах, а на восприятии или оценках событий, людей, 
организации или продуктов. 

Критерий 3: Общественное мнение является результатом взаимоотношений, 
формирующихся между отдельными представителями организации и теми, с кем они 
вступают в контакт. В обобщённом объяснении понятие «общественное мнение» означает 
совокупность оценочных знаний индивидов на определённую проблему. Мнение является 
выражением установки человека относительно конкретного вопроса. Когда психические 
установки становятся достаточно устойчивыми, они выражаются сознательно в виде мнений.  

Критерий 4: Общественное мнение является совокупностью мнений индивидов 
относительно общей проблемы, затрагивающей интересы какой-либо группы людей. 
Общественное мнение - это своеобразный консенсус, зарождающийся из совпадающих 
между собой установок людей относительно проблемы. Общественное мнение - это 
совокупность многих индивидуальных оценок, (мнений) по конкретному вопросу, 
затрагивающему группу людей (организаций), которые пришли к какому-либо согласию.  

Критерий 5: Обобщенный подход к пониманию общественного мнения как совпадения 
индивидуальных мнений определенного числа людей оставляет несколько в стороне то 
важное качественное обстоятельство, что оно является общественным. Ведь индивидуальное 
восприятие реальности может и не представлять консенсус («общность мышления»). 
Неточным является и отношение к общественному мнению как к состоя-нию суждений, 
характерных для определенной совокупности индивидов. Общественное мнение - не 
статический, а динамический процесс высказывания, уточнения и согласования мнений, в 
ходе которого совместно вырабатывается направленность действий. 

Критерий 6: Общественное мнение - состояние общественного сознания, которое 
выражается публично и оказывает влияние на функционирование общества и его 
политической системы. Общественное мнение - зависимость духовной жизни общества от 
объективных явлений, существующих вне отношений людей друг к другу. Общественное 
мнение - проявление общественного сознания, в котором отражается отношение больших 
социальных групп, народа в целом к актуальным явлениям, представляющим интерес на 
основе существующих общественных отношений". Общественным является мнение только 
по общественно значимым и государственным проблемам, например, внутренняя политика 
правительства, выборы и международные отношения. Общественное мнение - 
специфическое проявление общественного сознания, выражающееся в оценках (как в устной, 
так и в письменной форме) и характеризующее явное или скрытое отношение больших 
социальных групп к проблемам действительности, представляющим общественный интерес.  

Критерий 7: Общественное мнение как социальный институт. Социальным 
институтом является система отношений, имеющих устойчивый, т.е. гарантированный от 
случайностей, самовозобновляющийся характер. Применительно к общественному 
мнению речь идет о том, что в обществе сложился и стабильно функционирует особый 
механизм реагирования на социально значимые проблемы путем высказывания по ним 
суждений заинтересованными слоями населения. Реакция населения носит не случайный, 
спорадический характер, а является постоянно действующим фактором общественной 
жизни. Возможность публичного высказывания населения по злободневным проблемам 
общественной жизни и влияние этой выявленной позиции на развитие общественно-
политических отношений отражает суть общественного мнения как особого социального 
института. Функционирование общественного мнения как социального института 
означает, что оно действует в качестве своего рода социальной власти, способной 
подчинять себе поведение субъектов социального взаимодействия.  

Специалисты связи с общественностью организации, в том числе органа власти по 
прагматическим критериям выделяют в общественном мнении следующие признаки: 
направленность, интенсивность, стабильность, информационная насыщенность, 
социальная поддержка. 
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Направленность общественного мнения отражает общую качественную оценку 
проблемы в виде суждений типа «положительно-отрицательно-безразлично», «за-против-не 
определился», «за-против-при условии». В упрощённой форме направленность мнения 
фиксируется ответом «да» или «нет» на вопрос анкеты. Уточнение направленности является 
основным и наиболее распространённым измерением общественного мнения. Интенсивность 
мнения - показатель силы мнения независимо от его направленности. Формой измерения 
интенсивности и одновременно направленности общественного мнения могут служить 
ответы респондентов на вопросы анкеты типа «полностью согласен-согласен, мне все равно, 
не согласен, абсолютно не согласен». Стабильность мнения означает длительность времени, 
на протяжении которого значительная часть респондентов неизменно проявляет одну и ту же 
направленность и интенсивность чувств. Фиксация стабильности мнения требует 
сопоставления результатов не менее чем двух разведённых во времени исследований. 
Информационная насыщенность мнения указывает объем знаний об объекте мнения, 
имеющийся у людей. Опыт подтверждает, что наиболее информированные о проблеме люди 
высказывают и более четкое мнение о ней; что же касается направленности мнения таких 
людей, то ее трудно предвидеть. Люди, больше знающие о проблеме и имеющие более 
четкое мнение о ней, поступают более предсказуемо. Социальная поддержка является 
свидетельством степени уверенности людей в том, что их мнение разделяют другие, 
принадлежащие к данной социальной среде. Степень социальной поддержки служит 
критерием консенсуса людей по поводу проблемы. 

Функции общественного мнения различаются в зависимости от характера 
взаимодействия мнения тех или иных социальных институтов или отдельных лиц в первую 
очередь от характера влияния, воздействия первого на вторых, от содержания 
высказываемого мнения, от его формы. Для общественного мнения характерны следующие 
функции: функция социального контроля; консультативная; директивная. 

Функция социального контроля - общественное мнение всегда имеет определенную 
оценку к любым фактам и событиям в жизни общества, действиям различных институтов, 
лидеров государства и иным объектам. Консультативная - общественное мнение предлагает 
варианты (советы) относительно способов разрешения тех или иных социальных, 
экономических, политических, идеологических, межгосударственных проблем. Директивная 
функция общественного мнения - общественность выносит решения по тем или иным 
проблемам социальной жизни, имеющие императивный характер, например, волеизъявление 
народа во время выборов, референдумов. Народ в данных случаях не только предоставляет 
мандат доверия тому или иному лидеру, но и высказывает своё оценочное мнение. 
Императивные высказывания занимают в политике весьма значительное место. 

В зависимости от содержания суждений, сформированных общественностью, мнение 
может быть оценочным, аналитическим, конструктивным и регулятивным. Оценочное 
мнение выражает отношение к тем или иным проблемам или фактам. В нем больше эмоций, 
чем аналитических выводов, умозаключений. Аналитическое и конструктивное 
общественное мнение тесно связаны между собой: принятие какого-либо решения требует 
глубокого и всестороннего анализа, для чего необходимы элементы теоретического 
мышления, а порой и напряженной работы мысли. По своему содержанию аналитическое и 
инструктивное виды (классы) мнения не совпадают. Смысл регулятивного общественного 
мнения состоит в том, что оно вырабатывает и внедряет определенные нормы общественных 
отношений и оперирует целым сводом не писанных законом норм, принципов, традиций, 
обычаев, нравов и т.д. Обычно оно реализует тот кодекс правил, который закреплен в 
нравственном сознании людей, групп, коллективов. Общественное мнение может также 
выступать в форме позитивных или негативных суждений.  

Исследование общественного мнения имеет прикладное значение и проводится 
оперативно для мониторинга оценки народа и групп общественности по актуальным оценкам 
объектов. Например, по проблемам воссоединения (присоединения) на основе референдума 
Крыма к России, санкциям государств против экономики России. 
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В частности, 22-23 марта 2014 г. был проведён инициативный всероссийский опрос 
ВЦИОМ с показателями: опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, 
краях и республиках России; статистическая погрешность не превышает 3,4%; название 
оперативного социологического опроса формулируется «Зачем России нужен КРЫМ?»; 
проблема – оценка общественного мнения россиян возвращения (воссоединения) Крыма к 
России. Результаты соцопроса опубликованы 2 апреля 2014 г. на электронном ресурсе 
Всероссийского центра изучения общественного мнения [ВЦИОМ, 2].  

Итоги ответов на вопросы соцопроса: 6% опрошенных считают, что присоединение 
Крыма несёт России больше вреда, чем пользы. Вхождение Крыма в состав РФ принесёт 
пользу нашей стране - мнение 76% россиян. Главный плюс воссоединения Крыма с Россией 
– возвращение баз Черноморского флота. Подавляющее большинство россиян - 96% - 
считает правильным решение о принятии Крыма в состав Российской Федерации. Данное 
постановление в равной мере поддерживают жители городов-миллионников - 98%, селяне - 
95%, молодежь - 96%, люди преклонного возраста - 97%, сторонники «Единой России» - 
97%, КПРФ - 99%. 

Вхождение Крыма в состав России принесет пользу нашей стране – с таким 
утверждением согласны три четверти россиян - 76%. При этом жители малых городов – 78% 
– и опрошенные с высшим образованием - 76% чаще отмечают положительные стороны в 
сравнении с жителями г. Москва и г. Санкт-Петербург – 69% – и малообразованными 
респондентами - 68%. 6% участников опроса предполагают, что это может привести, скорее, 
к негативным последствиям.  

России больше нет необходимости платить за аренду баз Черноморского флота – таков 
главный аргумент 35% россиян, кто считает полезным присоединение Крымского 
полуострова к России. Неоспоримы преимущества Крыма как главной «всесоюзной» 
здравницы, территории с прекрасными курортными зонами - 28%. Также 12% респондентов 
сказали о том, что произошло воссоединение русскоязычного населения Крыма с жителями 
России, а у крымчан начнётся достойная жизнь. 7% опрошенных отмечают богатство 
природных ресурсов Крыма. Респонденты, негативно оценивающие присоединение Крыма, 
приводят аргумент на необходимость выделения бюджетных средств для поддержки и 
развития полуострова - 51%. [ВЦИОМ, 2]. 

15 августа 2014 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 
представил данные о результатах инициативного всероссийского опроса, проведённого 9-10 
августа 2014 г. в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Было 
опрошено 1600 человек о том, знают ли россияне об антироссийских санкциях, какие цели 
преследуют страны, принявшие данные меры, как они отразились на стране в целом и лично на 
респондентах. По мнению опрошенных, санкции против России нацелены на ослаблении 
деятельности нашего государства. 95% опрошенных россиян пока не ощутили на себе влияния 
западных санкций. Их цель - ослабить Россию и наказать её за самостоятельную внешнюю 
политику. 45% опрошенных о них слышали, но не смогли указать какие-либо конкретные 
действия. Пятая доля наших сограждан - 19% - вспомнила о запрете на въезд некоторых 
российских граждан. Санкции, затрагивающие банковскую сферу, отметили 15% опрошенных. 
О запрете импорта/экспорта ряда товаров на момент проведения опроса были осведомлены 10% 
респондентов. Реже упоминали такие меры, как замораживание совместных бизнес-проектов - 
3%- и сотрудничества в военной сфере - 3%, приостановку деятельности авиакомпании 
«Добролет» - 2% и др. 13% участников опроса ничего не слышали о санкционных списках. 

Среди государств, применивших санкции против России, указывают США - об этом 
сообщают 67% респондентов, осведомленных о данных мерах. 28% опрошенных считает, 
что в антироссийской кампании приняли участие все государства Европы, 23% упоминают 
непосредственно ФРГ, Великобританию - 11%, Австралию - 11%, Канаду - 10%, Францию - 
9% и др. Основной целью введения санкций 32% считают ослабление России, снижение ее 
влияния на мировой арене. Некоторые предполагают, что лидеры других стран действуют по 
сценарию, предложенному американским президентом - 14% - или же пытаются показать, 
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насколько они влиятельны -13%. 62% - две трети россиян, слышавших о западных санкциях, 
уверены, что они не отразились на нашей стране. Эту позицию в большей степени разделяют 
опршенные с начальным образованием - 71%, жители сел - 67%, сторонники ЛДПР - 67%. 
15% полагают, что после введения данных мер ситуация в стране улучшилась, то 15%, 
напротив, отмечают негативные изменения. В составе 15 % представлены респонденты, не 
одобряющие работу президента - 30%, москвичи и петербуржцы - 22%). Заметных 
последствий для себя и своей семьи подавляющее большинство респондентов также не 
отмечают - так 92% сообщили, что их санкции не затронули, а 3% затруднились с ответом.  

Результаты социсследований общественного мнения используются специалистами и 
службами связей с общественностью организации или органа власти для объективного 
информирования и решения иных полномочных функций при взаимодействиии с 
определёнными группами общественности, а также для управления информационной 
деятельностью по преодолению хаосных явлений социальных изменений. 
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Роль конкуренции в механизме рыночного саморегулирования общеизвестна: возникая 
между хозяйствующими субъектами на рынках товаров и услуг, она является естественным 
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регулятором рыночного хозяйства, обеспечивая тем самым его эффективность. Значение 
конкуренции, по оценке Ф. Хайека, заключено в том, что «…общества, полагающиеся на 
конкуренцию, успешнее других достигают своих целей. Вот вывод, замечательно 
подтвержденный всей историей цивилизации». [17.c.6-19] 

Как ключевая категория рыночных отношений, конкуренция выступает в различных 
формах, на разных рынках, в многообразных рыночных ситуациях, а ее эффективность во 
многом зависит от условий, в которых она развивается. Особое значение среди них имеют 
количество фирм в отрасли, свойства производимого фирмами продукта, возможность входа 
в отрасль и выхода из отрасли других фирм. Эти характеристики определяют способность 
отдельных фирм воздействовать на рынок товаров и услуг и, прежде всего, контролировать 
их цены. Традиционно выделяемые с учетом указанных факторов четыре теоретически 
возможные рыночные структуры (совершенная конкуренция, чистая монополия, 
монополистическая конкуренция, олигополия) есть следствие определенного уровня 
развития конкурентных отношений в рамках той или иной национальной экономики. 

Являясь одним из полюсов в рамках, выделяемых в экономической теории типов 
рыночных структур, монополия выступает как антипод конкуренции и как ее ограничитель. 
Учитывая же то, что центральным вопросом экономической теории традиционно является 
вопрос формирования цены, проблема взаимодействия и взаимовлияния конкурентных основ 
рыночной экономики и монополизма в аспекте ценообразования вполне обоснованно 
находится в центре внимания экономистов на протяжении многих десятилетий. 

Так, еще А. Смит, будучи идеологом совершенного рынка, называл монополию 
«…великим врагом хорошего хозяйства: последнее может получить всеобщее 
распространение только в результате того свободного и всеобщего соперничества, которое 
вынуждает каждого прибегать к хорошему ведению хозяйства в интересах самозащиты». [13] 

Именно А. Смит первым выделил механизм приспособления фирмы к рынку, который 
связан у него с изменением составных частей цены товара (рента, прибыль, заработная 
плата). Соответственно, «…монопольная цена во всех случаях является высшей ценой, какая 
только может быть получена. Естественная цена, или цена свободной конкуренции, напротив 
представляет собой самую низкую цену, на какую можно согласиться, - конечно, поскольку 
речь идет не об отдельном случае, а о продолжительном времени».[13] 

Конкуренция, по А. Смиту, приводит к формированию естественной цены - цены 
свободной конкуренции, и эта естественная цена представляет собой некую центральную 
цену, к которой стремятся цены товаров. Разумеется, случайные обстоятельства могут удержи-
вать цены на уровне, отличном от естественного, но, как подчеркивает автор, все это - лишь 
достаточно временные явления. В условиях зрелого рынка всегда имеет место возврат к точке 
равновесия, когда «…во-первых, данная отрасль торговли или промышленности должна быть 
хорошо всем известна и давно утвердиться в данной местности; во-вторых, должна 
находиться в своем нормальном, или, так сказать, естественном состоянии; в-третьих, должна 
быть единственным или главным занятием тех, кто посвящает себя ей». [13] 

Достоинства свободно-конкурентного устройства рынка подчеркивал и А. Маршалл, 
однако, в отличие от А. Смита, у него свободная конкуренция как особый институт 
организации общества принимает форму свободы производства и свободного 
предпринимательства. А. Маршалл рассматривает конкуренцию как всеобщее состояние 
состязательности участников рыночных отношений, и такой совершенной конкуренции он 
противопоставляет адекватную ей монополию - исключение из общих рыночных правил, 
отклонение от нормального равновесия, осуществляемое из корыстных побуждений. 
Сторонник монополии действует, руководствуясь теми же рыночными правилами, - он просто 
в какой-то степени желает способствовать интересам потребителя.[10] 

По сути, завершением представления о единственности, устойчивости и 
детерминированности равновесия в условиях совершенной конкуренции явилась теория 
равновесия Л. Вальраса, рассматривавшая свободный рынок как своеобразный аукцион, 
где незримо присутствует незаинтересованное третье лицо - аукционист, который 
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посредством ряда итераций «нащупывает» (термин Л. Вальраса) цену, 
уравновешивающую объемы спроса и предложения. Однако, в отличие от А. Маршалла, 
который полагал, что равновесие определяется превышением цены спроса над ценой 
предложения или наоборот, Л. Вальрас доказывал, что равновесие на рынке 
складывается под влиянием давления избытков спроса и предложения.[5] 

Таким образом, благодаря работам А. Смита, А. Маршалла и Л. Вальраса, в западной 
экономической науке к началу ХХ в. были сформированы теоретические основы рыночной 
конкуренции и монополии, которые использовались уже первыми разработчиками 
конкурентной политики, исходившими из тезиса А. Маршалла: все, что мешает 
конкуренции, должно быть устранено.  

Между тем, явным недостатком этой модели взаимодействия конкуренции и 
монополии было понимание их как двух полярных состояний рынка, между которыми 
не существует промежуточных состояний. Появлявшиеся же в экономической жизни 
промышленно развитых капиталистических стран многочисленные факты реальных 
рыночных взаимоотношений свидетельствовали о подрыве теории свободной 
конкуренции. Поэтому теоретические модели, рассматривавшие лишь отношения 
совершенной конкуренции и монополии, постепенно подвергались сомнению. 
Соответственно, и практика антимонопольного регулирования, основанная на идеях А. 
Смита, А. Маршалла и Л. Вальраса, перестала удовлетворять запросам общества. 

Первой учесть реалии экономической жизни в теории попыталась Дж. Робинсон в 1933 
г., и хотя ее работа далеко не сразу получила всеобщее признание, прорыв в теории был 
несомненным. Дж. Робинсон показала, что структура рынка значительно более многообразна 
и не ограничивается категориями «совершенная конкуренция» и «монополия»: конкуренция 
может существовать и при наличии у фирмы рыночной власти, что, собственно, и означал 
введенный ею термин «несовершенная конкуренция».[11] 

По мнению автора, «…различие между совершенной и несовершенной конкуренцией, как 
очевидно, представляет собой лишь различие между однопорядковыми явлениями». Она 
допускает, хотя лишь в теоретической и весьма абстрактной форме, множественность 
рыночного равновесия, но тем самым предполагается возможность формирования разных цен 
на рынках несовершенной конкуренции. Проводя обоснование зависимости между монополь-
ной ценой, предельными издержками и ценовой эластичностью спроса, автор показывает, 
что монопольная цена не является ни произвольной, ни максимально возможной на рынке. 
Более того, считает Дж. Робинсон, в некоторых случаях выпуск продукции в условиях 
монополии может превысить выпуск в условиях конкуренции.  

Следует отметить, что именно Дж. Робинсон первой выделила отрасли, где конкуренция 
невозможна из-за технологических особенностей, прежде всего, из-за масштаба 
производства. Позднее такие отрасли назвали «естественной монополией», отнеся к ним 
электроэнергетику, железнодорожный транспорт, газовую промышленность.  

Кардинально иной подход к анализу конкуренции и монополии и их соотношения 
открыла работа Э. Чемберлина «Теория монополистической конкуренции», положившая 
начало исследованию конкуренции как динамического по своей природе процесса. При 
таком подходе и совершенная конкуренция, и совершенная монополия оказываются не более 
чем моментами процесса развития рынка. По Э. Чемберлину, монополия есть нормальный 
результат конкурентного поведения фирм, нормальная черта рыночной системы. Реально же 
существующие цены в условиях действия механизмов рынка не тяготеют ни к ценам 
совершенной конкуренции, ни к монопольным ценам.[18] 

Как отмечает Э. Чемберлин, производители самостоятельно выбирают объем и цену, 
которые будут максимизировать совокупную отраслевую прибыль. Но «…так как снижение 
цены, предпринятое кем бы то ни было, неминуемо приводит к уменьшению его 
собственных прибылей, то никто не будет ее снижать, и, хотя продавцы вполне 
самостоятельны, равновесие достигается здесь точно таким же образом, как если бы между 
ними существовало монопольное соглашение».[18] 

368 



 

Таким образом, в отличие от своих предшественников, Э. Чемберлин отказывается от 
свободной конкуренции как идеала экономической жизни и цели государственного 
регулирования. 

Критика совершенной конкуренции, начатая Э. Чемберлином, была продолжена Й. 
Шумпетером, причем на тех же основаниях: в реальности условия совершенной 
конкуренции отсутствуют, и некоего предопределенного состояния равновесия на рынках не 
наблюдается. Более того, Й. Шумпетер предложил пересмотреть традиционную концепцию 
конкуренции: «Конкуренция оказывает влияние не только тогда, когда она уже есть, но и 
тогда, когда она является всего лишь потенциальной угрозой. Можно сказать, что она 
дисциплинирует еще до своего наступления. Бизнесмен ощущает себя в конкурентной 
ситуации даже тогда, когда он является полным монополистом в своей отрасли. Во многих 
случаях такая ситуация в конце концов порождает поведение очень близкое к тому, что 
соответствует модели совершенной конкуренции».[19] 

Дальнейшее совершенствование теория крупных монополистических корпораций как 
движущей силы и экономической базы развития общества получила в трудах Дж. Гэлбрейта. 
Критически оценивая понятия совершенной конкуренции и осуществляемой из корыстных 
целей монополии, он отмечал: «…крупные современные корпорации… вот что является 
реальностью, и вот на что должен быть обращен взгляд экономистов».[9] 

Более широкий взгляд на конкуренцию развивается в рамках австрийской 
экономической школы, ярким представителем которой является Ф. Хайек. По его мнению, 
динамичный конкурентный механизм создается максимально свободной деятельностью 
индивидов, и впоследствии именно он становится условием общественного прогресса. 

Ф. Хайек утверждает, что теория конкурентного равновесия, исключая такие 
сопутствующие реальной конкуренции факторы, как реклама, сбивание цен и улучшение 
производимых товаров и услуг, в действительности «…означает отсутствие всякой 
конкуренции». По его мнению, статический подход теории совершенной конкуренции 
удаляет главную особенность конкуренции, а именно: «…конкуренция по своей природе 
есть динамический процесс формирования мнения». Путем распространения информации 
она создает единство и согласованность экономической системы, сообщает людям о том, что 
есть самое лучшее и самое дешевое. Это процесс, включающий непрерывное изменение 
данных, смысл которого остается недоступным для теорий, принимающих эти данные как 
неизменные.[17] 

Что касается роли государства в экономике, то Ф. Хайек выступал против любого 
государственного вмешательства в систему конкурентного рынка, а роль антимонопольных 
органов видел только в институциональном обрамлении частной собственности, свободы 
контрактов и других подобных механизмов свободного рынка. 

В последующие годы в экономической науке получают развитие теории, уделившие 
активное внимание одному из признаков конкурентных рынков - структуре. 

Так, основоположники теории организации отрасли Д. Бейн и Э. Мейсон исходили из 
того, что конкуренция является неотъемлемой частью структуры рынка, и в основе их 
анализа конкуренции лежит парадигма «структура-поведение-результативность». 
Фундаментальные условия отрасли, к которым авторы относят только технологические 
характеристики производства (технология, масштаб выпуска, наличие или отсутствие 
продуктовой дифференциации, местоположение продавцов и покупателей и др.), в 
соотношении с размером рынка определяют его структуру, концентрированную в большей 
или меньшей степени.  

Критиками теории Д. Бейна и Э. Мейсона выступили Дж. Стиглер и Х. Демсец, 
выдвинувшие теорию «совершенно состязательных рынков», которую иногда называют 
теорией рынков с потенциальной конкуренцией. В этот же период в качестве альтернативы 
структуралистскому подходу появилась теория квализконкурентных (соревновательных) 
рынков У. Баумоля, Дж. Панзара и Р. Уиллига, установившая связь рыночной структуры с 
потенциальными возможностями входа-выхода. В ее рамках были установлены новые факты 
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о том, что монопольная власть может сочетаться с низким уровнем концентрации продавцов 
на рынке, что формально высокий уровень концентрации не всегда означает наличие 
монопольной власти и что наличие и высота барьеров входа и выхода воздействуют на 
динамику рынка.[3.14] 

Новая концептуальная основа теории конкуренции была заложена в середине и конце 
1980-х гг. в связи с развитием новой индустриальной экономики, получив то же название. Ее 
ярким представителем является Ж. Тироль, представивший анализ конкуренции через 
характер разного рода рыночного поведения фирм с учетом стратегических взаи-
модействий.[16]  

В российской экономической науке, вобравшей в себя как зарубежный опыт 
разработки теорий конкуренции и монополии, так и развивающей теоретические 
исследования на основе изучения специфики собственно российского рынка, 
представлены различные исследовательские позиции по теоретическим вопросам 
конкурентной и антимонопольной политики.  

Так, широкое признание среди российских ученых и практиков получила теория 
состязательных рынков (А.Р. Стерлин, И.В. Тулин, С.Б. Авдашева, Н.М. Розанова). В ее рамках 
задачей антимонопольной политики государства является либерализация рынка. В то же время 
категорически против идеи антимонопольного регулирования выступают Ю. Кузнецов и В. 
Новиков, рассматривающие свободный рынок и антимонопольное законодательство как 
принципиально несовместимые вещи. За фактическую поддержку монополий путем устранения 
в законодательстве ограничивающих факторов выступает Е. Балацкий. 

В последнее время российские авторы все чаще выступают с критикой основных 
теоретических постулатов западной экономической теории, указывая на их несоответствие 
реальным экономическим условиям, что имеет непосредственное отношении к конкуренции 
и монополии, их соотношению в рамках рыночного механизма.  

На отсутствие конкуренции во многих отраслях современной российской экономики 
указывает А.М. Архипов, отмечая, что большинство российских предприятий, входящие в 
этих отрасли, «…пока не только не находятся вне глобальной конкуренции, но и не 
конкурируют даже друг с другом. Более того, предприятия всячески избегают конкуренции, 
работая в привычной для них нише, и не стремятся достигнуть более эффективных 
результатов своей деятельности».[2 c.56-65] 

По оценке А.А. Галкина, В. Котова и др., современная экономика, не достигнув 
стопроцентной монополизации, характеризуется широким распространением олигополии: 
«Последние, исключив ценовую конкуренцию, не обрели спокойствия: конкуренция приняла 
еще более интенсивный характер, но в другой форме. Главным ее стержнем стала 
возможность увеличивать сбыт, а значит, прибыль путем улучшения качества, появления все 
новых модификаций продукта, придающих особое лицо, индивидуальный характер товарам 
данной фирмы по сравнению с продуктами ее конкурентов. Эти процессы дифференциации 
продукта, улучшения его качества связаны, прежде всего, с непрерывным развитием 
технического прогресса».[8] 

На несоответствие реальностям мировой экономики принципов неоклассической 
теории, основанной на бескоалиционной модели конкурентного равновесия и до сих пор 
занимающей господствующее положение в мировой экономической науке, указывают 
В.А. Волконский, Т.Н. Корягина, А.И. Кузовкин. По их мнению, лежащие в основе этой 
теории законы сохранения стоимости, принцип выравнивания нормы прибыли, согласно 
которым цена товара определяется количеством материальных, трудовых и капитальных 
ресурсов, затраченных на его производство, должны быть пересмотрены, и, прежде 
всего, необходимость назрела в пересмотре теории цены как основы для решения остро 
актуальных проблем.[6.7] 

Очевидно, что сосуществование и взаимодействие в современной экономике двух 
разнонаправленных тенденций - к интенсификации и к угасанию конкуренции - требуют 
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корректировки ряда теоретических положений теорий конкуренции и монополии, а также 
пересмотра ключевых положений антимонопольной политики государства.  

Действительно, множество накопившихся в современной экономической жизни проблем 
уже не поддается убедительному объяснению с помощью логических конструкций и 
постулатов, составляющих основу общепринятых экономических теорий. В частности, с их 
помощью невозможно убедительно описать процессы, происходящие в экономике России с 
начала 1990-х гг., для чего необходим существенный пересмотр ряда основных пред-
ставлений экономической теории, в том числе связанных с монополией и конкуренцией, их 
соотношением, а также с теорией цены. 

Таким образом, развитие взглядов экономистов на сущность конкуренции и монополии, 
их соотношение, возможности и характер взаимодействия, а также на роль государства в 
рыночной экономике, содержание проводимой им антимонопольной политики на 
протяжении ХIХ-ХХ вв. обусловило выделение целого ряда этапов, которые можно назвать 
эволюционными. В этих рамках понимание конкуренции и монополии развивалось от 
признания их крайними и единственно возможными полюсами рыночных отношений до 
прихода к осознанию многообразия существующих между ними форм взаимодействия 
субъектов рыночной экономики. 

Нынешняя глобальная экономика вносит собственные коррективы и в реальные условия 
действия конкуренции и монополии, и в теоретические позиции как зарубежных, так и 
российских ученых, исследующих данную проблематику, что объективно требует 
дальнейшего развития общепризнанных теоретических положений. Это вызвано весьма 
неоднозначной практикой развития конкуренции и монополии в условиях современного 
рынка, в том числе в российских условиях. В связи с этим особое внимание экономистов 
привлекают естественные монополии, восприятие которых в экономической теории также 
претерпело в последние годы определенные изменения. 
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Abstract. The article considers the category of "quality of electricity supply" in the modern 
market economy. The essence of the concepts of "quality" and "electric power supply", given their 
characteristics and features. A new interpretation of the category of "quality of electricity supply," 
which focused on the economic component of this process. 
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Эффективное функционирование экономики России в современных условиях трудно 
себе представить без соответствующего уровня развития энергетической отрасли станы. 
Кроме того, энергетика на фоне мировой глобализации и экономической интеграции стала 
играть существенную роль в конкурентной борьбе трансконтинентальных корпораций и 
международной политике.  

Электрическая энергия, как наиболее универсальный вид энергии, широко используется 
в производственно-хозяйственной деятельности субъектами рыночной экономики и 
населением в быту. Все современные технические устройства (электроника, автоматика и 
др.), от которых зависит эффективность процесса расширенного воспроизводства, а также 
уровень жизни общества зависят от «качества электроснабжения». 

Как известно, качество – комплексное понятие, характеризующее эффективность всех 
сторон деятельности: разработка стратегии, организация производства, маркетинг и др. 

В современной литературе и практике существуют различные трактовки понятия «качество». 
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В частности, американский профессор Х.Д.Харрингтон пишет, что «качество – это 
удовлетворение ожиданий потребителя за цену, которую он может себе позволить, когда у 
него возникнет потребность, а высокое качество – это превышение ожиданий потребителя за 
более низкую цену, чем он предполагает» [1]. 

Международная организация по стандартизации определяет качество (стандарт ИСО-
8402) «как совокупность свойств и характеристик продукции или услуги, которые придают 
им способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности» [2].  

Понятие качества продукции имеет очень важное значение в практической деятельности, 
потому регламентировано ГОСТом 15467-79 «Управление качеством продукции. Основные 
понятия. Термины и определения». Согласно этому нормативному документу «под 
качеством понимается совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность 
удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением» [3]. 

Таким образом, качество – это степень удовлетворения конкретной вещью, 
потребительной стоимостью известной общественной потребности. В рамках 
экономического исследования недостаточно рассматривать качество как совокупность 
определенных свойств, поскольку последние не характеризуют экономическую значимость 
товара. Искомое значение потребительная стоимость получает только в результате 
сравнительной оценки, когда показывает степень удовлетворения конкретной потребности. 
Полезные свойства потребительной стоимости характеризуют не само качество, а его 
субстанцию. Качество товара не ограничивается его отдельными свойствами, но 
проявляются только в них.  

Свойства и характеристики товара, формирующие представление о его качестве, могут 
быть объективно измерены. При этом полезность всей совокупности свойств товара – 
субъективное понятие, поскольку ее оценка зависит от конкретного покупателя. 
Следовательно, потребительная стоимость продукции определяется покупательским 
представлением о ее качестве. 

Понятие «электронабжение» можно рассмотреть с нескольких позиций. С технической 
точки зрения «электроснабжение» – это совокупность мероприятий по обеспечению 
электроэнергией различных ее потребителей [4]. Комплекс инженерных сооружений, 
выполняющих задачи электроснабжения, именуют системой электроснабжения. 

Большая советская энциклопедия определяет понятие «электроснабжение» следующим 
образом: «Электроснабжение служит для обеспечения электроэнергией всех отраслей 
хозяйства: промышленности, сельского хозяйства, транспорта, городского хозяйства и т. д.» 
[5]. Система электроснабжения включает в себя источники питания, повышающие и 
понижающие подстанции, питающие распределительные электрические сети, 
вспомогательные сооружения и устройства.  

С юридической точки зрения термин «электроснабжение» в различные периоды 
времени трактовался по-разному. В советский период развития гражданского права 
договор электроснабжения как договорный тип конституировался вне рамок 
действовавших Гражданских кодексов, посредством издания специальных 
законодательных, в основном ведомственных, актов [6], относящихся к отдельной 
отрасли хозяйственной деятельности – электроэнергетике.  

Гражданский кодекс РФ договору по передаче ресурсов через присоединенную сеть 
посвятил шестой параграф ("Энергоснабжение") [7], где выделил его в самостоятельный тип 
договора купли-продажи. Вместе с тем структура договорных связей по электроснабжению 
потребителей осталась той же, что и в Правилах пользования электрической и тепловой 
энергией. Многие отношения, существующие в рамках электроснабжения, остались 
неурегулированными.  

Большинство исследователей в юридической литературе считают возможность передачи 
и потребления энергии только через присоединенную сеть – основополагающей 
особенностью договора энергоснабжения [8].  
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Необходимо отметить, что по Правилам пользования электрической и тепловой энергией 
1982 г. электроснабжение допускалось только на основании договора, между 
энергоснабжающей компанией и абонентом, электроустановка которого непосредственно 
присоединена к сетям энергоснабжающей организации [6]. Приложение к договору – акт 
разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной 
ответственности сторон. Договоры на пользование электроэнергией составлялись по 
типовым формам договоров, прилагаемым к Правилам. Абоненты, электрооборудование 
которых не было присоединено к сетям энергоснабжающей компании (субабоненты), 
получали электроэнергию на основании договора с абонентами. 

Таким образом, отношения между энергоснабжающими организациями и потребителями 
электроэнергии включают: 

−  договорные отношения, где сторонами являлись энергоснабжающая компания и абонент; 
−  договорные отношения, между абонентом и субабонентами, получающими 

электроэнергию у абонента, который, в свою очередь, принимает ее от 
энергоснабжающей организации. 

Данная структура договорных связей, полностью заимствованная из советского 
законодательства, существует вне оптового рынка электрической энергии и порождает в 
современных экономических условиях следующие злоупотребления: 

−  многим абонентам приходится платить по долгам субабонентов; 
−  многие абоненты отказываются от заключения договоров на пользование 

электроэнергией (договора услуг на передачу электроэнергии) с субабонентами, поскольку 
на них не распространяется режим публичного договора.  

Федеральным законом "Об электроэнергетике" электроэнергия, как особый товар, 
отнесена к объектам договоров купли-продажи или поставки. Однако это противоречит 
природе таких договоров. Договор купли-продажи (поставки) представляет собой 
двустороннюю сделку. Существенными условиями договора купли-продажи являются 
наименование и количество товара, а соответствующими условиями договора поставки – цель 
приобретения покупателем товара и срок его поставки. Кроме того, объектом договора купли-
продажи (поставки) может быть лишь товар, признаваемый вещью в гражданском праве.  

К субъектам розничных рынков электроэнергии относятся: потребители, исполнители 
коммунальных услуг, гарантирующие поставщики, энергосбытовые и энергоснабжающие 
организации, производители электроэнергии (мощности) на розничных рынках, сетевые 
организации, субъекты оперативно-диспетчерского управления на розничных рынках 
электроэнергии (системный оператор и соответствующие субъекты в технологически 
изолированных территориальных электроэнергетических системах). 

В условиях наличия такого большого числа участников процесса «электроснабжения», 
имеющего технологически неразрывную связь процессов производства, передачи и 
потребления электрической энергии, неизбежно возникает необходимость формирования 
многосторонних правоотношений в данной сфере. 

Таким образом, с юридической стороны «электроснабжение» следует рассматривать, как 
отношения по снабжению электроэнергией в форме договора, выражающего взаимную и 
согласованную волю ряда лиц (энергоснабжающей организации, потребителя и 
территориальной сетевой организации), включающего условия, как о количестве 
электроэнергии, так и о ее передаче. В соответствии с данным договором должен 
происходить переход такого товара, как электроэнергия, из имущественной сферы одного 
лица в имущественную сферу другого. 

Совместное понятие «качество электроснабжения» также имеет несколько трактовок. 
Так с точки зрения ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость технических 
средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах 
электроснабжения общего назначения», качество электроснабжения обеспечивается при 
соблюдении «установленных показателей и норм качества электрической энергии (КЭ)» [9]. 
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ГОСТ 13109-97 регламентирует показатели КЭ, например, отклонение напряжения, 
которые определяют лишь свойства электрической энергии, но не указывают на их 
экономическую значимость для потребителя.  

В соответствии с п. 5.1 ГОСТ 13109-97 приняты два вида норм КЭ: нормально 
допустимые и предельно допустимые. Это обусловлено тем, что существенные отклонения 
показателей КЭ от установленных нормативов, как в сторону повышения, так и понижения 
ухудшают режим эксплуатации электроприемников потребителей либо способствуют 
выходу их из строя. Следовательно, чем меньше разница между фактическими показателями 
КЭ и нормативными значениями, тем выше качество электроэнергии, а значит 
электроснабжения в целом. 

При соблюдении указанных норм «обеспечивается электромагнитная совместимость 
электрических сетей систем электроснабжения общего назначения и электрических сетей 
потребителей электрической энергии (приемников электрической энергии)» [9]. 
Следовательно «качество электроснабжения» определяется соблюдением норм КЭ каждым 
участником технологического процесса. Как было отмечено ранее, технология 
энергетического производства – это непрерывный процесс превращения энергии, который 
включает три взаимосвязанных этапа: 

−  производство энергии, в результате которого первичная энергия перерабатываемых 
энергетических ресурсов становиться электроэнергией, удобной для транспортировки и 
потребления; 

−  транспортировка энергии и ее распределение между потребителями, посредством 
электрических сетей; 

−  потребление энергии, при котором она трансформируется в другие виды энергии 
либо меняются ее параметры.  

Учитывая выявленные выше стадии технологического процесса, можно выделить 
следующие этапы жизненного цикла электроэнергии: изучение потребности – производство 
– транспорт – потребление. Все эти виды деятельности являются продукцией разных 
юридических лиц – организаций, участвующих в технологическом процессе производства, 
передачи и потребления электроэнергии, но конечным потребителем она воспринимается 
опосредованно, в виде качества электроэнергии и бесперебойности ее поступления. При 
этом, бесперебойность электроснабжения в научных источниках включается в понятие 
«надежность» [10, 11, 12]. Отсюда, надежность системы электроснабжения – один из 
основных показателей качества электроснабжения. Это связано с тем, что в отличие от 
показателей качества электроэнергии, если система не имеет необходимый уровень 
надежности, то все прочие показатели качества утрачивают практический смысл, так как они 
не могут быть полностью востребованы в эксплуатации. 

Исследованию надежности элементов систем электроснабжения потребителей 
посвящены работы следующих авторов: Г.А. Волкова, Ю.Б. Гука, В.Г. Китушина и др. [10, 
11, 12]. Все вышеназванные авторы считают, что надежность – комплексное свойство 
объекта, включающее несколько единичных свойств в зависимости от назначения и условий 
эксплуатации объекта. Отсюда следует, что:  

−  надежность – это внутреннее свойство объекта, которое закладывается при его 
проектировании и изготовлении, а проявляется во время функционирования; 

−  надежность проявляется при выполнении определенного объема функций либо в 
течение времени. Отсутствие наблюдения за функционированием объекта не позволяет 
судить о его фактической надежности;  

−  надежность определяется условиями эксплуатации объекта. 
Состояние любых объектов, и в частности систем электроснабжения, в которых они 

могут находиться, с точки зрения надежности можно классифицировать по способности 
объекта выполнять заданные функции в заданном объеме и по выполнению ими заданных 
функций в заданном объеме. Уровень работоспособности объекта энергетики определяется 
перечнем и объемом функций, которые он способен выполнять, а уровень 
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функционирования – перечнем и объемом функций, которые он выполняет. Относительный 
уровень функционирования объекта энергетики определяется отношением его значения к 
требующемуся и характеризует степень выполнения объектом заданных функций в данный 
момент или на данном интервале. 

Нахождение системы электроснабжения в том или ином состоянии носит 
стохастический (вероятностный) характер, поэтому обеспечение качества электроснабжения 
также является некоторой вероятной целью передачи электроэнергии потребителю в 
необходимом количестве в рамках допустимых показателей качества.  

Необходимо отметить, что уровень надежности электроснабжения определяет величину 
вероятного ущерба при перерывах электроснабжения. Такие оценки могут быть использованы 
для обоснования тарифов на электроэнергию или для оценки приемлемого уровня затрат на 
обеспечение необходимого уровня надежности, обоснования страховых тарифов. 

Определение понятия «качество электроснабжения» с учетом надежности дано в трудах 
Томилова В.В., Голубковой Р.Р., Еловенко В.Г. и формулируется, как «совокупность свойств 
системы энергоснабжения, обуславливающих степень пригодности обеспечения потребителей 
электроэнергией установленного качества при требуемом уровне надежности» [13]. 

Однако данное определение указывает на необходимость соблюдения норм показателей 
качества электрической энергии и не учитывает возможность изменения потребительной 
стоимости качества электроснабжения. 

Таким образом, учитывая недостаточную ориентированность существующих подходов к 
определению понятия «качество электроснабжения» на экономическую составляющую 
данного процесса, предлагается следующее определение: «совокупность свойств систем 
энергоснабжения всех участников процесса поставки электроэнергии, соответствующих 
ожидаемой потребительной стоимости, устанавливаемой в форме тарифа и зависящей от 
степени соответствия установленным показателям качества электроэнергии, а также 
экономически обоснованному уровню надежности». 
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При оценке инвестиционной привлекательности страны огромное значение имеет 
инвестиционный климат. Благоприятный инвестиционный климат является важным 
фактором привлечения инвестиций для структурной перестройки экономики, внедрения 
инновационных разработок, наращивания основных фондов предприятий, улучшения 
жизненного уровня населения и быстрого экономического роста государства.  

Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в России является вопросом 
стратегической важности от реализации которого зависят социально-экономическая 
динамика, эффективность участия в мировом разделение труда, возможности модернизации 
на этой основе национальной экономики. 

Последнее время большинство аналитиков отмечает резкое ухудшение инвестиционного 
климата в России, связанное, в том числе с санкциями западных стран. В таком положении 
российской экономике остаётся рассчитывать только на собственные силы, а для этого 
необходимо провести целый ряд реформ, чтобы упростить регистрацию новых предприятий 
и привлечение инвестиций в ключевые отрасли. Этот процесс начался ещё несколько лет 
назад, однако теперь его придётся ускорить. 

При оценке инвестиционного климата существенную роль играют рейтинги, которые 
присваивают различные национальные и международные агентства.  

Россия на сегодняшний день, по данным регулярных международных обзоров и 
рейтингов, например Всемирного Банка, находится в группе стран с непривлекательным 
инвестиционным климатом. Наша страна не только проигрывает по параметрам, 
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характеризующим инвестиционную привлекательность, развитым государствам, но и 
значительно уступает на мировом рынке прямых инвестиций своим ближайшим 
конкурентам из группы развивающихся стран - Китаю, Индии и Бразилии. Приток капитала 
в Россию в виде портфельных и прямых инвестиций, депозитов и кредитов даже наполовину 
не покрывает потребность страны в инвестировании. По прогнозам Fitch, отток капитала из 
РФ в 2014 году составит 120 млрд. долларов, а в 2015 году составит - 100 млрд. долларов. 

Одним из ключевых показателей инвестиционного климата в стране считается 
рейтинг Doing Business, который составляется каждый год Всемирным банком. В 2014 г. 
Россия вошла в тройку государств, активнее других следующих по пути реформ. В 
частности, наша страна поднялась сразу на 20 позиций и заняла 92-е место в новом 
международном рейтинге Doing Business – 2014. Более того, Россия впервые вошла в 
первую сотню рейтинга, оценивающего условия ведения бизнеса, опередив все три 
страны БРИК – Китай (96-е место), Бразилию (116-е) и Индию (134-е). Более того, 
Всемирный банк назвал Россию одним из трёх государств, наиболее активно 
продвинувшихся за истёкший год по пути реформ, направленных на улучшение 
предпринимательского климата. Более значительный скачок продемонстрировали лишь 
Украина (поднялась с 140-го на 112-е место) и Руанда (c 54-го вышла на 32-ю строчку). 
Однако если посмотреть на позиции других бывших республик СССР в этом рейтинге, то 
выяснится, что позиции России в нём как минимум не самые лучшие. 

Из стран бывшего СССР выше других в рейтинге за 2013 г. оказались Грузия (поднялась 
за год с 9-го на 8-е место), Литва, расположившаяся на 17-й позиции, Эстония и Латвия (22-е 
и 24-е место соответственно). Также выше России в рейтинге находятся Казахстан (50-е 
место), Белоруссия (63-е место), Киргизия (68-е), Азербайджан (70-е) и Молдавия (78-е). В 
свою очередь, ближайшими соседями России в списке за 2013 г. оказались Барбадос (91-е 
место) и Сербия (93-е). Индекс является средним показателем по 10 индикаторам, каждый из 
которых имеет равный вес. В число индикаторов входят: открытие бизнеса, получение 
разрешений на строительство, регистрация собственности, подключение к сетям 
электропередачи, доступ к кредиту, налогообложение, защита прав инвесторов, обеспечение 
соблюдения контрактов, трансграничная торговля, урегулирование банкротств. По 
некоторым из этих параметров России удалось добиться серьёзных результатов. Например, 
по простоте регистрации прав собственности Россия заняла 46 место, по уровню 
налогообложения – 64 место, по простоте ликвидации предприятий – 53 место. [2]  

Несмотря на рост показателей в рейтинге Doing Business, в целом, по словам аналитиков, 
инвестиционный климат в России в последнее время значительно ухудшился, причём 
причины носят как экономический, так и политический характер.  

Во-первых, более 50 млрд. долл. составил отток капитала за I квартал 2014 года из 
России. Во-вторых, произошло ослабление рубля, что уже сказывается и на инфляции. В 
целом рост инфляции вышел за пределы целевых 5 %, которые были ориентиром для 
Центрального банка. Годовые темпы инфляции в данный момент превышают 7%. На 
поддержку курса национальной валюты Центральный банк потратил значительные средства 
международных резервов: с начала года их объём изменился с 509,6 млрд. долл. до 486 млрд. 
долл. на 1 апреля 2014 года. Более того, торги на фондовом рынке России с начала года 
сократились практически на 15 %, во многом как раз благодаря санкциям и 
геополитическому конфликту вокруг Украины. В результате, по данным последнего 
исследования Bloomberg Markets Global Investor Poll, в котором участвовали трейдеры, 
банкиры и менеджеры по денежным операциям, Россия была названа наименее 
привлекательной для инвестиций экономикой из числа восьми крупнейших экономик мира. 
Около 56 % опрошенных считают, что здесь самые худшие инвестиционные возможности 
среди восьми крупнейших мировых экономик. А более 7 из 10 респондентов говорят о том, 
что российская экономика слабеет, и 45 % рекомендуют продавать российские активы в 
свете конфликта на Украине, вызвавшего санкции со стороны ЕС и США. 
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В настоящий момент ключевой причиной, препятствующей расширению инвестиций в 
модернизацию, остаётся скорее отсутствие нормально работающих институтов, что 
негативно влияет на общий инвестиционный климат в России и мешает бизнесу расширять 
капитальные затраты и повышать эффективность и производительность.  

Такой же проблемой можно считать и низкие стандарты трудовых отношений, широкий 
теневой рынок труда, что позволяет работодателям за счёт эксплуатации трудовых ресурсов 
(в том числе иностранных) снижать издержки, не прибегая к оптимизации. Так, по 
некоторым оценкам, через 5–10 лет проблема дефицита профессиональных кадров, которая и 
сейчас стоит достаточно остро, фактически приобретёт системный характер.  

Главной причиной ухудшения инвестиционного климата является повышение 
административного давления на бизнес. Одно из проявлений этого процесса – борьба с 
оффшорными зонами путём запретов и ужесточения санкций без улучшения условий 
ведения бизнеса внутри страны. Политика ЦБ в отношении банков и денежно-кредитная 
политика не способствуют развитию рынка заёмного финансирования. Существуют 
сложности при получении кредитов, а без них очень тяжело развиваться компаниям. Всё 
вышеуказанное усугубляется ухудшающейся экономической обстановкой в России – 
замедление ВВП, рост цен, снижение потребительского спроса и т.д. [1] 

Более того, стоимость кредитов для российских игроков вырастет ещё больше. В апреле 
2014 г. агентство Standard & Poors понизило кредитные рейтинги России, отметив, что 
напряжённая геополитическая ситуация оказывает негативное влияние на расшатанный 
инвестиционный климат России. Краткосрочный рейтинг России в иностранной валюте 
понижен до A3 с A2, долгосрочный рейтинг в национальной валюте – до BBB с BBB+. 
Прогноз по долгосрочным рейтингам – «негативный». Понижение рейтинга отражает риски, 
связанные с ожиданиями дальнейшего существенного оттока капитала из РФ, отмечавшегося 
в I квартале 2014 г. По нашему мнению, геополитическая напряжённость в отношениях 
между Россией и Украиной может привести к дальнейшему существенному оттоку как 
иностранного, так и внутреннего капитала.  

Кроме того международное рейтинговое агентство Moody's 18 октября 2014 года 
объявило о понижении кредитного рейтинга России с "Baa1" до "Baa2". Прогноз по 
рейтингу обозначен, как "негативный", от неинвестиционного уровня нашу страну теперь 
отделяет одна ступень.  

Причиной для такого шага стал конфликт вокруг Украины, введение в отношении 
России санкций со стороны Запада, отток капитала из страны, резкое снижение цен на нефть, 
ухудшающие инвестиционный климат в России и делающие трудно предсказуемой 
геополитическую ситуацию в случае эскалации конфликта. По прогнозу Moody's, возросшая 
экономическая неопределённость, вызванная конфликтом с Украиной, будет способствовать 
сокращению ВВП России. В 2014 г., по прогнозу агентства, ВВП составит около 1 % вместо 
докризисных ожиданий роста в 2 %. Опасения Moody's связаны также с тем, что Россия 
сползёт в рецессию. Ранее эксперты S&P ухудшили прогнозы по Газпромбанку, ВТБ, Банку 
Москвы, ВЭБ, РЖД, «Роснефти», «РусГидро», ФСК и «Газпрому». Понижение кредитного 
рейтинга России рейтинговым агентством Standard & Poor's спровоцировало падение на 
российском фондовом рынке. 

Нельзя однозначно утверждать, что введённые Западом санкции оказали на 
инвестиционный климат России существенное негативное влияние. В каких-то отраслях, 
таких как, например, банковский сектор, санкции в отношении финансовых организаций 
действительно привели к росту рисков инвестирования, однако вряд ли можно сказать, что 
риски инвестиций в сети продовольственных супермаркетов России значимо изменились в 
результате действий западных политиков. Кроме того в результате санкций в России могут 
активизироваться мероприятия по поддержанию производства отечественной продукции в 
ряде отраслей, таких, например, как радиоэлектроника. Инвестиционный климат в этой 
отрасли, таким образом, напротив, может показать признаки улучшения в результате 
введения санкций. Позитивный момент во всей этой ситуации состоит, во-первых, в том, что 
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внешнее давление будет стимулировать российские власти на реальную работу по развитию 
экономики. Во-вторых, существующие условия убирают с рынка слабых игроков, поэтому 
стабильные компании могут упрочить свои позиции. 

В настоящий момент улучшение инвестиционного климата происходит несколькими 
способами. Во-первых, это создание территорий опережающего развития или особых 
экономических зон. Территории опережающего развития (ТОР) – это специальные 
экономические зоны с инвестиционными льготами и минимальным регулированием, 
созданные для притока инвестиций путем улучшения среды для жизни и для бизнеса. 
Территории опережающего развития распространены в странах азиатско-тихоокеанского 
региона. Например, в Китае их насчитывается более 400, они обеспечивают более 20% ВВП 
страны, привлекая 46% прямых иностранных инвестиций. В России такими зонами могут 
стать 14 территорий, 12 из них в Приморье. Создание особых экономических зон и 
территорий опережающего развития действительно может стать эффективным инструментом 
привлечения иностранных инвестиций в Россию.  

Во-вторых, нужно постоянно проводить мероприятия по повышению общего 
инвестиционного климата России путём внедрения мер по снижению административных 
барьеров ведения бизнеса и повышению эффективности работы судебно-правовой системы. 
Однако точечная работа правительства по созданию ОЭЗ и территорий опережающего 
развития позволит протестировать и выработать ряд эффективных механизмов повышения 
инвестиционной привлекательности отдельных регионов страны, которые позднее можно 
будет использовать в масштабе всей России. 
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Эффективное развитие страховой деятельности при страховании рисков нуждается в 
совершенствовании системы страхового менеджмента, главными задачами которого являются:  

- разработка системы управления риском в страховой компании на базе стандарта ISO 31000; 
- выбор оптимальных антикризисных стратегий; 
- обеспечение платежеспособности страховой компании; 
- создание в страховой компании специального аграрного подразделения; 
- постоянный контроль и учет технологических нововведений менеджером аграрного 

подразделения; 
- подбор персонала в аграрное подразделение; 
- распределение обязанностей среди работников аграрного подразделения; 
- работа с корпоративными клиентами; 
- использование зарубежного опыта при разработке новых страховых продуктов; 
- создание стратегии конкурентоспособности страховой компании; 
- создание маркетинговой поддержки; 
- урегулирование убытков; 
- управление продажами; 
- совершенствование информационного обеспечения путем внедрения экспресс-анализа 

расчета страхового возмещения при страховании аграрных рисков; 
- внедрение методики расчета финансовых показателей страховой компании; 
- повышение конкурентоспособности страховщика. 
Важной составляющей системы страхового менеджмента рисков в аграрной сфере 

является его финансовый механизм, блок-схема которого представлена на рис. 1. 
Финансовый механизм страхового менеджмента рисков в аграрной сфере — это 
совокупность элементов, форм, методов и инструментов формирования и использования 
финансовых ресурсов страховой компании, страхующей риски в аграрной сфере. 

С целью повышения эффективности работы страховщика необходимо внедрить в его 
деятельность разработанную авторами систему управления рисками [1, с 374–377], 
базирующуюся на международном стандарте ISO 31000 и предусматривающую: 

- увеличение достоверности достижения цели; 
- поощрение активного управления; 
- информирование о необходимости выявления и устранения рисков в пределах всей 

организации; 
- улучшение выявления возможностей и угроз; 
- совершенствование финансовой отчетности; 
- повышение эффективности управления; 
- повышение уровня доверия заинтересованных сторон; 
- создание прочного основания для принятия решений планирования; 
- улучшение финансового контроля; 
- эффективное распределение и использование ресурсов для устранения риска; 
- повышение оперативной эффективности деятельности; 
- своевременное предупреждение потерь; 
- минимизация потерь; 
- улучшение корпоративной учебы; 
- повышение корпоративной стойкости. 
Данная система управления нуждается в значительных усилиях со стороны руководства 

и персонала страховой компании, выделения достаточных ресурсов, для ее внедрения [2, 
с.397–402]. Важной составляющей управления рисками является применение оптимальных 
антикризисных стратегий. 
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Рис. 1. Блок-схема финансового механизма страхового менеджмента рисков в аграрной 
сфере 

 
На первом этапе управления необходимо получить лидерство на страховом рынке путем 

снижения страховых тарифов, дифференцировать виды страхования и сконцентрировать усилие 
на аграрном секторе страхового рынка. Необходимо увеличить объем поступлений страховых 
взносов и изменить структуру страхового портфеля в сторону увеличения доли видов 
страхования, обеспечивающих возможность создания долговременных и стабильных резервов. 
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На втором этапе управления необходимо совершенствовать управление страховыми 
рисками, осуществлять предъявление регрессных требований о возмещении ущерба лицу, 
виновному в страховом случае, находить пути экономии затрат на ведение дела. 

На третьем этапе управления осуществляется формирование размеров страховых 
резервов и распределяется их начисление по каждому страховому договору. Целесообразно 
снизить общие расходы за счет оптимизации размеров резервирования. 

На четвертом этапе управления проводится инвестирование страховых резервов и 
собственных средств в инвестиционные инструменты с максимальными значениями 
ликвидности и доходности. 

Отмеченные стратегии сводятся к трем комплексным: 
1) расширение присутствия компании на страховом рынке и увеличение страхового 

портфеля в сочетании с изменением его структуры от краткосрочных к долгосрочным 
договорам личного страхования с увеличением доли имущественного страхования 
и страхования ответственности; 

2) сокращение всех видов расходов с помощью методов управления страховыми 
рисками, урегулирование убытков и экономия расходов на ведение дела; 

3) оптимизация структуры инвестиционного портфеля преимущественно за счет 
инвестирования резервов в высоколиквидные и прибыльные финансовые инструменты. 

Применение этих стратегий является процессом оптимизации технологических 
приемов страхования. 

Обеспечение платежеспособности страховой компании — важная составляющая 
выполнения обязательств перед страхователями. Основная проблема возникает в связи с 
недостаточностью или полным отсутствием лимита собственного обеспечения. В этих 
случаях рекомендуется перестрахование большинства рисков, однако эффективнее может 
быть отказ от больших рисков и переориентация на малые однородные риски, то есть на 
работу с мелкими страхователями. Увеличение в страховом портфеле доли мелких 
однородных рисков позволит сохранить резервы в распоряжении страховщика с целью их 
последующего инвестирования. 

Для обеспечения платежеспособности страховщика необходимо оптимизировать 
нормируемые размеры технических резервов. Величину резерва незаработанной премии 
необходимо определять на основе актуарных расчетов, исходя из принципа сохранения 
платежеспособности и равновесия, то есть обеспечение самоокупаемости каждого вида 
страхования и своевременно корректировать в зависимости от фактического уровня выплат. 
При этом необходимо или учитывать возможность катастрофических явлений в ходе 
актуарных расчетов, или перестраховывать все однородные риски за договорами квотного 
перестрахования. Поскольку квотное перестрахование приводит к существенному снижению 
инвестиционных возможностей страховщика за счет уменьшения страховых резервов, 
целесообразно перестраховывать превышение убыточности, хотя это и требует точных 
прогнозов последствий катастрофических явлений. 

Практический эффект от своевременной регуляции нормируемого размера резерва 
незаработанной премии с учетом реально сформированного уровня выплат может оказаться 
достаточно существенным. 

Раздельное начисление технических резервов по каждому страховому договору с учетом его 
фактической длительности в течение отчетного периода требует применения совершенных 
систем автоматизированного учета. По предварительным оценкам, автоматизирован учет за счет 
большей точности расчета резерва незаработанной премии, предусматривающий его округление 
в большую сторону, эквивалентное уменьшению его нормируемой величины на два-три 
процента при сохранении финансовой стойкости компании. 

Для осуществления экономии расходов на ведение дела необходимо сокращение 
численности обслуживающего персонала в сочетании с автоматизацией учетно-контрольных 
и бухгалтерских операций. При современных диспропорциях в стоимости рабочей силы и 
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технических средств, затраты на техническое превращение не дают быструю окупаемость 
даже при высвобождении (сокращении) лишних работников. 

Вместе с тем, отказ или промедление с технической модернизацией радикально 
ограничивает возможности развития страховой компании и уменьшает ее конкурентные 
возможности. При этом сокращение численности и техническое превращение должно 
сопровождаться интенсификацией расширения страховой деятельности с целью сокращения 
удельного веса постоянных составных расходов на ведение дела. 

В соответствии с матрицей Портера необходимо принять следующие стратегии: 
лидерства в снижении расходов, дифференциации услуг и фокусировки. Реализация 
стратегии лидерства в снижении расходов относительно видов страхования позволяет 
сохранить позиции на традиционных сегментах страхового рынка в условиях острой 
конкурентной борьбы. 

Однако более перспективной для увеличения объема страховых услуг может быть 
стратегия дифференциации. Наиболее привлекательные для реализации этой стратегии 
обязательные виды страхования, но проблематичным есть поиск незанятой другими 
страховщиками «ниши» на страховом рынке. Результаты этих усилий способствуют 
накоплению страховых резервов и увеличению инвестиционной прибыли. 

Для повышения эффективности деятельности страховых организаций нужны не только 
новые методы и инструменты управления рисками, но и совершенствования финансово-
экономического механизма, для повышения рентабельности, оптимизации финансовых 
потоков, роста стоимости компании, транспарентности, поддержки высокого рейтинга, 
прибыльности и финансовой устойчивости. 

Для развития страхования рисков в аграрной сфере в страховой компании необходимо 
создать аграрное подразделение, руководитель которого должен обеспечить полноценно 
функционирующую систему страхования на всех ее этапах, начиная с организации системы 
продаж до внедрения итогового механизма регуляции претензий. 

Проведение последовательной кадровой политики, повышение стандартов 
корпоративной культуры, уровня профессиональных и социальных компетенций персонала, 
являющихся основными принципами развития и закрепления успеха компании как лидера 
страхового рынка. Кадровая политика должна последовательно вестись с полной социальной 
защитой работников согласно законодательству РФ. Значительное внимание должно 
уделяться формированию кадрового резерва, награждению лучших работников, развитию 
молодых перспективных специалистов; необходимо постоянно проводить мероприятия с 
новыми работниками для социально-психологической, организационной и 
профессиональной адаптации. Благодаря учебе, повышению квалификации персонала, 
совершенствованию общих и специфических знаний работников формируется 
высокопрофессиональный коллектив, обеспечивающий успех компании как лидера 
страхового рынка. Для повышения уровня корпоративной культуры и адаптации новых 
работников к бизнес-процессам компании необходимо выполнять программу адаптации 
новых работников путем проведения ежемесячных адаптационных семинаров, дающих 
представление и знания об истории компании, ее традициях, культуре, стандартов внешнего 
вида работников и т. д. 

С целью оптимизации бизнес-процессов в работе с персоналом и стандартизации 
требований к документированию бизнес-процессов и документов их регламентирующих, 
необходимо совершенствовать внутренние нормативные документы компании, 
регулирующие процесс адаптации, подбора и размещения, учебы и аттестации персонала. 
Страхование сельскохозяйственных рисков требует наличия в компании специалистов, 
владеющих знаниями агрономии, животноводства, ветеринарии одновременно со знаниями 
страхования. Данные специалисты должны иметь опыт и тандемные знания. 

Количество работников сельскохозяйственного подраздела страховой компании и их 
специализация зависит от стратегии компании и заданий подразделения. Если компания имеет 
сформированную сеть региональных представительств, которым делегируется задание продажи 
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аграрных полисов и урегулирования убытков, то центральному аграрному департаменту 
достаточно иметь руководителя и нескольких специалистов по агрономии и ветеринарии. Если 
сеть компании еще не сформированная, а в сельскохозяйственном подразделении ставится 
задание наращивать поступление страховых платежей и, соответственно, обслуживать весь 
портфель, то необходимо увеличивать численность аграрного департамента в центральном 
офисе и обеспечивать его транспортными средствами. 

Как правило, андеррайтинг (предпродажная оценка риска) и урегулирования убытков в 
страховых компаниях разделены. Это значит, что сотрудники аграрного подразделения 
ответственны лишь за андеррайтинг и учебу агентов региональных представительств. В это же 
время, подразделение урегулирования убытков сталкивается с необходимостью привлечения 
собственного специалиста по сельскохозяйственным вопросам для обработки документации 
по оценке и урегулированию убытков или непосредственной оценки убытков на полях. 
Несмотря на такое деление, специалисты обоих подразделов должны сотрудничать в части 
утверждения условий страхования и представления информации для тренингов [3, с.1–5]. 

В связи с этим в задачи сельскохозяйственного подразделения входят функции 
организации и администрирования работы пула. Как правило, пул формирует единые 
условия страхования для всех участников, что проводится путем встреч и дискуссий 
сельскохозяйственных специалистов. 

Эффективность профессиональной адаптации и успеваемость деятельности страховых 
агентов определяется структурой мотивационного комплекса, соотношением стойких 
личностных характеристик и вариативностью поведенческих стратегий, при этом имеет 
значение как интегрированность внутренних связей, так и структура межуровневых связей 
[4, с.1–5]. Региональные представители (агенты) не специализируются только на продаже 
договоров аграрного страхования. Они получают информацию обо всех видах страхования, 
осуществляемых компанией, и дальше в своей деятельности могут отдавать преимущество 
другому виду страхования. Страхование сельскохозяйственных рисков является одним из 
наиболее сложных видов страхования. Поэтому большинство агентов, недостаточно 
владеющих данной спецификой, будут избегать ее в своей практической деятельности. 
Руководству компании необходимо поддерживать инициативу департамента 
сельскохозяйственного страхования осуществлять тесные контактов с агентами-продавцами 
и проводить интенсивные тренинги для них. 

Особенное внимание компания должна уделять долгосрочным партнерским отношениям 
со своими клиентами и предоставлению необходимой защиты производственных активов 
клиентов. Также целесообразно увеличивать объем страховых возмещений как в 
абсолютном, так и в относительном измерении, которое в значительной мере объясняется 
стремлением компании добросовестно выполнять свои обязательства перед клиентами. 
Роботу с корпоративными клиентами необходимо направлять на активизацию продаж, 
персональную работу с клиентами и обеспечение комплексной защиты. 

Использование зарубежного опыта при разработке новых страховых продуктов — 
важная составляющая развития системы страхового менеджмента рисков в аграрной сфере. 
Российским страховщикам необходимо разрабатывать новые страховые продукты с учетом 
страховой практики Канады, потому что в Канаде почти такие же климатические условия, 
как в России, выращиваются подобные культуры — пшеницу, подсолнечник, рожь, рапс, 
ячмень, кукурузу. Разработанные страховые продукты будут уникальными и смогут 
поддержать систему страхования рисков в аграрной сфере, повысить эффективность работы 
страховой компании. 

В качестве элементов повышения конкурентоспособности, устойчивости и надежности 
российской страховой системы, необходимы не только законодательно закрепленные 
гарантии обеспечения финансовой устойчивости страховщиков, требования в части 
нормативного соотношения собственных средств страховщика и принятых обязательств, а 
также ограничения и дополнительные требования к деятельности страховых организаций, 
созданных при участии иностранных инвесторов, развития новых институтов: эффективного 

385 



 

рискового менеджмента; ответственного страхового актуария; саморегулирование в 
деятельности субъектов страхового дела; единого наблюдательного органа за деятельностью 
всех финансовых институтов России. 

Основными направлениями маркетинговой деятельности страховой компании является 
создание страхового продукта, продажа, андерайтинг и обслуживание клиентов. Весь 
страховой бизнес-процесс начинается с изучения потребностей потребителей и 
заканчивается обслуживанием клиента страховой компании. 

В страховой социально ориентированной компании возрастает роль и значение 
маркетинга в связи с необходимостью более полного изучения потребностей клиентов, 
созданием маркетинговых подразделов на основе внедрения инновационных систем продаж 
на базе современных средств коммуникаций и маркетинговых информационных систем. 

Среди современных тенденций страхового маркетинга можно отметить стремление 
максимально упростить страховой продукт, предоставление дополнительных услуг, 
улучшения сервиса, активную сегментацию рынка и использование стратегий 
дифференцированного и концентрированного маркетинга. 

С целью приближения страховых продуктов к потребностям страхователей компания 
должна постоянно модифицировать свои программы, варьируя тарифные ставки, предлагать 
клиентам дополнительные услуги. 

Улучшение клиентского сервиса, а особенно обслуживание при урегулирование убытков – 
одно из стратегических направлений развития страховой компании. Необходимо внедрить 
единственные стандарты работы с обращениями клиентов, процедуры систематического 
мониторинга иобобщения обращений клиентов, относительно качества услуг, предоставляемых 
при урегулировании страховых случаев. Обеспечить жесткий контроль за своевременным 
рассмотрением обращений клиентов, для совершенствования качества обслуживания клиентов 
необходимо организовать обратную связь с ними на корпоративном сайте. 

Процесс управления продажами предусматривает соблюдение четкой вертикали продаж, 
распределения функций продажи и обслуживания, внедрения сурового контроля, на всех 
уровнях деятельности компании для сохранения ключевых позиций лидера на страховом 
рынке. Диверсификация рисков, поддержания баланса страхового портфеля, направленность 
компании на комплексное страхование и долговременное сотрудничество с клиентами и 
партнерами позволяют прогнозировать систему продажи, повышают гибкость в 
приспособлении к реалиям рынка в условиях ограниченных ресурсов периода 
экономического спада. 

Страхование – один из наиболее информационно насыщенных и информационно 
зависимых видов бизнеса, нуждающийся в способности компании с необходимой точностью 
и достоверностью оперативно получать, накапливать и анализировать большие объемы 
информации. Поэтому внедрение полноценной обработки данных является для 
страховщиков одним из важнейших элементов рыночного успеха и условием динамического 
развития. В настоящее время развитие страхового бизнеса требует проведения 
маркетинговых исследований, финансового и бухгалтерского анализа страховой 
деятельности, а потому страховые компании не могут обходиться без использования 
информационно-компьютерных систем разного назначения и уровня сложности [5, с. 158]. 
Однако несовместимость российских стандартов бухгалтерского и страхового учета с 
принятыми в мировой практике делает практически невозможным эффективное 
использование зарубежных пакетов программ в российских страховых компаниях. 

Автоматизация маркетинговых исследований финансового и бухгалтерского учета в 
страховых компаниях сложная и дорогая, но необходима, потому что при правильной 
постановке целей, тщательном планировании действий и непрерывном контроле результатов 
со стороны руководства компании способная давать существенные преимущества на рынке. 

Качественная система финансового учета необходима для финансового анализа и 
финансового управления страховой компанией. Квалифицированное финансовое 
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управление, прогнозирование состояния страхового рынка является одним из важнейших 
условий конкурентоспособности страховой компании. 

Проблема финансовой устойчивости страховой компании, определение неблагоприятной 
ситуации особенно актуальны на ранних этапах ее развития. Автоматизация 
технологической оценки финансово-экономической деятельности страховой компании, ее 
положение на рынке страховых услуг, рейтинг действующих в регионе страховых компаний 
позволяет всесторонне оценить финансово-экономическое состояние страховой компании и 
ее платежеспособность, правильно выбрать страхового партнера, избежать убытки. С этой 
целью нами разработан алгоритм методики расчета финансовых показателей страховой 
компании, позволяющий быстро определять показатели финансовой устойчивости и их 
рейтинговую оценку с помощью компьютерного программного обеспечения. Применение 
данных разработок позволит страховым компаниям повысить эффективность их работы и 
конкурентоспособность на страховом рынке. 
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backbone of the HR function. 
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Служба управления персоналом (СУП) является внутренним специализированным 
субъектом управления персоналом СЕТИ. Основная цель деятельности службы управления 
персоналом – эффективное формирование, использование и развитие трудового потенциала 
СЕТИ. Служба управления персоналом СЕТИ несет ответственность за выполнение функций 
системы управления персоналом. Служба управления персоналом является основным 
субъектом управления персоналом СЕТИ. Развитие службы управления персоналом 
осуществляется в противоречивой форме, под воздействием как внешних, так и внутренних 
факторов. В современной научной и практической литературе достаточно хорошо 
представлено описание функций и деятельности служб управления персоналом 
производственных структур. Практически нет публикаций, анализирующих проблемы 
развития и становления служб управления персоналом в области розничной торговли и в 
частности в СЕТЯХ. 

В отличие от производственных структур, которые имели отделы кадров еще в 
социалистические времена, создавать новые структуры служб им было сложно из-за старых 
традиций, большому сопротивлению изменениям со стороны работавших кадровиков, 
уровню квалификации работников кадровых служб и др., в СЕТЯХ такой проблемы нет. 
Поскольку сами СЕТИ являются современными организациями торговли, то и система 
управления, в том числе и управление персоналом строится по самым современным 
технологиям и накопленному опыту в этой сфере деятельности. Это единая служба, где 
практически все сотрудники имеют высшее образование, причем профильное каждый третий 
сотрудник. Квалификация сотрудников позволяет выполнять сложные и значимые функции 
УП. Возрастная структура сотрудников служб УП - это молодые люди до 35 лет. Возрастная 
структура СЕТЕЙ очень благоприятна, в этом возрасте сотрудники уже имеют опыт, 
социальную зрелость и знание современных технологий управления персоналом. 

Для служб управления персоналом СЕТЕЙ характерна централизация управления, во 
главе которой стоит руководитель службы (директор по персоналу). Руководитель службы 
управления персоналом непосредственно подчиняется директору СЕТИ, тем самым 
изначально это свидетельствует о признании и выделении управления персоналом в 
стратегически значимое направление деятельности. Такое единоначалие способствует 
соблюдению единых принципов и стандартов в управление персоналом. Единая 
организационная структура побуждает службу управления персоналом вырабатывать 
единый план и политику действий во всех сетевых магазинах. Таким образом, налицо 
текущее, оперативное и стратегическое управление. 

Внутренняя организация службы зависит в первую очередь от размера СЕТИ, 
количества магазинов, также от широты охвата и приоритета функций управления 
персоналом. Типичной для омских СЕТЕЙ является линейно-штабная структура службы. 

В структуре службы управления персоналом выделяют: специалистов по кадровому 
учету (делопроизводство, учет), менеджеров по персоналу (стандартизация, стимулирование 
и мотивация труда, оценка персонала, социальные программы, регулирование социально-
психологического климата), менеджера по подбору персонала (заполнение вакансий, 
адаптация), менеджера по обучению и развитию (обучение стандартом работы, 
формирование и развитие кадрового резерва), специалиста по охране труда и технике 
безопасности (программы улучшения условий труда). В некоторых СЕТЯХ в структуру 
службы управления персоналом включены также бухгалтера по расчету заработной платы 
(расчеты с персоналом).  

От количества магазинов и численности персонала зависит количество специалистов 
службы управления персоналом. Если рассматривать эту зависимость по должностям, то в 
среднем, например в «Омских СЕТЯХ на 500 сотрудников сетевых магазинов приходится 1 
специалист по кадровому делопроизводству, 1 бухгалтер по заработной плате, на 10-15 
магазинов в службе управления персоналом - 1 менеджер по персоналу, 1 менеджер по 
обучению, 1 специалист по охране труда. При ежемесячной текучести персонала в СЕТЯХ 6-
10% , на 10-15 магазинов необходим 1 специалист по подбору персонала, при условии 
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открытия новых магазинов не более 2-3 в год» [1, С.77]. При увеличении количества 
магазинов и соответственно численности персонала, потребность в специалистах службы 
управления персоналом увеличивается прямо пропорционально для специалистов с 
функциями кадрового делопроизводства, расчета заработной платы. Также увеличивается 
потребность, но не в прямой зависимости, в менеджерах по персоналу, менеджерах по 
обучению. Численность специалистов по подбору в большей степени зависит от количества 
открываемых магазинов и степени текучести персонала.  

Поэтому возьмем смелость утверждать, что в СЕТЯХ, доля сотрудников служб 
управления персоналом коррелирует с численностью персонала, количеством сетевых 
магазинов, форматом обслуживания СЕТИ, типом системы и качеством управления 
персоналом (широта охвата функций, комплексность и др.) На основании чего, можно 
выдвинуть гипотезу, что в СЕТЯХ присутствует планирование численности сотрудников 
служб управления персоналом. Отношение сотрудников служб к численности персонала 
СЕТЕЙ колеблется в диапазоне от 1:120 до 1:150. 

Служба управления персоналом включает практически весь комплекс функций, 
связанных с регулированием социально трудовых отношений и процессов в СЕТИ. 
Принципиально важное значение имеет тот факт, что в основе деятельности лежат 
системообразующие функции. Конечно, качественно эти функции реализуются в СЕТЯХ 
по- разному. Но, созданные структуры служб предполагают комплексный системный 
подход к управлению персоналом. Так, служба управления персоналом активно участвует 
в процессе стандартизации трудовой деятельности СЕТИ. Ее роль не ограничивается в 
хранении и составлении должностных инструкций и положений о стандартах работы. 
Примечательно, что формируются и соблюдаются не только единые стандарты 
процессов, но и стандарты трудового поведения, нацеленные на качественное 
обслуживание покупателей. Служба управления персоналом активно участвует в 
процессе оптимизации функций, обеспечения рабочих мест благоприятными условиями 
труда, норм охраны труда, графиков труда и отдыха. Является активным проводником 
корпоративной культуры. 

Оценка персонала строится на основе сопоставления информации, полученной при 
отборе и в процессе трудовой деятельности. По каждой должности выделены 
профессионально-важные качества (ПВК), что дает возможность проводить оценку 
кандидатов при отборе. Большая роль оценке персонала отводится при контроле выполнения 
стандартов и регламентов работы. В данном случае оценка персонала играет мотивационную 
роль. Субъектами оценки выступают не только руководители, но и коллеги, специалисты 
службы управления персоналом и в некоторых случаях привлеченные специализированные 
сторонние организации.  

Такая важная функция управления персоналом в СЕТЯХ как обучение и развитие 
персонала осуществляется СЕТЯМИ самостоятельно своими силами. В программу обучения 
в СЕТЯХ входит и адаптация вновь принятых сотрудников. Это обязательное условие 
стажировки. Поскольку каждая СЕТЬ имеет свои учебные центры, считаем более логичным, 
объединить усилия первоначальной подготовки и обучения всем СЕТЯМ региона. 

Все это позволяет службе управления персоналом в СЕТЯХ вести активную, 
методическую, организующую и исполнительскую деятельность. Служба управления 
персоналом в СЕТЯХ является своеобразным посредником между работодателем и 
сотрудниками. “Центр тяжести” управления персоналом смещен с директоров и 
администраторов на специалистов службы управления персоналом. С одной стороны 
централизованная служба управления персоналом позволяет комплексно подходить к 
вопросам управления персоналом, с другой стороны, централизация снижает степень 
участия службы в повседневных и текущих делах удаленных друг от друга сетевых 
магазинах. Кроме того, слабый уровень знаний директорами сетевых магазинов современных 
технологий управления персоналом и в целом менеджмента, тормозит внедрение 
методологических разработок и единой политики управления персоналом в магазинах. 
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Другими словами, уровень внедрения и реализации политики и стратегии управления 
персоналом в каждом конкретном сетевом магазине субъективно зависит от квалификации 
директора и администраторов этого сетевого магазина. 

У служб управления персоналом СЕТЕЙ больше стратегический подход к управлению 
персоналом и акценты смещаются на методическое, консультационное обеспечение, а также 
на координацию деятельности других субъектов управления персоналом, в частности 
директоров и администраторов сетевых магазинов. 

“Отличительной особенностью управления персоналом является то, что данный вид 
деятельности осуществляется путем взаимодействия различных субъектов, каждый из 
которых имеет свои интересы. Наличие интересов объективно. Кроме того, субъекты во 
взаимодействии преломляют цели, задачи, механизмы, роль и значение процессов 
управления персоналом через призму своего субъективного восприятия” [2, C.32]. 

Объективные противоречия с интересами других внутриорганизационных субъектов 
управления персоналом присутствуют в СЕТЯХ и являются сдерживающим фактором 
качественного развития системообразующих функций управления персоналом. 
Эффективность взаимодействия субъектов управления персоналом зависят от того, 
насколько совпадают их интересы и от компетентности субъектов в вопросах 
управления персоналом. 

«На основе интервью с руководителями служб управления персоналом омских СЕТЕЙ 
представим в обобщенном виде распределение функций управления персоналом между 
службой УП и другими субъектами» [1, C. 56] (таблица 1). 

Таблица 1 
Участие основных внутриорганизационных объектов в системе управление персоналом 

 

Функции управления персоналом Служба УП Высшее 
руководство 

Линейные 
руководители 
(директора 
магазинов) 

Разработка и реализация стратегии и 
политики УП 

+++ ++ + 

Планирование численности +++ + ++ 
Подбор персонала +++ + ++ 
Адаптация ++ - +++ 
Стимулирование труда +++ + ++ 
Стандартизация трудовой деятельности +++ ++ +++ 
Мотивация труда +++ ++ +++ 
Оценка персонала +++ + +++ 
Обучение и развитие персонала +++ + ++ 
Регулирование социально-
психологических отношений 

++ + +++ 

Высвобождение +++ + +++ 
Трудовые перемещения 
-горизонтальные 
-вертикальные 

 
+++ 
+++ 

 
- 
+ 

 
+ 

++ 
Социальные программы +++ + + 

 
Примечание: (-) не участвует, (+) низкая степень участия, (++) средняя степень участия, 

(+++) активное участие. 
Также проанализируем характер противоречий между службой управления персоналом и 

основным неспециализированным субъектом управления персоналом – линейными 
руководителями (директорами магазинов). 
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Из таблицы 1 нетрудно заметить, что степень участия линейных руководителей 
(директор, администратор) несколько ниже, практически во всех функциях управления 
персоналом. Однако степень участия директоров в таких важных для СЕТЕЙ функциях 
управления персоналом, как стандартизация трудовой деятельности, оценка персонала, 
адаптация, как составляющая часть обучения, равнозначна со степенью участия службы 
управления персоналом. В данном случае различен характер участия. Служба 
управления персоналом разрабатывает методики, консультирует, внедряет положения и 
регламенты. Директора магазинов непосредственно используют всю разработанную 
методологию и получают консультации при выполнении вышеуказанных функций 
управления персоналом. 

Таким образом, определяя характер участия субъектов управления персоналом по 
функциям, где степень участия равнозначна, можно сказать, что служба управления 
персоналом выполняет тактическое и стратегическое управление, а линейные 
руководители (директоров магазинов) – оперативное управление. 

А вот степень участия в вопросах регулирования социально-психологических 
отношений и корпоративной культуры директоров магазинов выше, чем службы управления 
персоналом. И связано это с особенностями характера и содержания труда в СЕТЯХ, где 
персонал сетевого магазина - основной носитель бренда СЕТИ и именно от ежедневной 
работы линейного руководителя (директора магазина) в этом направлении зависит качество 
выполнения этой функции. 

Значимая роль службы управления персоналом неизбежно приводит к противоречиям 
с другими неспециализированными субъектами управления персоналом. Взаимодействие 
службы управления персоналом и линейных руководителей (директоров магазинов) 
развивается по двум противоречащим друг другу вариантам. В одном случае, директора 
магазинов часто игнорируют рекомендации службы управления персоналом, а в другом, в 
зависимости от ситуации, полностью отстраняются от участия в управлении персоналом, 
концентрируя свое внимание на технологических процессах торговли. Объясняют в таких 
случаях, что, к примеру, функция подбора - прерогатива службы управления персоналом. 
Противоречия интересов между субъектами управления персоналом особенно актуальны 
при реорганизации несетевых магазинов в СЕТЬ, в ситуации, когда на должность 
директора магазина приходит кандидат, работавший до этого в несетевых магазинах. 

Противоречия между специализированной службой управления персоналом и другими 
субъектами управления персоналом влияют на содержание и темпы развития службы 
управления персоналом. Служба управления персоналом вынуждена строить эффективную 
работу с персоналом в сложных условиях внутренних противоречий между субъектами и в 
ситуации не менее сложной обстановки на рынке труда, который является дефицитным и эта 
тенденция с каждым годом увеличивается. 

Поэтому для повышения эффективности управления персоналом необходимо разрешать 
внутренние противоречия между службой управления персоналом и другими субъектами. 
Основными механизмами разрешения противоречий могут быть: 

• Четкое разграничение функций и полномочий субъектов управления персоналом. 
• Повышение компетентности всех субъектов в вопросах управления персоналом. 
• Использование технологий управления персоналом, отраженных в регламентах 

управления СЕТЬЮ. 
• Разработка зон совместной ответственности. 
• Повышение коммуникативных связей между субъектами. 
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производству и новым технологиям и автоматизированным процессам, освобождающим 
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Abstract. This article examines the evolution of the process of creation and development of the 
means of production, in close connection with the objective necessity of improvement of purposeful 
work. Shows the transition from a lower level of material production to higher factory production 
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На протяжении всей истории человечества процесс создания и развития средств 
производства (инструмента, приспособлений, станков, механизмов, машин и управляющих 
устройств) неразрывно связан с объективной необходимостью усовершенствования 
целенаправленной трудовой деятельности. 

Этот процесс также обусловлен постоянным и поступательным во времени ростом 
потребностей общества в товарах, услугах и работах, что находит отражение и в известных 
экономических законах: спроса и предложения, стоимости, предельной полезности, 
конкуренции и т. Д. 

Кроме того, с развитием индустриального общества именно человек и его трудовая 
деятельность являются «узким» местом, предопределяющим большую степень вероятности 
возникновения ошибок, аварий и катастроф, в том числе и на современном производстве, а 
также фактором сдерживания увеличения производительности, качества и ритмичности 
выпуска продукции. 

Примерами могут быть авария на Чернобыльской АЭС, многочисленные травмы на 
производстве и техногенные катастрофы. 

Травматизм на производстве, зависимость качества и производительности труда от 
психологического, эмоционального состояния работника, его здоровья, настроения, 
квалификации и индивидуального отношения к труду и заработной плате постоянно требуют 
разработки и совершенствования средств производства. 
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Так, несовершенство человека подвигло общество к созданию устройств 
компенсирующих его недостатки. Однако, интеллектуальные процессы проектирования, 
разработки и создания техники еще долгое время останутся за человеком. Эта сложная 
функция человеческого мозга только начинает реализовываться первыми управляющими 
машинами, имеющими зачатки искусственного интеллекта (ЭВМ, роботы в системах 
автоматизированного проектирования и автоматического управления).  

По словам А. Энштейна: «Что бы ни сделала машина, она будет в состоянии решить 
какие угодно проблемы, но никогда не сумеет поставить хотя бы одну» [2]. 

Таким образом, с возникновения осознанной трудовой человеческой деятельности 
возникает объективная необходимость в ее усовершенствовании. Так, еще на заре 
цивилизации у древнего человека появились палки-копалки, каменные топоры, наконечники 
для копий, стрел и ножи. С этих примитивных орудий труда и берет свое начало эволюция 
средств производства, которая привела общество к созданию и использованию 
автоматических линий, роботов, управляющих ЭВМ и безлюдных производств, снижающих 
риск, связанный с человеческим фактором и ограждающих живой организм от травм и 
вредных воздействий. 

«Уклад техники любой эпохи, любой страны – явление сложное. В нем постоянно 
происходят перемены – новые орудия и средства труда заменят прежние, но не полностью 
вытесняют их, а длительное время продолжают сосуществовать ними. В период господства 
данного уклада зарождаются новые, более совершенные виды технических средств, которым 
предстоит получить распространение лишь на следующей ступени производства. То, что 
материальная возможность последующей формы производства – как в техническом, так и в 
экономическом отношении – создается в рамках предшествующей формы, К. Маркс называл 
всеобщим законом. 

Уровень уклада техники определяется, прежде всего, ступенью материального 
производства. Выделяется три таких ступени: ремесленная, мануфактурная и машинная. 

При переходе от более низкой ступени материального производства к более высокой 
наблюдается включение в процесс общественного производства (и в другие сферы 
целесообразной деятельности человека) все более совершенных средств осуществления 
задач, которые сознательно ставит перед собой человек. При этом сменяющие друг друга 
ступени производства различаются степенью замены человека искусственно созданными 
устройствами в трудовом процессе. Мы наблюдаем переход от использование ручных 
орудий ко все более систематическому применению механизмов, заменявших человека 
сначала как обладателя простой двигательной силы, затем как исполнителя работы в 
собственном смысле и уже в наши дни принимающих на себя функции контроля и 
управления производственным процессом» [1]. 

История донесла до нас сведения, что создателем первого механического автомата 
(кинематической машины) был Архимед. Механизмы, пришедшие на помощь человеку, 
получили свое первоначальное применение в добывании пищи, подъеме воды (ветряная и 
водяная мельницы, винт Архимеда, водопровод в древнем Риме), затем, в военном деле 
(метательные машины, лук, арбалет и пробивные орудия). 

С именем Леонардо да Винчи итальянского художника, ученого и изобретателя (1452-
1519) связаны разнообразные изобретения в области создания и усовершенствования машин 
и механизмов от самопрялки (которая вошла в практику лишь в XVΙΙΙ веке) до прокатных 
станов и токарных станков. 

Однако, именно создание часов в качестве автоматического механизма, измеряющего 
течение времени, можно отнести к началу широкого использования человеком в своей 
деятельности автоматов, работающих практически без его непосредственного участия. Для 
механических часов был изобретен центробежный регулятор, уменьшающий трение 
движущих частей. 

К. Маркс связал появление часов и мельницы, как первых механических устройств, с 
внедрением зачатков механизации в промышленность. 
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«К. Маркс указывал, что в мельнице с самого начала, с тех пор как была создана водяная 
мельница, имелись все существенные элементы организма машины: механическая 
двигательная сила; первичный двигатель, которая она приводит в действие; передаточный 
механизм; и рабочая машина, захватывающая материал; все эти элементы существуют 
независимо друг от друга» [1]. 

Одно из великих открытий ремесленного периода – механические часы, изобретенные 
еще в ΙX-X вв., явились первым автоматическим прибором, созданным для практических 
целей. Именно часы «впервые навели мысль применить автоматы (а именно пружинные) к 
производству» [1]. 

Отправным моментом в развитии мануфактурного производства был уровень, 
достигнутый к середине XV века средневековым ремеслом. В этот период развивается 
цеховое производство в городах и различные подсобные промыслы. На протяжении средних 
веков наблюдается специализация производства и рост количества ремесленных профессий. 

Наряду с ручными орудиями все более широко применялись устройства, использующие 
мускульную силу животных (лошадей) и энергию падающей воды. 

Кроме того, мануфактурный период был временем появления и первых автоматических 
математических машин, предшественниц арифмометров (изобретения Б. Паскаля – 1642г., Г. 
Лейбница – 1673г.). 

При полном мануфактурном производстве технологический процесс разделялся на 
обособленные операции или на выработку отдельных деталей, что обусловливало резкий 
рост изобретательства квалифицированных работников, стремящихся облегчить свои 
условия труда. 

Так, известный русский механик И. Кулибин участвовал в разработке сложных 
подъемных механизмов, позволявших облегчить вспомогательные (погрузочно-
разгрузочные) работы на производстве, а также в использовании первых осветительных 
приборов. Французский изобретатель Д. Паппен в 1681 году прославился созданием котла 
для выварки материалов под повышенным давлением, новой конструкции центробежного 
насоса и метода пропитки древесины.  

М. Ломоносов принимал участие в сооружении различных приспособлений и станков, 
вододействующих двигателей, физических и химических приборов. 

Зачастую, внедрение в производство машин и механизмов способствовало повышению 
производительности и качества труда, тем самым вело к освобождению от лишних рабочих 
рук и встречало противодействие со стороны цеховых организаций. 

Так, в XVΙ – XVΙΙΙ веках ленточные, ткацкие станки, прядильные и вязальные машины, 
механически производившие операции по производству тканей и готовых изделий, вызывали 
возмущение со стороны ремесленников, которые доходили до преднамеренной поломки 
станков (известное в истории движение «луддитов» в Англии). 

С другой стороны против технических нововведений выступали и некоторые владельцы 
предприятий с использованием ручного труда, так как опасались усиления конкуренции в отрасли. 

Уклад техники, характерный для мануфактурного производства, является переходным от 
ремесленной ступени к машинной. Вначале средства производства на мануфактуре тяготели 
к простому инструменту для ручного труда. Орудия производства были в основном 
деревянными. Железо, медь, чугун и бронза применялись ограниченно для изготовления 
отдельных частей инструмента и приспособлений. 

Однако в ходе дальнейшего развития мануфактурного производства наряду с ручными 
орудиями труда начинают применяться первые примитивные механизмы. Так, внедрялись в 
производство рычажные и зубчато-колесные передачи для преобразования движения 
мускульной силы человека. 

В практику входит использование энергии махового колеса (инерционного маховика), 
канатной и ременной передачи.  

Русский механик А. Нартов (1694– 1756 г.г.) был личным токарем Петра Ι, он изобрел и 
построил ряд совершенных и оригинальных по кинематической схеме токарных станков (в 
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том числе копировальных и токарно-винторезных), часть которых была снабжена 
суппортами (от позднелатинского «395upport» – поддерживаю). 

Данное приспособление появилось в России раньше, чем в Европе (суппорт 
англичанина Г. Модсли датируется 1790 г.), и позволяло изготавливать детали вращения 
более строгой геометрической формы, по сравнению с ручной обработкой. Суппорт 
представлял основной рабочий орган станка для закрепления и перемещения режущего 
инструмента для выполнения установочных и рабочих движений с точностью, которую 
не может обеспечить станочник. 

Таким образом, внедрение данного устройства произвело своего рода техническую 
революцию в ремесле и положило начало решению задачи производства машин 
машинами. Именно суппорт заменил человеческую руку в механической обработке 
материалов и позволил создавать более совершенные тела вращения, в том числе и для 
конструирования средств производства. Механический суппорт, перенесенный с 
токарного станка на другие механизмы, положил начало производственным машинам с 
исполнительными элементами, позволившими усовершенствовать и облегчить 
монотонный труд человека. 

Нартов с другими русскими мастерами сконструировали в 18-ом веке также станки для 
сверления стволов пушек и агрегатные станки.  

«Мануфактурный период был временем бурной изобретательской деятельности. Он 
характеризовался резким увеличением числа изобретений и усовершенствований, которые 
требовались для различных отраслей материального производства» [1]. Этот процесс 
обусловливался ростом спроса на различные товары одновременно с поступательным 
развитием человеческого общества. 

Примерно с последней трети XVΙΙ века в странах с наиболее развитым 
производством зарождаются новые элементы машинной техники, которым предстоит 
получить полное развитие в период промышленного переворота. Это относится, прежде 
всего, к освоению силы пара. 

Так, применение паровых машин на производстве, ткацких и токарных станков, а затем и 
конвейера, – составило основу промышленной революции. В 1711– 1712 г.г. английский 
изобретатель, кузнечный мастер Т. Ньюкомен построил первую паровую поршневую машину. 

«Однако даже после усовершенствований, внесенных в конструкцию машины Дж. Уаттом 
(1769– 1774г.г.) паровая машина сохраняла свое узкое назначение – для откачки воды. 

В тех случаях, когда (с середины XVΙΙΙ века) делались отдельные попытки использовать 
силу огня (пара) для приведения в действие заводских механизмов (станков, воздуходувок и 
т. Д.), паровую машину заставляли подымать воду в резервуар, а затем пускали эту воду на 
колесо, которое и приводило в движение механизмы» [1]. 

Однако, все же используя энергию пара, даже с учетом малого коэффициента полезного 
действия паро-атмосферных машин, человечество впервые подошло к практическому 
решению проблемы механизации общественного производства. Ручной труд перестал 
удовлетворять общество из-за низкой производительности, невысокого качества обработки 
материала, а также неспособности такого производства к расширению номенклатуры и 
ассортимента готовой продукции. 

Трудности широкого внедрения паровых двигателей на предприятиях для привода 
станков была связана в основном с техническим несовершенством механизмов 
автоматизации рабочих циклов поршня и нагрева воды, а также с необходимостью 
уменьшения габаритов машин. 

«Великий гений Уатта обнаруживается в том, что патент, взятый им в в апреле 1784 
года, давая описание паровой машины, изображает ее не как изобретение лишь для особых 
целей, но как универсальный двигатель крупной промышленности» [2]. 

В связи с объективными трудностями механизации обрабатывающих производств, где 
наблюдается большое разнообразие сложных технологических операций, первенство в 
процессе внедрения механических средств производства одержала хлопчатобумажная 
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промышленность. Что определялось и экономическими закономерностями, - усиление 
спроса на практичную и модную одежду стимулировало спрос на разнообразные ткани. 

Так, промышленная революция в Англии ознаменовалась изобретением в 1733 году 
«самолетного» челнока для ткацкого станка Дж. Кэем. 

Переброска челнока вручную с одной стороны станка на другую приводила к 
необходимости ткать лишь узкое полотно при низкой производительности ткача. 
Возрастающие потребности общества в тканях потребовали механизации операций 
ткачества, что в свою очередь, привело к усовершенствованию и процессов прядения нити. 

«В 1733– 1735г.г. конструктор Дж. Уайет построил прядильную машину нового типа, в 
которой пальцы прядильщика были заменены несколькими парами вытяжных валиков. 
Машина была рассчитана на двигательную силу животных» [1].  

Промышленный переворот XVΙΙΙ-XΙX вв. означал переход материального 
производства с мануфактурной и сопутствующей ей ремесленной ступени, на машинную 
ступень и тем самым создание материально-технической основы крупного 
капиталистического производства. 

Новое средство труда стало заменять человека не как обладателя простой двигательной 
силы, а как рабочего, выполняющего сложные технологические операции производства 
материальных благ. 

«Всякое развитое машинное устройство состоит из трех существенно различных частей: 
машины-двигателя, передаточного механизма, машины орудия или рабочей машины» [1]. 

Только после внедрения в производство таких машинных устройств и после 
налаживания их систематического воспроизводства, можно говорить об осуществлении 
промышленного переворота в отдельно взятой стране. 

Первый этап промышленного переворота, начавшийся в 60-ых годах XVΙΙΙ века, был 
связан с изобретением и распространением станков в английском текстильном производстве. 

Для производства новых механических ткацких станков потребовался более прочный 
материал, чем дерево, их которого изготовлялась большая часть оборудования в 
мануфактурный период. В первом десятилетии XΙX века в производство вводятся станки с 
металлическими станинами, которые имели большую прочность, компактность, стойкость к 
вибрации и износу. 

В 1785 году паровой двигатель был установлен на прядильной фабрике, затем он вошел 
во все отрасли английской промышленности. Отдельные паросиловые установки к 60-ым 
годам XΙX века имели мощность уже более 1000 л.с.  

При фабриках обычно строился корпус для размещения котельной и машинного 
отделения. Паровые двигатели передавали вращение трансмиссионным валам, 
располагавшимся внутри производственных цехов, от которых посредством ременной 
передачи приводились в действие различные станки. 

В 1825-1830 г.г. в Англии была изобретена первая автоматическая прядильная 
машина, в которой сложный процесс изготовления различных номеров пряжи, вплоть до 
самых тонких, осуществлялся и регулировался автоматически, то есть уже без 
непосредственного участия рабочего. 

Промышленный переворот охватывал одну за другой отрасли, смежные с прядением и 
ткачеством, и оказывал влияние на развитие средств производства далеко за пределами Англии. 

Механизировались также отрасли, потреблявшие продукцию прядильного и ткацкого 
производства, – вязальная, кружевная и швейная. Сложные вязальные станки ко второй 
половине XΙX века стали приводиться в действие при помощи паровых двигателей. 

«Огромное значение для механизации портняжного, сапожного и других видов 
производства, где раньше господствовал ручной труд, имело изобретение швейной машины. 
Одним из первых изобретателей был американец И. Зингер, организовавший широко 
известную фирму по производству швейных машин, которые стали быстро распространяться 
в мануфактурах и при работе на дому» [1]. 
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Затем на смену паровым установкам пришли электрические двигатели и двигатели 
внутреннего сгорания, которые имели ряд преимуществ: высокий коэффициент полезного 
действия, большую способность к регулированию (широкий диапазон оборотов и крутящего 
момента), меньшие габариты, лучшую сопрягаемость с рабочими механизмами и удобство в 
эксплуатации. 

Совмещение электропривода с кинематикой токарно-винторезных, фрезерных, 
строгальных, сверлильных и шлифовальных станков позволило механизировать основные 
производственные операции обработки металлов. Что привело к развитию машиностроения 
как главной обособленной отрасли промышленности. 

В 1817 году Р. Робертс создал один из первых строгальных станков для механизации 
обработки плоских поверхностей. В 1818 году И. Уитни сконструировал фрезерный станок с 
многорезцовым режущим инструментом – фрезой. В 1835 году английский инженер Дж. 
Уиворт запатентовал токарно-винторезный станок.  

В 1939 году швейцарец И. Бодмер получил патент на карусельный станок (токарный 
станок с вертикальной осью для обработки крупных деталей) [1].  

Кроме перечисленных видов станков, также совершенствовались долбежные, 
шлифовальные, клепальные и другие металлообрабатывающие механизмы. 

Дальнейшее развитие общества потребовало переход фабрично-заводского 
производства, использующего в начале XX века в больших масштабах машинные системы, к 
новым технологиям и автоматизированным процессам, освобождающим работников от 
монотонного и непроизводительного труда в целях создания гибких производств и 
безлюдных технологий. 
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Борьба с бедностью приобретает планетарный характер. Еще в 2000 г. Членами ООН 
принята декларация третьего тысячелетия. «Цели развития тысячелетия» (ЦРТ), в которой 
задача борьбы с бедностью стоит на одном из первых мест. 

Нами проведен социологический опрос населения по выявлению социально-
экономических факторов, обусловливающих бедность в современной России. Пилотажное 
исследование проводилось по анкете, разработанной сотрудниками социологической 
лаборатории ГАЛСИ под руководством Заслуженного деятеля науки РФ профессора Г. 
Силасте (N – 70 респондентов) 

Конкретный анализ состояния бедности необходимо начать с оценки социальной 
ситуации в обществе и главным образом, в данном регионе. В регионе Омск респонденты на 
стабильную ситуацию, позволяющую смотреть с оптимизмом в будущее в стране отметили 
17,15% опрошенных, в регионе – 14,28 %. Ситуация неопределенная, не позволяющая 
строить планы на будущее в стране – 44.28% в регионе – 45,71 %. Состояние тревожность, 
негативные ожидания испытывают в стране – 17,14%, а в регионе – 18,58%. Недовольство, 
протестные ожидания отличают по стране – 14,28%, а в регионе – 7,14 %. Затрудняются 
ответить по стране – 7,14%, в регионе – 14.28%. люди с оптимизмом смотрят в будущее 
страны, чем в будущее региона. Состояние тревожности, напряженности в регионе 
респонденты отмечают несколько выше, чем по стране. Люди в регионе почти в два раза 
больше затруднены в оценке социальной ситуации на местах, чем в стране. 

Состояние бедности и успешности в экономическом развитии страны за последние 5 лет 
представлено в следующих пропорциях: очень успешные годы – 30,0%, в целом успешные, 
хотя и сложные – 45,71%, годы потерь и разочарований – 24, 28% опрошенных лиц. 

Оценка уровня бедности в стране за прошедшие 3-5 лет весьма противоречива: бедных 
стало больше – 31,42%, бедных стало меньше – 11.42%, ничего не изменилось, все на 
прежнем высоком уровне – 25,71%, на прежнем низком уровне – 17,14%, затрудняюсь в 
оценке – 14,28%. 

Является ли Россия бедной страной? Ответы однозначны – да – 48,57%, нет – 28,57%, 
затрудняюсь ответить – 22,86%. У бедности целый шлейф социальных последствий. Вот 
их перечень: 
 невозможность получение ипотечного кредита для строительства жилья; 
 отсутствие средств для приобретения личного транспорта; 
 невозможность прожить нормально при нынешнем уровне прожиточного минимума; 
 в стране бедные беднеют, богатые богатеют; 
 невозможность получения требуемого медицинского обслуживания; 
 невозможность своевременной оплаты за коммунальные услуги ЖКХ. 
Бедность не абстрактная категория, она непосредственно отражается в материальном 

положении (МП) людей. 
За 3 – 5 лет: 
 МП семьи значительно улучшилось – 0%; 
 МП несколько улучшилось, семье стало немного легче – 24,28%; 
 МП ухудшилось, семья стала беднее – 31.43%; 
 МП не изменилось, семья живет на низком уровне – 22,86%; 
 МП не изменилось, семья живет на среднем уровне – 21,43%; 
 МП не изменилось, семья живет на высшем уровне – 0. 
В целом, материальное положение семьи в РФ и в регионе не улучшилось, а несколько 

ухудшилось. Как же определить критерий бедности для семьи с учетом состава и доходов семьи? 
Ответы распределились: 
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 семья, состоящая из 4-х человек, когда двое детей, родители работают в бюджетной 
сфере (врачи, инженера, педагоги) считаются бедны; 
 семья, в которой муж/жена работают, остальные находятся на иждивении, 

считаются бедны; 
 семья, которая не имеют своей жил площади и используют в наем у частных лиц, 

считаются бедны. 
Бедность семьи категориальна, это видно из ответов: относят свою семью в категории 

хорошо обеспеченных – 0%, к средне обеспеченной – 32,86%, малоимущей – 44,28%, к очень 
плохо обеспеченной (бедной) – 24,28%, затруднились с ответом – 21,43%. Свою семью 
считают бедной п нескольким параметрам: 

– еле сводим концы с концами; 
– денег катастрофически не хватает; 
– зарплата очень низкая; 
– услуги ЖКХ непомерно высокие; 
– продукты очень дорогие. 
Главным фактором влияющим на бедность семьи является доход семьи. К источникам 

доходов относится несколько позиций (всего ответов – 427): 
• зарплата мужа – 10,54%; 
• зарплата жены – 12,41%; 
• зарплата взрослых детей – 8,9%; 
• случайные заработки – 9,13%; 
• подработки – 10,1%; 
• социальные выплаты на мужа/жену – 13.11%; 
• социальные выплаты на ребенка – 9,37%; 
• стипендии – 3,51% 
• пенсии – 6,56%; 
• сдача квартиры в наем – 4,68%; 
• ИТД – 0%; 
• гонорары – 0%; 
• пособие по безработицы – 5,85%; 
• помощь органов соцзащиты – 2,57%; 
• продажа продуктов с индивидуального хозяйства – 3,28%; 
• доходы от процентов и вкладов – 0% (от числа ответор). 
По доходам первые три места поделили: социальные выплаты на мужа/жену – 

13.11%, зарплата жены – 12,41% и зарплата мужа – 10,54%. По мнению опрошенных, 
чтобы не быть бедным, доход на каждого члена семьи должен быть не менее 40 000 
рублей. Реальный доход не превышает 15 000 рублей. 

Чтобы сохранить уровень бедности в семье респонденты идут на следующие шаги 
(всего 153 ответа): 
 работать как можно лучше, чтобы не уволили – 35,94%; 
 беремся за любую подработку – 26,14%; 
 занимается на домной работой – 18,95%; 
 участвует в семейном бизнесе – 9,8%; 
 пытается создать «собственное дело» – 9,15%; 
 идет на смену рода занятий – 0. 
Эти данные говорят о том, люди в серьез намерены сократить уровень своей бедности. 

Лучше строить деловую карьеру, берутся за подработку и занимаются надомной работой, 
учитывая, что 95,71% опрошенных хорошо представляют, что такое «прожиточный 
минимум (ПМ): в настоящее время на уровне ПМ живут 48,57% семей, ниже – 24,28%, чуть 
выше – 15,71%, не могут сосчитать 11,42% (от числа опрашиваемых). 
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Осознают ли люди пагубное влияние бедности на свой статус, на свое место в обществе? 
Ответы распределились (всего 590 ответов): 

• на ущемление чувства собственной независимости – 6,1%; 
• на возможность выбора профессии – 7,63%; 
• на виды отдыха и досуга – 6,61%; 
• на улучшения здоровья – 8,82%; 
• на ограничение творческого потенциала – 8,31%; 
• на культурное развитие – 7,63%; 
• на воспитание детей – 8,64%; 
• на возможность трудоустройства – 6,44%; 
• на получение юридической консультации – 6,95%; 
• на общение с людьми – 8,81%; 
• на бытовые услуги семьи – 9,65%; 
• на ухудшения семейного климата – 6,10%; 
• на рост преступности в обществе – 8,31%. 
Первые три места заняли: на бытовые услуги семьи – 9,61%, на улучшения здоровья – 

8,82% и на общение с людьми – 8,81%. 
Все это влияет на социальный оптимизм, на уверенность в будущем: 
 уверенность в своем будущем несколько укрепилась – 21,43% , осталось на прежнем 

уровне – 37,14%, несколько ослабла – 41,43% (от числа опрошенных). Весьма тревожно 
ослабление уверенности в своем будущем; 
 уверенность в будущем своих детей отражает аналогичную картину: укрепилась – 

22,86%, осталась на прежнем уровне – 34,28%, ослаблена – 42,86% (от числа опрошенных); 
 уверенность в будущем России укрепилась – 26,09%, осталась на прежнем уровне – 

31,88%, ослабла – 42,03%; 
 вера в людей укрепилась 20,29 %, осталась на прежнем уровне – 36,23%, ослабла – 43,48%. 
В динамике эти параметры изменились: 
 вера в себя, свой потенциал: укрепилась – 28,98%, осталась на прежнем уровне – 

28,98%, ослабла –42,03%; 
 вера в экономическую мощь России: укрепилась – 22,06%, осталась на прежнем 

уровне – 35,29%, ослабла – 39,71%; 
 вера в духовное возрождение России: укрепилась – 22,06%, осталась на прежнем 

уровне – 27,94%, ослабла – 50,0%. 
Помимо веры на социальное самочувствие людей влияет такой психологический фактор, 

ка доверие. Как же изменилось за последние годы доверие профсоюзам: укрепилось – 
20,29%, осталось на прежнем уровне – 31,88%, ослабло – 47,83%. Доверие Президенту 
страны укрепилось – 31,88%, осталось на прежнем уровне – 28,98%, ослабло – 39.13%. 
Доверие правительству укрепилось – 20,59%, осталось на прежнем уровне 32,35%, ослабло – 
47,08%. Доверие средствам массовой информации укрепилось – 20,59%, осталось на 
прежнем уровне – 27,94%, ослабло – 51,47%. Доверие местным органам власти укрепилось – 
20,29%, осталось на прежнем уровне – 33,33%, ослабло – 46,38%. 

Фактор ожиданий – основа будущих перемен: позитивных, нейтральных, негативных. 
Ожидание позитивных перемен укрепилось – 13,33%, осталось на прежнем уровне – 16,66%, 
ослабло – 10,%. Ничего не ожидают, просто живут – 89,19%. 

Феномен бедности во ином проявляется финансово–экономическими кризисами, 
потрясениями. Как же переживают люди эти потрясения в личном плане? Вот ответы (у 
каждого несколько позиций, всего 301 ответ): 
 за счет собственной воли, предприимчивости – 18,27%; 
 при помощи друзей – 9,97%; 
 за счет кредитов – 13,29%; 
 при помощи родителей – 17,94%; 
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 поддержки семьи – 14,62%;  
 имеющихся сбережений – 6,64%; 
 за чет ЛПХ – 8,3%; 
 при помощи ТК – 0%; 
 при помощи детей – 10,63%; 
 социальная поддержка государства – 0,33%; 
 сдача жилья в наем – 0%; 
 за счет поддержки работодателя – 0%; 
 продуманной геополитике – 0%. 
Ответы очевидны первые три места заняли личные усилия – 18,27%, выручки родителей 

– 17,94%, кредиты – 13,29%. 
Специфика бедности в том, что она негативно влияние на индивидуальном уровне. 

Ответы распределились (всего 626 ответов): 
 личное экономическое поведение – 6,91%; 
 миграционное настроение – 6,39%; 
 образовательное поведение детей – 8,95%; 
 производственная занятость – 5,91%; 
 на возможность подработки – 7,03%; 
 потеря квалификации – 80%; 
 индивидуальная активность личности – 0%; 
 снижение рождаемости – 9,11%; 
 ограничение доступности к образованию – 5,75%; 
 снижение сберегательной активности – 8,47%; 
 снижение покупательной способности – 9,0%; 
 падение потребительской активности – 7,83%; 
 снижение кредитоспособности – 8,31%; 
 рост безработицы – 9,27%. 
Бедность весьма избирательна, ее влияние на социальное развитие общества 

многопланово и разносторонне. Бедность сказывается по многим направлениям: 
• в межнациональных и этнических отношениях в сильной мере – 47,86%, в слабой 

мере – 25,53%; совсем не сказывается – 13,23%, затрудняются с ответом – 16,18%; 
• в межличностных отношениях людей: в сильной мере – 51,43%; в слабой мере – 

24,28%, совсем не сказывается – 11, 43%, затрудняются ответить – 12,86%; 
• на ситуацию в регионе (городе, селе): в сильной мере – 48,57%, в слабой мере – 

28,57%, совсем не сказывается – 10,0%, затрудняются с ответом – 12,86%; 
• в росте самоубийств: в сильной мере – 44,28%, в слабой мере 30,0%, совсем не 

сказываются – 11,43%, затрудняются ответить – 14,29%; 
• в деятельности служб социальной помощи: в сильной мере – 44,28%, в слабой мере – 

28,57%, совсем не сказывается – 14,28%, затрудняются с ответом – 12,86%; 
• в возрастании угроз жизни детей: в сильной мере – 51,43%, в слабой мере – 24,28%, 

совсем не сказывается – 10,0%, затрудняются с ответом – 14,29%; 
• в духовном развитии России: в сильной мере – 45,71%, в слабой мере – 28,57%, 

совсем не сказывается – 10,0%, затрудняются с ответом – 15,72%; 
• в снижении уровня социальной безопасности: в сильной мере – 51,43%, в слабой мере 

– 21,43%, совсем не сказывается – 10,0%, затрудняются с ответом – 17,14%; 
• в снижение уровня жизни: в сильной мере – 55,71%, в слабой мере – 22,86%, совсем 

не сказывается – 10,0%, затрудняются с ответом – 11,43%; 
• в социальной дискриминации женщин: в сильной мере – 48,57%, в слабой мере – 

22,85%, совсем не сказывается – 12,86%, затрудняются с ответом – 15,71%; 
• в поляризации общества на бедных и богатых: в сильной мере – 53,62%, в слабой мере 

– 24,64%, совсем не сказывается – 10,14%, затрудняются с ответом – 11,59%; 
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• в росте богатых и сверх богатых людей: в сильной мере – 50,0%, в слабой мере – 
22,86%, совсем не сказывается – 11,43%, затрудняются с ответом – 15,72%; 

• в социальном недовольстве и росте протестной активности: в сильной мере – 51,43%, 
в слабой мере – 25,71%, совсем не сказывается – 10,0%, затрудняются с ответом – 12,86%; 

• в росте коррупции и взяточничества: в сильной мере – 52,86%, в слабой мере – 
22,86%, совсем не сказывается – 11,43%, затрудняются с ответом – 12,86%; 

• в сокращении социальных свобод: в сильной мере – 50,0%, в слабой мере – 24,28%, 
совсем не сказывается – 10,0%, затрудняются с ответом – 15,71%; 

• в расширении форм насилия в обществе: в сильной мере – 55,71%, в слабой мере – 
21,43%, совсем не сказывается – 10,0%, затрудняются с ответом – 12,86%; 

• в росте проституции: в сильной мере – 52,86%, в слабой мере – 24,28%, совсем не 
сказывается – 10,0%, затрудняются с ответом – 12,86%; 

• в распространении торговли детьми и женщинами: в сильной мере – 52,86%, в слабой 
мере – 24,28%, совсем не сказывается – 10,0%, затрудняются с ответом – 12,86%. 

Бедность в наибольшей мере влияет на четыре социальных фактора: снижение уровня 
жизни, расширение форм насилия, рост проституции и распространение торговли детьми и 
женщинами. Оценка данной ситуации получает свое отражение в деятельности властных 
структур РФ. Их усилия направлены на снижение бедности в стране: они делают все, что 
могут – 10,14%, делают далеко не все, что должны – 42,03%, ничего не делают – 36,23%, все 
делают для крупных собственников – 10,14%. Затрудняются ответить – 1,45%. 

Как же оценить существующие формы помощи бедным в их необходимости для 
населения? Оценка дана по 12 направлениям помощи: 
 социальные пособия: необходимы, и их нельзя сокращать – 55,71%, необходимы, но 

следуют их сократить – 0%, необходимо их расширять – 28,57%, затрудняются ответить – 15,71%; 
 помощь в трудоустройстве: необходима, и ее нельзя сокращать – 57,14%, необходима, но 

следуют ее сократить – 0%, необходимо ее расширять – 28,57%, затрудняются ответить – 14,28%; 
 помощь в медицинском обслуживании: необходимо, и ее нельзя сокращать – 52,86%, 

необходима, но следуют ее сократить – 0%, необходимо ее расширять – 32,86%, 
затрудняются ответить – 14,28%; 
 помощь престарелым: необходимо, и ее нельзя сокращать – 54,28%, необходима, но 

следуют ее сократить – 0%, необходимо ее расширять – 31,43%, затрудняются ответить – 14,28%; 
 помощь детям, сиротам: необходимо, и ее нельзя сокращать – 52,86%, необходима, но 

следуют ее сократить – 0%, необходимо ее расширять – 32,86%, затрудняются ответить – 14,28%; 
 помощь в переквалификации: необходимо, и ее нельзя сокращать – 54,41%, 

необходимо, но следуют ее сократить – 0%, необходимо ее расширять – 27,94%, 
затрудняются ответить – 17,65%; 
 помощь одиноким: необходимо, и ее нельзя сокращать – 55,71%, необходима, но следуют 

ее сократить – 0%, необходимо ее расширять – 28,57%, затрудняются ответить – 15,71%; 
 введение платных социальных услуг: необходимо, и нельзя сокращать – 51,43%, 

необходимо, но следуют сократить – 1,43%, необходимо расширять – 21,43%, затрудняются 
ответить – 25,71%; 
 пособия на детей: необходимо, и нельзя сокращать – 52,86%, необходимо, но следуют 

сократить – 0%, необходимо расширять – 32,86%, затрудняются ответить – 14,28%; 
 сохранение национальных проектов: необходимо, и нельзя сокращать – 55,07%, 

необходимо, но следуют сократить – 0%, необходимо расширять – 27,54%, затрудняются 
ответить – 17,39%; 
 сохранение сети социальных магазинов : необходимо, и нельзя сокращать – 51,43%, 

необходимо, но следуют сократить – 0%, необходимо расширять – 30,0%, затрудняются 
ответить – 18,57%; 
 льготы на билеты в культурные учреждения (театры, музеи): необходимо, и нельзя 

сокращать – 54,28%, необходимо, но следуют сократить – 0%, необходимо расширять – 
31,43%, затрудняются ответить – 14,28%; 
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Наиболее актуальны для бедных: помощь в трудоустройстве, социальных пособий, 
помощь одиноким со стороны социальных служб, выделение льгот для посещения 
культурных учреждений. 

В социальной структуре населения наиболее бедными выступают: 
 дети – 61,43%; 
 женщины – 62,86%; 
 военнослужащие – 0%; 
 сельские жители – 78,57%; 
 молодежь – 0%; 
 работники бюджетной сферы –74,28%; 
 инвалиды – 84,29%; 
 многодетные семьи – 64,28%; 
 пенсионеры – 78,57%; 
Респонденты внесли ряд предложений для снижения бедности: достойная зарплата, 

регулирование цен на продукты питания и за услуги ЖКХ, всевозможные льготы, дешевое 
муниципальное жилье и т.д. В Омском регионе принята программа борьбы с бедностью – но 
только 5,7% опрошенных слышала о ней и 100.0% опрошенных затрудняются ответить на 
этот вопрос. Чтобы преодолеть бедность страны необходимо не менее 30-40 лет (при 
пролонгировании нынешней ситуации). 

Данная анкета вызвала живой интерес у респондентов. На сложность анкеты указали – 
23,42% опрошенных, на несложность – 57,15%, сложно, но весма интересно – 21,42%. 

Данные по «паспортичке» респондентов: 
 пол: мужской – 41,43%, женский – 58,57%; 
 возраст: до 30лет – 14,28%; 30-40 лет – 17,14%; 41-50 лет – 37,14%; 55-60 лет – 

17,14%; свыше 60лет – 14,28%; 
 образование: высшее – 48,57%; незаконченное высшее – 17,14%; среднее полное – 34,29%; 
 семейное положение: женат/замужем – 78,57%; неженат/незамужем – 10,0%; 

вдовец/вдова – 11,43%; 
 количество детей: один ребенок – 46,57%; двое детей – 15,07%; трое детей – 15,07%; 

свыше трех – 5,48%; не имеют детей – 17,81%. 
Статусы респондента:  
 работа на штатной должности – 67,14%; 
 по трудовому договору – 0%; 
 инвалид – 2,86%; 
 пенсионер (неработающий) – 2,86%; 
 пенсионер (работающий) – 0%; 
 безработный (зарегистрированный) – 1,43%; 
 безработный (незарегистрированный) – 2,86%; 
 многодетная мать – 1,43%; 
 предприниматель – 1,43%; 
 работник бюджетной сферы – 0%; 
 работник коммерческой (частной) организации – 31,42%; 
 служащий госаппарата – 0%; 
 работник органов соцзащиты – 0%; 
 ищущий работу – 0%. 
Род занятий: 
 учитель – 0%; 
 преподаватель вуза, колледжа – 0%; 
 медицинский работник – 20,0%; 
 студент – 0%; 
 рабочий – 78,57%. 
Принадлежность к классу, социальному слою: 
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 рабочий класс – 80,32%; 
 средний класс – 16,40%; 
 крестьянство –1,64%; 
 собственник – 0%; 
 служащий – 1,64%. 
Статус города: 
 мегаполис – 0%; 
 крупный город – 78,57%; 
 средний город – 10,0%; 
 малый город – 11,43%; 
 город проживания – ОМСК 
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Аннотация. В статье дается анализ геодемографической ситуации в Омской области 
за период 1990-2012гг. Рассматриваются показатели естественного движения в динамике, 
делаются основные выводы о влиянии их на воспроизводство населения. Вопросы миграции и 
их особенности для территории с точки зрения демографических процессов. Сделаны 
обобщающие выводы. 

Ключевые слова: геодемографическая ситуация, естественный фактор, миграции, 
этнодемографическая структура. 

K okor ina L .V . 

Financiol University under the Government of the Russian Federation 
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Abstract. The article analyzes the geo-demographic situation in the Omsk region for the period 
1990-2012 years. Сonsidered indicators of vital dynamics and draws basic conclusions about their 
impact on human reproduction. Migration issues and features for the area in terms of demographic 
processes. Made general conclusions. 

Keywords: geo-demographic situation, the natural factor, migration, ethno-demographic 
situation. 

Под геодемографической ситуацией понимается сложившееся на данной территории 
соотношение рождаемости, смертности, брачности, разводимости и миграционной 
подвижности, создающих определённую структуру населения и динамику его 
численности. Геодемографическая ситуация создаёт обобщённую картину 
демографических явлений и процессов в регионах страны, поэтому, исходя из её 
особенностей, в РФ выделяют пять типов регионов. Омская область занимает 
промежуточное положение между первым и вторым типом, но ближе ко второму типу по 
геодемографической ситуации. Рассмотрим основные характеристики её за период с 1990 
по 2012 гг. (период рыночной экономики). 
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Таблица 1. 
Численность населения Омского региона (тыс.чел.) 

 1990 1995 2000 2011 2012 
Всего 2 152 578 2 168 597 2 136 058 1 976 600 1 974 000 

Г.Омск 1 160 000 1 168 600 1 160 800 1 154 100 1 160 700 
 

Источник: 2, с.76. 
Исходя из представленных данных, общая численность населения региона за данный период 

сокращается, начиная с 1995 года и составила на 2012 год 91,7% от уровня 1990 года. Численность 
города Омска увеличивалась, но незначительно, доля города Омска в общей численности составила 
в 1990 году 53,8%, а в 2012 году – 58,8%, т.е.идёт концентрация жителей в областном центре. 

Численность населения связана с показателями естественного движения. 
Таблица 2. 

Рождаемость, смертность и естественный прирост 
Населения Омской области. 

 
 

Год 
Всего, чел. На 1000 чел. 

Родившихся Умерших Естественный 
прирост/ 

убыль 

Родившихся Умерших Естестве
нный 

прирост/ 
убыль 

Всё население 
1990 32 191 20 110 12 081 14,9 9,3 5,6 
1995 22 313 26 747 -4 434 10,3 12,4 -2,1 
2000 18 363 28 713 -10 350 8,6 13,5 -4,9 
2010 26 203 27 504 -1 301 13,2 13,9 -0,7 
2011 26 782 26 736 46 13,6 13,5 0,1 
2012 29 503 27 265 2 238 14,9 13,8 1,1 

Город Омск 
1990 16 072 10 284 5 788 13,5 8,7 4,8 
1995 10 636 14 235 -3 599 8,9 12,0 -3,1 
2000 8 835 15 064 -6 229 7,5 12,8 -5,3 
2010 13 581 14 504 -923 11,8 12,6 -0,8 
2011 14 021 14 079 -58 12,1 12,2 -0,1 
2012 15 556 14 494 1 062 13,4 12,5 0,9 
 
Источник: 2, с.86-87. 
Из представленных данных следует, что на сокращение численности населения с 1995г. 

оказал влияние естественный фактор: снижение рождаемости и повышение смертности, а в 
результате естественная убыль, максимум которой был в 2000г. (-10350 чел.). С 2011 года 
начался незначительный прирост населения. В 2012г.естестевенный прирост составил 2238 
чел. Против 46 чел. В 2011г. В г. Омске положительный естественный прирост с 2012 года. 

Сопоставим показатели брачности и разводимости в регионе за этот же период времени. 
 

Таблица 3. 
Браки и разводы в Омской области. 

 
 1990 1995 2000 2010 2011 2012 

Браки 20120-100% 1585-78,8% 13277-60% 17906-89% 1985-98,5% 18729-93% 
Разводы 8652-46% 9915-62% 9831-74% 8999-50,2% 9712-48,9% 9671-51,6% 

405 



 

Источник: составлено автором на основе источника № 2. 
Примечание. Проценты даны к уровню 1990 года. 
На сокращение рождаемости с 1990 по 2012 гг. оказало влияние сокращение количества 

заключенных браков (уровень 1990 года в настоящее время не достигнут), самый низкий уровень 
брачности по отношению к 199 году был в 2000 году (60%), на этот год приходилось самое низкое 
количество родившихся. На 2000 год пришлось и большое количество разводов - 74% 
заключенных браков. Тенденция высокого процента разводимости сохраняется, в настоящее 
время каждый второй брак расторгается, что негативно сказывается на воспроизводстве населения 
и ведёт к возникновению нежелательных социально-экономических проблем. 

Таблица 4. 
Возрастные коэффициенты смертности 

(умершие на 1000 чел.) 
 

Возраст
ная 

группа 

1990 1995 2000 2010 2011 2012 
М  Ж М  Ж М  Ж М  Ж М  Ж М  Ж 

15-19 1,5  0,8 2,2  1,0 2,0  0,8 1,0  0,5 1,5  0,5 1,5  0,5 
20-24 2,4 0,9 3,3  0,9 4,7  1,2 2,4  0,9 2,4  0,7 2,6  0,8 
25-29 2,8  0,9 4,5  1,3 5,1  1,1 4,3  1,2 3,8  1,1 3,8  1,0 
30-34 3,9  1,2 5,8  1,4 6,2  1,5 6,9  1,9 5,9  1,9 6,7  1,9 
35-39 5,2  1,6 7,7  2,2 7,6  2,4 7,9  2,5 7,8  2,2 8,2  2,4 
40-44 7,6  2,4 10,8 3,2 11,7 3,2 10,3 3,5 8,9  3,1 8,5  2,9 
45-49 10,8 3,4 16,7 5,4 15,9 4,9 13,7 4,0 12,4 4,0 12,6 4,1 
50-54 13,6 5,8 23,0 7,8 22,9 7,8 18,9 6,5 17,5 5,7 17,1 5,4 
55-59 22, 7,8 31,0 11,4 31,6 11,4 25,9 9,7 25,9  9,1 23,5 9,3 
60-64 30,9 14,0 44,0 16,5 46,4 16,0 38,9 14,1 36,4 14,7 37,8 13,0 

 
Источник: составлено автором на основе источника № 2, с.94-96. 
Из таблицы 4 следует, что самые высокие коэффициенты смертности у мужчин 

трудоспособного возраста, особенно тревожат показатели групп молодых возрастов от 20 до 
34 лет, которые варьируют от 2,8 до 8,2, но главное- тенденции их роста в группах 30-39 лет 
и далее в старших возрастах. Выделяют основные классы причин смертности населения: 
инфекционные, новообразования, болезни системы кровообращения, болезни органов 
дыхания, болезни органов пищеварения и несчастные случаи (из них главные самоубийства, 
алкоголь, убийства). На первом месте это болезни системы кровообращения (58%), на 
втором – новообразования (15,7%), на третьем месте – болезни органов дыхания и органов 
пищеварения (по 3,5%). По причине несчастных случаев – 11%, из них на самоубийство 
приходится 17,8%, на алкоголь – 9%, на убийства – 6%. 

Важным показателем геодемографической ситуации является младенческая смертность. 
В 1990 году младенческая смертность была 562 чел. и имела тенденцию к снижению до 2012 
года, в 2012 году она возросла на 65 чел. По сравнению с 2011 годом. Здесь причины связаны 
с отдельными состояниями, возникающими в перинатальном периоде, с врожденными 
аномалиями и инфекционными заболеваниями.  

На формирование человеческого потенциала оказывают влияние миграционные процессы. 
Однако в Омской области миграции не восполняют численность населения, с 2000 года идёт 
миграционная убыль: в 2000 году она составила -6000 чел., в 2010 году – 2600 чел., в 2011 году – 
1800 человек, в 2012 году убыло 3100 чел. Миграционная убыль была как у городского, так и у 
сельского населения, причём доля миграции сельского населения значительно преобладала. 
Данная тенденция продолжается и в настоящее время. Положительным фактором стал 
положительный миграционный прирост городского населения в 2011 году.  

Международная миграция в области также существенных изменений в численности 
населения не привносит. Если сравнить статистические данные 2000 года и 2012 года, то 
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число прибывших иностранных граждан сократилось на 62,%. Большинство прибывших из 
стран ближнего зарубежья, их доля в 2000 году была 96,3%, а в 2012 году – 90,6%, в 
основном это мигранты из Казахстана (2000г. -80%, 2012г. – 69,9%), Кыргызстана 
(соответственно, 5,5% и 12,4%), Узбекистана (соответственно, 3,9% и 5,1%). Из дальнего 
зарубежья шёл миграционный поток в основном из Германии и имел тенденцию к росту до 
2011 года, а затем число мигрантов пошло на убыль. 

Естественное движение и миграции оказывают влияние на этнодемографическую 
структуру населения, что в современных условиях имеет особое значение. По переписи 2010 
года этнодемографическая структура Омского региона была представлена следующими 
ведущими национальностями: русские 81,9%, казахи - 3,9%, украинцы – 2,6%, немцы -2,5%, 
татары – 2,08%. Второе место в этноструктуре занимает казахское население, что 
объясняется приграничным положением Омской области с Республикой Казахстан, 
возможностью получения работы, возможностью ведения предпринимательской 
деятельности, а также общей социальной стабильностью и толерантностью омского 
общества. В настоящее время Омская область аккумулирует основную часть казахов, 
проживающих в Сибирском Федеральном округе (66,6%). С этим необходимо считаться, так 
как возможны вопросы этнического и социального риска, связанные с недостаточным 
уровнем образования, квалификации, профессиональных навыков мигрантов. 

Рассмотренные вопросы геодемографической ситуации в Омской области позволяют 
сделать следующие выводы: 

1. Численность населения сокращается в основном за счет естественного фактора. 
2. Во втором десятилетии 21 века наметился положительный естественный прирост как 

в целом по области, так и в городе Омске. 
3. Особое внимание следует обратить на возрастные группы трудоспособного мужского 

населения, где высоки возрастные коэффициенты смертности, учитывая, что пополнение 
трудового потенциала за счёт мигрантов не имеет особого практического значения. 

4. По особенностям геодемографической ситуации Омская область имеет больше черт 
региона второго типа, а именно: находится в главной полосе расселения с преобладанием 
русского населения, слабоурбанизирована, перевес женского населения над мужским, старая 
возрастная структура населения, довольно высокие показатели смертности, естественная 
убыль, есть миграционный приток, но он не перекрывает естественную убыль населения. 
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407 



 

Рассмотрены угрозы энергетической безопасности, представлены методические подходы к 
их систематизации и анализу, учитывающие вид субъекта энергетической безопасности и 
последствия от наступления угроз.  

Ключевые слова: энергетическая безопасность, экономическая безопасность, угрозы, 
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C ONC E PT  A ND SY ST E M A T I Z A T I ON OF  T H R E A T S OF  E NE R G Y  SE C UR I T Y  

Abstract. In this paper, approaches to the definition of energy security are summarized; 
purpose, objectives, object, subject and subjects of energy security are formulated. Threats to 
energy security are discussed; methodological approaches to their classification and analysis are 
presented. These approaches take into account the views of the subject of energy security and the 
consequences of offensive threats. 

Keywords: energy security, economic security, threat, energy, fuel and energy complex. 

Мировая и отечественная система хозяйствования требуют все больше энергии для 
своего стабильного развития. Снижение поставок энергоресурсов или их полное 
прекращение могут привести к кризисным явлениям в промышленной и социальной сфере. В 
этом аспекте проблема энергетической безопасности на федеральном и региональном уровне 
приобретает все большую актуальность. 

Можно выделить целый спектр определений энергетической безопасности (далее 
ЭнБ), встречающихся в современной научной литературе и нормативной правовой 
документации. По трактовке Мирового энергетического совета (МИРЭС), ЭнБ означает 
уверенность в том, энергия будет иметься в распоряжении в том количестве и того 
качества, которые требуются при данных экономических условиях [4, с. 70]. Но в этой 
формулировке не уточнены объект и субъект энергетической безопасности, что 
позволило бы определить цели, стратегию обеспечения ЭнБ, и выработать конкретные 
механизмы её реализации. В конце 1990-х годов российские ученые предложили 
понимать ЭнБ как «состояние защищенности страны, ее граждан, общества, государства 
и экономики от угрозы дефицита в обеспечении их обоснованных потребностей в энергии 
экономически доступными энергетическими ресурсами приемлемого качества, от угроз 
нарушения бесперебойности энергоснабжения» [1, с. 179]. При этом состояние 
защищенности авторы предложили понимать в двух аспектах: как состояние, 
соответствующее в нормальных условиях обеспечению в полном объеме обоснованных 
потребностей (спроса) в энергии, а в экстремальных условиях – гарантированному 
обеспечению минимального объема потребностей. Такое определение довольно 
подробное. В нем показана взаимосвязь экономической и энергетической сферы, 
заложены уровни ЭнБ, соответствующие нормальным и экстремальным условиям 
энергообеспечения потребителей.  

Похожая формулировка ЭнБ используется в Энергетической стратегии России на 
период до 2030 года. В ней ЭнБ трактуется как «состояние защищенности страны, ее 
граждан, общества, государства и экономики от угроз надежному топливо- и 
энергообеспечению» [5]. В этом определении, как и в предыдущем, конкретизирован 
объект энергетической безопасности (государство, общество, личность), и защищенность 
от угроз выступает здесь базовым элементом безопасности. Причем первооснову 
составляют интересы страны (территории проживания) и граждан. В Стратегии также 
отмечается, что угрозы ЭнБ определяются внешними факторами (геополитическими, 
макроэкономическими, конъюнктурными) и состоянием энергетического сектора страны. 
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Но ключевое значение имеет, прежде всего, готовность к преодолению вероятностных 
угроз, а не прогнозирование меняющихся рисков.  

Несколько иначе ЭнБ трактует О.В. Кондаков. Согласно его формулировке, ЭнБ 
представляет собой «состояние защищенности объектов энергетики от различных видов 
угроз при эффективном менеджменте в энергетической сфере, что позволит осуществлять 
бесперебойное энергоснабжение потребителей» [2, с. 76]. Иными словами, если в 
предыдущих определениях объектом ЭнБ выступали личность и государство, то в последней 
трактовке объектная область - это сами предприятия энергетики, вероятно, инфраструктура 
(трубопроводы, ЛЭП) и их защищённость от угроз недопоставок, аварий и разрушений. На 
рис. 1 показано принципиальное отличие между рассмотренными подходами к определению 
объектов ЭнБ.  

 

 
Рис. 1. Подходы к определению объектов энергетической безопасности 

 
Анализ литературы показал, что наиболее принятым подходом к определению ЭнБ 

является первый рассмотренный выше подход, который, по мнению ряда авторов, придает 
ЭнБ более широкий и содержательный смысл по сравнению с понятием надежности и 
защищенности систем энергетики. Но это совсем не означает, что объекты энергетики и её 
инфраструктура не должны находиться в поле зрения исследователей.  

Совокупность рассмотренных элементов ЭнБ предлагается структурировать следующим 
образом. Цель ЭнБ - обеспечение обоснованных потребностей потребителей в энергии 
экономически доступными для них энергетическими ресурсами приемлемого качества. 
Потребители энергии: 

− в широком определении: общество, страна, регионы; 
− в узком определении: граждане, предприятия, учреждения. 
Задачи ЭнБ: 
− обеспечение в полном объеме обоснованных потребностей в энергии в 

нормальных условиях; 
− обеспечение гарантированного минимального объема потребностей в 

энергоснабжении в экстремальных условиях; 
− разработка и реализация мероприятий, повышающих защищённость потребителей 

энергии от возникновения вероятностных угроз нарушения бесперебойного 
энергоснабжения, и снижающих влияние от этих угроз в случае их наступления. 

Объект ЭнБ – объекты энергетики и её инфраструктура. 
Предмет ЭнБ – управленческие и производственные процессы добычи и доставки 

энергоресурсов потребителям. 
Субъекты ЭнБ:  
− в широком определении: страна, регионы, предприятия; 
− федеральные, региональные и местные исполнительные и законодательные органы 

власти (представительной власти), руководство энергокомпаний. 

Объекты энергетики 
(ТЭС, ТЭЦ, АЭС,  

ГРЭС и др.) 

Потребители энергии 
(страна, региона, 

ЖКХ, предприятия) 

Инфраструктура  
(трубопроводы, 

ЛЭП) 

Подход 
 

Подход 
 

Объекты ЭнБ Объекты ЭнБ 
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Следует обратить особое внимание на упомянутое «состояние защищенности», 
включенное в определение ЭнБ ряда авторов. Преобладающими состояниями современного 
мира являются нестабильность, неустойчивость, необратимость, то есть внутренние и 
внешние условия никогда не бывают стабильными и устойчивыми, а значит, и само понятие 
«состояние защищенности» имеет динамический смысл. Исходя из этого, некоторые авторы 
делают вывод, что понятие «энергетическая безопасность» – тоже динамическая категория. 
Но следует провести границы «динамичности» трактовки ЭнБ. Несомненно, что ввиду 
меняющихся экономических, политических, технологических условий и факторов могут 
меняться как сами угрозы ЭнБ, так и вероятность их наступления. Но понятийное «ядро» 
ЭнБ основывается на стабильном каркасе – объектах и цели ЭнБ. 

Исходя из рассмотренных положений, под энергетической безопасностью предлагается 
понимать способность топливно-энергетического комплекса страны обеспечивать потребителей 
экономически доступными для них энергоресурсами требуемого качества в полном объеме в 
нормальных условиях, и в минимальном гарантированном объеме в случае наступления угроз ЭнБ. 

Угрозы ЭнБ условно подразделяются на внешние и внутренние, природные и техногенные, 
связанные с неоптимальным управлением энергосистемы, экономические, политические, 
социальные и др. [3, с. 314]. В основном, этот перечень содержит разнообразные угрозы для 
страны, но многие из них можно транслировать и на уровень субъектов РФ с учетом конкретных 
региональных особенностей. В табл. 1 систематизированы некоторые угрозы ЭнБ для страны и 
её регионов, подразделенных на энергодефицитные и энергоизбыточные.  

Таблица 1 
Подход к систематизации угроз ЭнБ в зависимости от субъектов ЭнБ 
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1 Неопределенность запасов 
углеводородного сырья  + +   + 

2 Дискриминационные действия на 
внешних рынках по отношению к 
экспортируемым товарам 
предприятий ТЭК 

+  +   

3 Высокий уровень монополизма в 
ТЭК  +  + + 

4 Нерациональное использование 
существующих запасов + +  + + 

5 Высокая энергоемкость ВВП, низкие 
темпы энергосбережения в стране  +  + + 

 
Здесь важно определить «точку зрения» анализа. Например, объекты исследования: 

страна как поставщик и страна (регион) как потребитель - имеют свои особенности. 
Представленное в таблице разделение достаточно условное, т.к. месторождения 
углеводородов распределены по территории страны неравномерно, и энергоизбыточные 
регионы обеспечивают топливом и энергией территорию всего государства.  

Угрозы ЭнБ в масштабах государства важны с точки зрения наполнения федерального 
бюджета и, следовательно, влияния на экономическую конъюнктуру и социальную сферу. К 
таким угрозам можно отнести: 

− отсутствие контролируемого и прогнозируемого спроса на энергоресурсы; 
− исчерпание природных запасов энергоресурсов, снижение объемов их добычи и 

производства; 
− разрушение «каналов связи» (трубопроводов, ЛЭП); 
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− чрезмерное повышение затрат на добычу и производство энергоресурсов и др. 
В табл. 2 помимо перечня угроз показан методический принцип сопоставления угроз 

и последствий от их наступления для стабильной работы ТЭК, и как последующий этап – 
стабильной работы хозяйствующих субъектов. Знаком (-) в таблице обозначены 
негативные последствия от наступления угроз, знаком (+) положительные, и знаком (±) 
нейтральные. 

Таблица 2 
Угрозы энергетической безопасности и их последствия 

№ Угрозы ЭнБ Угрозы стабильной работе 
предприятий ТЭК  

Последствия для  
хозяйствующих субъектов 

1 Неопределённость запасов 
углеводородного сырья 

(-) Потенциальная необходимость 
дополнительных инвестиций в 
разработку новых месторождений  

(-) Угроза недопоставок 
энергоресурсов 
необходимого качества и 
доступной цены 

2 Дискриминационные 
действия на внешних рынках 
по отношению к 
экспортируемым товарам 
ТЭК 

(-) Снижение доходов от 
внешнеэкономической деятельности 
(±) Переориентация сбыта на 
внутренний рынок 

(+) Снижение цен на 
энергоресурсы на 
внутреннем рынке 

3 Высокий уровень 
монополизма в ТЭК 

(-) Отсутствие стимулов 
оптимизировать издержки 

(-) Высокий уровень цен на 
энергоресурсы 
(-) Отсутствие выбора 
поставщиков энергоресурсов 

4 Нерациональное 
использование 
существующих запасов 

(-) Фиксация технологического 
отставания отечественного ТЭК 
(-) Стимулирование сокращения 
запасов углеводородов 

(-) В стратегическом плане – 
сокращение времени 
возможного использования 
энергоресурсов 

5 Высокая энергоемкость ВВП, 
низкие темпы 
энергосбережения в стране 

(+) Рост доходов предприятий ТЭК от 
продаж на внутреннем рынке 
(-) Большие потери тепла при его 
транспортировке 

(-) Высокие затраты 
производства 

 
Угроза неопределённости запасов углеводородного сырья в меньшей степени затрагивает 

энергоизбыточные регионы. Дискриминационные действия на внешних рынках по отношению к 
экспортируемым товарам топливно-энергетического комплекса затрагивают поставщиков 
энергоресурсов и ведут к снижению их доходов. Однако в этом случае есть возможность 
переориентирования поставщиков на внутренний рынок. Высокий уровень монополизма в 
топливно-энергетическом комплексе (далее ТЭК) приводит к повышению цен, что является 
угрозой для всех субъектов-потребителей, но благоприятно для предприятий ТЭК с точки 
зрения получения прибыли и организации производственного процесса. 

Нерациональное использование существующих запасов в стратегическом плане охватывает 
всех экономических субъектов, поскольку ведёт к преждевременной выработке месторождений, 
но в тактическом периоде это не столь существенно для энергоизбыточных регионов. Высокая 
энергоемкость ВВП и низкие темпы энергосбережения в стране имеют, в некоторой степени, 
противоположный характер для поставщиков и потребителей энергии. Поставщики 
недополучают прибыль из-за потери тепла при его транспортировке на большие расстояния, 
однако неразвитость энергосбережения на предприятиях-потребителях позволяет 
компенсировать эти доходы для поставщиков. Для хозяйствующих же субъектов и в целом 
регионов-потребителей эта ситуация ведёт к увеличению производственных затрат, и 
следовательно, к снижению конкурентоспособности их продукции. Помимо перечисленных 
угроз, недостаточный уровень инвестиций и низкие темпы обновления оборудования в отраслях 
ТЭК несут угрозу стабильной работе предприятий ТЭК, что не может не сказаться на 
потребителях энергии. Указанные угрозы проявляются в полной мере в условиях 
гипотетического разрушения каналов связи между регионами.  
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В представленных таблицах указаны далеко не все из потенциальных угроз ЭнБ страны, 
регионов, хозяйствующих субъектов. Но они иллюстрируют возможные подходы к 
систематизации и анализу этих угроз.  

Подводя итоги, отметим, что проблематика энергетической безопасности исследована в 
специализированной литературе довольно широко. Однако во многих публикациях угрозы 
ЭнБ неструктурированны, что вызывает встречные вопросы. Предложенные авторами 
формулировки цели, задач, объекта, предмета и субъектов ЭнБ позволили дать определение 
энергетической безопасности, а также сформировать методические основы систематизации 
угроз ЭнБ, учитывающие субъекты энергетической безопасности и последствия от 
наступления угроз.  

Список использованных источников: 
1. Гафуров А.Р. Сущность категории «энергетическая безопасность» и ее место в общей 

структуре безопасности // Вестник Мурманского государственного технического 
университета. – 2010. – Т. 13. – № 1. – С. 178-182. 

2. Кондраков О.В. К вопросу о проблеме энергетической безопасности региона и развития 
энергетики // Социально-экономические явление и процессы – 2012. – № 4. – С. 73-78. 

3. Кораблева А.А. Угрозы экономической безопасности региона: терминологический и 
методический аспекты // Двадцатые Апрельские экономические чтения: Материалы 
международной научно-практической конференции / Под ред. д.э.н., проф. В.В. Карпова 
и д.э.н., проф. А.И. Ковалева. – Омск: РОФ «ФРСР», 2014. – С. 313-316 

4. Костенко О.Н. Энергетическая безопасность как фактор социально-экономического 
развития региона // Север и рынок: формирование экономического порядка. – 2009. – Т. 
3. – № 24. – С. 70-72. 

5. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года // Справочно-правовая система 
«Консультант плюс» – URL: http://base.consultant.ru/ (дата обращения 08.10.2014). 

УДК 351/354 

Кузина Н.А. 

Омский государственный технический университет 

В Н Е ДРЕ Н И Е  И Н С Т И Т У Т А  ОЦ Е Н К И  РЕ Г У Л И РУ Ю Щ Е Г О В ОЗДЕ Й С Т В И Я   
В  РЕ Г И ОН А Х  РФ   

Аннотация. В статье рассмотрены сущность и аспекты внедрения оценки 
регулирующего воздействия (ОРВ) в РФ. А также отражены количественные 
показатели практики проведения оценки регулирующего воздействия в отдельных 
субъектах Российской Федерации. 

Ключевые слова: оценка регулирующего воздействия, государство, регион, управление.  

K uzina N.A . 

Omsk State Technical University 

I NT R ODUC T I ON OF  T H E  I NST I T UT I ON OF  R E G UL A T OR Y  I M PA C T  A SSE SSM E NT  
I N R USSI A N R E G I ONS 

Abstract. He article discusses the nature and implementation aspects of the Regulatory Impact 
Assessment in the Russian Federation. And also reflected quantitative practice of regulatory impact 
assessment in selected regions of the Russian Federation. 

Keywords: regulatory impact assessment, state, region, management. 

412 



 

Предваряя рассмотрение поставленной темы, хотелось бы обратить внимание на то, 
что 1 июля 2013 года, вступили в силу Правила проведения федеральными органами 
исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов, поправок к проектам федеральных законов и решений Совета 
Евразийской экономической комиссии (данные правила утверждены постановлением 
правительства РФ от 17 декабря 2012 г № 1318).  

Оценка регулирующего воздействия (ОРВ) является одним из инновационных 
направлений оптимизации государственного управления в регионах РФ. 

Институт оценки регулирующего воздействия работает во многих зарубежных 
странах с развитой рыночной экономикой, является центральным звеном, в системе 
эффективного регулирования. Его основа - анализ проблем и целей государственного 
регулирования, определение всех возможных вариантов достижения целей, а также 
оценка связанных с ними позитивных и негативных эффектов с целью выбора наиболее 
эффективного варианта в соответствии со специальными установленными процедурами. 

Согласно определению, которое дает одно из Руководств по ОРВ (ОЭСР: Дублин, 
2004), оценка регулирующего воздействия или анализ регуляторного воздействия 
(влияния), ОРВ/АРВ (англ. Impact Assessment, Regulatory Impact Assessment, Regulatory 
Impact Analysis, RIA) представляет собой «…процесс определения проблем и целей 
регулирования, выбора альтернатив достижения этих целей, с целью исключения 
излишнего и необдуманного регулирования, и, с использованием научных и 
поддающихся последующей проверке техник, применяемых на всей имеющейся 
доступной информации, а также с учетом различных мнений, полученных в ходе 
консультаций, анализа издержек и выгод выбранных альтернатив…». Другими словами, 
под ОРВ понимается механизм систематического выявления основных проблем и целей 
предлагаемых норм регулирования, идентификации и оценки основных альтернатив 
достижения целей для принятия управленческих решений [9]. 

В России впервые вопрос о предварительной оценке эффекта от введения новых 
«правил игры» был поднят в середине 2000 г., когда на суд общества был вынесен проект 
федерального закона, носивший название «Об особенностях принятия решений в сфере 
государственного регулирования предпринимательской деятельности». Тогда сама 
постановка вопроса о том, что принятие решений в этой сфере может иметь какие-то 
особенности, казалась смелой и революционной. Своими целями законопроект считал: 
оптимизацию государственного регулирования предпринимательской деятельности; 
упорядочение нормо творчества государственных и муниципальных органов, исходя из 
принципа «презумпции нецелесообразности государственного регулирования 
предпринимательской деятельности»; предотвращение появления экономически 
необоснованных и неэффективных актов; сокращение административных, экономических 
и организационных барьеров для развития предпринимательства. Именно тогда впервые 
прозвучало само словосочетание «экспертиза регулирующего воздействия», 
направленная на оценку соответствия нормативного акта «критериям целесообразности, 
адекватности, осуществимости и эффективности регулирования». Также впервые наряду 
с опубликованием и публичным обсуждением появилось само понятие «обоснование 
законопроекта». Но тогда законопроект не прошел [3]. 

В Постановлении Правительства РФ от 15 мая 2010 г. № 336 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации» в Российской Федерации, был 
введен новый элемент подготовки законодательных актов - оценка регулирующего 
воздействия (ОРВ). Это процедура, в ходе которой проекты Федеральных законов, указов 
Президента Российской Федерации и Постановлений Правительства Российской Федерации 
подвергаются анализу на предмет выявления положений: а) вводящих избыточные 
административные ограничения для субъектов предпринимательской деятельности; б) 
способствующих возникновению необоснованных расходов у предпринимателей или у 
бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.  
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Важнейшим элементом процедуры оценки регулирующего воздействия являются 
публичные консультации с представителями крупнейших организаций, представляющих 
интересы бизнес сообщества [10]. 

Проводя анализ внедрения ОРВ в субъектах РФ, «Национальный институт системных 
исследований проблем предпринимательства», обозначил основные проблемы: 
отсутствие политической воли высшего руководства в части внедрения ОРВ, нехватка 
ресурсов и штата, недостаток квалификации кадров, конфликты с разработчиками 
правового регулирования, отсутствие должной открытости процедур ОРВ, а также 
отсутствие инфраструктуры обмена информацией, отмечено отсутствие должной связи 
органов власти и общества, пассивность заинтересованных сторон; распространение ОРВ 
только на ведомственные проекты актов (в частности, на административные регламенты). 

В целях популяризации института ОРВ на региональном уровне Минэкономразвития 
России во второй половине 2011 года было организовано два четырехдневных семинара 
по международной практике оценки регулирующего воздействия (Скотт Джейкобс, 
США), на которые были приглашены представители органов власти субъектов 
Российской Федерации. В семинаре 17-21 октября 2011 г. приняли участие представители 
4 субъектов Российской Федерации: Северной Осети-Алании, Республики Башкортостан, 
Ульяновской и Вологодской областей в количестве 10 человек, в семинаре 6-9 декабря 
2011 г. – представители 19 регионов, в том числе: Республик Башкортостан, Татарстан, 
Удмуртия, Коми, Чувашия, Краснодарского Хабаровского, Ставропольского и 
Алтайского краев, Волгоградской, Белгородской, Липецкой, Тюменской, Ростовской, 
Пензенской, Вологодской, Челябинской, Свердловской, Саратовской областей. Всего 
присутствовало 33 участника из регионов. 

Также с участием представителей регионов России был организован семинар об 
опыте ОРВ в Австралии, Новой Зеландии и Мексике, прошедший в рамках мероприятий 
АТЭС (SOM 1) 9-10 февраля 2012 года. В семинаре приняли участие представители 17 
регионов, в том числе: Краснодарского и Красноярского краев, Республик Татарстан, 
Чувашия Удмуртия, Коми, Ханты-мансийского автономного округа Волгоградской, 
Свердловской, Вологодской, Саратовской, Курганской, Томской, Рязанской 
Ульяновской областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга. Всего присутствовало 26 
участников из регионов. 

Первым регионом, принявшим Положение о проведении оценки регулирующего 
воздействия, стала Вологодская область [2]. По данным Портала Правительства 
Вологодской области она же раньше всех иных субъектов Российской Федерации начала 
фактическое проведение оценки регулирующего воздействия (первое заключение об 
оценке регулирующего воздействия датируется 27 января 2012 г. 

Анализ сегодняшней ситуации в регионах на предмет оценки регулирующего 
воздействия, показал, что диапазон актов, подлежащих оценке регулирующего 
воздействия в регионах, весьма разнообразен.  

Актами, подвергающимися, оценке регулирующего воздействия являются: 
−  акты, в сфере государственного регулирования предпринимательской и 

инвестиционной деятельности; 
−  акты, устанавливающие требования для целей допуска хозяйствующих субъектов 

к осуществлению определенных видов предпринимательской и иной экономической 
деятельности;  

−  акты, утверждающие региональные целевые программы и др. 
Сегодня мы уже можем говорить о практике оценки регулирующего воздействия в 

субъектах Российской Федерации (в таблице 1 отражены количественные показатели, с 
указанием даты, на которую соответствующая информация была актуальной). 

В целом, информация о количестве участников публичных консультаций какое-то время 
была недоступна всем заинтересованным лицам, т.к. данные на официальных интернет-
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ресурсах субъектов РФ, посвященных оценке регулирующего воздействия, в полном объеме 
в открытом доступе не отражались. 

Таблица 1 
Данные о количестве проведенных оценок регулирующего воздействия в субъектах РФ, 

начавших осуществление ОРВ или проводивших оценку в пилотном режиме 
(Субъекты РФ, которые ввели ОРВ бессрочно [6] 

 

№ Субъект РФ 

Дата начала 
проведения 

ОРВ в 
субъекте РФ 

(период 
проведения 

ОРВ) 

Количество 
 проведенных  

оценок 

Проведение 
 публичных  

консультаций 
(среднее 

количество 
участников  
публичных  

консультаций) 
1 Удмуртская Республика 25.12.2012 2 (15 марта 2013 г.) Проводятся* 
2 Чувашская Республика 14.01.2013 12(15 марта 2013 г.) Проводятся (8,25) 
3 Краснодарский край 27.02.2013 7(25 марта 2013 г.) Проводятся  
4 Волгоградская область 21.01.2013 32(25 марта 2013 г.) Проводятся  
5 Вологодская область 27.01.2012 336 (15 марта 2013 г.) Проводятся (1) 
6 Свердловская область 25.12.2012 24(20 марта 2013 г.) Проводятся (1,6) 
7 Ульяновская область 26.02.2013 27(25 марта 2013 г.) Проводятся (4) 
8 Челябинская область 31.07.2012 1(25 марта 2013 г.) Проводятся  
9 Ярославская область 15.02.2013 11(25 марта 2013 г.) Проводятся 

 
Развитие сайтов тесно связано с эффективностью проведения публичных 

консультаций в рамках ОРВ. Проведение публичных обсуждений на той или иной стадии 
ОРВ установлено в большинстве субъектов РФ (не используются в некоторых смешанных 
моделях). Однако не у всех обсуждения проходят публично – в некоторых установлены 
конструкции, когда проект акта размещается на сайте и указывается, куда направлять 
предложения, но никаких сведений о судьбе этих предложений не размещается [5]. 

По данным, на сентябрь 2014 года, Минэкономразвития России запустило работу 
интерактивного приложения, позволяющего формировать историю по каждому проекту 
акта, поступившему на оценку регулирующего воздействия (ОРВ), а также фиксировать 
статистическую информацию. Сведения о количестве подготовленных заключений, 
данные по положительным и отрицательным оценкам, видам актов, ведомствам-
разработчикам будут публиковаться ежемесячно и сопровождаться описанием наиболее 
значимых проектов, прошедших оценку. В сентябре 2014 г. было подготовлено 102 
заключения об оценке регулирующего воздействия (далее – заключение об ОРВ), треть из 
которых – с отрицательными оценками. 

Внедрение ОРВ в регионах (а в дальнейшем и в муниципалитетах) - это необходимый 
базис, основа для развития предпринимательства страны. Все, что можно было создать в 
теории и на бумаге – создано. Теперь результат зависит только от региональных властей, их 
активности и ответственности. Для развития ОРВ в регионах необходимо создать 
трехстороннюю систему сотрудничества власти, предпринимателей и общественного 
контроля [8]. 

На 1 января 2014 г. 30 субъектов РФ (см. Таблицу 2) закрепили необходимость 
осуществления процедур ОРВ на региональном уровне законом – нормативным правовым 
актом высшей юридической силы, принятым законодательным (представительным) 
органом государственной власти субъекта РФ. С начала 2014 г. по 1 марта 2014 г. 
Астраханская и Свердловская области так же приняли соответствующие законы, 
касающиеся ОРВ [7]. 
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Таблица 2 
Субъекты РФ, в которых принят законодательный акт, в той или иной 

степени закрепляющий необходимость осуществления ОРВ 
на региональном уровне (на 1 января 2014 г.) 

 
№ Тип субъекта РФ Наименование субъекта РФ 

1.  Города  
федерального  
значения 

г. Санкт-Петербург 

2.  Области Архангельская, Брянская, Вологодская, Кемеровская,  
Костромская, Курганская, Липецкая, Магаданская,  
Новгородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская,  
Ростовская, Тамбовская, Томская, Ульяновская,  
Челябинская области 

3.  Республики Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская  
Республика, Республика Бурятия, Республика Тыва 

4.  Края Забайкальский, Краснодарский, Красноярский,  
Приморский, Хабаровский края 

5.  Автономные округа  Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий  
автономные округа 

 
Какова же цель внедрения и осуществления ОРВ в регионах РФ?  
Оценка регулирующего воздействия может стать именно тем звеном цепи, «потянув» за 

которое, можно будет добиться настоящего переворота в государственно-управленческом 
цикле, оптимизировать принятие государственных решений не на словах, а на деле [4]. 

Необходимо отметить, что проведение публичных обсуждений является также 
неотъемлемой частью инновационного поведения граждан РФ и это одна из основных целей 
и необходимое условие прогресса современного российского общества.  

Внедрение оценки регулирующего воздействия в регионах РФ, несомненно, приведет и к 
качественному улучшению и совершенствованию нормативного правового регулирования, 
основывающееся на учете мнения заинтересованных лиц, оценке их выгод и издержек. А 
также к формированию доверительного отношения к государству и государственному 
аппарату и повышению прозрачности в государственном управлении. Осуществление ОРВ 
на всей территории страны приведет и к оптимизации уровня государственного 
вмешательства в экономику, что позволит снизить административные барьеры для бизнеса, 
повысить эффективность принятия законодательных актов и улучшить тем самым 
инвестиционную привлекательность региона. 
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Собственники капитала принимают на работу менеджеров. Главная цель собственников 
– максимизация стоимости фирмы, рост положительных денежных потоков и прибыли. У 
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менеджеров могут быть другие интересы – более высокая заработная плата за счёт 
собственников, получение желаемого социального пакета и т.д. Поэтому менеджеры далеко 
невсегда будут действовать в интересах собственников, зачастую интересы менеджеров и 
собственников не совпадают как при найме любого агента и возникает агентская проблема. 

Агентская проблема - это противостояние, несовпадение интересов собственников 
(например акционеров) и менеджеров. 

Для направлений действий менеджеров в интересах собственников могут быть 
использованы два направления (или их сочетание): 

а) собственники могут постоянно контролировать действия менеджеров; 
б) акционеры или другие собственники поощряют менеджеров в зависимости от роста 

стоимости бизнеса, курса акций или прибыли. 
Первое направление требует больших затрат и трудно реализуемо для рядовых 

акционеров. Второе направление менее трудоёмко, но требует разработки тщательно 
продуманной системы стимулирования, направленной на рост стоимости бизнеса. Наработки 
в этом направлении уже есть, например, система сбалансированных показателей (ССП), 
использование управленческих опционов, системы грейдов и т.д. 

В зарубежной практике (а в последнее время и в ряде российских компаний) одной из 
форм стимулирования менеджеров является предоставление им опционов акций. Опцион 
(лат. opto – желание, выбор) – это договор по которому потенциальный покупатель 
приобретает право, но не обязательства сделать покупку финансового или иного актива по 
заранее установленной цене в оговоренный договором срок.  

Опцион акций предоставляет менеджерам право приобретать акции компании по заранее 
установленной цене на определенную будущую дату.  

Если курс акций к этой дате существенно повысится, менеджер, продав свои акции 
могут получить значительную материальную выгоду, что делает их весьма 
заинтересованными в росте стоимости фирмы и курса ее акций.  

Недостаток этой формы стимулирования: на курс акций могут оказывать влияние внешние 
факторы, не связанные с работой менеджеров. Другой недостаток: использование опционов 
может стимулировать менеджеров добиваться искусственного роста курса акций за счет 
искажения финансовой отчетности или принимать весьма рискованное решение по управлению 
финансами, которые могут противоречить уровню риска желаемого акционерами. Система 
корпоративного управления предполагает использование внешних и внутренних механизмов 
для согласования интересов собственников и акционеров.  

Внешние механизмы включают: 
1) Практическое действие Закона РФ « О несостоятельности (банкротстве)». При 

банкротстве предприятия менеджеры теряют работу, это стимулирует их принимать более 
эффективные ответственные решения, направленные на рост прибыли и стоимости фирмы. 

2) Рынок труда управленцев: при плохой работе менеджеров велика вероятность их 
увольнения с плохой репутацией. 

3) Рынок ценных бумаг: информация о неудовлетворительном менеджменте на 
предприятии по различным информационным каналам доходит до потенциальных 
инвесторов и снижается курс акций с возможной сменой собственников и менеджеров 
компании. Недостаток этого инструмента – фондовый рынок России не затрагивает большую 
часть компаний, в том числе и судоходных. 

4) Наконец, при сознательной деятельности управленцев по снижению стоимости 
компании, выводу её активов и т.п. может быть и уголовная ответственность менеджеров. 

Внутренние механизмы корпоративного управления, направленные на решение проблем 
агентских отношений включают: 

1) Стимулирующие механизмы улучшения работы менеджеров – участие в прибыли, 
специальные бонусы за рост курса акций и т. д. Недостаток этого инструмента в том, что на 
размер прибыли и курс акций значительное влияние могут оказать внешние факторы, а с 
другой стороны для получения высокого вознаграждения менеджеры могут принимать 
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весьма рискованные решения, искажать отчётность, ради роста прибыли отказываться от 
ремонта основных фондов и т.п. 

2) Решения собрания акционеров: при плохой работе собрание может сменить Совет 
директоров. 

3) Деятельность самого Совета директоров включает функции контроля за 
деятельностью менеджеров, её соответствия интересам собственников. 

4) Совпадение интересов собственников и менеджеров может быть достигнуто, наконец, 
за счёт того, что собственник и управленец будут представлены одним лицом, когда 
значительное число акций принадлежит председателю, членам Совета директоров, 
исполнительному директору или их родственникам, близким людям и т.  

Рассмотрим некоторые проблемы агентских отношений на примере судоходных 
компаний России. 

В судоходных компаниях используют разное сочетание инструментов корпоративного 
управления для решения агентской проблемы. Используя в качестве показателей эффективности 
работы управляющих чистую прибыль и рентабельность активов, проанализируем механизм 
связи вознаграждения членов Совета директоров (СД) с эффективностью работы судоходных 
компаний по данным отчётов акционерных обществ в 2011г (таблица 1). 

Таблица 1  
Сравнительный анализ эффективности работы судоходных компаний и вознаграждения 

членов Совета директоров 
 

Показатели 

ОАО 
«Ленское 

объединен
ное 

речное 
пароходст

во» 

ОАО 
«Енисейск
ое речное 
пароходст

во» 

ОАО 
«Московс

кое 
речное 

пароходст
во» 

ОАО 
«Иртышск
ое речное 
пароходст

во» 

ОАО 
«Кубанско
е речное 

пароходст
во» 

ОАО 
«Северное 

речное 
пароходст

во» 

ОАО 
«Волжско
е речное 

пароходст
во» 

Чистая прибыль 
тыс. руб. 30529,0 244888,0 18965,0 56,0 249651,7 1652,0 614500,0 

Количество членов 
Советов директоров 10 8 8 8 6 9 9 

Доля членов 
Советов директоров 
в совокупности 
акций компании 

3,4 0 0,5 39,0 0 0 0 

Чистая прибыль на 
1-го члена Совета 
директоров тыс. 
руб. 

3052,9 30611,0 2370,6 7,0 40941,8 183,5 68277,7 

Расходы на 
вознаграждение 
членов Советов 
директоров тыс. 
руб. 
В % к чистой 
прибыли 

351,1 
 
 
 
 
 

1,15 

64922,0 
 
 
 
 
 

26,2 

3462,9 
 
 
 
 
 

18,2 

8908,4 
 
 
 
 

Превыш.в
160 раз 

Вознаграж
дение не 

выплачива
лось 

 
- 

1935,7 
 
 
 
 
 

Превыш. 
в1,17раза 

6145,0 
 
 
 
 
 

1,0 

Расходы на 
вознаграждение на 
1-го члена Совета 
директоров тыс. 
руб. 

35,1 8115,2 432,9 1113,5 0 215,0 682,7 

Рентабельность 
активов % 0,8 11,9 18,7 0,01 21,6 0,4 16,1 

 
Прежде всего, обращает внимание, что решение агентской проблемы путём объединения 

в одном лице собственника и управленца в судоходных компаниях используется весьма 

419 



 

редко. Доля членов Совета директоров в совокупности акций компаний весьма мала. 
Исключение составляет лишь ОАО «Иртышское пароходство», где доля акций у членов 
Совета директоров составляет 39,0 %. Однако это не сказалось на эффективности управления 
стоимостью в данном пароходстве, предприятие в 2011г. низкорентабельно, а последующие 
годы стало даже убыточным. 

В остальных анализируемых судоходных компаниях доля членов Советов директоров в 
общей совокупности акций незначительна: 3,4% в Ленском пароходстве и 0,5 % в 
Московском пароходстве, члены Советов директоров других компаний вообще не владеют 
акциями предприятий. 

Преобладающей формой стимулирования топ-менеджеров судоходных компаний для 
повышения эффективности управления является прямое материальное поощрение. 
Наблюдается картина, когда размер вознаграждения членов Советов директоров далеко не 
всегда корреспондируется с показателями эффективности управления бизнесом и зависит от 
волевых решений членов Советов директоров. Уровень рентабельности активов наиболее 
высок в Кубанском пароходстве – 21,6%. а вознаграждение членам Советов директоров 
пароходства в анализируемом периоде не выплачивалось. Московское пароходство по 
уровню рентабельности активов занимает второе место (18,7%), а по уровню вознаграждения 
на одного члена Советов директоров – четвёртое место, Волжское пароходство 
соответственно 3-е и 3-е место и т. д., Иртышское пароходство занимает последнее место по 
уровню рентабельности активов (всего 0,01%), но зато имело почти самый высокий размер 
вознаграждение на одного работающего в Советов директоров (1113,5тыс. руб.). 

Если коррелировать размер вознаграждения на одного члена Совета директоров с показателем 
чистой прибыли на одного занятого в этом органе управления, то наиболее «скромными» 
окажутся Советы директоров Волжского пароходства (лишь 0,9% чистой прибыли пошло на 
вознаграждение Совета директоров), Ленского пароходства (1,1%) и наименее скромными члены 
Советов директоров Северного пароходства (на вознаграждение пошло в 1,17 раза больше 
средств, чем получено чистой прибыли на 1-го члена Советов директоров) и опять же Иртышского 
пароходства – вознаграждение на одного члена Советов директоров почти в 160 раз превысило 
размер чистой прибыли на одного занятого в этом органе управления. 

Поэтому для повышения эффективности управления стоимостью компании 
целесообразно вознаграждение членов Советов директоров, да и членов Правления 
акционерных обществ напрямую увязать с размером чистой прибыли (хотя надо учитывать и 
влияние внешних факторов на этот показатель). 

Так в ОАО «Волжское пароходство» есть чёткое Положение о выплате вознаграждения и 
компенсации расходов членов Советов директоров. Согласно утверждённому собранием 
акционеров Положению на вознаграждение членов Советов директоров направляется 0,1% 
чистой прибыли, что, несомненно, нацеливает управленцев на повышение этого показателя. 
Менее удачной нам представляется система стимулирования членов Советов директоров в ОАО 
Московское пароходство, хотя данная компания имеет наивысший среди обследованных 
пароходств показатель рентабельности активов. В этой компании согласно утверждённому 
Положению членам Совета директоров в период выполнения ими своих обязанностей 
ежемесячно выплачивается вознаграждение в размере 10 тыс. руб. Недостатком в данном случае 
на наш взгляд является отсутствие привязки стимулирования управленцев к росту чистой 
прибыли и стоимости компании. 

Нет Положения об условиях и порядке выплаты вознаграждения членам Советов 
директоров в ОАО «Енисейское речное пароходство». Хотя у компании в анализируемый 
период неплохие финансовые результаты, думается Положение об условиях и размере 
вознаграждения членов Советов директоров будет весьма полезным. Без такого документа 
возможны ситуации, когда Совет директоров будет стараться «продавить» на собрании 
акционеров любые суммы на свое вознаграждение независимо от изменения стоимости 
фирмы. Так в анализируемый период размер годового вознаграждения на 1-го члена Совета 
директоров превысил в Енисейском пароходстве 8 млн. руб. 
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Для нацеленности всего коллектива на рост стоимости фирмы в последние годы в 
промышленно развитых странах получила развитие система грейдов в мотивации персонала 
(грейд – упорядочение, классификация). Суть системы в том, что все должности группируются 
по разрядам на основании степени значимости данной должности для организации и её влияния 
на конечный результат работы фирмы. По каждой должности учитываются такие факторы как 
наличие подчинённых, ответственность, самостоятельность в работе, требования к должности и 
т. п., по каждому фактору присваивается определённое количество баллов, в зависимости от 
количества баллов определяется грейд (категория) должности и должностной оклад. 
Применение системы грейдов на наш взгляд было бы целесообразно на судоремонтных 
предприятиях, в управлении пароходствами, в береговых службах. 

Таким образом, управление стоимостью компании – это комплексная задача, 
включающая определение перспективных и ближайших целей организации, нацеленность 
всех структур на рост стоимости (ЕVА), разработку системы сбалансированы показателей 
(ССП) и использования различных форм решения агентской проблемы в компаниях. 
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Экономические санкции, введённые рядом стран Запада против России, как никогда 
остро ставят вопросы экономической безопасности страны, необходимости структурной 
перестройки экономики и ускорения развития высокотехнологичных отраслей 
материального производства с высокой добавленной стоимостью. Между тем на практике 
этим вопросам уделялось в последние 20-25 лет явно недостаточное внимание.  

Имеются также теоретические концепции, принижающие значение развития 
материальной сферы производства и повышения производительности труда в 
производственных отраслях народного хозяйства. Так группа учёных Академии народного 
хозяйства им. Плеханова считает, что России незачем пытаться догнать промышленно-
развитые страны Запада по уровню производительности труда в материальном производстве. 
Необходимо, по их мнению, просто развивать и повышать удельный вес отраслей 
экономики, где у нас относительно высокая выработка на одного работника. К таким 
отраслям авторы данной концепции относят финансовый, банковский, гостиничный, 
туристический бизнес, оказание транспортных, социальных и иных услуг. 

С данной точкой зрения нельзя согласиться. Действительно некоторые страны 
получают значительные доходы от секторов экономики не связанных с материальным 
производством. Германия и Израиль получают такие доходы от оказания медицинских 
услуг, в высших учебных заведениях Великобритании обучаются студенты из многих 
стран и велики доходы от образовательной деятельности, в Италии и Франции 
значительный вклад в развитие национальных экономик вносят туристический, 
гостиничный бизнес и т.д. Но эти страны имеют параллельно развитую сферу 
материального производства, производительность труда в которой в 3-4 раза выше, чем 
на российских предприятиях, Данная концепция весьма уязвима, во-вторых, с позиций 
экономической безопасности, что особенно наглядно видно сегодня, когда против России 
введены экономические санкции стран Запада. 

Есть на наш взгляд в рекомендациях московских учёных изъяны и методического плана. 
Так например проводится сравнение дохода в долларах в компании Аэрофлот и зарубежных 
авиакомпаниях.[ 2,с 330 ] Между тем известно, что цены при перелёте на одинаковое 
расстояние в российских авиакомпаниях в 2,-3 раза выше, чем у зарубежных 
авиаперевозчиков. 

Другой неверный концептуальный подход реализуемый на практике – необоснованный и 
не всегда оправданный рост рабочих мест в экономике, в том числе в бюджетной сфере ради 
сокращения безработицы. Уровень безработицы в России в 2012г. снизился по сравнению с 
2009г. в 1,5 раза, а по сравнению с 2000г. почти в 2 раза. Снижение безработицы в последние 
годы происходит на фоне относительно незначительного роста высокотехнологичных и 
сохранении и даже увеличении неэффективных рабочих мест. Так, только в частных 
охранных предприятиях России сейчас занято почти 600 тыс. человек, и это мужчины 
наиболее трудоспособных возрастов. 

Ликвидация безработицы не должна быть самоцелью, а сопровождаться ростом и 
повышением эффективности экономики. О необходимости сокращения неэффективных рабочих 
мест в пользу высокотехнологичных свидетельствует например ситуация в отрасли 
железнодорожного транспорта. По данным Центра исследований постиндустриального 
общества на железных дорогах Канады работает 30 тыс. чел., на российских – больше миллиона. 
При этом общая протяжённость канадских железных дорог составляет 60% от нашей. 

Структуру экономики характеризуют как объёмы производства (услуг) отдельных 
отраслей, так и отраслевое распределение занятых в народном хозяйстве. За годы 
экономических реформ структура занятых в России претерпела существенные изменения, 
и с нашей точки зрения далеко не лучшим образом. В 1990г. в отраслях 
производственной сферы (промышленность, строительство, сельское хозяйство, 
транспорт и связь) в 1 было занято 63,3% занятых, прочих отраслях - 36,7 %..За 1991-
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2010г.г. произошло существенное сокращение доли занятых в обрабатывающих отраслях 
с 30,3% до 16,9%, в сельском хозяйстве с 13,3% до 10,6%., в строительстве с 12,0% до 
7,6%, зато значительно возросла доля занятых в торговле и общественном питании – с 
7,8% до18,6 %.,в государственном управлении с 2,9% до 5,2%, в здравоохранении и 
образовании с 14,6 % до15,7 %. В больших размерах выросло число занятых финансовой 
и банковской деятельностью, операциях с недвижимым имуществом, предоставлением 
социальных услуг. 

Сокращение доли занятых в обрабатывающих отраслях и увеличение занятых в 
непроизводственной сфере особенно интенсивно происходило в 1992-2002 г.г., в 2002г. 
число занятых в непроизводственной сфере превысило численность работающих в 
производственной сфере. После 2002г. продолжалось сокращение численности занятых в 
обрабатывающих отраслях, в сельском хозяйстве и других отраслях материального 
производства. Доля занятых в обрабатывающих отраслях за 2002-2010 гг. снизилась с 19,1 % 
до 16,9%, в сельском хозяйстве с 13,9% до 10,6%.  

Нередко высказывают суждения, что в снижении доли занятых в материальной сфере 
производства нет ничего плохого, это общемировая тенденция и, например, в сельском 
хозяйстве США работают всего 1,5-2,0% занятого населения, не велика там доля занятых и в 
обрабатывающих отраслях. Однако, не надо забывать, что в материальной сфере 
производства США и европейских развитых стран производительность труда в 4-5 раз выше, 
чем в России, и высвобождение численности с российских предприятий материальной сфере 
должно происходить по мере роста эффективности труда, а не за счет свертывания 
производства (что не исключает банкротства и смены собственности неэффективных 
предприятий, особенно с вступление России в ВТО). В высокоразвитой в плане 
индустриального развития Германии в промышленности в 2008 г. было занято 23,1% 
занятых, в Чешской Республике – 33,3 % (таблица 1). 

Таблица 1 
Распределение занятых по отраслям экономики в отдельных странах 

 
Отрасли Германия 

2008г. 
Франция 

2008г. 
Чешская 

Республика 
2008г. 

США 
2008г. 

Польша 
2007г. 

Сельское и лесное хозяйство 2,3 3,0 3,3 1,5 14,7 
Промышленность 23,2 15,8 31,3 12,3 23,8 
Строительство 6,5 7,2 9,2 7,5 6,9 
Транспорт и связь 5,5 6,3 7,5 4,5 6,4 
Торговля, гостиницы, рестораны 17,4 16,6 16,2 20,9 16,8 
Финансовая деятельность, операции с 
недвижимостью 

14,1 13,8 9,7 17,7 8,6 

Образование, здравоохранение и 
социальные услуги 

17,6 19,3 12,2 21,6 13,1 

Прочие отрасли 13,4 18,0 10,6 13,9 9,6 
 
К сожалению, как в целом по РФ, так и в Омской области наблюдается непрерывное 

падение доли занятых в обрабатывающих отраслях и материальном производстве в целом. 
Особенно интенсивно падение доли занятых в материальном производстве происходило в 1991-
1997 гг. За этот период доля занятых в промышленности области сократилась с 27,4 % до 20,4 %, 
строительстве с 11,6 % до 8,8 % , удельный вес занятых в торговле возрос с 7,7% до 13,1%, в 
здравоохранении с 5,6% до 6,8% и т. д.. В 2000-2010гг. при общем снижении численности 
занятых в области на 1,4% наибольшее сокращение занятости продолжалось в обрабатывающих 
производствах. За 2000 – 2010гг. численность занятых в обрабатывающих производствах 
области снизились на 13,8%, а их удельный вес в общем числе занятых снизился на 2,3 
процентных пункта, в сельском хозяйстве эти цифры составили соответственно 15,3% и 2,6 
пункта, на транспорте и связи – 3% и 0,1 пункта. Зато численность занятых в торговле, ремонте 
автотранспортных средств и бытовых изделий выросла на 10,1%, а их удельный вес в общем 
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числе занятых поднялся на 1,6 пункта, занятых операциями с недвижимым имуществом на 
12,0% и 0,9 пункта, государственном управлении и социальном страховании на 31,5% или 1,6 
пункта и т.д. На предприятиях машиностроения и металлообработки Омской области в 1990г. 
было занято почти 150 тыс. чел, сейчас в 4 раза меньше. 

Таким образом, при относительно невысоком уровне безработицы для региона весьма 
актуальной остаётся задача увеличения темпов развития и доли занятых в 
обрабатывающих отраслях. 

Учеными и практиками общепризнана необходимость структурной перестройки экономики 
России в пользу существенного увеличения высокотехнологических и наукоёмких рабочих мест, 
отказ от сырьевой зависимости экономики и превалирующей доли доходов от нефти и газа. Если 
США и ряд других стран полностью реализуют свои проекты по использованию сланцевых газа 
и нефти, цена за баррель нефти Urals упадет до 60 долларов, что будет иметь катастрофические 
последствия для российской экономики. 

Поэтому важной задачей является структурная перестройка экономики в пользу отраслей с 
высокой добавленной стоимостью, а значит и изменение трудового потенциала в пользу 
повышения доли высококвалифицированного труда. Создание рабочих мест первичного рынка с 
прогрессивной техникой и технологиями, перспективой профессионального роста и высокой 
заработной платой позволит повысить потребительский спрос и явится дополнительным 
фактором роста экономики и обеспечения экономической безопасности страны. 

По мнению ряда ведущих ученых и практиков, перестройку российской экономики надо 
начать с развития (при государственной поддержке) собственно станкостроения. 
Перевооружение обрабатывающих отраслей, повышение там заработной платы с одной стороны 
позволит привлечь в эти отрасли молодежь и одновременно хотя бы частично вернуть 
квалифицированных работников, перешедших в кризисные годы работать в торговлю и т.п. Так, 
только в частных охранных предприятиях России сейчас занято почти 600 тыс. человек, и это 
мужчины наиболее трудоспособных возрастов. 
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Одной из основных форм реализации социальных задач программ и проектов в обществе 
должен стать социальный заказ. Но он – отнюдь не единственная возможность решения 
проблем. В качестве других форм можно привести: 

1) целевое финансирование конкретных организаций, осуществляющих социально 
значимую деятельность. Такое взаимодействие можно признать вполне разумным в случаях, 
когда существует осознанная государством или муниципальной властью потребность в 
каких-либо социальных услугах и таким родом деятельности на удовлетворяющем власть 
уровне занимается лишь одна организация – «естественный монополист»; 

2) конкурсное размещение государственных или муниципальных грантов среди 
государственных и негосударственных некоммерческих организаций. В этом случае власть 
провозглашает оказание поддержки в виде финансирования проектов или иных инициатив 
указанных некоммерческих организаций, поскольку такие инициативы или проекты не 
вошли (а, возможно – и не могли войти) в схему бюджетного финансирования. При этом, как 
правило, объявление таких конкурсов сопровождается некоторыми ограничительными 
рамками по определенным тематическим признакам. Это позволяет сконцентрировать силы 
и средства на решении какого-либо достаточно узкого круга проблем; 

3) создание ассоциированных структур (государственно-общественные, общественно-
государственные, муниципально-общественные, общественно-муниципальные организации, 
фонды, некоммерческие ассоциации, партнерства и т.д.), имеющих определенный круг целей 
и задач и создающихся целевым образом для их достижения и решения; 

4) подписание временных соглашений о сотрудничестве, в рамках которого могут 
проводиться разовые мероприятия или акции социальной направленности; 

5) подписание долгосрочных соглашений, определяющих принципы взаимоотношений 
различных секторов общества (или их частей). К такого рода соглашениям относятся 
трехсторонние соглашения между органами исполнительной власти, предпринимателями и 
профсоюзами. 

Приведенный перечень является отнюдь не исчерпывающим. Было бы желание 
сотрудничать, взаимодействовать, а способы, самые разнообразные, найдутся обязательно. 

Одним из типичных заблуждений при внедрении норм, регулирующих межсекторное 
взаимодействие любого уровня является мнение, что правовая строгость несущественна. Как 
правило, это приводит к тому, что социальный заказ с легкостью путают с грантом или с целевым 
финансированием. Поскольку мы уверены, что такие заблуждения небезобидны, постараемся 
четче разграничить эти три понятия и их основные составляющие, что позволит отличить одно от 
другого. Такое сравнение, на наш взгляд, целесообразно привести, опираясь на имеющиеся тексты 
нормативных правовых актов различного уровня: федерального, регионального местного. 
Рассмотрим также и варианты возможного смешения двух или всех трех форм взаимодействия. 

Социальный заказ, по существу - одна из форм, один из способов решения государством 
проблем социальной сферы. Договорно-правовой формой социального заказа является 
некоммерческая возмездная услуга, оказываемая социально незащищенным группам 
населения. Услуга оказывается исполнителем социального заказа, определяемом по 
результатам публичного конкурса. 

1.1. Основными идеологическими составляющими социально-правовой конструкции 
социального заказа можно признать следующие: 

1) Спровоцировать создание и развитие институтов гражданского общества. (Россия – 
социальное государство. Конституция, статья 7). 

2) Прецедент формирования новой, активной и адресной социальной политики. 
3) Отсутствие прибыльности – основной принцип, положенный в основу 

социального заказа. 
4) Создание новых рабочих мест в социальной сфере. 
5) Дополнительное финансирование социальной сферы за счет привлечения 

негосударственных средств без мотива прибыльности. 
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6) Особенности правового регулирования (оказание возмездных услуг, а не подряд). 
7) Повышение эффективности расходования бюджетных средств в социальной сфере. 

Сейчас – наиболее нерационально. Нет новых социальных технологий. Соц. заказ – одна из них. 
8) Технология цивилизованного разгосударствления социальной сферы. Еще одна новая 

социальная технология – социальное инвестирование. 
9) Формирование конкурентной среды в социальной сфере. 
10) Один из реальных механизмов постепенного перехода от административного 

управления к конкурсности и конкурентности.  
11) Заметный шаг в борьбе с коррупцией. 
1.2. Вышеперечисленные идеологические составляющие социального заказа – основа, 

базируясь на которой были разработаны его технологические принципы. 
Предлагаемая нами технология содержит несколько парных принципов и один 

тройственный. Перечислим их: 
1) открытость и свобода движения информации; 
2) конкурсность и конкурентность; 
3) детальная проработка процедур и независимая внешняя оценка; 
4) сочетание, в процессе внедрения предлагаемой технологии; 
а) учета особенностей региональной ситуации; 
б) необходимости осуществления пилотных (экспериментальных) проектов (программ) с 

возможностью; 
в) распространения приобретаемого опыта на всю территорию России. 
5) целевое со–финансирование; 
6) социальная прибыльность. 
Важно обратить внимание на то, что за каждым из вышеприведенных принципов стоит 

цельное и в достаточной степени детализированное, конкретное содержание. 
При продвижении социального заказа, помимо социально–технологического 

содержания, важна и выработка аргументации, способной реально воздействовать на власть. 
 

АРГУМЕНТЫ ПЕРВОГО ПОРЯДКА 

Снижение социальной напряженности Реальное усиление власти 

 
АРГУМЕНТЫ ВТОРОГО ПОРЯДКА 

1. выявление и устранение "болевых точек" региона; 
2. повышение адресности социальной политики; 
3. создание новых рабочих мест в социальной сфере; 
4. улучшение структуры рынка труда за счет увеличения доли 
рабочих мест в социальной сфере; 
5. повышение качества оказываемых услуг; 
6. повышение оперативности решения проблем социальной 
сферы; 
7. вовлечение граждан в процесс решения социальных проблем 
общества; 
8. упрочение авторитета власти. 

1. оптимизация структуры управления; 
2. повышение эффективности 
использования бюджетных средств; 
3. прямая экономия бюджетных средств, 
направляемых в социальный сектор; 
4. улучшение качества контроля за 
расходованием бюджетных средств; 
5. упрочение авторитета власти 
6. оптимизация управления 

 
1.3. Одной из внешне наиболее сложных проблем, связанных с возможностью внедрения 

механизмов и технологий, содержащихся в социальном заказе, считается сложность 
встраивания принципов финансирования социального заказа в ныне действующую 
финансовую схему. 

Предложение новых технологических механизмов управления социальной сферой 
неизбежно должно сопровождаться способностью их органичного встраивания в 
существующую систему финансовых конструкций и схем. Наивно и в высшей степени 
непрофессионально было бы рассчитывать на возможность одномоментной замены 
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отраслевого принципа формирования бюджета и финансирования экономики (и, прежде 
всего, ее социальной сферы) на программно-целевой подход. Кроме того, такая замена и не 
требуется. Некоторая доля бюджета неизбежно будет состоять из отраслевых расходов. Тем 
не менее, и сегодня нет никаких препятствий для внедрения социального заказа в практику 
управления социальной сферой. Уже сегодня доля программно-целевых действий в 
экономике субъектов Российской Федерации варьируется, по предварительной оценке 
авторов, от 2 до 10 процентов. Собственно говоря, это и есть база, опираясь на которую 
возможно практическое, достаточно органичное встраивание социального заказа. 

Грантом может быть признан способ поддержки инициатив негосударственных 
структур, прежде всего - некоммерческих, с помощью финансирования программ или 
проектов, ими разрабатываемых. Государственные (муниципальные) органы вправе, 
используя, в основном, внебюджетные средства либо средства, предусмотренные в бюджете 
на развитие негосударственной некоммерческой инициативы, на конкурсной основе 
финансировать те или иные программы или проекты. При этом, как правило, для таких 
инициатив задаются лишь ориентировочные, предпочтительные для власти направления. 

Такого рода действующих документов или их проектов, именуемых "О поддержке 
общественных (некоммерческих) организаций..." либо "О поддержке социально значимых 
программ..." в России принято и действует более 30. 

Сам по себе факт их существования позволяет сделать два, на первый взгляд, 
противоречивых вывода: 

1) не все так плохо с отношением власти к общественной инициативе; 
2) организация бюджетного процесса, очевидно - неэффективна. 
Достаточно часто власти понимают, что поддержка некоммерческой общественной 

инициативы важна. С другой стороны, возможность такой формы ее поддержки, в условиях 
серьезного и непрерывного финансового кризиса, означает признание реально имеющихся 
"свободных" бюджетных или не включенных в бюджет средств. Мы ни в коем случае не 
ратуем за то, чтобы поддержка проектов и программ, разрабатываемых НКО, была 
прекращена. Просто, в большинстве своем, эти самые "лишние" деньги расходуются 
значительно менее разумно и рачительно. 

Этот вид взаимодействия сегодня имеет наибольшее распространение. И тому есть 
несколько естественных причин: 

1) форма взаимодействия наиболее проста. Есть одна организация (знакомая, известная, 
привычная). Заключается и из года в год продлевается с ней договор. Жизнь для 
исполнительной власти упрощена максимально; 

2) контроль собственный - минимален; 
3) контроль общественный - номинален; 
4) конкуренции, конкурсов – нет. Деньги успешно расходуются. Победные рапорты и 

реляции – выходят регулярно. Проблемы, правда, остаются, но ведь это – залог постоянной 
собственной занятости; 

5) такая форма привычна, она существует несколько десятилетий, с тех времен, когда 
существовали псевдообщественные организации, финансировавшиеся достаточно обильно и 
стабильно. 

Не стоит, однако, ратовать за искоренение и такого способа взаимодействия. 
Несомненно, есть случаи, когда иной выход, кроме прямого целевого финансирования – 
просто отсутствует. Такого рода примеры нами уже приводились ранее. 

На наш взгляд, необходим естественный баланс всех возможных форм межсекторного 
взаимодействия. Это, правда, означает постоянный поиск форм новых, а значит – отсутствие 
спокойной жизни. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы нового порядка бухгалтерского и 
налогового учета курсовых и суммовых разниц. Суммовые разницы как понятие налогового 
учета упразднены. С 1 января 2015 года все разницы по аналогии с бухгалтерским учетом 
будут именоваться курсовыми. Определение курсовой разницы в принципе не поменялось, но 
ее сфера применения расширена на бывшие суммовые разницы 
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Abstract. This article discusses the new order of accounting and tax accounting term and sum 
differences. Value differences as a concept of tax accounting abolished. From 1 January 2015 all the 
difference by analogy with the accounting exchange rate will be referred to. Determination of exchange 
differences in principle not changed, but its scope is extended to the former settlement differences.  
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Изменения в главе 25 «Налог на прибыль» Налогового кодекса Российской Федерации 
вводят с 1 января 2015 года единый порядок учета курсовых и суммовых разниц. Все 
разницы будут именоваться курсовыми и учитываться по новым правилам. 

Целью принятия Федерального закона от 20.04.2014 № 81-ФЗ «О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» является упрощение налогового 
учета и сближение правил расчета налоговой базы по налогу на прибыль с правилами 
определения финансового результата в бухгалтерском учете. Часть изменений касается учета 
курсовых и суммовых разниц. Нововведения вступают в силу с 1 января 2015 года. При этом 
суммовые разницы, возникшие у хозяйствующих субъектов по сделкам, заключенным до 1 
января 2015 года, будут учитываться в целях налогообложения прибыли в порядке, 
установленном до дня вступления в силу данного закона. 

Теперь у бухгалтера не будет необходимости разбираться в том, какие (курсовые или 
суммовые) разницы возникают в каждом конкретном случае. Правила отражения валютных 
активов и обязательств с 1 января 2015 года будут одинаковыми для всех видов разниц, 
которые, согласно данного закона будут именоваться курсовыми. 

Из несомненных плюсов Закона № 81-ФЗ можно отметить сближение правил 
бухгалтерского и налогового учета валютных активов и обязательств, возникающих по 
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договорам, предусматривающим расчеты в рублях по курсу иностранной валюты, отличному 
от официального. Напомню, что в бухучете по общему правилу пересчет валютных активов 
и обязательств, производится по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, 
установленному Центральным Банком Российской Федерации. Однако если законом или 
соглашением сторон установлен иной курс для определения суммы платежа в рублях, то для 
пересчета используется именно этот курс. Согласно Закона № 81-ФЗ со следующего года по 
аналогичным правилам будут исчисляться доходы и расходы в виде курсовых разниц и в 
налоговом учете. 

Необходимо обратить внимание: для целей бухгалтерского и налогового учета по курсу, 
согласованному в договоре, можно учитывать только активы и обязательства, возникшие из 
договоров, предусматривающих валютой платежа рубли. Если актив или обязательство 
возникли из договоров, оплата по которым производится в иностранной валюте, то пересчет 
производится только по курсу Центрального Банка Российской Федерации. 

Пример 1, отражение бывших суммовых разниц по договору, заключенному в 2015 году. 
Цена товара по экспортному договору, заключенному в январе 2015 года, составляет 

1000 евро. Согласно условиям договора организация-покупатель должна перечислить 
организации-продавцу сумму оплаты в рублях (после отгрузки товара) по курсу 
Центрального Банка Российской Федерации на дату платежа + 3%. Право собственности на 
товар переходит к покупателю в момент отгрузки. 

Курс Центрального Банка Российской Федерации: 
- на дату отгрузки товара (перехода права собственности) — 52 руб./евро; 
- на отчетную дату — 52,5 руб./евро; 
- на дату оплаты — 53 руб./евро. 
В бухгалтерском учете продавца данные факты хозяйственной жизни показаны в таблице 1: 

Таблица 1 
Отражение бывших суммовых разниц по договору, заключенному в 2015 году 

 

Факт хозяйственной жизни организации-продавца Сумма, руб. Корреспонденция счетов 
дебет кредит 

Признана выручка по курсу, согласованному сторонами на 
дату отгрузки (1000 евро × 52 руб./евро × 1,03) 53 560 62.1 90.1 

Отражена положительная курсовая разница, возникшая в 
связи с повышением курса ЦБ РФ на отчетную дату 
(1000 евро × (52,5 руб./евро – 52 руб./евро) × 1,03) 

515 62.1 91.1 

Получена от покупателя оплата в рублях 
(1000 евро × 53 руб./евро × 1,03) 54 590 51 62.1 

Отражена положительная курсовая разница, возникшая в 
связи с повышением курса ЦБ РФ на дату платежа 
(1000 евро × (53 руб./евро – 52,5 руб./евро) × 1,03) 

515 62.1 91.1 

 
В налоговом учете продавца доходы и расходы отражаются следующим образом: 
1) 53 560 руб. — доход от реализации (ст. 249 НК РФ). Признается на дату перехода 

права собственности на товар (п. 3 ст. 271 НК РФ). Пересчет в рубли производится на дату 
реализации по курсу, установленному соглашением сторон (п. 8 ст. 271 НК РФ); 

2) 515 руб. — внереализационный доход (п. 11 ст. 250 НК РФ). На отчетную дату 
признана положительная курсовая разница в связи с повышением курса, установленного 
соглашением сторон (п. 8 ст. 271 НК РФ); 

3) 515 руб. — внереализационный доход (п. 11 ст. 250 НК РФ). На дату платежа 
признана положительная курсовая разница в связи с повышением курса, установленного 
соглашением сторон (п. 8 ст. 271 НК РФ). 

Еще одним положительным моментом изменений является устранение неясности в вопросе 
исчисления суммовых разниц в случае авансовых платежей по договорам, обязательство в 
которых выражено в иностранной валюте или условных денежных единицах. В статьях 250 и 
265 Налогового кодекса Российской Федерации (в действующей редакции) говорится, что 
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суммовые разницы возникают по активам и обязательствам, выраженным в условных единицах, 
но оплачиваемым в рублях в случае несовпадения суммы обязательства (требования) и суммы 
поступившей (перечисленной) оплаты. А в статьях 271 и 272 Налогового кодекса Российской 
Федерации законодатель добавляет, что суммовая разница в случае предоплаты признается 
доходом или расходом на дату реализации или приобретения товаров (работ, услуг). 

В связи с изъятием из главы 25 «Налог на прибыль» Налогового кодекса Российской 
Федерации понятия «суммовые разницы» утратила смысл и норма о том, что суммовые 
разницы не влияют на учет доходов и расходов при использовании кассового метода расчета 
налога на прибыль (п. 5 ст. 273 НК РФ). Однако, при кассовом методе суммовые разницы не 
учитывались и раньше. То есть для хозяйствующих субъектов, применяющих упрощенную 
систему налогообложения, объект доходы, уменьшенные на величину расходов, фактически 
порядок признания доходов и расходов в связи с принятием Закона № 81-ФЗ не изменился. 

Исключение из главы 26.2 «Упрощенная система налогообложения» Налогового кодекса 
упоминания о том, что суммовые разницы не влияют на учет доходов и расходов, также носит 
чисто формальный характер приведения в соответствие понятий и норм налогового 
законодательства. 

Также следует констатировать тот факт, что внесенные изменения не привели к полному 
сближению бухгалтерского и налогового учета. Как до, так и после изменений разницы 
между ними остались.  

По правилам бухгалтерского учета, если соглашением сторон для пересчета стоимости 
выраженной в иностранной валюте цены по договору, оплачиваемому в рублях, применяется 
отличный от официального курс, то пересчет стоимости актива или обязательства производится 
по такому курсу (п. 5 ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 
иностранной валюте»). Так как операция в бухгалтерском учете проводится по принципу 
двойственного отражения (одновременно по двум бухгалтерским счетам), то по такому же курсу 
производится и признание доходов и расходов. А вот в налоговом учете в случае перечисления 
авансов, независимо от того, какой курс применяется для оплаты сторонами, доходы придется 
считать по курсу Центрального Банка Российской Федерации. 

Пример 2, как отражаются доходы и расходы в бухгалтерском и налоговом учете, если 
следовать буквальному прочтению статьи 271 Налогового кодекса Российской Федерации в 
новой редакции. 

Изменим условия примера 1. Допустим, что покупатель перечисляет продавцу 
предоплату по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату платежа + 3%. 

Курс Центрального Банка Российской Федерации: 
- на дату предоплаты — 53 руб./евро; 
- на отчетную дату — 52,5 руб./евро; 
- на дату отгрузки (перехода права собственности) — 52 руб./евро. 
В бухгалтерском учете продавца данные факты хозяйственной жизни показаны в таблице 2: 

Таблица 2 
Отражение доходов и расходов в бухгалтерском учете, если следовать буквальному 
прочтению статьи 271 Налогового кодекса Российской Федерации в новой редакции 

 

Факт хозяйственной жизни организации-продавца Сумма, руб. Корреспонденция счетов 
дебет кредит 

На дату получения предоплаты: 
Получена от покупателя предоплата в рублях по курсу, 
согласованному сторонами  
(1000 евро × 53 руб./евро × 1,03) 

54 590 51 62.1 

Курсовые разницы в случае получения авансов в счет предстоящих поставок на отчетную дату и на дату 
погашения обязательств не возникают (п. 7 ПБУ 3/2006) 

Признана выручка по курсу, согласованному сторонами на 
дату платежа (1000 евро × 53 руб./евро × 1,03) 54 590 62.1 90.1 

 
В налоговом учете продавца доходы и расходы отражаются следующим образом. 
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Предоплата не учитывается для целей расчета налога на прибыль (подпункт 1 п. 1 ст. 
251 НК РФ). 

1) 53 000 руб. (1000 евро × 53 руб./евро) — доход от реализации (ст. 249 НК РФ). 
Признается на дату перехода права собственности на товар (п. 3 ст. 271 НК РФ). Пересчет в 
рубли производится на дату платежа (п. 8 ст. 271 НК РФ). 

Если организация применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль 
организаций», то в бухгалтерском учете следует отразить возникновение постоянного 
налогового актива, отражение которого показано в таблице 3. 

Таблица 3 
Отражение возникновения постоянного налогового актива 

 

Факт хозяйственной жизни организации-продавца Сумма, руб. Корреспонденция счетов 
дебет кредит 

Признан постоянный налоговый актив в связи с различием 
в признании дохода в бухгалтерском и налоговом учете 
(1000 евро × (53 руб./евро × 1,03 – 53 руб./евро) × 20%) 

318 68.4 99 

 
Как видно из примера, в налоговом учете продавца сумма дохода ниже, чем реальная 

сумма платежа, полученная от покупателя. Вместе с тем, с экономической точки зрения 
включаться в базу по налогу на прибыль должны реальные доходы хозяйствующих 
субъектов (ст. 3 НК РФ). Поэтому в данном случае происходит недостаточное 
налогообложение доходов продавца.  

Кроме того, нормы Налогового кодекса Российской Федерации о пересчете предоплаты 
по курсу Центрального Банка Российской Федерации могут вызвать негативные для 
налогоплательщика последствия в ситуации, если согласованный сторонами курс для 
осуществления платежа будет меньше официального. В этом случае налогооблагаемые 
доходы продавца, исчисленные по официальному курсу Центрального Банка Российской 
Федерации, будут завышены. 

До вступления в силу Закона № 81-ФЗ еще осталось время и можно надеяться, что до 
начала 2015 года законодатели решат вопросы в части исчисления суммовых разниц и судам 
не придется разрешать налоговые споры. 
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Аннотация. В статье рассматриваются следующие вопросы: российские стандарты 
бухгалтерского учета максимально приближены к международным стандартам, однако, 
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между ними существуют различия, в первую очередь касающиеся подхода к составлению 
отчетности. Одним из основных принципов МСФО и РСБУ является приоритет 
экономического содержания над формой. В то же время из самих положений РСБУ 
вытекает, что они в большей степени ориентированы на юридическую форму и требования 
к оформлению документации. 

Ключевые слова: события после отчетной даты, корректирующие события, не 
корректирующие события, российские стандарты бухгалтерского учета (РСБУ), 
международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). 
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E V E NT S A F T E R  C UR R E NT  DA T E :  C OM PA R A T I V E  DE SC R I PT I ONS OF  ST A T UT E S 
OF  R SB U A ND M SF O 

Abstract. The followings questions are examined in the article: the Russian standards of 
record-keeping are maximally close to the international standards, however, between them there 
are distinctions, above all things touching going near drafting of accounting. One of basic 
principles of MSFO and RSBU is priority of economic maintenance above a form. At the same time 
from positions of RSBU follows, that they are in a greater degree oriented to the legal form and 
requirement to registration of document. 

Keywords: events after a current date, correctings events, not correctings events, Russian 
standards of record-keeping (RSBU), international standards of the financial reporting (MSFO). 

События после отчетной даты (СПОД) отражают в бухгалтерской отчетности все 
организации, являющиеся юридическими лицами. Событием после отчетной даты 
признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на 
финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности 
организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания 
бухгалтерской отчетности за отчетный год. 

Для отражения в отчетности событий после отчетной даты организациями применяются 
положения следующих стандартов: 

- ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», утверждено Приказом Минфина России от 
25.11.1998 № 56н; 

- МСФО (IAS) 10 «События после окончания отчетного периода» (Приложение 5 к 
Приказу Минфина России от 25.11.2011 № 160н). 

Несмотря на то, что российские стандарты бухгалтерского учета максимально 
приближены к международным, между ними существуют различия, в первую очередь 
касающиеся подхода к составлению отчетности. Одним из основных принципов МСФО и 
РСБУ является приоритет экономического содержания над формой. В то же время из самих 
положений РСБУ вытекает, что они в большей степени ориентированы на юридическую 
форму и требования к оформлению документации. 

В таблице 1 приведены основные сравнительные характеристики по определению и 
отражению событий после отчетной даты. 

В соответствии с РСБУ событием после отчетной даты признается событие, возникшее в 
период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности. Датой 
подписания бухгалтерской отчетности считается дата, указанная в представляемой 
отчетности. Таковой следует признавать первую дату представления бухгалтерской 
отчетности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Для организаций - 
31 марта года, следующего за отчетным периодом. 
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Таблица 1 
События после отчетной даты: 

сравнительные характеристики положений РСБУ и МСФО 
 

Показатели 
Характеристика 

МСФО (IAS) 10 ПБУ 7/98 
Период, за 
который  
оцениваются 
СПОД  

После отчетной даты и до даты, по состоянию 
на которую финансовая отчетность 
утверждается к выпуску      

После отчетной даты и до даты 
подписания 
отчетности 

Пересмотр 
методов  
бухгалтерского 
учета 

Если допущение о непрерывности 
деятельности неуместно, следует не 
корректировать суммы, а фундаментальным 
образом изменить методы бухгалтерского 
учета, если эффект от этого значителен 

Пересмотр методов бухгалтерского учета 
не предусмотрен. Если допущение о 
непрерывности деятельности неуместно 
по условиям, возникшим после отчетной 
даты, то по возникшим событиям 
производится корректировка в учете и 
отчетности 

Раскрытие    
дополнительной   
информации    

Организация раскрывает:  
- дату утверждения финансовой отчетности к 
выпуску;  
- наименование органа, утвердившего 
финансовую отчетность к выпуску;   
- информацию о праве собственников или 
других лиц вносить поправки в финансовую 
отчетность после ее выпуска;    
- информацию об условиях, существовавших 
на дату окончания отчетного периода, с 
учетом новых сведений, полученных после 
отчетной даты     

Организация информирует лиц, которым 
была представлена отчетность: 
- о событиях, оказывающих существенное 
влияние на финансовое состояние, 
движение денежных средств или 
результаты деятельности организации, 
возникших в периоде между датой 
подписания бухгалтерской отчетности и 
датой ее утверждения; 
- о полученной новой информации о 
СПОД, раскрытых в бухгалтерской 
отчетности 

 
В то же время, согласно МСФО, событием после отчетной даты признается событие, 

возникшее в период между отчетной датой и датой утверждения финансовой отчетности к 
выпуску. Как следует из МСФО (IAS) 10, дата утверждения финансовой отчетности 
определяется структурой руководства, нормативными требованиями, процедурой 
составления и окончательного оформления финансовой отчетности. В общем смысле датой 
утверждения финансовой отчетности к выпуску может быть признана дата подписания 
уполномоченным лицом отчетности, подготовленной для представления внешним 
пользователям. В отдельных случаях финансовая отчетность считается утвержденной к 
выпуску, когда руководство утверждает ее для представления акционерам или 
наблюдательному совету. 

Признание существенности события 

В бухгалтерском учете и отчетности подлежат отражению последствия только тех 
событий, которые оказывают существенное влияние на финансовое состояние организации. 
ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» не определяет признаки существенности, а 
указывает, что существенность СПОД организация определяет самостоятельно исходя из 
общих требований к бухгалтерской отчетности. Таким образом, для целей определения 
существенности СПОД организация применяет общие критерии, разработанные ею и 
закрепленные во внутреннем локальном акте. Они могут быть уточнены в отношении СПОД 
в зависимости от их характера и конкретных обстоятельств возникновения. 

Перечень корректирующих и не корректирующих событий 

К событиям после отчетной даты относятся: 
- корректирующие события - события, подтверждающие существовавшие на отчетную 

дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность; 
- не корректирующие события - события, свидетельствующие о возникших после 

отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность. 
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В таблице 2 приведен примерный перечень корректирующих и не корректирующих 
СПОД в соответствии с РСБУ и МСФО. 

Таблица 2 
Примерный перечень событий после отчетной даты 

 
Характерис

тика  
события 

Перечень событий 

МСФО (IAS) 10 ПБУ 7/98 

1 2 3 

Корректиру
ющее 

Получение информации, свидетельствующей или об 
обесценении актива на отчетную дату, или о 
необходимости корректировки ранее признанного в 
отчетности убытка от обесценения данного актива. 
Например, банкротство покупателя, произошедшее 
после окончания отчетного периода, обычно 
подтверждает существование на отчетную дату 
убытка по дебиторской задолженности и 
необходимость корректировки чистой балансовой 
стоимости дебиторской задолженности 

Объявление в установленном порядке дебитора 
организации банкротом, если по состоянию на 
отчетную дату в отношении этого дебитора уже 
осуществлялась процедура банкротства. Произведенная 
после отчетной даты оценка активов, результаты 
которой свидетельствуют об устойчивом и 
существенном снижении их стоимости, определенной 
по состоянию на отчетную дату. Получение 
информации о финансовом состоянии и результатах 
деятельности дочернего или зависимого общества, 
ценные бумаги которого котируются на фондовых 
биржах, подтверждающей устойчивое и существенное 
снижение стоимости долгосрочных финансовых 
вложений 
 

Обнаружение фактов мошенничества или ошибок, 
которые подтверждают, что финансовая отчетность 
является неправильной   

Обнаружение после отчетной даты существенной 
ошибки в бухгалтерском учете или нарушения 
законодательства при осуществлении деятельности 
организации, которые ведут к искажению 
бухгалтерской отчетности за отчетный период 

Определение после окончания отчетного периода 
стоимости активов, приобретенных до окончания 
отчетного периода, или поступлений от продажи 
активов, проданных до окончания отчетного периода      

 

Урегулирование судебного спора, состоявшееся 
после окончания отчетного периода, в ходе которого 
подтвердился факт наличия у предприятия 
существующего обязательства на отчетную дату       

 

Определение после окончания отчетного периода 
величины выплат по планам участия в прибыли или 
премирования, если на конец отчетного периода у 
предприятия было обязательство произвести такие 
выплаты     

 

 Объявление дивидендов дочерними и зависимыми 
обществами за периоды, предшествовавшие отчетной 
дате 

 Получение от организации материалов по уточнению 
размеров возмещения, по которому по состоянию на 
отчетную дату велись переговоры 

Не 
корректиру
ющее  

Крупные покупки активов, классификация активов в 
качестве предназначенных для продажи в 
соответствии с МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные 
активы, предназначенные для продажи, и 
прекращенная деятельность», прочие выбытия 
активов или экспроприация большей части активов 
государством   

Крупная сделка, связанная с приобретением и 
выбытием основных средств и финансовых вложений; 
действия органов государственной власти 

Оглашение плана по прекращению деятельности  
Прекращение существенной части основной 
деятельности организации, если это нельзя было 
предвидеть по состоянию на отчетную дату 

Объявление о крупномасштабной реструктуризации 
или начало ее реализации     

Принятие решения о реорганизации организации; 
реконструкция или планируемая реконструкция 

Необычно большие изменения стоимости активов 
или обменных курсов валют, произошедшие после 
окончания отчетного периода 

Существенное снижение стоимости основных средств, 
если это снижение имело место после отчетной даты. 
Непрогнозируемое изменение курсов иностранных 
валют после отчетной даты 
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1 2 3 

Не 
корректиру
ющее  

Объявление дивидендов после окончания отчетного 
периода, но до утверждения финансовой отчетности 
к выпуску      

Объявление годовых дивидендов по результатам 
деятельности акционерного общества за отчетный год 

Уничтожение важных производственных мощностей 
компании в результате пожара после окончания 
отчетного периода    

Пожар, авария, стихийное бедствие или другая 
чрезвычайная ситуация, в результате которой 
уничтожена значительная часть активов организации 

Крупные операции с обыкновенными акциями и 
потенциальными обыкновенными акциями, 
произведенные после окончания отчетного периода 

Принятие решения об эмиссии акций и иных ценных 
бумаг, размещение обыкновенных акций без оплаты или 
по цене ниже их рыночной стоимости 

Существенное объединение бизнеса после окончания 
отчетного периода или выбытие крупной дочерней 
компании      

 

Изменения налоговых ставок или налогового 
законодательства, введенные в действие или 
объявленные после окончания отчетного периода, 
которые оказывают значительное влияние на 
текущие и отложенные налоговые активы и 
обязательства     

 

Принятие значительных обязательств или условных 
обязательств, например при выдаче значительных 
гарантий      

 

Начало крупного судебного разбирательства, 
связанного исключительно с событиями, 
произошедшими после окончания отчетного периода 

 

 Приобретение предприятия как имущественного 
комплекса 

 
Первая группа событий, в отличие от второй группы, связана с деятельностью организации 

в отчетном периоде. Важно именно то, что условия для совершения СПОД возникли в отчетном 
периоде, в противном случае они не могут быть отнесены к корректирующим событиям. Такие 
условия должны иметь стоимостную оценку, а факты хозяйственной деятельности, ее 
корректирующие, должны быть документально подтверждены в периоде между датами 
окончания отчетного периода и подписания отчетности. При этом корректировке подлежит 
величина конкретного актива, обязательства, капитала и доходов и расходов организации. 

В отличие от событий первой группы, события, относящиеся ко второй группе, требуют 
оценки последствий в денежном выражении. Для этого составляется специальный расчет. 
Правила расчета организация может предусмотреть в своей учетной политике или принимать 
решения в каждом отдельном случае. В любом случае применяемый расчет должен быть 
обоснован и документально оформлен. 

В некоторых случаях не представляется возможным достоверно оценить последствия в 
денежном выражении (влияние на величину активов, обязательств, капитала и суммы доходов и 
расходов), что в первую очередь связано с теми событиями, которые влияют на деятельность 
организации в целом. 

Отражение в учете и отчетности корректирующих событий. 

Порядок отражения корректирующих и не корректирующих событий в 
бухгалтерском учете и отчетности различается. 

Порядок отражения в бухгалтерском учете корректирующих событий определен п. 9 
ПБУ 7/98 «События после отчетной даты». 

В бухгалтерской отчетности данные об активах, обязательствах, капитале, доходах и 
расходах отражаются с учетом СПОД. Это означает, что данные бухгалтерского учета, 
отраженные в отчетном периоде, должны быть уточнены. Уточненные данные записываются 
в синтетическом и аналитическом учете заключительными оборотами отчетного периода - 31 
декабря отчетного года, несмотря на то, что в периоде учета отсутствуют подтверждающие 
документы, датированные таким периодом. 

В дальнейшем данные, отраженные в синтетическом и аналитическом учете 
заключительными оборотами отчетного периода, подлежат сторнированию в периоде 
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документального подтверждения наступления СПОД. Одновременно со сторнированием в 
бухгалтерском учете отражаются соответствующие данные в общем порядке. 

Отражение в учете и отчетности не корректирующих событий. 

В бухгалтерской отчетности данные об активах, обязательствах, капитале, доходах и 
расходах по не корректирующим событиям отражаются без учета событий после отчетной даты. 
Такие события подлежат раскрытию в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности. 

Порядок раскрытия в бухгалтерской отчетности информации о не корректирующем событии 
определен п. 11 ПБУ 7/98 «События после отчетной даты». Такая информации должна включать: 

−  краткое описание характера СПОД; 
−  оценку его последствий в денежном выражении. Если возможность оценить 

последствия СПОД в денежном выражении отсутствует, организация должна указать на это. 
Для обеспечения большей прозрачности бухгалтерской отчетности указанный объем 

информации может быть расширен по усмотрению организации. 
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Введение. 
Задача обеспечения экономической безопасности на региональном уровне является в 

настоящее время одной из наиболее актуальных в Российской Федерации. Состояние 
экономической безопасности оценивается с помощью индикаторов – системы показателей, 
отражающих основные «болевые точки» развития экономики в различных сферах. 
Индикаторы экономической безопасности должны обладать следующими свойствами [6]: 
количественно отражать угрозы экономической безопасности; обладать высокой 
чувствительностью и изменчивостью; взаимодействовать между собой в достаточно сильной 
степени. Из всего множества показателей экономической безопасности (например, число 
показателей социально-экономического развития России доходит до 300) следует выбирать 
такие, которые наиболее полно отражают все взаимосвязи социально-экономического 
развития региона. Следовательно, перечень индикаторов не должен быть слишком большим. 
Для всех индикаторов должны быть определены пороговые значения – предельные значения, 
игнорирование которых препятствует нормальному развитию экономики и социальной 
сферы и приводит к формированию разрушительных тенденций в области производства и 
уровня жизни населения [6]. Приближение индикаторов к их пороговым значениям 
свидетельствует о нарастании угроз экономической безопасности, а превышение – о 
нестабильной социально-экономической ситуации в регионе. Однако при расчете пороговых 
значений индикаторов возникают значительные трудности, связанные с тем, что для 
достаточно большого количества индикаторов не существует единого математического 
метода вычисления порогового значения. К числу общеизвестных методов расчета относятся 
следующие [5]: расчетный; аналогий; задающий; экспертный. Перечень индикаторов с 
пороговыми значениями используется при мониторинге уровня угроз экономической 
безопасности региона в различных сферах.  

Система индикаторов и оценка экономической безопасности Омской области. 
В научных работах по экономической безопасности региона (ЭБР) отсутствует единый 

подход к формированию системы индикаторов и их пороговых значений [1]. При построении 
системы автор в качестве базовых использовал индикаторы, разработанные центром 
финансово-банковских исследований Института экономики РАН [5]. Рассмотрим систему 
индикаторов ЭБР в следующих сферах: производственная, научно-техническая, 
экономическая, социальная и денежно-финансовая сферы. 

В табл. 1 приведены значения индикаторов по Омской области и в среднем по России в 
2012 г. При расчете значений всех индикаторов использовались данные Федеральной 
службы государственной статистики за 2011-2012 гг. 

Таблица 1 
Индикаторы производственной сферы 

 

Индикатор Омская 
область РФ Пороговое 

значение 
Производственная сфера 

Степень износа основных фондов, % 38,6 44,5 не более 60 
Соотношение обновления и выбытия основных фондов, раз 1,75 0,74 не менее 3 
Доля обрабатывающих производств в объеме отгруженных товаров 
собственного производства и услуг, % 

94 66 не менее 70 

Доля производства машин и оборудования в объеме отгруженных 
товаров собственного производства и услуг обрабатывающих 
производств, % 

4,8 22,3 не менее 20 

Доля производства нефтепродуктов в объеме отгруженных товаров 
собственного производства и услуг обрабатывающих производств, % 72 20,7 не более 67 

Доля иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций в 
основной капитал, % 18,7 37,3 не менее 15 

Индекс промышленного производства, % 102,3 102,
6 

не менее 105 
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Безопасность производственной сферы во многом определяется рациональным 
использованием и обновлением основных фондов промышленных предприятий. Поэтому 
необходимо включить в состав индикаторов производственной сферы показатели «Степень износа 
основных фондов промышленных предприятий» и «Соотношение обновления и выбытия 
основных фондов промышленных предприятий» с пороговыми значениями 60% и 3 
соответственно [3]. Поскольку основной объем отгруженных товаров в Омской области 
приходится на обрабатывающие производства и на производство нефтепродуктов, представляется 
целесообразным включение в систему мониторинга производственной безопасности Омской 
области показателей «Доля обрабатывающих производств в объеме отгруженных товаров 
собственного производства и услуг» и «Доля производства нефтепродуктов в объеме 
отгруженных товаров собственного производства и услуг обрабатывающих производств». В 
качестве порогового значения первого из этих показателей может быть выбрано значение 70%, 
предложенное С.Ю. Глазьевым [3]. Производство продуктов нефтехимии вносит наибольший 
вклад в обрабатывающую промышленность Омской области, что делает экономику региона 
зависимой от нефтехимического сектора. Учитывая необходимость развития других видов 
производств, предлагается организовать мониторинг снижения доли производства 
нефтепродуктов и установить пороговое значение изменения этой доли в обрабатывающей 
промышленности не выше, чем среднее значение за 5 предыдущих лет. Поскольку Омская область 
относится к регионам с развитым машиностроением, предлагается в систему индикаторов 
включить показатель «Доля производства машин и оборудования, электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования, транспортных средств и оборудования в объеме 
отгруженных товаров собственного производства и услуг обрабатывающих производств» с 
пороговым значением 20% [5]. Важным фактором производственной безопасности является 
привлечение иностранных инвестиций, которые могут способствовать значительному подъему 
многих отраслей экономики региона, и, следовательно, служить укреплению ЭБР. Пороговое 
значение индикатора «Доля иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций в основной 
капитал», по мнению ряда исследователей, составляет 15% [3]. В систему индикаторов 
производственной безопасности целесообразно включить показатель «Индекс промышленного 
производства», характеризующий изменение масштабов производства, и установить в качестве 
порога сравнимое с уровнем инфляции значение 105%.  

Большинство индикаторов производственной сферы Омской области находятся в безопасной 
зоне. Степень износа основных фондов существенно ниже своего порогового значения. К 
положительным факторам следует отнести высокий объем продукции обрабатывающих 
производств и превышение порогового значения доли иностранных инвестиций в основной 
капитал, что говорит о привлекательности Омской области с точки зрения вложения капитала 
иностранными инвесторами. К негативным факторам следует отнести, прежде всего, низкий 
объем продукции машиностроения; данный индикатор намного ниже порогового значения. При 
этом анализ динамики этого индикатора за период 2005-2012 гг. показывает, что кризисная 
ситуация в данной отрасли имеет стабильный характер, что говорит о потере былых ведущих 
позиций Омской области в машиностроении. Не достиг своего порогового значения индикатор, 
характеризующий обновление основных производственных фондов, хотя темп обновления в 
Омской области выше, чем в среднем по России.  

Научно-техническая сфера включает пять индикаторов, характеризующих инновационную 
деятельность региона. Помимо общепринятого показателя «Доля отгруженной инновационной 
продукции во всей отгруженной продукции промышленности» с пороговым значением 15% [6], 
в состав системы включены показатели «Число лиц, занятых научными исследованиями и 
разработками на 10 тыс. занятого населения», характеризующий кадровый научный потенциал, 
и «Внутренние затраты на научные исследования и разработки», характеризующий уровень 
финансового обеспечения начальной стадии инновационной деятельности. Пороговые значения 
данных индикаторов определены в работе [2] и составляют, соответственно, 120 и 2,2. Также в 
состав индикаторов научно-технической сферы вошли показатели «Соотношение затрат на 
технологические инновации и затрат на исследования и разработки» с пороговым значением 2, 
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характеризующий спрос на результаты научных исследований со стороны производства, и 
«Соотношение объема отгруженной инновационной продукции и затрат на технологические 
инновации» с пороговым значением 5 [4], характеризующий эффективность инновационного 
процесса на его заключительной стадии.  

Таблица 2 
Индикаторы научно-технической и экономической сферы 

 

Индикатор Омская 
область РФ Пороговое 

значение 
Научно-техническая сфера 

Число лиц, занятых научными исследованиями и разработками на 
10 тыс. занятого населения, ед. 47 107 не менее 120 

Доля отгруженной инновационной продукции во всей отгруженной 
продукции промышленности, % 2,7 8 не менее 15 

Внутренние затраты на научные исследования и разработки, % к 
ВРП 0,56 1,35 не менее 2,2 

Соотношение затрат на технологические инновации и затрат на 
исследования и разработки, раз 6,3 1,29 не менее 2 

Соотношение объема отгруженной инновационной продукции и 
затрат на технологические инновации, раз 0,78 3,2 не менее 5 

Индикатор Омская 
область РФ Пороговое 

значение 
Экономическая сфера 

Валовой региональный продукт на душу населения, тыс. руб. 
227 317 не менее среднего 

по РФ 
Продукция промышленности на душу населения, тыс. руб. 

329  267 не менее среднего 
по РФ 

Инвестиции в основной капитал, % к ВРП 19,8 24,4 не менее 25 
 
Практически все индикаторы научно-технической сферы Омской области и России 

существенно ниже своих пороговых значений, что свидетельствует о кризисной ситуации в 
данной сфере. Особенно проблемными являются индикаторы «Доля отгруженной 
инновационной продукции» и «Внутренние затраты на научные исследования и разработки», 
что указывает на низкую результативность и уровень финансового обеспечения научных 
исследований. Следует отметить, что единственным индикатором в Омской области, 
существенно превышающим свое пороговое значение, является индикатор «Соотношение затрат 
на технологические инновации и затрат на исследования и разработки». Низкие значения 
индикаторов научно-технической сферы свидетельствуют о достаточно низком уровне 
инновационной деятельности в Омской области, что является одной из главных потенциальных 
угроз экономической безопасности. В экономической сфере к положительным факторам следует 
отнести объем промышленности на душу населения, который существенно превышает средний 
уровень по России. Среди отрицательных факторов следует выделить низкий объем инвестиций 
в основной капитал, что свидетельствует о малой инвестиционной привлекательности Омской 
области (хотя доля иностранных инвестиций в основной капитал достаточно велика). ВРП на 
душу населения чуть ниже своего порогового значения. 

Денежно-финансовая сфера представлена тремя индикаторами: «Годовой темп 
инфляции», «Индекс цен производителей промышленных товаров» и «Дефицит 
консолидированного регионального бюджета».  

Уровень инфляции зависит от состояния социально-экономического развития страны, но 
на федеральном и региональном уровне существуют механизмы регулирования 
инфляционных процессов. На данном этапе развития нашей страны 6% инфляции можно 
считать адекватным уровнем, поэтому в качестве порогового значения соответствующего 
индикатора можно принять именно эту величину. С другой стороны, рост цен на 
промышленные товары выгоден для отдельных предприятий, но не для потребителей их 
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товаров. Высокий индекс цен производителей промышленных товаров подхлёстывает рост 
цен в других сферах экономики. Поэтому в качестве порогового значения индекса цен 
производителей промышленных товаров предлагается установить не превышающее уровень 
инфляции значение 105%. Пороговое значение дефицита бюджета определено в работе [5] и 
составляет 3%. В состав индикаторов социальной сферы включены различные индикаторы, 
характеризующие демографическую безопасность и безопасность сферы жизни и рынка 
труда, пороговые значения которых определены в работе [4]. Значения этих индикаторов по 
Омской области и в среднем по России в 2012 г. (для ВРП – в 2011г.) представлены в табл. 3. 

Таблица 3 
Индикаторы денежно-финансовой и социальной сферы 

 

Индикатор 
Омская 
област

 
РФ Пороговое 

значение 
Денежно-финансовая сфера 

Годовой темп инфляции, % 6,9 6,6 не более 6 
Индекс цен производителей промышленных товаров, % 106,4 105,1 не более 

 Дефицит консолидированного регионального бюджета, % к ВРП 0,16 1,8 не более 3 

Социальная сфера 
Уровень безработицы, % 6,9 5,5 не более 4 
Индекс роста реального дохода населения, % 107,7 105,8 не менее 

105 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 
жителя, кв.м. 23,2  23,4 не менее 25 

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума во всем 
населении, % 

11% 10,9% не более 7 

Отношение среднедушевых денежных доходов населения к прожиточному 
минимуму, раз 4 4,1 не менее 

3,5 
Коэффициент фондов, раз 16,4 16,4 не более 8 
Число преступлений на 100 тыс. чел. населения, ед. 1538 1608 не более 

5000  
Большинство индикаторов социальной сферы не достигли своих пороговых значений. 

Достаточно высоким остается в Омской области уровень безработицы, а также коэффициент 
фондов, что свидетельствует о существенном имущественном расслоении общества. 
Необходимо также обратить внимание на довольно высокую долю населения с доходами 
ниже прожиточного минимума. Эти негативные факторы могут способствовать 
возникновению социальных конфликтов в обществе, что является прямой угрозой 
экономической безопасности региона. К положительным факторам следует отнести низкий 
уровень преступности и достаточно высокую по отношению к прожиточному минимуму 
величину денежных доходов населения. 

Заключение. 
Полученные результаты показали, что экономическую безопасность Омской области 

нельзя трактовать однозначно. С одной стороны, большинство индикаторов 
производственной сферы находится в безопасной зоне, что говорит о стабильном развитии 
промышленных предприятий в регионе. С другой, достаточно низкими остаются 
большинство показателей в других сферах. Особенно критическими являются показатели 
научно-технической сферы. Сохранение низкой инновационной активности может привести 
в будущем к реальному подрыву экономической безопасности. Предложенная система 
индикаторов может быть использована при составлении прогнозов развития региона. 
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В условиях процессов глобализации проблема противодействия коррупции является 
трансграничной, что требует серьезной координации применения российских и 
международных правовых инструментов, в частности, согласования правовых мер борьбы с 
этим негативным явлением глобального масштаба.  

Международное сообщество уже много лет разрабатывает правовые рекомендации в 
этих целях, однако успех реализации последних в Россиинезначителен, что обусловлено ее 
своеобразными историческими традициями и особенностями правовой системы. В истории 
России применялись различные государственно-правовые средства, а также были периоды, 
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когда применялся системный подход к борьбе с коррупцией. В настоящее время необходим 
широкий, комплексный подход к выявлению условий, способствующих коррупционным 
правонарушениям, а также анализ исторического опыта борьбы с этими негативными 
явлениями на различных этапах эволюции политических и социально-экономических 
отношений, что позволило бы оценить достоинства и недостатки этой борьбы, а также 
возможность использования соответствующих мер в современных условиях36. 

Как подчеркивают специалисты – ученые, международное право в наши дни следует 
рассматривать не только в качестве фундамента по отношению к национальному праву в тех 
шагах, которые предпринимает государство для выполнения своих международных 
обязательств, вытекающих из международных договоров в антикоррупционной сфере, но и в 
качестве специфического генератора постоянно обновляющихся, совершенствующихся 
инструментов и методов противодействия коррупции37. 

Как справедливо отмечает А.А. Каширкина, «международно-правовое регулирование 
борьбы с коррупцией осуществляется в настоящее время как на универсальном, так и на 
региональном уровне. Причем международно-правовая регламентация вопросов борьбы с 
коррупцией на региональном уровне позволяет более эффективно осуществлять 
универсальные международно-правовые антикоррупционные предписания»38. 

В настоящее время Российской Федерацией ратифицированы две Конвенции: 
Конвенция ООН против коррупции39 (с оговорками) и Конвенция Совета Европы об 
уголовной ответственности за коррупцию40. В отличие от Конвенции об уголовной 
ответственности за коррупцию, которая устанавливает обязанность государств закрепить 
в национальном уголовном законодательстве составы преступлений, связанных с 
коррупцией, установить санкции за их совершение, Конвенция ООН устанавливает общие 
правила гражданско-правового и гражданско-процессуального характера 
противодействия коррупции. Однако само понятие гражданско-правовой ответственности 
за коррупцию закреплено в Конвенции Совета Европы «О гражданско-правовой 
ответственности за коррупцию» ( 1999г.)., в которой коррупция означает просьбу, 
предложение, дачу или принятие прямо или косвенно взятки или любого другого 
ненадлежащего преимущества или обещания такового, которые искажают нормальное 
выполнение любой обязанности или поведения, требуемое от получателя взятки, 
ненадлежащего преимущества или обещания такового (ст. 2 Конвенции). Каждая из 
сторон, участвующих в Конвенции, обязалась предусмотреть в своем внутреннем праве 
эффективные средства правовой защиты для лиц, понесших ущерб в результате актов 
коррупции, позволяющие им защищать свои права и интересы, включая возможность 
получения компенсации за ущерб, и принять нормы, закрепляющие право лиц, понесших 
ущерб в результате коррупции, подать иск с целью получения полного возмещения 
ущерба, которое может охватывать нанесенный материальный ущерб, упущенную 
финансовую выгоду и нематериальный вред. А в соответствии со ст. 5 Конвенции, 
национальные законодательства должны закрепить положения о недействительности 
сделок, связанных с коррупционными преступлениями. Однако в нашей стране взыскание 
в доход государства суммы полученной взятки на основании реституционных 
последствий недействительной сделки не является общепринятой судебной практикой, 
поскольку суды отказывают в принятии исковых заявлений прокуроров со ссылкой на то, 
что получение взятки является преступлением, а не сделкой в смысле статьи 153 ГК РФ, 

36 Севрюгин К.В. Противодействие коррупции в системе государственной гражданской службы Российской 
Федерации: административно-правовое исследование// Автореф. дисс. на соиск. учен.степ. кандидата 
юридических наук. - Тюмень. 2011. 
37 См.: Каширкина А.А., Тиунов О.И. Международное право в орбите противодействия коррупции // 
Коррупция: природа, проявления, противодействие /отв. Ред. Т.Я. Хабриева. - М., - 2012. - С. 73. 
38  Правовые механизмы имплементации антикоррупционных конвенций /отв. Ред. О.И. Тиунов. - М., - 2012. - С. 20. 
39 Принята в Нью-Йорке 31 октября 2003 г. Резолюцией 58/4 на 51-м пленарном заседании 58 сессии 
Генеральной ассамблеи ООН // СЗ РФ. - 2006. - № 26. - Ст. 2780.  
40  Заключена в г. Страсбурге 27 января 1999 г. // СЗ РФ. - 2009. - № 20. - Ст. 2394. 
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вопрос же о конфискации орудий и предметов преступлений подлежит разрешению в 
порядке, предусмотренном уголовным и уголовно-процессуальным законодательством41. 
Россия не ратифицировала данную Конвенцию со ссылкой на «особый менталитет и 
условия», хотя возможность привлечения к ответственности граждан России, 
иностранных граждан и лиц без гражданства предусмотрена ст. 13 ФЗ № 273 от 28 
декабря 2008 г. «О противодействии коррупции», которая вытекает из конституционной 
нормы о праве каждого на возмещение государством вреда, причиненного незаконными 
действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц 
(ст. 53 Конституции РФ).  

Активную роль в выработке международных мер противодействия коррупции играет 
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Ее конвенциями и 
рекомендациями разработаны многочисленные стандарты антикоррупционного поведения 
государственных служащих. Действует Конвенция по борьбе с подкупом иностранных 
должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок, принятая в 
1997 г., вступившая в силу в 1999 г. Проблема состоит в надлежащем имплементировании 
вышеуказанных стандартов и рекомендаций в Российское законодательство для 
эффективной их реализации42. 

Особо негативную реакцию нашего общества вызывает коррупция в сфере 
государственной службы. В нынешнем законодательстве предусмотрено достаточно 
большое количество мер, применяемых для противодействия коррупционному поведению 
государственных служащих. Вместе с тем, недостаточно эффективно с позиции 
наказуемости отражены в законодательстве распространенные действия коррупционного 
характера, в частности: участие должностных лиц в коммерческой деятельности для 
извлечения личной прибыли, использование служебного положения для перекачки 
государственных средств в коммерческие структуры с целью получения личной выгоды с 
задействованием для этого подставных лиц и родственников, предоставление 
должностными лицами льгот коммерческим структурам с целью извлечения личной 
прибыли, предоставление государственных финансовых и иных ресурсов в 
избирательные фонды. Следует признать, что эффективность деятельности 
правоохранительной системы в борьбе с коррупцией остается крайне низкой. Причинами 
такого положения дел являются: во-первых, слабое признание властью и обществом того 
факта, что борьба с коррупцией – это системная проблема, с которой только усилиями 
правоохранительной системы не справиться. Нужны согласованные, последовательные и 
постоянные действенные усилия гражданского общества и всего механизма 
государственной власти. В общественных структурах постоянно говорится о 
недостаточной «политической воле» властных структур. Во-вторых, масштабы 
коррупции недостаточно четко измерены и существует большая латентность данного 
явления. Думается, однако, что оценкам наших ведущих ученых-криминологов можно 
доверять, а они говорят о серьезной угрозе коррупции для национальной безопасности. В-
третьих, сами правоохранительные органы также подвержены коррупции и не всегда 
обладают высокопрофессиональными кадрами. Вместе с тем, условия для реальной 
минимизации коррупционной опасности в стране имеются и надо должным образом 
использовать международно-правовой и внутригосударственный потенциал. На это 
нацелен Национальный план противодействия коррупции на 2014-2015 гг., утвержденный 
Указом Президента РФ от 11 апреля 2014 г. № 226, созданный с учетом требований 
международных антикоррупционных стандартов43.  

41  Кабанова И.Е. Гражданско-правовые последствия коррупционного поведения// Юрист. - 2014. - № 4. - С. 25-28. 
42  Каширкина А.А. Антикоррупционные стандарты ОЭСР: понятие и направления имплементации// Журнал 
российского права. - 2013. - № 10. - С. 76-82; Международно-правовые модели имплементации 
антикоррупционных конвенций // Журнал российского права. - 2014. - № 3. - С. 79. 
43  Журнал российского права. – 2014, - № 7. – С. 145-146. 
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Аннотация. Представлены методические подходы к формированию механизма 
аутсорсинговой деятельности, а также к оценке эффективности аутсорсинга. 
Обоснованы этапы аутсорсинг-проекта как одного из главных мест в мерах по разработке 
и реализации механизмов аутсорсинга. Сущность механизма аутсорсинга бизнес-процессов 
определена совокупностью организационных, экономических отношений, которые 
формируются как внутри организации, как хозяйствующего субъекта, так и в её 
отношениях с элементами внешней среды, внешними поставщиками услуг, которые, в 
итоге, способствуют формированию необходимой системы факторов для 
высокоэффективной и конкурентоспособной работы. 
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Abstract. Methodical approaches to the formation mechanism of outsourcing activities, as well 
as to assess the effectiveness of outsourcing. Justified stages outsourcing project as one of the main 
places in the measures for the development and implementation of mechanisms of outsourcing. The 
essence of the mechanism of outsourcing business processes defined set of organizational, 
economic relations, which are formed within the organization, as an economic entity, as well as in 
its relations with the elements of the environment, external service providers who, in turn, 
contribute to the formation of the necessary factors for the high and competitive work. 

Keywords: outsourcing, assessment of the appropriateness and effectiveness assessment 
methodology. 

Методические подходы к формированию механизма аутсорсинговой деятельности, а 
также к оценке эффективности аутсорсинга предлагаются в исследованиях многих учёных и 
аналитиков, и в первую очередь таких, как Аникин Б.А., Календжян С.О., Михайлов Д.М., 
Рудая И.Л., и ряда других. Рассматривая сущность аутсорсинга, все авторы сводят ее суть к 
ясному и простому постулату - «оставить себе то, что можно делать лучше других, передать 
на сторону то, что может лучше сделать другой».  

Что же такое "механизм аутсорсинга"? Исследователи дают различные трактовки 
данного термина. Так, Шленскова Е.С. рассматривает механизм аутсорсинга как «комплекс 
внутренних норм предприятия, которые регламентируют задачи деятельности организации 
на выбранной деятельности, и алгоритмов, которые обеспечивают оптимальный вариант 
передачи процессов организации на внешнее выполнение»[1]. Говоря о «внутренних нормах 
предприятия», автор имеет ввиду различные стандарты безопасности труда, технические 
стандарты, экологические и другие требования, которые являются факторами, 
определяющими, в конечном итоге, выбор поставщика услуг - аутсорсера.  

Сорокиной И.Г. принадлежит ещё одно определение понятия аутсорсинга: 
«совокупность принципов, целеполагающих методов, зон ответственности, задач, 
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нормативного, практического инструментария, которые ориентированы на развитие путей 
эффективного сотрудничества, с внешними поставщиками услуг» [2]. В данном определении 
имеется такой элемент, как «зона ответственности», что является достаточно существенным. 
Очевидно, в своих выводах Сорокина И.Г. отдает отчет в том, что, не обозначив «зоны 
ответственности» в отношении критериев, выполнения объема, и т.д. достаточно сложно, 
регламентировать состав и необходимый уровень получения обозначенных услуг от 
предприятия-аутсорсера. 

Одно из главных мест в мерах по разработке и реализации механизмов аутсорсинга 
занимает стратегический подход к обоснованию его этапов, что отражено в таблице 1. 

Таблица 1. 

Основные этапы аутсорсинг-проекта 
 

Этап Содержание этапа 
Анализ состояния Анализ целей предприятия; анализ конкурентов; анализ текущего состояния 

предприятия; выбор стратегических ориентиров; нахождение проблем и путей их 
разрешения при аутсорсинге 

Принятие решений о 
собственном 
производстве или 
передаче 

Структурирование вспомогательных и основных процессов; выявление главных 
бизнес-процессов; анализ слабых и сильных сторон предприятия, рисков и 
возможностей аутсорсинговой деятельности; количественное и качественное и 
обоснование аутсорсинга бизнес-процессов или функций; принятие стратегических 
решений о применении аутсорсинга как альтернативного варианта развития 
внутренних ресурсов предприятия; определение форм отношений с предприятием-
аутсорсером (внутренний, внешний) с учетом возможностей и интересов 
предприятия. 

Поиск возможных 
предприятий-
аутсорсеров 

Проведение анализа рынка аутсорсинговых услуг; запрашивание предложений 
возможных предприятий-аутсорсеров 

Выбор предприятия-
аутсорсера 

Определение оценочных критериев; оценка предложений предприятий-аутсорсеров; 
запрашивание предложений у возможных предприятий-аутсорсеров; определение 
партнера 

Разработка содержания 
договора на аутсорсинг 

Создание группы экспертов; детальная проработка видов, условий деятельности 
предприятия-аутсорсера; разработка и обсуждение содержания договора об 
аутсорсинге 

Выполнение договора Работа с предприятием-аутсорсером в рамках соглашения; интеграция в условиях 
соглашения; организация и контроль деятельности с предприятием-аутсорсером 

 
Некоторые отечественные исследователи - Кадыев Т., Малютина О.Н., Шадрин В.Г., Яшина 

М.Н. и другие, при исследовании и оценке процесса аутсорсинга бизнес-процессов описывают 
его как «организационный, экономический». Это, однозначно, способствует упорядочиванию 
его восприятия, делает более осмысленным его практический и научный анализ. 

Существенным элементом, который определяет потенциальные возможности и 
направления в развитии аутсорсинга бизнес-процессов, выступает менеджмент процессов. 
Как показала практика работы российских организаций, менеджмент процессов связан с 
внутрипроизводственным бюджетированием в отношении отдельных элементов 
хозяйственной деятельности и структур, которые реализуют различные бизнес-процессы, что 
выступает важной предпосылкой в формировании механизмов аутсорсинга бизнес-
процессов, хоть то внешнего характера или внутреннего.  

Преимуществом системы управления бизнес-процессами для предприятий, 
ориентирующихся на использование механизмов аутсорсинга процессов являются: 
возможность алгоритмичности или формализации в отношении ИТ-программ; удобство 
развития и реконструкции, технологичность в построении, простота и сопоставимость 
формируемых показателей; возможность встраивания в систему управленческого контроля; 
возможность формирование центров ответственности. 
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Сущность механизма аутсорсинга бизнес-процессов определена совокупностью 
организационных, экономических отношений, которые формируются как внутри организации, 
как хозяйствующего субъекта, так и в её отношениях с элементами внешней среды, внешними 
поставщиками услуг, которые, в итоге, способствуют формированию необходимой системы 
факторов для высокоэффективной и конкурентоспособной работы. При этом, по своему 
предметному содержанию, организационный и экономический механизм аутсорсинга бизнес-
процессов должен включать полную оценку факторов и условий использования аутсорсинга, 
проработку его стратегических вариантов, выбор непосредственных аутсорсеров, 
систематическую оценку всех видов риска, анализ внешней и внутренней информации о 
состоянии и характере осуществления аутсорсинга бизнес-процессов, обобщающую оценку 
эффективности аутсорсинга, а также, в конечном итоге, обоснование и выбор организационных, 
технических и экономических действий по систематическому увеличению его результативности, 
нацеленных на увеличение его эффективности и конкурентоспособности. 

Существующие методы принятия решения о необходимости использования аутсорсинговой 
деятельности Мухина И.С. предложила делить на группы: экономические и графические[3]. 
Графические методы основаны на использовании матриц, графиков и алгоритмов. 
Экономические основываются на расчёте затрат организации по использованию аутсорсинга. 

В совокупности графических методов выделяется метод матричный. Основным 
отличием матриц друг от друга являются критерии оценивания функций. Затраты, связанные 
с выделением процессов - это один из главных показателей, который нужно учитывать при 
расчёте потребности по выделении на внешнее управение той или иной функции. Кроме 
данного основного показателя имеются дополнительные, тоже важных показатели. 

Так, представленная Хлебниковым Д.К. матрица аутсорсинга бизнес-процессов - это 
метод распределения по девяти квадратам матрицы 3x3 рассматриваемого объекта - 
отдельного производства, подразделения организации, видов работ и т.д. (рис. 1). 

 
 

 
Поле 1 

«Создавай и 
вступай в альянсы» 

Поле 2 
«Развивай и 
защищай» 

Поле 3 
«Защищай и 

выделяй» 

Поле 4 
«Вступай в альянсы» 

Поле 5 
«Делай и 
развивай» 

Поле 6 
«Делай и 

продавай» 

Поле 7 
«Ликвидируй и 

покупай на рынке» 

Поле 8 
«Ликвидируй и 

покупай на рынке» 

Поле 9 
«Выделяй и 
продавай» 

 
 

хуже         так же         лучше 
(по сравнению с рынком) 

 
Рис. 1. Матрица аутсорсинга[4] 

 
В рамках такой матрицы задаются две координатных оси: результаты по сравнению с 

имеющимися на рынке и стратегическая важность. Стратегическая важность 
предусматривает свои показатели: технологическую вовлеченность, учёт рода деятельности 
организации; факторов прибыльности; предпочтений собственников; социальных, 
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экономических и политических аспектов развития деятельности. Для оценивания шкалы 
матрицы по горизонтали следует определить, что организация делает, что у неё 
приобретают. Важно определить, какие у предприятия основные компетенции, и ответить на 
вопросы: кто их осуществляет? Важно провести анализ реальных компетенций сотрудников, 
проанализировать конкурентную среду и основании этого определить, позволят ли условия 
рынка провести реструктуризацию предприятия. 

Проведённый анализ предоставляет 9 полей, которые могут помочь разработать 
управленческие стратегические решения по любым аспектам работы организации (функций, 
компетенций, технологий, стадий, и т.д.), не зависимо от деловой ориентации организации. 

Поле 1. Большая стратегическая важность компетенций (для достижения целей 
долгосрочного характера организации) и низкая важность компетенций на рынке. Так как 
важность стратегическая высокая, следовательно, является высокой и зависимость 
предприятия от качественных показателей компетенций. Основное решение в данном случае 
- создать данные компетенции в организации, но пока такие компетенции будут создаваться, 
происходит потеря времени. Приобретать такие компетенции на внешнем рынке опасно – 
организация может попасть в зависимость от аутсорсеров, следовательно, на первом этапе, 
можно вступать в альянсы – путём установления долгосрочных отношений с теми, кто имеет 
данные компетенции и у кого они превышают рыночные. Когда предприятием созданы свои 
компетенции, они переходят в Поле 2. 

Поле 2. Имеет высокую стратегическую важность и усреднённый уровень компетенций 
предприятия. Стратегическая важность высокая, а компетенции необходимо усиливать. Это 
обстоятельство является объектом для первоначальных инвестиций - в накопление опыта, 
улучшения репутации (выставки, поощрение инноваций, ассоциации и т.д.) тех, кто имеет 
данные компетенции. Кроме того, в связи с важностью компетенций нужно обеспечить 
защиту носителей - устанавливать «барьеры ухода» - повысить оплату труда, обеспечить 
социальные и другие мероприятия в целях удержания профессионалов - носителей 
компетенции в организации. 

Поле 3. Имеет высокую стратегическую важность, а также высокий уровень компе-
тенций. Необходимо делать максимальный акцент на защитных мероприятиях относительно 
компетенций (лицензии, патенты, высокая оплата труда и социальные мероприятия). Это - 
главный капитал предприятия, который намного ценнее финансов. Это те факторы, которые 
составляют основу бизнеса. Поэтому возможно стоит принять решение и перевести данных 
специалистов в отдельный вид бизнеса. Необходимо оградить их от возможных рисков 
предприятия в целом. Кроме того, продукцию таких отдельных направлений можно не 
только применять для своего предприятия, но и продавать на внешний рынок, в том числе 
конкурирующим предприятиям. Знания и компетенции оцениваются дорого. 

Поле 4. Средний уровень стратегической важности и пониженный уровень компетенций 
сотрудников. Так как зависимость от данных компетенций высока, то необходимо или 
пересмотреть стратегию предприятия, или установить долгосрочное сотрудничество с 
носителями данных компетенций. Формировать их на предприятии необходимо только в тех 
случаях, когда значение данных компетенций в отношении их стратегической важности 
увеличится. А пока необходимо искать возможности получить эти компетенции от тех, кто 
ими обладает и может ими поделиться. 

Поле 5. Средний уровень стратегической значимости и средний уровень компетенций 
работников. В данной ситуации можно продолжать использовать имеющийся персонал, но не 
упускать возможности для привлечения более опытных работников при сохранении нормативов 
численности. Если использовать такой подход, то имеется вероятность перемещения этих 
компетенций в Поле 6, которое позволяет оптимизировать деятельность предприятия. 

Поле 6. Средний уровень стратегической важности, а уровень компетенций превышает 
рыночный. В данной ситуации организация зависит от сотрудников, но не учитывает их 
опыт и знания для развития своей деятельности. Можно реализовать результаты их работы 
на стороне – может быть, они станут основным видом деятельности в будущем. 
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Поле 7. Низкий уровень стратегической важности и низкий уровень компетенций. 
Ситуация складывается таким образом, что низкоквалифицированные сотрудники 
осуществляют нужную, но не важную деятельность. Необходимо приобретать эти услуги на 
стороне - пусть их оказывают те, кто на них специализируется: практическая деятельность 
показала, что так и лучше, и дешевле. 

Поле 8. Низкий уровень стратегической важности и средний уровень компетенций. Для 
предприятия эта деятельность не приоритетна. Нужно покупать её на стороне. Как правило, 
для этих целей используются услуги специализированных фирм. Даже если качественные 
показатели их работы будут такими же, как и работников предприятия, выйдет дешевле. 

Поле 9. В данном поле стратегическая деятельность не важна, однако уровень 
компетенций сотрудников высок. Можно выделить этих работников в отдельное 
предприятие, раскрутить их услуги, продукты и продать это предприятие. 

Мы рассмотрели, как можно использовать матрицу аутсорсинга бизнес-процессов, 
как использовать данные для приятия бизнес-решений. Естественно, пример является 
упрощенным, для того, чтобы принять стратегические решения, необходимо 
рассматривать не только эти факторы, но и, к примеру, стоимость использования 
привлекаемых ресурсов. Центр матрицы имеет особое значение - если осуществляя 
анализ объекта специалист в него попадает, это означает, что он неверно сложил 
представление о ситуации. В экономике нет одних и тех же компетенций, технологий, 
работ, результатов. Разница всегда имеется, и в центральном секторе матрицы можно 
говорить недостаточности информации для проведения анализа. 

Если деятельность предприятия стратегически важна, но предприятие не 
конкурентоспособно, нужно развивать компетенции. Если компетенции организации 
сопоставимы с рыночными, и стратегически важны, нужно активнее расширять технологи-
ческую базу. Это необходимо для того, чтобы предприятие могло развиваться за счет 
финансовых вложений и, при наличии стратегической важности, добиться лидирующего 
положения предприятия на рынке. То, что относится к сегментам с низкой компетенцией и 
низкой стратегической важностью, необходимо ликвидировать, а продукцию (услуги) 
приобретать на рынке. 

Еще два сегмента матрицы отражают те сферы, где продукция является конку-
рентоспособной на рынке, но она имеет низкий уровень стратегической важности для 
предприятия в целом. Это возможность для осуществления диверсификации. Если 
некоторые направления деятельности предприятия выделить во внешнюю среду, они станут 
самостоятельной деятельностью, имеющей высокую стратегическую важность. 

Рассмотренный матричный метод необходимо дополнять алгоритмами принятия 
управленческого решения. Алгоритм - это схема анализа, выполнение которой обеспечивает 
принятие правильного решения о необходимости использования аутсорсинга. Далее 
рассмотрим разработанных российскими исследователями алгоритмы принятия 
управленческих решений об использовании услуг аутсорсинга. 

Как утверждает Новиков А.А., существует три основных цели использования механизма 
аутсорсинга в организации: поддержание необходимых показателей по обслуживанию; 
улучшение показателей обслуживания с использованием внутренних ресурсов предприятия; 
поиск и отбор поставщиков, способных осуществить обслуживание. Однако, как указывает 
автор, в последнее время менеджеры предприятий промышленности при обращении к 
аутсорсерам не ограничиваются исключительно расчетами стоимости или формированием 
доверительных отношений как того требуют японская и американская модели аутсорсинга 
бизнес-процессов. В настоящее время современное состояние экономики требуют принятия 
во внимание и факторов стратегического характера организации. 

Для того чтобы деятельность приобрела стратегическую направленность, нужно при 
обращении к аутсорсингу понимать, какие процессы нужно передать, и выбрать способы 
передачи функций. В большей степени решение данных вопросов находится в зависимости от 
стратегических целей организации. При такой увязке услуги аутсорсинга становятся частью 

448 



 

единой стратегии организации. Со временем аутсорсинг будет являться уникальным средством 
для повышения уровня производительности и усиления позиций организации на рынке. 

Таким образом, можно отметить, что механизм реализации аутсорсинга представляет 
собой систему, состоящую из совокупных элементов, которые включают в себя: постановку 
и корректировку стратегических целей организации; формулировку стратегических целей, 
применение методов стратегического анализа и стратегических функций. Базу механизма 
использования аутсорсинга формируют общие правила, принципы и рекомендации, которые 
необходимо учитывать, принимая решение о передаче бизнес-процессов организации на 
внешнее управление. 
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in the Russian Federation currency and in foreign currency in compliance with the requirements of 
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Данная статья посвящена изменениям в законодательстве Российской Федерации, 
касающимся учета расчетов наличными и безналичными денежными средствами, 
вступившим в силу в течение 2014 г. 

Платежные поручения на уплату налогов и сборов в 2014 году нужно заполнять по-
новому, руководствуясь при этом Правилами, утвержденными приказом Минфина России 
от 12 ноября 2013 г. № 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах 
распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации» (далее – приказ № 107н). Данный приказ с новыми правилами по 
платежным поручениям был опубликован 24 января 2014 года, а вступил в силу с 4 
февраля 2014 года (за исключением некоторых положений). Основные изменения состоят 
в следующем. 

Поле «105». Начиная с 2014 года бухгалтерам пришлось перейти на использование кодов 
ОКТМО (общероссийский классификатор территорий муниципальных образований). Эти 
коды введены вместо кодов ОКАТО (общероссийский классификатор административно-
территориального деления). Программное обеспечение Федеральной налоговой службы 
России с этой даты будет полностью переведено на новые коды. При этом платежи, 
поступившие в бюджет после 1 января с указанием ОКАТО, будут автоматически 
перекодированы по таблицам соответствия. 

Таким образом, в реквизите «105» платежного поручения теперь необходимо указывать 
код ОКТМО вместо кода ОКАТО. При уплате налога на основании декларации (расчета) код 
ОКТМО проставляется в соответствии с этой декларацией (расчетом) (п. 6 приложения № 2 к 
приказу № 107н).  

Дело в том, что теперь карточки РСБ (расчетов с бюджетом) для каждого 
налогоплательщика открывают по номеру кода бюджетной классификации (КБК) для 
конкретного налога или сбора и соответствующему коду ОКТМО, а не ОКАТО (приказ ФНС 
России от 29 ноября 2013 г. № ММВ-7-1/530). То есть все платежи будут разносить именно 
по новому коду. 

Классификатор ОКТМО утвержден приказом Росстандарта от 14 июня 2013 г. № 159-ст 
под номером ОК 033-2013, содержит в себе восемь томов по федеральным округам 
(Центральный, Северо-Западный, Южный, Северо - Кавказский, Приволжский, Уральский, 
Сибирский, Дальневосточный). Сам код состоит из одиннадцати знаков, также есть и 
«сокращенный» вариант из восьми знаков для Москвы и Санкт-Петербурга (но в этих 
городах есть коды и по одиннадцать знаков). 

Чаще всего значение ОКТМО состоит из восьми цифр. Это обычная ситуация, когда 
организация находится на территории, которая не поделена на населенные пункты, т.е. 
находится в муниципальном образовании. В этом случае в коде ОКТМО будет восемь цифр. 
Поясним, почему так. 

ОКТМО состоит из двух частей. Первые восемь знаков – это признак муниципального 
образования. А по следующим трем цифрам, то есть девятый, десятый и одиннадцатый, 
распознают населенные пункты, которые входят в состав муниципальных образований. 

Поэтому, если в муниципальном образовании нет населенных пунктов, то код будет 
восьмизначным. 

В реквизите «Плательщик» индивидуальные предприниматели, нотариусы, 
занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, главы 
крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) должны указывать адрес регистрации по месту 
жительства или по месту пребывания. До и после информации об адресе ставится знак «//» 
(п. 4 приложения № 1 к приказу № 107н). 
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В реквизите «110» платежного поручения отражается тип платежа, их в соответствии с 
новым приказом № 107н три (ранее было одиннадцать): 

- ПЕ - уплата пени; 
- ПЦ - уплата процентов; 
- 0 - уплата остальных сумм (например, перечисление налога, сбора, взносов, штрафа, 

перевода). 
То есть при уплате налога или сбора, в том числе авансового платежа, взноса, налоговых 

санкций, штрафов, проставляется значение «0» (п. 11 приложения № 2 к приказу № 107н). 
Ранее нужно было выбирать из одиннадцати типов платежей (включая значение «0»).  

Уникальный идентификатор начисления (УИН) нужно указывать в поле «Код» (п. 12 
приложения № 2 к приказу № 107н). Это изменение было введено с 31 марта 2014 года (п. 8 
приказа № 107н). До 31 марта 2014 г. УИН можно было отражать в реквизите «Назначение 
платежа». Идентификатор состоит из двадцати трех знаков. Первые три обозначаются как 
УИН, а остальные показывают сам уникальный идентификатор начисления. Для выделения 
информации об идентификаторе после него нужно использовать знак «///». Например: 
«УИН12345678901234567890///». 

Уникальный идентификатор начисления устанавливается администратором доходов 
бюджета по каждому конкретному начислению. Он может быть известен при уплате 
задолженности по требованию или при уплате налога на основании уведомления. Поэтому 
для текущих налоговых платежей можно отражать УИН со значением «0»: «УИН0///».  

С 1 января 2014 г. не нужно делить платежи на накопительную и страховую части, 
перечисляя взносы в Пенсионный Фонд России (ПФР). Достаточно одного платежного 
поручения. Код бюджетной классификации (КБК) также единый. Указывать необходимо 
именно тот, который был для страховой части. 

Изменения коснулись и очередности списания денежных средств со счета. С 14 декабря 
2013 года статья 855 Гражданского кодекса Российской Федерации действует в новой 
редакции (Федеральный закон от 2 декабря 2013 г. № 345-ФЗ).  

Исходя из поправок, внесенных в Гражданский Кодекс Российской Федерации, 
получается, что текущие налоги и взносы относятся к платежам пятой очереди. А те, 
которые списываются по поручениям инспекторов и фондов, – к третьей. 

Порядок заполнения поля 101 «Статус плательщика». Как и прежде, налогоплательщик - 
юридическое лицо и налоговый агент указывают соответственно статус 01 или 02; 
индивидуальный предприниматель - 09. Новые значения появились, в частности, для 
участников консолидированной группы (21 и 22), налогоплательщика - физического лица, 
осуществляющего перевод денежных средств в уплату страховых взносов и иных платежей в 
бюджет Российской Федерации (24). Добавим, что в приказе теперь четко сказано, что при 
уплате страховых взносов организациями и индивидуальными предпринимателями нужно 
указывать код 08. 

Предельный размер расчетов наличными деньгами по одному договору между двумя 
организациями, индивидуальными предпринимателями, организацией и индивидуальным 
предпринимателем до конца 2013 г. определялся Указанием ЦБ РФ от 20 июня 2007 года № 
1843-У «Об установлении предельного размера расчетов наличными деньгами и 
расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу 
индивидуального предпринимателя». 

С 1 января 2014 г. вступило в силу новое Указание Банка России от 07.10.2013 № 3073-У 
«Об осуществлении наличных расчетов», которое устанавливает лимит наличных расчетов 
деньгами между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в 2014 
году. Данный нормативный документ устанавливает правила осуществления наличных 
расчетов в Российской Федерации в валюте Российской Федерации, а также в иностранной 
валюте с соблюдением требований валютного законодательства Российской Федерации. 
Рассмотрим основные положения данного документа. 
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Во-первых, Указание Банка России от 07.10.2013 № 3073-У не распространяется на 
наличные расчеты с участием Банка России, а также на: 

- наличные расчеты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте между 
физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями; 

- банковские операции, осуществляемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в том числе нормативными актами Банка России; 

- осуществление платежей в соответствии с таможенным законодательством Российской 
Федерации и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Во-вторых, индивидуальные предприниматели и юридические лица (далее - участники 
наличных расчетов) не вправе расходовать поступившие в их кассы наличные деньги в 
валюте Российской Федерации за проданные ими товары, выполненные ими работы и (или) 
оказанные ими услуги, а также полученные в качестве страховых премий, за исключением 
следующих целей: 

−  выплаты работникам, включенные в фонд заработной платы, и выплаты социального 
характера; (примечание: например, для выплаты отпускных, больничного и декретных). 

−  выплат страховых возмещений (страховых сумм) по договорам страхования 
физическим лицам, уплатившим ранее страховые премии наличными деньгами; 

−  выдачи наличных денег на личные (потребительские) нужды индивидуального 
предпринимателя, не связанные с осуществлением им предпринимательской деятельности; 

−  оплаты товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг; 
−  выдачи наличных денег работникам под отчет; 
−  возврата за оплаченные ранее наличными деньгами и возвращенные товары, 

невыполненные работы, не оказанные услуги; 
−  выдачи наличных денег при осуществлении операций банковским платежным 

агентом (субагентом) в соответствии с требованиями статьи 14 Федерального закона от 27 
июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». 

В соответствии с Указанием Банка России от 07.10.2013 № 3073-У наличные расчеты в 
валюте Российской Федерации между участниками наличных расчетов (с соблюдением 
предельного размера наличных расчетов, установленного пунктом 6 настоящего Указания), 
между участниками наличных расчетов и физическими лицами по операциям с ценными 
бумагами, по договорам аренды недвижимого имущества, по выдаче (возврату) займов 
(процентов по займам), по деятельности по организации и проведению азартных игр 
осуществляются за счет наличных денег, поступивших в кассу участника наличных расчетов 
с его банковского счета. 

Таким образом, на некоторые наличные расчеты юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей смогут тратить только деньги, снятые с банковского счета и 
внесенные в кассу. 

Есть запрет на выдачу наличных из кассы из наличной выручки на цели, не упомянутые 
в указании ЦБ. Т.е., например, чтобы выдать сотруднику заём, нужно взять наличную 
выручку, сдать ее в банк, потом получить сумму займа наличными в банке по чеку, и только 
из полученных в банке наличных выдать заём. Естественно, придется в этом случае 
заплатить обслуживающему банку комиссию за прием и выдачу наличных. 

Из выручки, займов, возврата неизрасходованных подотчетных денег и всех прочих 
сумм, поступивших в кассу не со счета организации (индивидуального 
предпринимателя), наличные денежные расчеты, не поименованные в списке 
разрешенных, проводить нельзя. 

А вот кредитные организации вправе расходовать поступающие в их кассы наличные 
деньги в валюте Российской Федерации без ограничения целей расходования. 

В-третьих, банковские платежные агенты (субагенты) не вправе расходовать наличные 
деньги в валюте Российской Федерации, принятые при осуществлении операций в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной 
платежной системе». 
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Платежные агенты (субагенты) не вправе расходовать наличные деньги в валюте 
Российской Федерации, принятые при осуществлении операций в соответствии с 
Федеральным законом от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей 
физических лиц, осуществляемой платежными агентами». 

Новое Указание регламентирует предельный размер наличных расчетов. Наличные 
расчеты в валюте Российской Федерации и иностранной валюте между участниками 
наличных расчетов в рамках одного договора, заключенного между указанными лицами, 
могут производиться в размере, не превышающем 100 тысяч рублей либо сумму в 
иностранной валюте, эквивалентную 100 тысячам рублей по официальному курсу Банка 
России на дату проведения наличных расчетов. 

То есть предельный лимит расчета наличными остался неизменным: 100 тысяч рублей в 
рамках одного договора.  

Хозяйствующий субъект, нарушивший установленный лимит расчетов наличными, 
может быть оштрафован. Сумма штрафа - от 40 000 до 50 000 рублей. За это же нарушение 
на руководителя может быть наложен административный штраф в размере от 4 000 до 5 000 
рублей (ст. 15.1 КоАП РФ). 

Без учета предельного размера наличных расчетов осуществляется расходование в 
соответствии с пунктом 2 нового Указания поступивших в кассы участников наличных 
расчетов наличных денег в валюте Российской Федерации на следующие цели: 

−  выплаты работникам, включенные в фонд заработной платы, и выплаты 
социального характера; 

−  на личные (потребительские) нужды индивидуального предпринимателя, не 
связанные с осуществлением им предпринимательской деятельности; 

−  выдачу работникам под отчет. 
А вот наличные расчеты в валюте Российской Федерации и иностранной валюте между 

участниками наличных расчетов и физическими лицами осуществляются без ограничения 
суммы. Кроме того, расчеты между физическими лицами наличными деньгами не 
ограничиваются.  

Таким образом, приятные нововведения, касающиеся наличных расчетов, введенные 
новым Указание Банка России от 07.10.2013 № 3073-У заключаются в том, что 
индивидуальный предприниматель вправе забрать выручку из кассы на свои личные 
нужды без ограничения по сумме. Достаточно составить расходный кассовый ордер с 
формулировкой «На личные (потребительские) нужды индивидуального 
предпринимателя». 

Еще одно изменение, касающееся учета расчетов безналичными денежными 
средствами. Налогоплательщик ранее обязан был сообщить в налоговый орган по месту 
учета об открытии или закрытии любого банковского счета в семидневный срок (ст. 23 
Налогового Кодекса Российской Федерации (НК РФ). В случае нарушения этого срока 
взимался штраф в размере 5 000 рублей в порядке налоговой ответственности (ст. 118 НК 
РФ) и в размере от 10 до 20 МРОТ в порядке административной ответственности (ст. 15.4 
КоАП РФ). Кроме того, налогоплательщик в течение семи дней со дня открытия (закрытия) 
счета, начале (прекращении) использования корпоративных электронных средств платежа 
письменно должен был информировать об этом Пенсионный фонд Российской Федерации; 
Фонд социального страхования Российской Федерации. 

На основании поправок, внесенных в Федеральные законы 02.04.14 № 52-ФЗ и от 
02.04.14 № 59-ФЗ, введено новое правило: сообщать в инспекцию федеральной налоговой 
службы (ИФНС), Пенсионный фонд России (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) 
об открытии и закрытии банковских счетов с мая 2014 года не нужно. Новое правило 
действует для налоговых – со 2 мая, для фондов – с 1 мая 2014 г. 

Соответственно, исчезли и санкции за несвоевременное уведомление, или если вообще 
не подано уведомление – штраф в 5000 руб. (ст. 118 НК РФ, ст. 46.1 закона № 212-ФЗ). 
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Аннотация. Рассматривается трудовой потенциал как жизненный потенциал 
населения за период трудовой деятельности при данном уровне экономической активности 
и смертности. Предлагается демографический подход к изучению трудового потенциала 
как материальная основа трудового потенциала. Демографическое воспроизводство 
обеспечивает непрерывное возобновление поколений людей как физических носителей 
социальных качеств и отношений. 
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DE M OG R A PH I C  A PPR OA C H  T O ST UDY I NG  L A B OUR  POT E NT I A L  

Abstract. The employment potential as a vital potential of the population over the period of 
employment for a given level of economic activity and mortality. Offer demographic approach to the 
study of labor potential as the material basis of the labor potential. Demograficheskoe reproduction 
ensures continuous renewal poko¬leny people as physical media relations and social qualities.  
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Наряду с изучением категории трудового потенциала экономистами и социологами она 
также стала изучаться демографами. Опираясь на показатель жизненного потенциала, многие 
исследователи стали рассматривать трудовой потенциал как жизненный потенциал 
населения за период трудовой деятельности при данном уровне экономической активности и 
смертности. Было определено, что трудовой потенциал поколения определяется временем, 
которое в данном возрасте оно проживет в будущем, в соответствии с существующими в 
данное время и в данном населении уровнем экономической активности по возрастам и 
повозрастными показателями смертности [1, с. 50]. 

Демографический подход к изучению трудового потенциала обоснован еще и тем, что 
материальной основой трудового потенциала служит демографическое воспроизводство, 
обеспечивающее непрерывное возобновление поколений людей как физических носителей 
социальных качеств и отношений. Возникая первоначально как биологическая особь в 
рамках демографической системы, человек выступает в роли определенного потенциального 
ресурса, который в социально-экономической системе приобретает определенную 
способность к активной созидательной деятельности. В этом смысле он выступает субъектом 
производственных и социальных отношений [2, с. 416]. 

Анализ различных подходов к трудовому потенциалу показывает, что обозначились две 
тенденции в толковании населения: с одной стороны, категория потенциала применялась 
исключительно к какой-либо одной из качественных характеристик населения, тогда как 
другие не входили в предмет исследования, т.е. свойства как бы отсекались от их носителя, 
что придавало исследованию весьма абстрактный характер; с другой стороны – наметилась 
тенденция включить трудовой потенциал в более общие социально-экономические категории 
потенциальности.  

Если на основе демографического подхода к анализу трудового потенциала можно дать 
его количественную оценку с учетом возрастных коэффициентов занятости и смертности, то 
на базе экономического или цивилизационного – количественно учитываются лишь 
численность трудоспособного населения и его занятость по отраслям общественного 
производства (или в региональном разрезе), что явно недостаточно для полной 
характеристики всех его компонентов.  

Трудовой потенциал имеет количественную и качественную стороны. Количественная 
сторона трудового потенциала образуется: численностью трудоспособного населения и 
количеством рабочего времени, отрабатываемым трудоспособным населением при данном 
уровне интенсивности труда. Качественная сторона трудового потенциала включает: 
степень состояния здоровья, развития физической дееспособности трудоспособных членов 
общества; образовательный и квалификационный уровни; уровень корпоративной 
культуры. Таким образом, качественная сторона трудового потенциала определяется 
физическим и духовным уровнем, от которого зависит трудовая активность членов 
общества, персонала компании. Качественная характеристика трудового потенциала не 
имеет единого синтетического выражения. 
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Трудовой потенциал есть функция личного фактора производства, которому 
имманентны и демографические параметры, т.е. возрастно-половая структура. Она оказывает 
заметное влияние на значение качественных характеристик [3, с. 318-321]. 

И.В. Бушуева к составным элементам качественной структуры трудового потенциала 
относит: интеллектуально-профессиональный потенциал, который включает в себя 
квалификационно-образовательный уровень и уровень самообразования; творческий 
потенциал как способность к генерации новых идей, методов, образов, представлений; 
физический потенциал, который объединяет в себе уровень здоровья и физические 
способности индивида; мотивационный потенциал, определяющий желание индивида 
реализовать весь имеющийся потенциал в данной зоне приложения труда [4]. 

Многообразие точек зрения на категорию трудового потенциала со всей очевидностью 
обнаружилось на первой Всесоюзной научно-практической конференции «Трудовой 
потенциал советского общества», проведенной в Суздале в октябре 1987 г. [5]. Подробный 
анализ сформировавшихся на конференции подходов к трудовому потенциалу изложен в 
работе [6, с. 10-12]. 

В ней выделены наиболее характерные трактовки трудового потенциала:  
- трудовой потенциал как форма воплощения личного фактора производства или 

человеческого фактора. При таком подходе предлагается рассматривать трудовой потенциал 
как одну из экономических форм личного фактора, проходящего три стадии движения: 
ресурсную (трудовые ресурсы), условий производства (рабочая сила) и превращения в 
трудовой потенциал. Или, трудовой потенциал – это обобщающая характеристика меры и 
качества совокупных способностей к труду, определяющих потенциальные возможности 
отдельного человека, различных групп работников, трудоспособного населения, связанные с 
участием в общественно полезной деятельности при данном уровне развития 
производительных сил и производственных отношений;  

- трудовой потенциал как совокупная способность общества к труду 
(трудоспособное население). Трудовой потенциал представляет собой ресурсы труда, 
которыми располагает общество на определенном этапе развития. Возможности 
получения обществом труда данного качества и количества зависят от множества 
условий. Различие же между мерой потенциально возможного и действительного труда 
составляет недополученный обществом по тем или иным причинам резерв труда. Иными 
словами, трудовой потенциал выступает как максимально возможная мера труда, 
которым обладает общество;  

- трудовой потенциал как потенциал труда. Генетическая основа трудового потенциала 
связывается не с совокупной способностью общества к труду (трудоспособным населением), 
а с совокупным работником, которого относят чуть ли не ко всем сферам человеческой 
деятельности как производительному труду. Здесь трудовой потенциал понимается как 
совокупного общественного работника и соответствующие условия труда, рассматриваемые 
как единство факторов, отображающих, с одной стороны, его содержание, с другой – 
социально-экономический характер.  

Приведенные определения трудового потенциала свидетельствуют о неоднозначном 
толковании его разными авторами, что обусловило необходимость исследования ряда 
теоретико-методологических вопросов, связанных как с формированием, так и с 
использованием трудового потенциала.  

Из вышеизложенного следует, что нельзя сводить трудовой потенциал к трудоспособному 
населению (трудовым ресурсам) как ресурсно-личному фактору производства, поскольку 
человек всегда и во всех своих общественных проявлениях обнаруживает все качества своей 
личности. Будучи субъектом производства, человек остается гражданином, имеет те или иные 
воззрения на мир, является носителем определенного уровня духовной культуры, суждений об 
окружающей действительности и ее возможностях.  

Нельзя, видимо, согласиться и с трактовкой трудового потенциала как совокупного 
общественного работника, ибо в этом случае из поля зрения выпадают физическая и 
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демографическая составляющие как материальные носители трудового потенциала, без 
которых он теряет конкретность как часть природы. Однако следует отметить, что основу 
воспроизводства населения и ресурсов труда составляет воспроизводство населения в рамках 
определенной социально-экономической системы. В ней совокупность реальных поколений, 
как традиционный физический трудовой ресурс, в процессе их социализации приобретает 
качества трудового потенциала общества. 

Таким образом, можно заключить, что объективная необходимость введения в научный 
оборот категории трудового потенциала была обусловлена рядом обстоятельств. Так, 
помимо количественной оценки трудовые ресурсы могут быть распределены по полу, 
возрасту, уровню образования и здоровья. Исходя из этих характеристик, будет и разной 
отдача в процессе труда. В зависимости от распределения трудовых ресурсов в 
рассматриваемом аспекте возможности человеческих ресурсов как фактора экономики могут 
быть большими или меньшими. Подход в таком плане дает возможность изучения и 
определения трудового потенциала общества, территории, предприятия. Трудовой потенциал 
можно определить как трудовые ресурсы в качественном измерении [7, с. 40-41]. 

Человеческие ресурсы. В середине XX в. в западной экономической мысли получили 
широкое распространение подходы к исследованию человеческих ресурсов, основанные на 
симбиозе экономики и управления персоналом, теоретической основой которых выступает 
концепция «человеческих ресурсов». Суть концепции состоит в использовании экономических 
критериев к оценке роли человеческого фактора в производстве, организации и управлении. В 
рамках данного подхода основным понятием становится «ценность человеческих ресурсов». 
Основу концепции «человеческих ресурсов» составляет анализ экономических оценок 
способности работников создавать определенный доход, что проявляется в следующей 
пропорциональной зависимости: чем выше производительность труда работника и более 
продолжителен период его деятельности, тем больший доход он производит и, тем самым, 
представляет большую ценность как для предприятия, так и для общества. 

В методологическом плане развитие человеческих ресурсов начало рассматриваться как 
альтернатива потребительского к ним отношения. Базовые основы концепции развития 
человеческих ресурсов были заложены в работах Д. Макгрегора и М. Фоллет, появившихся в 
США в 1960-х гг., которые основывались на гуманистических научных идеях, и 
распространяли их на все сферы человеческих отношений – политические, 
производственные, социальные. Наиболее значимое ее положение связано с содержанием 
понятия развитие, которое не сводится к росту объема материальных благ и услуг, не 
ограничивается повышением материального или экономического благосостояния, а 
представляет собой процесс расширения возможностей людей. Последнее связано как с 
наличием определенного уровня доходов, так и возможностью прожить здоровую и долгую 
жизнь, овладеть необходимыми знаниями и т. д. 

В настоящее время в американской практике существуют два принципиальных подхода 
к учету человеческих ресурсов: так называемые модели активов (или «затратные модели») и 
модели полезности. Первые предлагают ведение учета затрат на человеческий капитал (по 
аналогии с основным капиталом) и его амортизации. Вторые модели предлагают 
непосредственно оценивать эффект тех или иных кадровых инвестиций. 

В основу первого подхода положена обычная схема бухгалтерского учета основного 
капитала, согласно которой затраты на «человеческие ресурсы» учитываются на 
специальных счетах и в зависимости от содержания могут рассматриваться как 
долгосрочные вложения или как потери предприятия. Учет «человеческого капитала» при 
таком подходе происходит на счетах примерно так же, как учет физического (основного) 
капитала, в связи с чем устанавливается «нормальный срок амортизации». Такие факторы 
как увольнение работника до истечения срока амортизации затраченных на него средств, 
болезнь, преждевременная смерть приравниваются к потере капитала. Описанная методика 
учета затрат капитала получила название «хронологической модели затрат». Основная ее 
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направленность состоит в обосновании необходимости вложения инвестиций в работника, 
обеспечивающих более прогрессивное и инновационное развитие производства. 

В дальнейшем концепция «человеческих ресурсов» получила развитие по двум 
основным направлениям: – рационалистическом и гуманистическом. Рационалистический 
подход строится на положении, обосновывающем достижение высокой степени 
адаптируемости компании к конкурентной среде за счет таких факторов как гибкость форм 
организации персонала, интенсификация труда высококвалифицированных работников и 
участие работников в распределении прибыли. Гуманистический подход основан на 
принципах принятия на себя ответственности за создание конкурентных преимуществ 
фирмы самими работниками и достижения их вовлеченности в дела корпорации за счет 
эффективной организационной коммуникации, высокой мотивации и гибкого руководства. 

Вместе с тем в последнее время в западную практику все большее внедряются так 
называемые «модели полезности». С их помощью можно оценить экономические 
последствия изменения трудового поведения работников в результате тех или иных 
мероприятий. Реально речь идет о способности работника приносить большую или меньшую 
прибыль конкретной фирме. Различия в ценности определяются характером должности и 
индивидуальными различиями работников, занимающих одинаковые должности. 

Научно-практический и профессионально-квалификационный потенциал работников 
предопределяет возможность их эффективного использования. Количественная и качественная 
характеристика человеческих ресурсов, таким образом, может повлиять на уровень развития 
предприятия. Эта взаимосвязь показывает, что названный уровень непосредственно связан с 
уровнем развития его человеческих ресурсов: только высококвалифицированные люди могут 
организовать производство товаров высокого качества, создать непререкаемый имидж фирмы, 
что формирует на рынке ее конкурентные преимущества. 

При этом учитываются как квалификационно-личностные характеристики 
работников, так и их способность к кооперации, совместной эффективной работе в новых 
условиях и приспособлению к новациям. Таким образом, стоимостная оценка 
человеческих ресурсов стала актуальной характеристикой процесса их воспроизводства в 
современных условиях. 

В научной литературе наиболее часто человеческие ресурсы ассоциируются с наемными 
работниками, т.е. с персоналом организаций. Однако в отличие от персонала организаций, 
человеческие ресурсы включают весь управленческий персонал и особенно генеральных и 
исполнительных директоров. Люди в данном подходе рассматриваются как единственный 
наиболее важный актив, ценность организации. Концепция управления человеческими 
ресурсами – это стремление улучшить не только результаты деятельности компании, но 
также и благополучие индивида и общества в целом [8, с. 13]. 

Свое видение появления «управления человеческими ресурсами» дает Шулер. Он 
отмечает, что в 1970-е гг. появилась еще одна дисциплина под названием «управление 
человеческими ресурсами». Опираясь на методологические традиции специалистов, зани-
мающихся психологией личности, организационной и индустриальной психологией, а также 
на теоретические представления специалистов по организационному поведению, управление 
человеческими ресурсами, тем не менее, имеет более широкий круг интересов, чем 
упомянутые дисциплины. В этот круг входит забота о безопасности труда и о здоровье 
работника, а также его личная удовлетворенность и полученные им результаты. 
Индустриальные отношения и планирование персонала также должны входить в сферу 
управления человеческими ресурсами. И все же во всех работах по этим вопросам основное 
внимание концентрируется по-прежнему на персонале нижнего уровня. 

В конце 1970-х и в 1980-е гг. на управление человеческими ресурсами начала оказывать 
влияние дисциплина под названием «организационная стратегия». Кроме того, появились 
внешние силы воздействия, а именно более интенсивная международная и 
внутригосударственная конкуренция среди компаний. Этот двойной удар как бы отражал обе 
стороны управления человеческими ресурсами: теоретическую и прикладную. В результате 
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было признано, что значительное влияние на управление человеческими ресурсами 
оказывало и оказывает большое число организационных параметров, на которые обычно не 
так часто обращают внимание. Таким образом, такие характеристики, как структура, 
стратегия, размер, культура, жизненные циклы продукции и организации, стали включаться 
в рамки работ по управлению человеческими ресурсами. 

Сегодня внимание исследователей данного вопроса привлекают такие факторы, как 
глобальная конкуренция, наличие мировой рабочей силы, этика бизнеса и окружающая среда. 
Разумеется, это не означает, что проблемы, актуальные для 1970-х и 1980-х гг., следует 
предать забвению. Наоборот, они тоже исследуются, делая работу в области управления 
человеческими ресурсами интересной, результативной и многообещающей [9, с. 165]. 

В настоящее время большинством авторов признано, что управление человеческими 
ресурсами можно определить, как стратегический и логически последовательный 
подход к управлению наиболее ценным активом предприятия: работающими там 
людьми, которые коллективно и индивидуально вносят вклад в решение задач 
предприятия [10, с. 20-21]. 

В XXI в. эффективное управление человеческими ресурсами приобретает для 
организаций жизненно важное значение. Высокий уровень глобальной конкуренции 
поставил организации перед необходимостью использовать все имеющиеся в их 
распоряжении ресурсы намного лучше, чем когда-либо раньше. Управлению человеческими 
ресурсами стали уделять гораздо больше внимания благодаря признанию того факта, что при 
более тщательном возделывании этой нивы можно получить лучший результат. Поэтому и 
академические круги стали также уделять этой теме больше внимания. 

В настоящее время специалисты и ученые, занимающиеся управлением человеческими 
ресурсами, определили несколько видов деятельности, которые имеют решающее значение 
для выживания организаций. Вероятность выживания увеличивается благодаря способности 
предприятий эффективно управлять человеческими ресурсами в процессе привлечения, 
сохранения, мотивации и переобучения сотрудников. Особенно важными в последнем 
десятилетии эти задачи стали из-за быстроменяющихся внешних факторов, таких как 
глобальная конкуренция. Однако для того, чтобы трудовые ресурсы были эффективными, 
требуется не только эффективно осуществлять различные виды деятельности в сфере 
человеческих ресурсов. Для этого также необходимо, чтобы подразделения, занимающиеся в 
организациях человеческими ресурсами, исполняли четко определенные роли и чтобы те, кто 
работает в них, обладали более широким и более глубоким спектром знаний, чем 
требовалось раньше. 

Управление человеческими ресурсами представляет собой осуществление определенных 
видов деятельности, обеспечивающих эффективное управление людьми в интересах личности, 
общества и предприятия. В настоящее время, более чем когда-либо раньше, признается, что 
управление человеческими ресурсами является решающим фактором для выживания и успеха 
организации. Опрос почти 3000 старших менеджеров показал, что около 70% менеджеров 
считают функцию управления человеческими ресурсами важнейшей для успеха организации, а 
более 90% предполагают, что подразделения по управлению человеческими ресурсами станут 
определяющими в жизни организации к 2000 г. [9, с. 163-164]. 

Несмотря на безусловную важность, в отечественной научной и учебной литературе пока 
недостаточное внимание уделяется сущностному рассмотрению категории «человеческие 
ресурсы», «управление человеческими ресурсами» и т.д. На практике зачастую «управление 
персоналом» и «управление человеческими ресурсами» оба эти термина используются 
взаимозаменяемо, как синонимы. Есть ряд работ, где в названии фигурируют слова «человеческие 
ресурсы», но по существу речь идет о традиционном управлении персоналом. Поэтому 
правильным будет подход, где отмечается, что управление персоналом представляет собой 
важный элемент более широкого понятия – управления человеческими ресурсами [11, с. 14]. 

Названные выше авторы отмечают, что управление человеческими ресурсами 
представляет собой человеческий аспект управления предприятием и отношений работников 
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со своими компаниями. Цель управления человеческими ресурсами – обеспечить использо-
вание сотрудников компании, т.е. ее человеческие ресурсы таким образом, чтобы наниматель 
мог получить максимально возможную выгоду от их умений и навыков, а работники – 
максимально возможное материальное и психологическое удовлетворение от своего труда. 
Управление человеческими ресурсами основывается на достижениях психологии труда и 
использует технологии и процедуры, совокупно называемые «управление персоналом», т.е. 
касающиеся комплектования штата предприятия, выявления и удовлетворения потребностей 
работников и практических правил и процедур, которые управляют взаимоотношениями 
между организацией и ее работником.  

Каждый, у кого есть подчиненные, связан с управлением человеческими ресурсами; ни 
один менеджер не может избежать исполнения этой функции и переложить ее на плечи 
специалистов. Человеческими ресурсами управлять гораздо труднее, чем материальными, 
частично из-за возможности нередкого возникновения конфликтов интересов работника и 
нанимателя, а частично потому, что работники все больше стремятся участвовать в принятии 
решений, касающихся их рабочих мест (среды их деятельности). 

Таким образом можно констатировать, что человеческие ресурсы – специфический и 
важнейший из всех видов экономических ресурсов. Как фактор экономического развития 
человеческие ресурсы – это работники, которые имеют определенные профессиональные 
привычки, знания и могут использовать их в трудовом процессе. Изучение человеческих 
ресурсов имеет большое значение для оценки рынка работы и разработки 
соответствующей демографической политики с целью влияния на процессы 
воспроизведения населения и его занятости.  

Специфика человеческих ресурсов сравнительно с другими факторами экономического 
развития состоит в том, что, во-первых, люди не только создают, но и потребляют 
материальные и духовные ценности; во-вторых, многогранность человеческой жизни не 
исчерпывается лишь трудовой деятельностью, поэтому, чтобы эффективно использовать 
человеческую работу, нужно всегда учитывать потребности человека как личности; в-
третьих, научно-технический прогресс и гуманизация общественной жизни стремительно 
увеличивают экономическую роль знаний, нравственности, интеллектуального потенциала и 
других личных качеств работников, которые формируются годами и поколениями, а 
раскрываются лишь при благоприятных условиях. 

Одной из предпосылок успешного экономического развития как на микро-, так и на 
макроуровне есть учет интересов людей в любых действиях, направленных на повышение 
эффективности функционирования хозяйственного механизма. Без такого учета нельзя 
достичь повышения эффективности в широком (то есть социально-экономическом) 
понимании. В связи с коренной перестройкой системы общественных отношений особое 
значение в наше время приобретает грамотное согласование социально-экономических 
преобразований с потребностями и судьбами людей. Самые значительные преобразования 
происходят именно в социально-трудовой сфере, затрагивая интересы миллионов людей и 
отображаясь на результатах экономического развития всей страны. Очень важны во время 
изменений также гибкость и мобильность, постоянная адаптация людей к новым условиям 
экономического развития. 

Отечественными учеными категория «человеческие ресурсы» была менее исследована 
по ряду идеологических причин. Хотя если обратиться к работам 1980-1990-х гг. по 
экономике труда, то можно найти редкие упоминания данной категории. Например, понятие 
«человеческие ресурсы» использовалось отечественной наукой в значении, отражающем все 
население как ресурс экономического развития. Например, авторы коллективной 
монографии свою задачу видели в том, чтобы раскрыть понятия «трудовые ресурсы» и 
«трудовой потенциал» как конкретное выражение человеческих ресурсов. Вот одно из 
положений указанной работы. Человеческие ресурсы – один из видов ресурсов экономики. 
Своеобразие человеческих ресурсов заключается в том, что это одновременно и ресурсы для 
экономики, и люди, потребители материальных благ и услуг [7, с. 24, 42]. В начале 2000-х гг. 
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появились работы прикладного характера по формированию и использованию человеческих 
ресурсов в отраслевом и региональном разрезах [12]. 
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Любая экономика независимо от форм собственности базируется на факторах 
производства – экономических ресурсах: земле, капитале, труде и предпринимательских 
способностях. При этом цель государства, региона, отдельно взятого предприятия 
заключается в экономическом росте. Экономический рост определяется шестью основными 
факторами: факторами спроса и предложения, и факторами предложения. Четыре последних 
фактора связаны с физической возможностью экономики к росту. Перечислим их: 1) 
количество и качество природных ресурсов, 2) количество и качество трудовых ресурсов, 3) 
объем основного капитала, 4) технология. Именно эти четыре фактора делают рост 
производства физически возможным. Только доступность большего количества лучших по 
качеству ресурсов, включая технологический потенциал, позволяет увеличивать 
производство реального продукта [1, Т. 1, с. 381, Т. 2, с. 398]. 

На протяжении ХХ в. все названные факторы безусловно играли важную роль, но в 
новом XXI в. определяющим фактором, на наш взгляд, становится фактор наличия лучших 
ресурсов труда. Причем не просто лучших физически, а лучше профессионально 
образованных. За счет системы образования и базирующихся на ней наукоемких отраслей 
развитые страны мира получают до 40% валового национального продукта [2, с. 17]. 

При этом необходимо сознавать, что основным источником роста национального 
богатства при переходе на постиндустриальный путь развития являются нематериальные 
активы, основа которых – человеческий капитал. По мнению исследовательской группы 
Всемирного банка, большую часть богатства наций составляет нематериальный капитал. В 
докладе 2006 г. банком были представлены данные, в том числе по 10 странам с самой 
высокой долей нематериального капитала в национальном богатстве страны: Швейцария – 
84%, Дания – 84%, Швеция – 87%, США – 82%, Германия – 85%, Япония – 69%, Австрия – 
84%, Норвегия – 63%, Франция – 86%, Люксембург – 86%. Россия входит по 
образовательной компоненте индекса развития человеческого потенциала ПРООН в 15% 
наиболее развитых стран мира, однако по показателю вклада человеческого потенциала в 
создание общественного богатства РФ относится к 15% наименее успешных по этому 
показателю государств [3, с. 12-13]. Расчеты банка также показали, что человеческие 
ресурсы, включая доход на труд, являются главным компонентом богатства, составляя от 40 
до 80% от его общего количества в различных регионах мира. Для наиболее развитых стран 
мира размер общего богатства на душу населения составил около 300 тыс. долларов, при 
этом доля человеческих ресурсов в богатстве составила 68-76%, произведенных активов 
(физического капитала) – 19-30%, природного капитала – всего 2-5% [4, с. 49-50]. 

Зарубежные экономисты уже более полувека заявляют об особой актуальности и 
значимости исследования проблем, связанных с развитием человеческих ресурсов, 
повышением их качества. При этом они опираются на методологический подход, в 
соответствии с которым человеческий фактор становится основным, с точки зрения 
эффективности современного постиндустриального производства, в противовес 
технократическим, механистическим взглядам на трудовой процесс, известным как концепция 
Тейлора-Форда. Механистические производственные навыки, согласно данному подходу, 
уступили место умению работника использовать информационные потоки, т.е. критерием 
работоспособности рабочих служат не физические параметры, а интеллект [5, с. 5-7]. 

Проблема влияния качественных характеристик человека на производительность труда 
является для экономической науки в целом традиционной. Так, А. Маршалл, анализируя 
«условия, от которых зависят здоровье и сила населения – физическая, умственная, 
нравственная», отмечал, что это соответствует «выдвинутой Эйнгелем великой 
классификации элементов производительности, в которой выделялись: а) тело, б) разум, в) 
душа» [6, с. 26]. 
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В мировой науке изучение качественной стороны населения проводится главным 
образом в рамках различных аспектов «теории человеческого капитала». В XVII в. 
родоначальник английской классической политэкономии У. Петти впервые попытался 
оценить денежную стоимость производительных свойств человеческой личности. По его 
мнению, «ценность основной массы людей, как и земли, равна двадцатикратному годовому 
доходу, который они приносят». Он отмечал, что богатство общества зависит от характера 
занятий людей и их способности к труду [7]. 

Разработкой теории человеческого капитала занимались во второй половине XX в. Т. 
Шульц и Г. Беккер. Основной вклад в популяризацию идеи человеческого капитала был 
внесен Т. Шульцем. В классическом труде «Human Capital: A Theoretical and Empirical 
Analysis» Г. Беккер исследовал экономические последствия инвестирования индивидов в 
образование и приобретение профессиональных навыков. Считая индивидуальные 
инвестиции в образование и повышение квалификации аналогом инвестиций фирм в 
оборудование, автор рассматривал влияние инвестиций в человеческий капитал на занятость 
и заработную плату индивидов. Он показал, как в теории человеческого капитала 
производится расчет таких показателей, как затраты на образование и приобретение 
профессиональных навыков и экономический эффект инвестиций. В основу анализа он 
положил представления о человеческом поведении, как рациональном и целесообразном, 
применяя такие понятия, как редкость, цена, альтернативные издержки и т.п., к самым 
разнообразным аспектам человеческой жизни, используя также те, которые традиционно 
находились в ведении других социальных дисциплин. Человеческий капитал, по мнению Г. 
Беккера, – это имеющийся у каждого запас знаний, навыков, мотиваций [8, с. 3]. 

Понятие «человеческие ресурсы» фигурирует в работах ведущих зарубежных 
экономистов (P.C. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи, П. Хейне, Д.С. Синк, К.Р. Макконнелл, 
С.Л. Брю). Оно рассматривается этими авторами как экономическая категория, в 
определении которой они исходят из представления о том, что работающий является таким 
же производственным ресурсом, как земля, материалы, финансы и пр. В таком определении 
производится «обезличивание» работающих. 

Для межстрановых сопоставлений уровня человеческого развития сегодня активно 
используется категория «человеческий потенциал». Она служит обобщенной 
характеристикой меры социального прогресса, достигнутого той или иной страной, и 
осуществляется на основе расчета индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП). С 
помощью понятия человеческого потенциала и разработанных на его основе методов 
становится возможным представить, что делается в данной конкретной стране для развития 
человека, какое место по показателям человеческого потенциала она занимает в мировой 
системе [9]. Можно характеризовать как отдельного индивида (его доходы, образование, 
продолжительность жизни или здоровье), так и социальную группу и страну в целом. 

В научной литературе существует ряд категорий, характеризующих ресурсы труда 
экономики: «человеческий капитал», «человеческие ресурсы», «человеческий потенциал», 
«индекс человеческого развития», «рабочая сила», «трудовые ресурсы», «трудовой 
потенциал». Каждая из названных категорий имеет право на существование, поскольку 
выполняет свою функцию.  

Трудовые ресурсы. Отечественная наука долгие годы использовала традиционную 
категорию «трудовые ресурсы», которая впервые была введена в России в 1922 г. 
академиком С.Г. Струмилиным и рассматривалась как рабочая сила данной страны или 
народа в возрасте 16-59 лет [10]. Трудовые ресурсы первоначально трактовались как учетно-
статистическая категория, необходимая для разработки баланса трудовых ресурсов, и 
длительное время рассматривала население главным образом в статистико-демографическом 
аспекте. Это дало основания многим исследователям трактовать трудовые ресурсы как 
трудоспособное население в способном к труду возрасте. В большинстве хорошо известных 
работ отмечается, что трудовые ресурсы представляют собой часть населения страны, 
которая в силу психофизиологических и интеллектуальных качеств способна производить 
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материальные блага или услуги. Статистическим критерием отнесения какой-либо части 
населения к трудовым ресурсам является законодательно определенный для каждой страны 
возраст начала и окончания трудовой деятельности. В России трудоспособным возрастом 
считается 16-59 лет включительно у мужчин и 16-54 года у женщин. Согласно сложившейся 
статистической практике трудовые ресурсы состоят из трудоспособных граждан в 
трудоспособном возрасте и работающих в экономике страны граждан моложе и старше 
трудоспособного возраста. При этом нижняя граница возраста на разных этапах социально-
экономического развития нашей страны несколько раз менялась. Так, в период первой 
пятилетки (1929-1933 гг.) нижняя граница трудоспособного возраста была определена как 14 
лет. К концу второй пятилетки (к 1937 г.) нижняя граница была повышена до 15 лет. В годы 
Великой Отечественной войны эта граница вновь опустилась до 14 лет. В послевоенные 
годы и до настоящего времени – 16 лет. Однако здесь следует сделать примечание: 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. «О внесении изменений и дополнений в кодекс 
законов о труде Российской Федерации» нижняя граница трудоспособного возраста 
изменена с 16 до 15 лет. 

В ряде стран нижняя граница трудоспособного возраста установлена от 14 до 18 лет, а 
верхняя увеличена до 65-67 лет. При этом возраст выхода на пенсию у мужчин и женщин 
одинаков. Например, в Дании, Финляндии и Швеции он составляет 65 лет, в США 65,5 лет, а 
в Норвегии 67 лет. Самый низкий нормативный пенсионный возраст во Франции – 60 лет. В 
России также рассматривается вопрос об увеличении срока трудоспособности, но в 
современных условиях средняя продолжительность жизни у мужчин такова, что 
значительная их часть просто не сможет дожить до окончания трудоспособного возраста. 

Однако не все население в трудоспособном возрасте занято производством 
материальных благ или оказанием услуг. Часть людей по ряду обстоятельств не включена в 
общественное производство. Среди них можно назвать тех, кто не работает по собственному 
желанию, тех, кто не может найти работу, и тех, кто является нетрудоспособным в связи с 
инвалидностью. Не занятая в экономике часть трудоспособного населения относится к 
потенциалу трудовых ресурсов. 

Начиная с 1993 г., в России осуществлен переход на международную систему 
квалификации состава населения. Она предполагает выделение в составе трудовых ресурсов 
экономически активного и экономически неактивного населения. К экономически активному 
населению относится часть населения, обеспечивающая предложение рабочей силы для 
производства товаров и услуг. В ее состав входят как занятые, так и безработные. 

Экономически неактивное население включает в себя учащихся дневных учебных 
заведений, пенсионеров по старости или инвалидности, лиц, занятых в домашнем хозяйстве, 
тех, кто прекратил поиск работы, исчерпав все возможности ее получения, но готов работать, 
а также других лиц, которым нет необходимости работать, независимо от источника дохода. 

Введение в 1920-1930-е гг. в научный оборот понятия «трудовые ресурсы» было не 
случайным и обусловлено всем ходом социально-экономического развития страны 
(индустриализацией и коллективизацией). При этом трудовые ресурсы рассматривались 
преимущественно с количественной точки зрения как один из видов естественных ресурсов, 
необходимых для общественного производства. Качественные аспекты формирования 
трудовых ресурсов и их структуры, соответствия их требованиям научно-технического 
прогресса были оторваны от самого носителя рабочей силы, планировались и учитывались в 
другой плоскости – «социальной сферы», финансировавшейся по остаточному принципу. 
Такое одностороннее отношение к трудовым ресурсам сузило их восприятие в 
общечеловеческом контексте и породило иллюзию их неисчерпаемости и неограниченности. 
Авторитарное государство стремилось через план управлять в экономике всем и вся. 
Понятие «трудовые ресурсы» было настоящей находкой, открывавшей широкий простор для 
государственного воздействия на «человеческие ресурсы» во всем объеме, а не только на 
какую-то их часть [11, с. 24-25, 28]. 
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Необходимость введения этой категории заключалась и в том, что наряду с 
конституционным правом на труд была законодательно закреплена обязанность каждого 
трудоспособного гражданина трудиться или учиться с отрывом от производства (исключение 
составляли инвалиды I и II групп). К лицам, длительное время не работающим, применялась 
уголовная мера наказания – лишение свободы. Государство считало своей прямой 
обязанностью вести сплошной статистический учет трудоспособного населения – трудовых 
ресурсов [12, с. 55]. 

Трудовой потенциал. Как научный термин «трудовой потенциал» вошел в оборот в 
период перехода экономики на рельсы интенсивного развития [13, с. 139]. Это была своего 
рода реакция науки на потребность практики обеспечить качественное совершенствование 
всей системы формирования и использования совокупной способности людей к труду, 
выявить резервы и пути творческой активизации человека как субъекта производства и 
общественной жизни. 

Термин «трудовой потенциал» (ТП) стал широко применяться в социально-
экономической и демографической литературе в конце 1970-х – начале 1980-х гг., 
существенно потеснив традиционную категорию «трудовые ресурсы» («трудовой 
потенциал» первоначально служил синонимом «трудовых ресурсов»). Одна из первых 
попыток разграничить указанные понятия принадлежит В.Г. Костакову. Он ввел следующее 
определение: «Трудовой потенциал – это запасы труда. Они зависят от общей численности 
трудовых ресурсов и их структуры по полу и возрасту, уровня занятости по полу и возрасту, 
накопленных знаний, степени соответствия демографической структуры работающих 
условиям повышения эффективности труда, социальной мобильности населения 
(территориальной и профессиональной)» [14, c. 18]. 

Введение в научный оборот понятия «трудовой потенциал» без должной 
методологической проработки способствовало появлению многообразия точек зрения на 
трактовку новой экономической категории.  

На начальном этапе исследования трудового потенциала наблюдалась характерная 
ситуация – стремление более объемно выразить категорию «трудовые ресурсы» как единства 
их количественных и качественных параметров при ведущей роли последних, учитывающих 
образовательный уровень, профессионально-квалификационную подготовку и мобильность 
контингентов трудовых ресурсов [15, c. 61]. 

М.И. Гольдин трактовал трудовой потенциал как «форму проявления человеческого 
фактора, интегральной меры способностей к труду» [16, c. 3]. На взгляд Р.П. Колосовой, 
трудовой потенциал – это важнейший обобщающий показатель уровня развития 
возможностей созидательной активности человеческого фактора [17, с. 8]. В исследованиях 
И.С. Масловой трудовой потенциал представлен как «обобщающая характеристика меры и 
качества совокупности способностей к общественно-полезной деятельности, которыми 
определяются возможности отдельного человека, групп людей, всего трудоспособного 
населения по их участию в труде» [18, с. 14]. 

Учеными Санкт-Петербургской социологической школы была предложена концепция 
трехзвенного состава трудового потенциала. В своей работе они отмечают, что понятие 
«трудовой потенциал» является сравнительно новым по сравнению с категориями «рабочая 
сила», «трудовые ресурсы». Данное понятие можно использовать для отражения всей 
совокупности свойств работника, влияющих на его производственную отдачу. 
Представляется, что в понятие «трудовой потенциал» целесообразно включать: а) 
психофизиологический потенциал – способности и склонности; здоровье, 
работоспособность, выносливость; тип нервной системы и т.п.; б) квалификационный – 
объем общих и специальных знаний, трудовых навыков и умений, обусловливающих 
способность к труду определенного качества; в) личностный потенциал – уровень 
гражданского сознания и социальной зрелости, степень усвоения работником норм 
отношения к труду, его ценностные ориентации, социальные интересы, потребности и 
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запросы в сфере труда. Трудовой потенциал работника находится в постоянном изменении, 
развитии [19, с.11-12].  
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Аннотация. Рассматривается конкурентное поведение на рынке предприятия 
мясоперерабатывающей промышленности в рамках мелкосерийного производства 
продукции при сравнительно низких издержках в условиях высокой производительности 
труда и массового общего производства. Предлагается внедрение новых технологий 
производства, корпоративного управления и обратной связи с рынком внедрить в 
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стратегическое управления финансово-экономической деятельностью предприятий 
пищевой промышленности. 
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Abstract. The competitive behavior in the market enterprise meat industry within small-scale 
production at relatively low cost in high productivity and mass of total production. Proposes the 
introduction of new production technologies, corporate governance and the feedback from the market to 
implement the strategic management of financial and economic activities of the food industry.  

Keywords: competitive behavior, the company, the food industry, strategic management. 

Управление рисками является одной из важнейших функций корпоративного 
управления, содержание которого заключается в своевременном выявлении, анализе 
минимизации рисков, связанных с финансово-экономической деятельностью предприятия. 
Здесь нет готовых рецептов, связанных с какими-то конкретными рисками, а методы и 
технологии ориентированы на анализ, прежде всего, формирующих их причин. Поэтому 
борьба идет не с самими рисками, а с причинами их появления. В каком-то смысле можно 
утверждать, что любое управление рыночной деятельностью есть управление финансово-
экономическими рисками.  

При этом каждой сфере корпоративного управления свойственны свои, присущие только 
ей методы. Эффективность управленческой деятельности зависит от качества оценки 
имеющихся рисков. Наиболее рациональным решением указанной проблемы может стать 
создание на предприятии т.н. «интегрированной системы управления» (ИСУ), которая 
позволит снизить материальные и организационные затраты и обеспечить высокий уровень 
качества и безопасности готовой продукции. 

Формирование ИСУ на мясоперерабатывающих предприятиях решает задачу 
обеспечения требований безопасности пищевой продукции на основе ХАССП (англ. Hazard 
Analysis and Critical Control Points) – концепции, предусматривающей идентификацию, 
анализ и управление рисками, влияющими на безопасность изготавливаемой продукции. Для 
условий Российской Федерации речь идет прежде всего о соблюдении ГОСТ Р ИСО 51705.1-
2001, ГОСТ Р ИСО 22000-2007. Это позволяет повысить эффективность финансово-
экономической деятельности предприятия, обеспечить устойчивость его рыночное 
положение за счёт снижения рисков, вызванных неудовлетворённостью потребителей 
качеством продукции и влиянием опасных факторов (микробиологических, химических и 
физических) на востребованность готовой продукции. 

Анализ опыта внедрения интегрированной системы управления на российских 
предприятиях пищевой промышленности показывает, что ее внедрение в целом сводится к 
реализации трех основных этапов: 

Этап 1. Анализ рисков – подразумевает идентификацию потенциально опасных для 
предприятия рисков, причин их возникновения и оценку возможных потерь. Оценка рисков 
осуществляется с учетом вероятности реализации событий и тяжести возможных последствий, а 
также таких факторов, как возможные издержки, потери и негативные тенденции. 

Этап 2. Купирование риска – подразумевает принятие мер по снижению риска 
неблагоприятных для финансово-экономического положения предприятия событий, либо 
передачи риска другим участникам рынка (страховым учреждениям, партнерам, 
потребителям и т.д.). 
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Этап 3. Мониторинг ситуации – сбор первичной и вторичной информации для оценки 
дальнейшего развития ситуации и правильности предпринятых действий.  

Можно выделить, как минимум, пять видов экономических рисков по критерию 
продуцирующих их областей хозяйственной деятельности в сфере 
мясоперерабатывающих производств: 

1) потребительские риски, связанные с ошибочным пониманием запросов потребителей; 
неправильным определением целевых сегментов рынка; недостаточной 
информированностью потребителей о предлагаемых товарах; 

2) проектные риски, связанные с ошибочной ассортиментной политикой; рецептурой 
товарного ассортимента; ошибками при калькулировании затрат; неверными результатами 
промежуточного контроля; 

3) закупочные риски, связанные с ошибочным определением потребности в сырье; 
выбором поставщика; закупкой некачественного сырья; несоблюдения поставщиками 
договорных условий; 

4) складские риски, связанные с порчей сырья и готовой в процессе хранения и 
транспортировки; 

5) рецептурные риски, связанные с риском изготовления продукции ненадлежащего 
качества, небезопасной пищевой продукции; неудовлетворённости потребителя качеством 
производимых товаров. 

По данным И.А. Рязанцевой, до 50% экономических рисков в пищевой промышленности 
связаны с качеством и безопасностью продукции, 90% – с несоответствием продукции 
запросам потребителей. При этом все риски носят финансовый характер, когда 83% 
вызывающих их причин обусловлены неэффективностью управления предприятием [1, с.59]. 
Среди основных причин называется низкая квалификация (44%) и халатность (56%) высшего 
управленческого звена.  

Анализ влияния внутренних и внешних факторов на конкурентоспособность продукции 
позволяет определить конкурентные преимущества предприятия. Мероприятия по 
повышению конкурентоспособности в рамках создания интегрированной системы 
управления активизирует экономические, технологические, управленческие и другие 
аспекты деятельности предприятия.  

Конкурентоспособность предприятия выступает основным условием получения прибыли 
в такой высококонкурентной среде, которой является потребительский рынок. При этом 
уровень конкурентоспособности предприятия определяется конкурентоспособностью 
выпускаемой продукции [2, с.123]. Упрощенно логическая цепь мероприятий, направленных 
на повышение конкурентоспособности предприятия пищевой промышленности 
представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Мероприятия по повышению конкурентоспособности предприятия. 

 
Следует выделить две группы мероприятий, обладающих стратегическим значением для 

удержания конкурентных позиций на потребительском рынке и стабилизации финансового 
положения предприятия: 
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1. Мероприятия, обеспечивающие повышение конкурентоспособности 
продвижения товаров: 

1) повышение качества управления, подразумевающее внедрение системы МЭТУК 
(методика → управление + технология + экономика → конкурентоспособность), основанной 
на комплексном подходе к решению управленческих задач, 

2) интеграция с внешней средой, подразумевающая привлечение контрагентов 
предприятия к решению поставленных экономических задач,  

3) ориентация на потребительский рынок, подразумевающая учет динамики изменения 
потребительского спроса, макро- и микро-сегментацию рынков, обратную связь с целевыми 
группами потребителей, 

4) инновационную деятельность, подразумевающую ускоренное внедрение новых 
производственных и сервисных технологий, бенчмаркинг и привлечение торговых партнёров 
и потребителей к формированию ассортиментной политики предприятия. 

5) внедрение информационных технологий, подразумевающее освоение информационной 
технологии CALS, которая охватывает жизненный цикл продукции, управление ее 
качеством, ресурсосбережение и т.д., 

6) внедрение финансово-учетных технологий, подразумевающее прогнозирование 
рентабельности предприятия и переход на международные стандарты финансово-
бухгалтерской отчётности, с учетом прибыльности отдельных товарных позиций и каналов 
сбыта продукции, 

7) ресурсосбережение, подразумевающее анализ ресурсоемкости товаров по стадиям 
жизненного цикла и широкое использование ресурсосберегающих технологий,  

8) повышение производственного потенциала, подразумевающее обновление основных 
фондов с упором на внедрение технологий автоматизированного производства, 

9) развитие логистики, подразумевающее переход на нормирование ресурсных 
потребностей предприятия и автоматизация технологических процессов.  

2. Мероприятия, обеспечивающие рост качества товаров и логистического сервиса: 
1) повышение качества продукции, подразумевающее освоение новых технологий 

изготовления продукции и улучшение рецептуры выпускаемой продукции, 
2) повышение качества сервисного обслуживания, подразумевающее внедрение 

технологий предпродаж (pre-sales), представление дополнительных сервисных услуг как 
потребителям, так и торговым посредникам. 

Тенденции развития сервисного обслуживания в каналах сбыта свидетельствуют о 
приоритетности учета таких неотъемлемых составляющих торговых предложений, как 
рекламная и сервисная поддержка контрагентов, гарантийное обслуживание, маркировка и 
упаковка продукции, утилизация просроченной и нереализованной продукции и т.п. 
Реализация отдельных направлений повышения общей конкурентоспособности предприятия 
подразумевает разработку дерева целей, включающего мероприятия по реализации не только 
текущих, но и инновационных мероприятий. 

Создание конкурентоспособной системы финансового управления на предприятии пищевой 
промышленности требует не только модернизации производства и управления в соответствии с 
требованиями 21 века, но и четкой постановки целей. Основная проблема заключается в 
своевременном выявлении и максимальном использовании естественных конкурентных 
преимуществ предприятия. У кого-то эти преимущества связаны с географическим 
расположением предприятия или потребителей. У кого-то с технологией изготовления 
продукции или логистикой. Однако в любом случае первичным источником доходности 
является потребительский спрос, а все остальное – лишь методы его удовлетворения. 

С позиций финансового менеджмента обычно выделяют четыре уровня организации 
управления финансово-экономической деятельностью предприятием [2, с.120]. 

Уровень 1. Операционный – когда предприятие сосредотачивается на производстве 
конечной продукции, а технологические проблемы затмевают собой сбытовые и 
маркетинговые аспекты организации производства. Основные усилия направляются на сбыт 
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стандартизированной продукции, а не на обновление ассортимента и освоение новых 
технологий. Такой подход свойственен предприятиям, ориентированным на производство 
товаров массового спроса, в т.ч. пищевой промышленности. Здесь низкая доля прибыли, 
высокий уровень конкуренции (много участников рынка) и большие объемы продаж. 
Недостаток подхода заключается в том, что предприятие не способно противостоять 
экспансии крупных транснациональных компаний, обладающих технологическими 
преимуществами и большими ресурсными возможностями. 

Преимуществом такого подхода является наличие большого числа постоянных 
консервативно настроенных покупателей, которые обладают устоявшимися 
потребительскими предпочтениями, не зависящими ни от рекламных кампаний, ни от 
действия рыночной конъюнктуры. Это обеспечивает стабильные показатели продаж, но не 
позволяет их увеличивать и наращивать объемы производства. Любое расширение целевой 
аудитории в такой ситуации подразумевает переориентацию с потребителей-консерваторов 
на потребителей-новаторов, которые требуют внедрения технологических или хотя бы 
брендовых новаций и постоянного обновления ассортимента. Частичным решением 
проблемы может стать повышение уровня логистического сопровождения поставок, 
направленное на торговых посредников. 

Уровень 2. Бенчмаркинг – когда предприятие ориентируется на лидеров рынка, копируя их 
ассортимент, технологии и методы организации производства и продвижения. Такая стратегия 
поведения не позволяет добиться лидирующего положения на рынке, но зато минимизирует 
риск, связанный с внедрением инноваций. В маркетинге это называется стратегией «ориентации 
на лидера». Компании, не являющиеся лидерами рынка, отказываются от инициативного 
внедрения инноваций, выжидая, когда инновации внедрит лидер рынка. Если действия лидера 
окажутся удачными, то они копируют успешный опыт и сохраняют занимаемую долю рынка. 
Если нововведения лидера рынка не приносят ожидаемого эффекта и теряет покупателей, то они 
без каких-либо усилий увеличивают свои продажи и прибыль.  

Такая модель поведения достаточно эффективна для предприятий со средними 
показателями рыночной эффективности, но не подходит для аутсайдеров рынка. Аутсайдеры 
не обладают даже стандартной степенью привлекательности для потребителей. Поэтому 
сокращение рыночной доли лидеров рынка не ведет к автоматическому увеличению их 
рыночной доли. Кроме того, они не обладают ресурсными возможностями, необходимыми 
для внедрения инноваций при копировании успешного опыта лидеров рынка. Удел 
аутсайдеров рынка – операционный уровень организации управления финансово-
экономической деятельностью предприятия. 

Уровень 3. Развивающийся – когда предприятие предпринимает активные усилия по 
внедрению технологических, логистических и маркетинговых новаций с целью расширения 
рынков сбыта продукции и увеличения прибыльности продаж. Обычно такое поведение 
связано с попыткой выхода за пределы среднего уровня рентабельности производства и 
средней доли рынка. Этот уровень организации управления финансово-экономической 
деятельностью предприятия подразумевает наличие достаточного количества финансовых, 
материальных, технологических, организационных и кадровых ресурсов для компенсации 
возможных рисков. Без соответствующих ресурсов развитие может происходить только за 
счет деградации существующей производственно-сбытовой системы предприятия, имея 
очень небольшие шансы на сколько-нибудь серьезный успех.  

Успешная финансово-экономическая деятельность на третьем уровне организации 
требует первоначального привлечения достаточно большого количества внутренних 
ресурсов до тех пор, пока ресурсным источником не станет потребительский рынок. Это 
значительно усложняет задачу управления финансами предприятия, поскольку 
потребительский спрос труднопредсказуем и управлять им невозможно. С другой стороны, 
переориентация управления маркетинга с производства на потребителей позволяет 
существенно повысить гибкость производства и перейти с субъективного управления 
производством к объективной рыночной адаптации предприятия. 
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Уровень 4. Лидерство – когда предприятие занимает доминирующее положение на 
потребительском рынке, лидируя как в сфере организации корпоративного управления, так и 
в сферах управления финансами, производством, технологий, маркетинга и логистики. 
Абсолютное лидерство таких предприятий возможно лишь при условии опережающего 
технологического развития производств (с патентной защищенностью бизнеса), 
высокоэффективной системной внутренней организации (логистический менеджмент) и, 
самое главное, преимущественного восприятия продукции потребителями. 

Практика показывает, что достичь четвертого уровня финансово-экономической 
организации деятельности предприятия можно лишь пройдя последовательно все 
предшествующие уровни и накопив необходимый опыт и конкурентные преимущества. 
Неоднократные попытки создать на голом месте такого рода предприятия за счет 
массированных инвестиций чаще всего не приносят результата прежде всего потому, что 
потребительский спрос в качестве источника инновационного роста гораздо эффективнее, 
чем внешние инвестиции. Инвесторов для этого имеет смысл привлекать для ускорения 
конкурентного развития предприятия. Они могут дополнить, но не заменить ресурсные 
источники от рыночных продаж. 

Большую роль в создании высокоэффективных производственных систем играет постоянное 
обновление технологий и производственных мощностей с целью повышения гибкости 
реагирования на требования рынка. Такой подход подразумевает решение трех видов задач: 

1) освоение новых видов продукции, обновление товарного ассортимента;  
2) сокращение затрат на производство готовой продукции;  
3) повышение качества и снижение себестоимости продукции. 
Конкурентное поведение на рынке для предприятия мясоперерабатывающей 

промышленности требует обеспечить в рамках производственного цикла нового типа 
мелкосерийное производство продукции при сравнительно низких издержках в условиях 
высокой производительности труда и массового общего производства. Вне внедрения новых 
технологий производства, корпоративного управления и обратной связи с рынком решить 
стоящие задачи невозможно. Именно эта деятельность может и должна лежать в основе 
стратегического управления финансово-экономической деятельностью предприятий 
пищевой промышленности, обеспечивающей купирование возникающих рисков и 
долговременные конкурентные преимущества на потребительском рынке. 
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В одной из своих статей мною говорилось, что оценка финансового состояния 
предприятия является процедурой, которая в современных российских условиях 
представляется только как неотъемлемая часть успешного бизнеса, поскольку от качества 
анализа и диагностики экономического состояния компании, определения ее стратегии 
развития зависит успех деятельности. На основе оценки и анализа может быть разработан 
обоснованный, подкрепленный достоверными сведениями бизнес план, с помощью которого 
можно не только определить оптимальное направление развития компании, но и взять 
кредит под бизнес в банке. 

Оценка финансового состояния предприятия осуществляется с целью выявления основных 
факторов, оказывающих влияние на финансовый рост компании, а также для того, чтобы 
спрогнозировать тенденции изменения роста и разработать стратегию развития бизнеса. 

Оценка финансового состояния предприятия проводится посредством оценки состава и 
структуры активов компании, их движения и состояния, оценки состава и структуры 
источников заемного и собственного капитала, анализ характеристик и свойств финансовой 
устойчивости компании. Анализ финансового состояния является аналитической 
процедурой, с помощью которой можно выявить слабые стороны финансового механизма 
бизнеса и предсказать наиболее вероятное его развитие. Кроме этого Также анализ 
предполагает разработку решений для снижения и полного устранения рисков. 

На современном этапе развития экономики Российской Федерации вопрос оценки 
финансового состояния предприятия является очень актуальным. Ведь именно от 
экономического здоровья зависит успех деятельности – и поэтому анализу нужно уделить 
максимум внимания. В нынешних условиях, когда страны Запада вводят различные санкции 
против Российской Федерации, в том числе экономические, значимость проведения данной 
процедуры может значительно повысится. 

Актуальность процедуры оценки финансового состояния предприятия обусловила 
мощное развитие различных направлений методик оценки, а также создала необходимый 
базис для их более легкого и кратковременного проведения. Используемые в оценочной 
деятельности методы направлены не только на детальную или экспресс оценку финансового 
состояния предприятия, но и на разработку информации, полезной для принятия 
обоснованных управленческих и инвестиционных решений.  

Нам известно, что оценка финансового состояния предприятия осуществляется в 
следующих случаях: 

– В ходе реорганизации, реструктуризации или ликвидации компании; 
– При совершении сделки купли-продажи или аренды бизнеса (причем, как отдельных 

частей, так и всего имущества);  
– При проведении переоценки финансовых активов;  
– При получении различных займов и инвестиций; 
– При страховании имущества компании; 
– В ходе проведения процедуры банкротства с принудительной продажей предприятия 

или его части.  
Существующие методики и оценки финансового состояния предприятия являются 

базовыми, и изолированно на практике не применяются. При проведении оценки 
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финансового состояния предприятия необходимо использовать комбинированные, 
комплексные модели оценки, которые обеспечивают высокую точность результата 
процедуры. Такой комплексный подход обусловлен наличием у определенных подходов и 
методов ограничений и недостатков, которые нейтрализуются при использовании 
комплексного подхода к оценке финансового состояния предприятия. Именно в таком случае 
они взаимодополняют друг друга.  

Основной целью оценки финансового состояния предприятия являются: 
1. Оценка динамики движения и состояния состава и структуры активов;  
2. Оценка динамики движения, состава, состояния и структуры источников 

собственного и заемного капитала; 
3. Анализ расчетных и абсолютных показателей финансовой устойчивости компании, 

оценка изменения уровня и выявление тенденции изменения;  
4. Анализ платежеспособности компании, ликвидности активов её баланса. 
Результатом оценки финансового состояния предприятия является: 
1. Установленные показатели финансового положения;  
2. Выявленные изменения в финансовом состоянии компании в пространственно-

временном разрезе;  
3. Выявленные основные факторы, которые вызывают изменения в финансовом 

состоянии; 
4. Выводы и прогноз по основным тенденциям изменения финансового состояния 

компании. 
В последнее время заметно возросло качество проведения анализа финансового 

состояния предприятия. Уже не является редкостью грамотно подготовленная аналитическая 
записка, всесторонне характеризующая деятельность предприятия, определяющая основные 
его проблемы и возможные способы их решения. Большинство существующих в настоящее 
время методик анализа деятельности предприятия, его финансового состояния повторяют и 
дополняют друг друга, они могут быть использованы комплексно или раздельно в 
зависимости от конкретных целей и задач анализа, информационной базы, имеющейся в 
распоряжении аналитика.  

В начале 90-х годов широко использовалась методика, предлагаемая В.Ф. Палием. 
Однако на сегодняшний день эта методика не удовлетворяет всем требованиям, 
предъявляемым к анализу. 

Во-первых, с 1992 года, существенно изменилась информационная основа анализа, так 
как изменена форма баланса.  

Во-вторых, нормативная база, заложенная в методике В.Ф. Палия [9,10], уже не 
удовлетворяет новым экономическим условиям и, прежде всего высоким темпам инфляции. 

В-третьих, она слабо формализована и в недостаточной степени удобна для 
компьютерной обработки, имеет негибкий характер.  

В настоящее время широкое распространение получили методики: Шеремета А.Д.[1,7], 
Ковалева В.В.[4-6], Сайфулина Р.С.[7], Негашева Е.В.[1,7], Савицкой Г.В.[3], Ефимовой О.В. 
[2] и другие. 

 В целом они представляют собой дальнейшее развитие предыдущих методик: 1) имеют 
более формализованный, алгоритмизированный, структурированный характер и в большей 
степени приспособлены к компьютеризации всех расчетов; 2) в них применяется несколько 
иная нормативная база при оценке платежеспособности (ликвидности) предприятия; 3) 
ориентирована на широкий круг пользователей; 4) частично применяется зарубежный опыт 
оценки финансового состояния; 5) используется модель взаимосвязанных различных 
финансовых коэффициентов, что позволяет при наличии динамики различных финансовых 
показателей (факторов) исследовать характер изменения результирующего показателя; 6) 
более подробно рассмотрен анализ балансовой прибыли, и прибыли от реализации 
продукции; 7) кроме анализа финансового состояния рассматривается методика анализа 
деловой активности.  
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Анализ финансового состояния предприятия по данным бухгалтерской отчетности 
может быть выполнен с различной степенью детализации, которая зависит от поставленных 
целей, а также различных факторов информационного, временного, методического и 
технического обеспечения.  

Логика аналитической работы предполагает проведение анализа финансового состояния 
предприятия в виде экспресс – анализа финансового состояния и детализированного анализа 
финансового состояния.  

Целью экспресс-анализа является наглядная и простая оценка финансового 
благополучия и динамики развития хозяйствующего субъекта. В.В. Ковалев считает, что 
экспресс-анализ целесообразно выполнять в три этапа: подготовительный этап, 
предварительный обзор финансовой отчётности, экономическое чтение и анализ отчётности.  

Цель первого этапа – принять решение о целесообразности анализа финансовой 
отчётности и убедиться в её готовности к чтению. Здесь проводится визуальная и 
простейшая счётная проверка отчётности по формальным признакам и по существу: 
определяется наличие всех необходимых форм и приложений, реквизитов и подписей, 
проверяется правильность и ясность всех отчётных форм; проверяются валюта баланса и все 
промежуточные итоги.  

Цель второго этапа – ознакомление с пояснительной запиской к балансу. Это 
необходимо для того, чтобы оценить условия работы в отчетном периоде, определить 
тенденции основных показателей деятельности, а также качественные изменения в 
имущественном и финансовом положении хозяйствующего субъекта.  

Третий этап – основной в экспресс-анализе; его цель – обобщённая оценка результатов 
хозяйственной деятельности и финансового состояния объекта. Такой анализ проводится с 
той или иной степенью детализации в интересах различных пользователей. 

В.В. Ковалев предлагает проводить экспресс – анализ финансового состояния по выше 
изложенной методике. Экспресс-анализ может завершаться выводом о целесообразности или 
необходимости более углубленного и детального анализа финансовых результатов и 
финансового положения.  

Цель детализированного анализа финансового состояния – более подробная 
характеристика имущественного и финансового положения хозяйствующего субъекта, 
результатов его деятельности в истекающем отчётном периоде, а также возможностей 
развития субъекта на перспективу. Он конкретизирует, дополняет и расширяет 
отдельные процедуры экспресс-анализа. При этом степень детализации зависит от 
желания аналитика.  

В.В. Ковалев предлагает следующую программу углубленного анализа финансово-
хозяйственной деятельности предприятия: 

1. Предварительный обзор экономического и финансового положения субъекта 
хозяйствования: 

– характеристика общей направленности финансово-хозяйственной деятельности;  
– выявление «больных» статей отчётности.  
2. Оценка и анализ экономического потенциала субъекта хозяйствования: 
– оценка имущественного положения; 
– построение аналитического баланса-нетто; 
– вертикальный анализ баланса;  
– горизонтальный анализ баланса;  
– анализ качественных сдвигов в имущественном положении; 
– оценка финансового положения; 
– оценка ликвидности;  
– оценка финансовой устойчивости. 
3. Оценка и анализ результативности финансово-хозяйственной деятельности субъекта 

хозяйствования: оценка основной деятельности. 
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Методика проведения анализа финансового состояния, предлагаемая Шереметом А.Д., 
Сайфулиным Р.С., Негашиным Е.В. предназначена для обеспечения управления финансовым 
состоянием предприятия и оценки финансовой устойчивости его деловых партнеров в 
условиях рыночной экономики.  

Методика включает следующие блоки анализа: общая оценка финансового состояния и 
его изменения за отчетный период, анализ финансовой устойчивости предприятия, анализ 
ликвидности баланса, анализ деловой активности и платежеспособности предприятия, 
показатели финансовой устойчивости и деловой активности, оценка финансового состояния 
и его изменений за период по сравнительному аналитическому балансу, а также анализ 
показателей финансовой устойчивости составляют исходный пункт, из которого должен 
развиваться заключительный блок анализа финансового состояния.  

А.Д. Шеремет также предлагает проводить в рамках анализа финансового состояния 
предприятия комплексную рейтинговую оценку предприятий. 

Составными элементами методики комплексной сравнительной рейтинговой оценки 
финансового состояния предприятия являются: сбор и аналитическая обработка исходной 
информации за оцениваемый период времени; обоснование системы показателей, 
используемых для рейтинговой оценки финансового состояния, рентабельности и деловой 
активности предприятия, расчет итогового показателя рейтинговой оценки; классификация 
(ранжирование) предприятия по рейтингу. 

Исходные показатели для рейтинговой оценки объединены в 4 группы (убыточные 
предприятия в данной системе не рассматриваются).  

В первую очередь включены наиболее обобщенные и важные показатели оценки 
рентабельности хозяйственной деятельности предприятия. В общем случае показатели 
рентабельности предприятия представляют собой отношение прибыли к тем или иным 
средствам (имуществу) предприятия, участвующим в получении прибыли. Здесь полагается, 
что наиболее важным для сравнительной оценки являются показатели рентабельности, 
исчисленные по отношению чистой прибыли ко всему имуществу или к величине 
собственных средств предприятия.  

Во вторую группу включены показатели оценки эффективности управления 
предприятием. Эффективность определяется отношением прибыли ко всему обороту (всей 
реализации) предприятия или только к выручке от реализации продукции (работ, услуг) без 
налога на добавленную стоимость.  

В третью группу включены показатели оценки деловой активности предприятия.  
К ним относятся: 
– отдача всех активов предприятия;  
– отдача основных фондов; 
– оборачиваемость основных фондов;  
– оборачиваемость оборотных фондов;  
– оборачиваемость запасов и затрат;  
– оборачиваемость дебиторской задолженности;  
– показатели оборачиваемости наиболее ликвидных активов и собственного капитала.  
В четвертую группу включены показатели оценки ликвидности и рыночной 

устойчивости предприятия. 
К ним относятся: 
– коэффициент покрытия и ликвидности;  
– индекс постоянного актива; 
– коэффициент автономии;  
– обеспеченность запасов и затрат собственными оборотными средствами.  
Исходные показатели для рейтинговой оценки рассчитываются либо на конец года, либо 

к усредненным значениям статей баланса. После набора некоторой статистики для 
финансового анализа (бухгалтерских отчетов за ряд лет) целесообразно организовать и 
поддерживать автоматизированную базу данных исходных показателей для рейтинговой 
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оценки, рассчитанных по данным баланса на конец каждого отчетного периода либо 
усредненным данным на каждый период. 

В основе расчета итоговых показателей рейтинговой оценки лежит сравнение 
предприятий по каждому показателю финансового состояния, рентабельности и деловой 
активности с условным эталонным предприятием, имеющим наилучший результат по всем 
сравниваемым показателям. Предлагаемая методика делает количество измеримой оценку 
надежности делового партнерства по результатам его текущей и предыдущей деятельности. 

Савицкая Г.В., Ковалев В.В. особое внимание уделяют расчету порога 
рентабельности и запаса финансовой устойчивости. Порог рентабельности – эта такая 
выручка от реализации, при которой предприятие уже не имеет убытков, но и не имеет 
прибыли. Вычислив порог рентабельности, получаем пороговые (критические) значения 
объема производства – ниже этого количества предприятию производить не выгодно: 
обойдется себе дороже. Пройдя порог рентабельности, фирма имеет дополнительную 
сумму валовой маржи на каждую очередную единицу товара. Наращивается и масса 
прибыли. Разница между достигнутой фактической выручкой от реализации порогом 
рентабельности составляет запас финансовой прочности. 

Савицкая Г.В. также рассматривает методику анализа прибыли по системе директ-
костинга. Такая методика широко применяется в странах с развитыми рыночными 
отношениями. Она позволяет изучить зависимость прибыли от небольшого круга наиболее 
важных факторов и на основе этого управлять процессом формирования ее величины. В 
отличие от методики анализа прибыли, которая применяется на отечественных 
предприятиях, она позволяет более полно учесть взаимосвязи между показателями и точнее 
изменить влияние факторов. В зарубежных странах для обеспечения системного подхода при 
изучении факторов изменения прибыли, и прогнозирования ее величины используют 
маржинальный анализ, в основе которого лежит маржинальный доход (это прибыль в сумме 
с постоянными затратами). Данный анализ позволяет определить изменение суммы прибыли 
за счет изменения: количества реализованной продукции, цены, уровня удельных 
переменных и сумму постоянных затрат. 

В целях обеспечения единого методического подхода при проведении финансового 
состояния организаций в федеральные службы по финансовому оздоровлению и 
банкротству утверждены методические указания по проведению анализа финансового 
состояния организаций. 
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Аннотация. В статье анализируется понятие «внешнеэкономические связи регионов 
РФ», его соотношение со смежными категориями. Выявляются наиболее значимые 
характеристики рассматриваемого понятия. Автором предложены две трактовки 
понятия внешнеэкономических связей регионов РФ (широкая и узкая). 
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Abstract. In this article the concept of foreign economic relations of the regions of the Russian 
Federation, its relationship with related categories are considered. The most important 
characteristics of the concept under consideration are identified. The author offers two 
interpretations of the concept of the foreign economic relations of the regions of the Russian 
Federation (in the restricted and broad senses). 

Keywords: foreign economic relations, foreign economic activity, regional economics 

Инновационное социально-экономическое развитие Российской Федерации и ее 
субъектов предполагает активное участие в процессах международного и 
внешнеэкономического сотрудничества с иностранными государствами, их 
территориальными общностями, хозяйствующими единицами. Внешнеэкономические связи 
(далее – ВЭС) справедливо рассматриваются многими авторами как фактор экономического 
развития регионов, создающий предпосылки для повышения конкурентоспособности 
экономики России в целом [1]. 

Однако в специальной научной литературе понятие «внешнеэкономические связи» 
нередко отождествляется с терминами, обозначающими, в сущности, близкие, родственные 
явления и процессы, но, тем не менее, имеющими определенные различия.  

Как справедливо отметил Р.И. Хасбулатов, данное понятие часто неоправданно 
используют расширительно - в качестве синонима термина «международные экономические 
отношения», что является неверным по существу, а также привносит методологическую 
путаницу [2]. Соглашаясь в целом с автором в том, что необходимо последовательно 
проводить разграничение внешнеэкономических связей от смежных категорий, вызывает 
возражение отождествление Р.И. Хасбулатовым рассматриваемого понятия с 
внешнеэкономической деятельностью.  

Он, в частности, пишет: «Само понятие «внешнеэкономические связи» (или 
«внешнеэкономическая деятельность») имеет производный характер от субъекта этих связей 
(государства, его официального органа, например, министерства или ведомства), фирмы 
(банка), частного лица. Такой определенности соответствует и другая определенность, а 
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именно: понятия «внешнеэкономическая деятельность государства», «внешнеэкономическая 
деятельность предприятия» (фирмы, организации)» [2].  

Наиболее уязвимым в данном определении является выделение в качестве 
самостоятельных субъектов внешнеэкономических связей частных лиц. Во-первых, согласно 
российскому законодательству, правом заниматься внешнеэкономической деятельностью 
вправе только государственные и муниципальные органы власти РФ и юридические лица. 
Физические лица могут совершать внешнеэкономические операции только в случае 
регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. Право иностранного 
гражданина заниматься предпринимательской деятельностью определяется законом стране, в 
которой он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя либо, если «в 
такой стране отсутствует обязательная регистрация, то по закону места основной 
предпринимательской деятельности» [3].  

Во-вторых, ВЭД государства и ВЭД предприятия предполагают совершенно разные 
формы и методы осуществления экономического взаимодействия с иностранными 
партнерами. Это, вероятно, дает основание отдельным авторам для обозначения отношений, 
возникающих в результате такого сотрудничества, - внешнеэкономическими связями, тогда 
как отношения на уровне отечественных и зарубежных предприятий они предпочитают 
называть внешнеэкономической деятельностью. 

В научной и учебной экономической литературе очень распространенным является 
подход, согласно которому внешнеэкономические связи субъектов РФ и 
внешнеэкономическая деятельность (далее – ВЭД) регионов трактуются как синонимы. 
Например, Л.Б. Вардомский и Е.Е. Скатерщикова рассматривают внешнеэкономическую 
деятельность субъектов РФ как «совокупность различных форм и методов политического, 
торгово-экономического, финансово-производственного взаимодействия со странами и их 
регионами с целью использования внешних факторов для достижения целей социально-
экономического развития и повышения конкурентоспособности региональной 
экономики» [4]. При этом авторы используют термины внешнеэкономические связи, 
внешнеэкономическая деятельность и даже внешнеторговые связи субъектов РФ как 
равнозначные, абсолютно тождественные [5]. Думается, что это не так. 

Компромиссный подход к трактовке понятия внешнеэкономических связей государства 
предлагает Р.И. Хасбулатов: «это система форм и видов международного сотрудничества этого 
государства и его хозяйствующих организаций (и частных лиц) за его пределами, т.е. комплекс 
связей и отношений данного государства со всеми другими государствами и международными 
финансово-экономическими организациями» [6]. В этом определении содержится некоторое 
содержательное противоречие. С одной стороны, в первой части формулировки речь идет не 
столько о внешнеэкономических связях, сколько о деятельности (курсив мой – Н.С.) - это 
станет особенно очевидно, если провести сопоставление с вышеприведенным определением 
Л.Б. Вардомского и Е.Е. Скатерщиковой). С другой стороны, с заключительной частью 
дефиниции, с определенными уточнениями, следует согласиться. 

Согласно словарю С.И. Ожегова, связи – это отношения взаимной зависимости, 
обусловленности, общности между чем-либо; тесное общение между кем-чем-нибудь. Тогда 
как деятельность понимается как занятия, труд, работа каких-то органов [7]. Иными словами, 
внешнеэкономические связи и внешнеэкономическую деятельность можно рассматривать 
как форму и содержание, поскольку ВЭД реализуется в конкретных действиях субъектов 
(органов государственной и местной власти России и зарубежных стран, предприятий, 
организаций, их контрагентах и т.д.), проявляющихся вовне, в имеющих вещественную 
форму результатах поведения, поступках, событиях, воздействии. 

На противоположной позиции стоит Е.Ф. Прокушев, полагающий, что 
внешнеэкономическая деятельность представляет собой процесс реализации 
внешнеэкономических связей, включающих торговлю, совместное предпринимательство, 
оказание услуг, сотрудничество [8]. К этой точке зрения присоединяются авторы учебника 
«Внешнеэкономическая деятельность» под редакцией В.В. Семенихина, считающие 
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внешнеэкономическую деятельность одной из основных форм экономических связей России 
с иностранными государствами [9]. 

Необходимо отметить, что Е.Ф. Прокушев, а также М.В. Чинёнов придерживаются 
довольно широкого взгляда на внеэкономические связи, рассматривая их как 
международные политические, хозяйственные, торговые отношения, включающие обмен 
товарами, различные формы экономического содействия, научно-технического 
сотрудничества, специализацию, кооперацию производства, оказание услуг и совместное 
предпринимательство [10].  

Близким по смыслу к слову связь является «отношение», т.е. возникающая контактах, 
общении связь между кем-либо [11]. Поскольку данные понятия даже толкуются 
посредством друг друга, то целесообразно проанализировать соотношение терминов 
«внешнеэкономические связи», «внешнеэкономические отношения» и «международные 
экономические отношения». 

По мнению французского ученого Р. Арона, международные отношения – это 
отношения между политическими единицами, принимая во внимание, что рассматриваемое 
понятие включает греческие полисы, римскую и египетскую империю, как и европейские 
монархии, буржуазные республики или народные демократии. Содержанием 
международных отношений являются преимущественно отношения между государствами: 
так, бесспорным примером международных отношений выступают межгосударственные 
договоры [12]. Р. Арон правильно отметил такой важный признак международных 
отношений, как взаимодействие государств в лице их органов управления, уполномоченных 
на заключение межправительственных соглашений.  

Для определения понятия внешнеэкономические связи существенным представляется 
выделение в качестве их основных участников государств и их административно-
территориальных единиц. На данное обстоятельство обратили внимание И.Т. Балабанов и 
А.И. Балабанов, указавшие на то, что внешнеэкономические связи представляют собой 
комплексную систему разнообразных форм международного сотрудничества стран и их 
субъектов во всех отраслях экономики [13]. 

Авторы «Словаря современной экономической теории Макмиллана» рассматривают 
теорию международных экономических отношений как часть экономической теории, 
которая посвящена изучению межстрановых операций и сделок в области перемещения 
факторов производства, товаров и услуг, финансовых потоков. Они подразделяют 
международные экономические отношения на два блока: в первый включены отношения, 
возникающие в связи с получением выгоды от торговли (gains from trade), условиями 
осуществления торговой деятельности (terms of trade), структурой торговли и т.д.; во 
второй – денежные (валютно-кредитные – Н.С.) отношения, связанные с определением 
механизмов регулирования равновесия платежного баланса (balance of payments) и 
валютного курса (exchange rate) [14]. К сожалению, в данном подходе на второй план отошло 
изучение субъектного состава международных экономических отношений, а также 
произошло сужение предмета анализа исключительно до границ международных торговых и 
валютно-финансовых отношений. 

К.А. Семенов полагает, что международные экономические отношения - «это связи 
многочисленных хозяйствующих субъектов отдельных стран и их правительств по 
поводу производства и обмена в международном масштабе разного рода объектами: 
товарами, услугами, капиталом и рабочей силой» [15]. Действительно, международные 
экономические отношения – гораздо более широкое понятие, включающее в себя 
внешнеэкономические связи. Соответственно, бóльшим разнообразием характеризуется 
не только круг их субъектов, но и содержание, которое включает в себя разного рода 
политические, правовые, организационные, гуманитарные и социальные составляющие. 
При этом, по справедливому замечанию А.И. Евдокимова, международные 
экономические отношения как категория все-таки «ỳже понятия «международные 

479 



 

отношения», так как последние, помимо экономических, охватывают и политические, и 
культурные, и военные, и другие отношения» [16]. 

При анализе внешнеэкономических связей субъектов РФ в последние годы активно стал 
использоваться термин «внешнеэкономический потенциал региона», под которым 
Т.С. Горбань понимает «комплекс факторов и процессов, образующий совокупную 
способность экономики региона осуществлять внешнеэкономическую деятельность и 
повышать эффективность интеграции в мирохозяйственные связи за счет реализации 
природно-климатических, ресурсно-сырьевых, финансовых, организационно-
управленческих, производственных, научно-технических, информационных, трудовых 
резервов» [17]. По мнению Г.А. Варфоломеевой, внешнеэкономический потенциал региона, 
является частью внешнеэкономического комплекса и складывается из ВЭД и ВЭС [18]. 

Помимо распространенного термина внешнеэкономические связи регионов 
Ю.Н. Баженов и О.В. Подшувейт используют «внешние связи субъекта РФ», 
рассматривая их как торгово-экономические, научные и культурно-гуманитарные связи 
региона с другими субъектами Российской Федерации, а также зарубежными регионами и 
странами мира» [19]. 

Внешнеэкономические связи регионов РФ представляют собой не любые внешние 
связи (политические, культурные, гуманитарные и т.п.), а только такие, которые 
совершаются уполномоченными государством субъектами, в установленных 
национальным законодательством формах и обусловлены процессами производства и 
обмена товарами, услугами, информационными продуктами, межстрановым движением 
капитала и рабочей силы. 

Таким образом, понятие внешнеэкономические связи регионов РФ следует 
рассматривать в широком и узком значениях.  

В широком смысле, под внешнеэкономическими связями регионов РФ понимаются все 
виды отношений, возникающих в процессе участия во внешнеэкономической деятельности 
различных субъектов: федеральных, региональных органов власти, конкретных предприятий 
и их объединений. 

В узком смысле, внешнеэкономические связи регионов РФ – это отношения, 
возникающие на уровне Федерации и ее субъектов между уполномоченными Российской 
Федерацией органами и организациями с зарубежными партнерами, в строго очерченных 
законодательством пределах, формах и с использованием санкционированных государством 
экономических, правовых и организационных инструментов, методов, процедур. 
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Во всех странах мира страховой рынок регулируется государством в силу особой 
значимости данного сектора экономики с точки зрения социально-экономической 
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стабильности и финансовой безопасности общества и страны в целом. В системе 
регулирования можно выделить несколько направлений, важнейшей из которых 
является надзор и контроль за деятельностью субъектов страхового рынка. Как правило, 
такой надзор осуществляет специально уполномоченный государственный орган, 
который проводит лицензирование страховой деятельности, проверку деятельности 
страховых компаний, обществ взаимного страхования, страховых брокеров и других 
профессиональных участников страхового рынка, а также следит за их 
платёжеспособностью, порядком формирования и размещения страховщиками 
страховых резервов, способствуют развитию страхования, в ряде случаев утверждают 
тарифы премий [5, с.349].  

При несоблюдении или нарушении страховщиками тех или иных нормативно-правовых 
актов, регулирующих их деятельность, органы страхового надзора могут применять к ним 
санкции (штрафы, выдача предписаний, приостановка или отзыв лицензии). 

Первый орган страхового надзора появился в Российской империи в 1894 году, когда в 
структуре Министерства внутренних дел в составе Хозяйственного департамента был 
учрежден особый Страховой отдел, возглавляемый М.А. Остроградским, в подчинении 
которого находились 2 старших и 4 младших ревизора – это были настоящие профессионалы 
своего дела, внесшие огромный вклад в развитие страхования в нашей стране [4]. 

К основным функциям Страхового отдела относились: 
- контроль за соблюдением страховыми учреждениями и обществами Уставов и Правил 

страхования,  
- контроль за сохранностью и размещением капиталов страховых обществ,  
- анализ финансовой отчетности страховщиков, 
- проведение ревизий, рассмотрение жалоб и ходатайств,  
- разработка правовых и организационных аспектов страхового дела. 
При этом следует отметить, что расходы по надзору за страхованием несли сами 

страховщики – ежегодно им определялась величина сбора, которую они вносили в казну 
государства. За 10 лет работы Отдела по итогам ревизий было закрыто одно страховое 
общество «Отечество» [4]. 

В 1904 г. Страховой Комитет был упразднен и вместо него учреждено Особое 
Присутствие по делам страхования и противопожарных мер Совета по делам местного 
хозяйства. Личный состав чиновников при этом увеличился до 37 человек, было открыто 8 
новых должностей – инспекторов по пожарной части, в функции которых вменялось 
выведение пожарного дела на должный уровень и снижение огневых убытков.  

Сразу после Октябрьской революции 1917 года советская власть берет под свой 
контроль отдельные виды страхования (социальное и медицинское) и в ноябре 1917 года 
Народный комиссариат труда утверждает «Положение о страховом совете» - 
коллегиальном органе, деятельность которого была направлена на регулирование 
отношений в сфере страхования рабочих. Одновременно советская власть ввела контроль 
за прочими страховыми операциями, а в 1918 году и вовсе запретила страхование, 
национализировав все страховые компании. В 1925 году, помимо Госстраха, страховые 
операции были разрешены для обществ взаимного страхования, при этом функции 
страхового надзора осуществляло Главное управление Госстраха. В 1928 году операции 
по личному страхованию начали проводить предшественники Сбербанка - 
Государственные трудовые сберегательные кассы СССР, надзор за их страховой 
деятельностью также осуществлял Госстрах.  

В 1989—1992 годах создаются первые негосударственные страховые компании 
(АСКО, Россия, РОСНО, РЕСО-Гарантия и другие), лицензии им выдавало Министерство 
финансов РСФСР на основании временного положения о лицензировании, одновременно 
возникла задача организации контроля их деятельности со стороны государства. 10 
февраля 1992 года был издан Указ Президента РФ «О государственном страховом 
надзоре Российской Федерации» (сокращенное название - Госстрахнадзор России), в 
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июле 1992 года было утверждено положение о Госстрахнадзоре. Главной задачей 
Госстрахнадзора провозглашалось обеспечение соблюдения всеми участниками 
страховых отношений страхового законодательства для эффективного развития 
страховых услуг, защиты прав и интересов страхователей, страховщиков и государства. 
Функции Госстрахнахдзора включали: 

- ведение Государственный реестр страховых организаций; 
- выдача лицензии на проведение страховой деятельности; 
- установление правил формирования и размещения страховых резервов, форм учета и 

показатели отчетности по страховым операциям; 
- контроль за тарифами по имущественному и личному страхованию, 
обобщение страховой практики, разработка предложений по развитию страхового дела в 

Российской Федерации; 
- рассмотрение заявлений, предложений и жалоб граждан, предприятий, учреждений и 

организаций по вопросам страхования [1]. 
В сентябре 1992 года, в рамках реструктуризации органов исполнительной власти, 

очередным указом президента Государственный страховой надзор реорганизован в 
Федеральную инспекцию по надзору за страховой деятельностью (Росстрахнадзор). В 
апреле 1993 года, после принятия Закона об организации страхового дела, выходит 
очередной указ - о преобразовании Федеральной инспекции по надзору за страховой 
деятельностью в Федеральную службу России по надзору за страховой деятельностью 
(сокращенное название сохранилось при этом прежнее - Росстрахнадзор). Одновременно 
Правительство РФ утвердило новое положение о Росстрахнадзоре, измененное позже 
одноименным постановлением Правительства в октябре 1994 года. У Росстрахнадзора 
появляются территориальные органы, а список его функций заметно расширен. Было 
установлено, что Росстрахнадзор: 

1) выдает страховщикам лицензии на осуществление страховой деятельности; 
2) осуществляет лицензирование аудита страховых организаций и обществ взаимного 

страхования (аудита страховщиков); 
3) организует проведение аттестации на право аудита страховщиков; 
4) ведет единый Государственный реестр страховщиков и объединений страховщиков, а 

также реестр страховых брокеров; 
5) осуществляет контроль за обоснованностью страховых тарифов и обеспечением 

платежеспособности страховщиков; 
6) устанавливает правила формирования и размещения страховых резервов, показатели и 

формы учета страховых операций и отчетности о страховой деятельности; 
7) устанавливает нормативные размеры соотношений между активами и принятыми 

обязательствами страховщика; 
8) разрабатывает и утверждает нормативные и методические документы по вопросам 

страховой деятельности, отнесенным к компетенции Росстрахнадзора; 
9) обобщает практику страховой деятельности, разрабатывает и представляет в 

установленном порядке предложения по развитию и совершенствованию законодательства 
Российской Федерации о страховании; 

11) рассматривает заявления, предложения и жалобы граждан, предприятий, учреждений 
и организаций по вопросам страхования 

12) проводит мероприятия по профессиональной подготовке и переподготовке кадров 
страхового надзора [2]. 

В августе 1996 года проходит очередное изменение структуры федеральных органов 
исполнительной власти и функции органа страхового надзора передается Департаменту 
страхового надзора Минфина РФ. К этому моменту выдано уже почти 3000 лицензий 
страховым компаниям и медицинским страховым организациям. Спустя почти два года 
Минфин утвердил Положение о Департаменте страхового надзора.  
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Таблица 1  
Руководители Госстрахнадзора, Росстрахнадзора и Департамента страхового надзора 

Минфина РФ 
 

ФИО руководителя Должность  Период  

Ю.С. Бугаев руководитель Госстраххнадзора, затем — Росстрахнадзора 1992-1996 

В.А.Сухов руководитель Департамента страхового надзора Минфина РФ 1996-1998 

И.В. Ломакин-Румянцев руководитель Департамента страхового надзора Минфина РФ 1998-2000 

К.И. Пылов руководитель Департамента страхового надзора Минфина РФ 2000-2004 

 
По мнению многих специалистов, именно Департамент страхового надзора в 

структуре Министерства финансов, который занимался и надзором, и нормотворчеством, 
был наиболее эффективным инструментом по надзору и развитию рынка страховых 
услуг. Департамент представлял интересы российского страхового рынка в организации 
экономического содействия и сотрудничества (ОЭСР) и в Международной Ассоциации 
страховых надзоров (МАСН). Департамент защищал интересы страховщиков в Комиссии 
по защитным мерам при Правительстве РФ. Таким образом, возможности по управлению 
рынком были самые полные. Однако последующее преобразование Департамента в 
самостоятельную федеральную службу по надзору за страховым рынком свелось в итоге 
исключительно к контролю за деятельностью страховщиков [6].  

В 2004 году в соответствии с Указом Президента РФ № 314 от 9 марта 2004 года «О 
системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» и Постановлением 
Правительства РФ № 330 от 30 июня 2004 года «Об утверждении Положения о 
Федеральной службе страхового надзора» была образована Федеральная служба 
страхового надзора, которая до 2011 года находилась в ведении Министерства финансов 
и осуществляла функции по контролю и надзору в сфере страховой деятельности 
(страхового дела). 

Руководителями ФССН являлись И.В. Ломакин-Румянцев (2004-2009 годы) и А.П. 
Коваль (2009-2011 годы). За все время работы ФССН было отозвано более 960 страховых 
лицензий, число субъектов страхового рынка сократилось почти вдвое с более 1400 
компаний в марте 2004 года до примерно 770 компаний в марте 2011 года. Эксперты в 
целом достаточно высоко оценивали деятельность данной структуры как органа надзора 
за страховым рынком и негативно восприняли последующие преобразования. 

4 марта 2011 года Указом Президента РФ № 270 Федеральная служба страхового 
надзора была присоединена к Федеральной службе по финансовым рынкам (ФСФР). 
Этим же Указом были переданы функции ФССН к ФСФР. Руководителем вновь 
созданной структуры был назначен Д. Панкин. В ходе реорганизации число заместителей 
руководителя ФСФР выросло с 5 до 7, кураторами страхового блока стали три новых 
заместителя - Игорь Жук (лицензирование, региональные инспекции), Олег Пилипец 
(мониторинг и отчетность) и Юлия Бондарева (вопросы надзора). За два неполных года 
работы ФСФР было отозвано 77 страховых лицензий.  

В 2013 году, после упразднения ФСФР и передачи практически всех её функций 
Банку России, ставшему мегарегулятором всех финансовых рынков РФ, страховой надзор 
и значительная часть страхового регулирования были переданы ЦБ. С 3 марта 2014 года 
вопросами регулирования и надзора за страховым рынком выполняет Департамент Банка 
России по страховому рынку.  

При этом, согласно Распоряжения ЦБ РФ №Р-717 от 15.09.2014 Департамент страхового 
рынка Банка России (И.Н. Жук) осуществляет контроль и надзор за деятельностью 100 
страховых компаний (определены в приложении к распоряжению), а также всеми 
обществами взаимного страхования и страховыми брокерами. Все остальные страховые 
компании будут контролироваться управлениями, действующими на определенной 
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территории: главным управлением ЦБ РФ по Центральному федеральному округу г.Москва 
(О.Ю. Киселев); Северо-Западным главным управлением ЦБ РФ (Н.А. Савинская); главным 
управлением ЦБ РФ по Новосибирской области (М.В. Асаралиева) [3].  

За неполный год работы в качестве органа страхового надзора Банк России отозвал 
лицензии у порядка 15 страховых брокеров, 10 страховых компаний и нескольких обществ 
взаимного страхования (более точные цифры можно будет получить по итогам работы 
страхового рынка за текущий год). Кроме того, в настоящее время Банку России переданы и 
функции по развитию и регулированию актуарной деятельности, ранее осуществляемые 
Министерством финансов РФ, и именно Банк России в октябре проводит единый экзамен для 
страховых актуариев, желающих вступить в саморегулируемую организацию актуариев, что 
является одним из основных критериев допуска данных специалистов к работе на рынке 
страховых услуг. 

Таким образом, видно, что орган страхового надзора за время своего существования 
неоднократно менял не только название и подчиненность, но и круг своих обязанностей. 
Теоретики и практики страхового дела неоднозначно воспринимают процесс постоянного 
реформирования системы страхового надзора, и остается надеяться, что Центральный банк 
РФ, обладающий огромным опытом надзорных мероприятий в сфере кредитных услуг, 
сможет вывести отечественный страховой рынок на новый качественный уровень, 
соответствующий мировым стандартам и обеспечивающий социально-экономическую 
стабильность нашего государства. 
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Аннотация. В современных условиях субъекты малого бизнеса достаточно часто не 
имея в собственности недвижимое и движимое имущество берут его в аренду у физических 
и юридических лиц. На практике арендатор с согласия арендодателя и за свой счет нередко 
производит неотделимые улучшения арендуемого имущества. После того как истекает 
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срок договора аренды, неотделимые улучшения переходят арендодателю. В этом случае 
возникает вопрос по исчислению НДС. 
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T imofeevа N.A . 

Financial University under the Government of the Russian Federation 

PR OB L E M S OF  T A X  DE DUC T I ONS F OR  V A T  ON PE R M A NE NT  I M PR OV E M E NT S T O 
L E A SE D PR OPE R T Y  

Abstract. Development of small and medium business is one of the important factors 
determining the revenue potential of Russian regions and municipalities. This largely has to 
contribute and the current tax system, and create favorable conditions for the development of small 
and medium-sized businesses. 
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Зачастую, не имея возможности или необходимости приобретать помещение в 
собственность, арендатор вынужден приспосабливать арендуемые помещения к 
собственным нуждам. Необходимость производить неотделимые улучшения арендованного 
имущества возникает у многих арендаторов. 

Такая ситуация регулируется п. 2 ст. 623 ГК РФ. Так, если арендатор за счет 
собственных средств и с согласия арендодателя произвел улучшения арендованного 
имущества, неотделимые без вреда для него, арендатор после прекращения договора (и если 
иное им не предусмотрено) имеет право на возмещение стоимости этих улучшений. Как 
правило, арендодатель дает разрешение на осуществление неотделимых улучшений, но 
договором устанавливается, что они проводятся за счет арендатора. 

Арендные отношения с точки зрения налогового законодательства достаточно 
прозрачны: один хозяйствующий субъект передает во временное пользование 
принадлежащее ему имущество другому, тот, соответственно, за это обязан заплатить. Для 
арендодателя оказание такой услуги (в целях применения Налогового кодекса РФ именно 
услуги) является объектом обложения и налогом на прибыль, и НДС, тогда как арендатор 
уменьшает на сумму своих расходов по договору аренды налогооблагаемый доход и вправе 
предъявленные ему арендодателем суммы НДС принять к вычету. Все на первый взгляд и 
понятно и логично. 

Но арендатор должен будет вернуть арендованное имущество по окончании срока 
действия договора. И это может спровоцировать споры с налоговыми органами по поводу 
обложения НДС неотделимых улучшений имущества, осуществленных арендатором в 
процессе использования имущества.  

На самом деле в числе объектов обложения НДС, перечень которых установлен гл. 21 
НК РФ, не упоминаются операции по передаче улучшений имущества, произведенных 
арендатором в рамках договора аренды. Более того, само понятие "улучшение арендованного 
имущества" ни налоговым, ни гражданским законодательством не определено. Глава 34 ГК 
РФ лишь оперирует им, но не раскрывает его сути. Хотя из общего смысла норм указанной 
главы можно заключить, что улучшения образуются в результате проведения с 
арендованным имуществом определенных работ. Такой же вывод можно сделать и на 
основании положений гл. 25 НК РФ, в силу которых, в частности, капитальные вложения в 
предоставленные в аренду объекты основных средств в форме неотделимых улучшений, 
произведенных арендатором с согласия арендодателя, признаются амортизируемым 
имуществом (п. 1 ст. 256 НК РФ). Арбитражные суды под улучшениями понимают работы 
капитального характера, которые повышают (изменяют) качественные характеристики 
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объекта, то есть связанные с модернизацией, реконструкцией, достройкой, дооборудованием 
основного средства 

Гражданское законодательство подразделяет улучшения арендованного имущества 
на отделимые и неотделимые, а отличать один вид улучшения от другого предлагается 
по единственному признаку: наносится ли арендованному имуществу вред, если 
попытаться отделить от него произведенное улучшение (ст. 623 ГК РФ). Если вреда нет, 
то имеет место отделимое улучшение, если вред имуществу причинен, то улучшение 
считается неотделимым. 

Но задумываться об этих тонкостях арендатору придется только при возврате имущества 
арендодателю. Ведь согласно ст. 622 ГК РФ имущество должно быть возвращено в том 
состоянии, в котором оно было получено, с учетом нормального износа или в состоянии, 
обусловленном договором.  

Таким образом, передавая арендодателю помещение, в котором, например, арендатором 
была установлена система сигнализации охраны объекта, арендным договором не 
предусмотренная, поломать голову придется. Демонтировать ее можно не нанеся вреда 
помещению. Следовательно, систему сигнализации нужно признать улучшением отделимым, 
которое согласно п. 1 ст. 623 ГК РФ является собственностью арендатора. 

Но часто дешевле оставить ее в неприкосновенности (работы по демонтажу могут быть 
равны затратам на монтаж) и продать арендодателю, если тот согласится купить. Если же 
придерживаться критерия неделимости вещи, то работы по установке системы сигнализации 
следует признавать неотделимым улучшением, и в данном случае арендатор может только 
иметь право на компенсацию стоимости этих работ, и то при условии, что имелось согласие 
арендодателя на проведение таких улучшений (п. 2 ст. 623 ГК РФ). В случае же отсутствия 
согласия даже права на компенсацию не возникнет и созданное улучшение придется либо 
оставлять арендодателю безвозмездно, либо все-таки демонтировать.  

По мнению Министерства финансов (Письма Минфина России от 18.11.2013 № 03-
07-11/49519, от 25.02.2013 № 03-07-05/5259), согласно пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ одним из 
объектов обложения НДС признаются операции по реализации работ, в том числе на 
безвозмездной основе, из чего следует вывод, что, в частности, передача результатов 
работ по реконструкции здания его собственнику, а в общем случае любая передача 
арендатором арендодателю результатов работ, в том числе произведенных с 
привлечением подрядных организаций, по улучшению арендованного имущества, 
неотделимому без вреда для данного имущества. 

Согласно п. 1 ст. 38 НК РФ объектом налогообложения может являться некое 
обстоятельство, имеющее стоимостную, количественную или физическую характеристику, с 
наличием которого положения НК РФ связывают возникновение у налогоплательщика 
обязанности по уплате налога, в том числе и реализация работ, которой признается передача 
одним лицом другому лицу на возмездной или безвозмездной основе результатов 
выполненных работ, имеющих материальное выражение и служащих для удовлетворения 
потребностей организации или физических лиц (п. 4 ст. 38, п. 1 ст. 39 НК РФ).  

Казалось бы, все условия для признания передачи улучшений объектом обложения НДС 
соблюдены, но возникают сомнения у налогоплательщиков исключительно из-за 
определения права собственности на результаты работ, какового у арендатора в случае 
признания улучшений неотделимыми не возникает ни в какой момент времени, а значит, и 
правовых оснований для передачи чего-либо не принадлежащего субъекту появляться вроде 
бы не должно. Однако, производя работы по улучшению имущества самостоятельно или 
силами подрядных организаций, арендатор по большому счету действует в интересах 
арендодателя, которому и принадлежит указанное имущество. Является ли подобная 
операция облагаемой? Если бы речь не шла об арендных отношениях, ответ был бы 
однозначным - да. Но, используя арендованное имущество, арендатор действует в 
собственных интересах, а произведение улучшений способствует повышению 
эффективности его использования, что опять же соответствует целям и интересам именно 
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арендатора. Следовательно, говорить однозначно о проведении работ для арендодателя в 
указанной ситуации тоже нельзя, а значит, условие о выполнении этих работ для другого 
лица в целях признания их объектом налогообложения не выполняется. 

ФНС России, рассматривая вопрос об обложении НДС операций по передаче 
арендодателю неотделимых улучшений, произведенных арендатором, отмечало, что порядок 
применения указанного налога зависит от квалификации отношений, в которые вступают 
стороны в связи с осуществлением конкретных хозяйственных операций, при этом вопрос 
правовой квалификации сделки в каждом конкретном случае имеет первостепенное значение 
для оценки налоговых последствий (Письмо ФНС России от 30.12.2010 № КЕ-37-3/19032.). 
Но в любом случае, по мнению ФНС, если арендатор улучшения произвел, то по окончании 
срока договора аренды данные улучшения передаются арендодателю на возмездной либо 
безвозмездной основе, если иное не предусмотрено договором. Следовательно, если в 
соответствии с договором аренды осуществляются операции по передаче арендодателю 
неотделимых улучшений, то такие операции признаются объектом обложения НДС на 
основании пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ 

Четкой и однозначной позиции Федеральных арбитражных судов по вопросу об 
обязанности арендатора исчислять НДС при передаче ему неотделимых улучшений судьями 
на текущий момент не сформировано. Часть арбитров разделяет точку зрения Минфина и 
ФНС и даже ссылается на некоторые их разъяснения. Некоторые судьи в результате 
рассмотрения конкретных ситуаций приходят к прямо противоположным выводам 

Высший арбитражный суд в Постановлении Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33 «О 
некоторых вопросах, возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с 
взиманием НДС» (далее Постановление Пленума № 33) расставил некоторые точки в 
отношении применения НДС-вычетов по неотделимым улучшениям 

Пленум ВАС решил, что у арендатора момент вычета "входного" НДС по неотделимым 
улучшениям будет зависеть от условий договора. Он рассмотрел три ситуации. 

Ситуация 1. Арендодатель компенсирует неотделимые улучшения. Эта ситуация самая 
простая, поскольку ее ВАС разъяснил ясно и логично. Он указал, что при компенсации 
арендодателем неотделимых улучшений в арендованное имущество они должны считаться 
переданными оплатившему их арендодателю (пункт 26 Постановления Пленума №33). Тем 
самым суд согласился с Минфином и ФНС, которые считают, что при передаче 
арендодателю неотделимых улучшений происходит реализация результата работ. 

В этом случае на дату передачи арендодателю неотделимых улучшений (получения 
компенсации от арендодателя) арендатор должен: 

- со стоимости улучшений (без НДС) исчислить НДС по ставке 18%; 
- составить счет-фактуру в двух экземплярах, один из которых передать арендодателю. 
А так как передача неотделимых улучшений арендодателю - объект обложения НДС, то 

"входной" НДС арендатор по неотделимым улучшениям обоснованно ставит к вычету. 
Ситуация 2. Неотделимые улучшения - это часть арендной платы. Здесь ВАС сказал 

следующее: "Если арендатор осуществляет капитальные вложения в арендованное 
имущество в качестве согласованной сторонами формы арендной платы, суммы налога, 
предъявленные ему по приобретенным в этой связи товарам (работам, услугам), 
имущественным правам, принимаются арендатором к вычету в том же порядке, что и 
суммы налога, предъявляемые арендодателями в составе арендной платы" (пункт 26 
Постановления Пленума №33). 

Из этого можно сделать вывод, что, по мнению Пленума ВАС, никакой передачи 
неотделимых улучшений не происходит. И арендатор изначально создает неотделимые 
улучшения для арендодателя (а не для себя). Поэтому арендатор не может в общем порядке 
принять к вычету НДС, предъявленный ему по товарам (работам, услугам), используемым 
для создания неотделимых улучшений. А может принять к вычету только НДС по арендной 
плате. Исходя из этого порядок действий может быть таким. 
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1. Допустим, стоимость неотделимых улучшений составляет 100 тыс. руб. без НДС, 
сумма арендной платы без НДС - 100 тыс. руб. По договоренности между сторонами в счет 
арендной платы засчитываются произведенные неотделимые улучшения. 

Арендодатель выставляет арендатору счет-фактуру на арендную плату на 100 тыс. руб. и 
предъявляет в нем НДС в сумме 18 тыс. руб. А арендатор на основании этого счета-фактуры 
принимает к вычету НДС в сумме 18 тыс. руб. 

То есть в этом случае арендатор счета-фактуры, выставленные поставщиками товаров 
(работ, услуг), использованных при создании неотделимых улучшений, в книге покупок не 
регистрирует и НДС к вычету по ним не принимает. Они отражаются только в журнале 
полученных счетов-фактур. А в книгу покупок попадают только счета-фактуры по арендной 
плате. В итоге сумма НДС, начисленная арендодателем в бюджет, и сумма НДС, принятая к 
вычету арендатором, равны (по 18 тыс. руб.). 

Однако это ставит в невыгодное положение арендодателя, поскольку он не может принять к 
вычету НДС по неотделимым улучшениям. Поэтому можно поступить по-другому. 

2. Арендодатель выставляет арендатору счет-фактуру на арендную плату на 100 тыс. 
руб. и предъявляет в нем НДС в сумме 18 тыс. руб. А арендатор выставляет арендодателю 
счет-фактуру на неотделимые улучшения в сумме 100 тыс. руб. и предъявляет НДС в 
сумме 18 тыс. руб. 

В результате арендатор: 
- примет к вычету НДС с арендной платы - 18 тыс. руб. (на основании счета-фактуры 

арендодателя); 
- исчислит НДС с неотделимых улучшений - 18 тыс. руб.; 
- примет к вычету "входной" НДС по товарам (работам, услугам), приобретенным для 

капвложений в неотделимые улучшения, - 18 тыс. руб. (на основании счетов-фактур 
поставщиков). 

А арендодатель примет к вычету НДС по неотделимым улучшениям. 
Допустимы оба варианта, в их основе лежит счет-фактура. Но более предпочтительным 

является второй вариант. Поскольку при создании неотделимых улучшений арендодатель 
будет выступать заказчиком, а арендатор - подрядчиком. Исходя из этих отношений они и 
должны платить НДС 

Ситуация 3. Капвложения в объект аренды арендатор производит помимо уплаты 
арендодателю арендной платы, и их стоимость не компенсируется. Как пояснил ВАС, в этом 
случае "входной" НДС по товарам (работам, услугам), приобретенным для создания 
неотделимых улучшений, арендатор принимает к вычету в общем порядке. Ведь в этом 
случае арендатор рассматривается как лицо, приобретающее товары (работы, услуги) для 
нужд своей хозяйственной деятельности. То есть. в этом случае "входной" НДС по 
материалам, работам, услугам, приобретенным для создания неотделимых улучшений, 
принимается к вычету в том квартале, в котором оприходуются материалы, принимаются к 
учету работы и услуги; получены от поставщиков и подрядчиков счета-фактуры на эти 
материалы, работы или услуги (Пункт 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ). 

Если арендодатель не компенсирует стоимость капвложений в объект аренды, то 
арендатор может смело принять "входной" НДС по капвложениям к вычету. Но в 
дальнейшем, при возврате арендодателю объекта аренды, безопаснее начислить НДС со 
стоимости улучшений (как при безвозмездной передаче). 

Таким образом ВАС разъяснил, что арендодатель, компенсировавший арендатору 
стоимость неотделимых улучшений, НДС по ним может: 

1) принять к вычету. Основание - счет-фактура, выставленный арендатором на сумму 
неотделимых улучшений. Ну и, разумеется, после принятия их к учету (либо как отдельного 
ОС, либо при увеличении первоначальной стоимости ОС) или 

2) учесть в расходах, если он ведет деятельность, не облагаемую налогом на 
добавленную стоимость. 
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Получается, что ВАС расставил все точки над "i" только в отношении применения НДС-
вычетов по неотделимым улучшениям. Но, к сожалению, он оставил за кадром наиболее 
интересный вопрос о том, нужно ли арендатору начислять НДС, если неотделимые 
улучшения будут переданы арендодателю безвозмездно. Поэтому споры с налоговыми 
органами по этому вопросу все еще возможны. 

Если арендодатель не будет компенсировать стоимость неотделимых улучшений, а 
арендатор выставит счет-фактуру и укажет в нем сумму НДС со стоимости безвозмездно 
передаваемых вам неотделимых улучшений, то "входной" НДС по ним вы к вычету лучше не 
принимать. Ведь этот НДС арендатор арендодателю не предъявляет, и арендодатель ничего 
не платит. Более того, в Правилах ведения книги покупок прямо сказано, что в ней не 
регистрируются счета-фактуры, полученные при безвозмездной передаче товаров (работ, 
услуг), включая основные средства. 
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Малое предпринимательство затрагивает интересы весьма широкого круга лиц с точки 
зрения как места приложения труда и получения заработной платы, так и предоставления 
услуг и поставки товаров. Применение специальных режимов налогообложения - одна из 
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абсолютно легальных возможностей управления налоговой нагрузкой на предприятие, 
предоставляемых налоговым законодательством. 

Сравнительный анализ факторов, препятствовавших развитию малого бизнеса в 
2009 - 2013 гг., показывает одни и те же проблемы в промышленности, строительстве и 
других отраслях: 

- высокий процент коммерческого кредита; 
- недостаток квалифицированных рабочих; 
- недостаточный спрос на продукцию предприятия на внутреннем рынке или недостаток 

заказов на работы; 
- высокие налоги. 
Такой фактор, как высокое налогообложение, постоянно упоминается в опросах многих 

предпринимателей. Это может быть связано с ограниченными финансовыми ресурсами 
малого бизнеса и неустойчивым финансовым положением. Поэтому даже пониженное 
налогообложение является для них высоким. 

Усовершенствование налогового законодательства в 2000-е гг. по специальным режимам 
налогообложения способствовало: 

- развитию малого бизнеса, в том числе в сельском хозяйстве; 
- формированию местных бюджетов благодаря установлению унифицированного 

единого налога на вмененный доход по трудноконтролируемым видам деятельности, 
зачисляемого в местные бюджеты. 

Для достижения результата - увеличения темпов экономического роста и удельного веса 
в производстве ВВП малого и среднего бизнеса необходимы не только налоговые меры, а 
комплекс мероприятий и инструментов государственного регулирования: 

- налоговых; - бюджетных; - кредитных; - административных. 
В качестве основной задачи в ориентирах налоговой системы на 2014 - 2016 годы 

заявлено, как и в предыдущих периодах, повышение конкурентоспособности российской 
экономики. Необходимым условием развития экономики являются ее диверсификация, 
технологическое обновление и модернизация производства. 

Главным направлением развития налоговой системы будет увеличение доходов 
бюджетной системы РФ. Как сказано в Основных направлениях налоговой политики, 
основными источниками роста налоговых поступлений могут стать: 

- повышение налоговых ставок; 
- изменение правил исчисления и уплаты отдельных налогов; 
- принятие мер в области налогового администрирования; 
- оптимизация существующей системы налоговых льгот и освобождений; 
- ликвидация имеющихся возможностей для уклонения от налогообложения 
На протяжении ряда лет российские законодатели уделяют большое внимание 

совершенствованию этой сферы законодательства. Одним из подтверждений этого служит 
принятие ФЗ от 25.06.2012 N 94-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ и 
отдельные законодательные акты РФ", который не только установил патентную систему 
налогообложения, но и ввел уведомительный характер перехода, а также ряд других положений, 
еще больше повышающих привлекательность специальных режимов налогообложения. 

Патентная система налогообложения, о которой так долго говорили финансовые власти, 
была достаточно неожиданно и без особой огласки введена Федеральным законом от 25 
июня 2012 г. № 94-ФЗ. Как отражено в Основных направлениях налоговой политики, 
указанная система налогообложения призвана постепенно уйти от ЕНВД в рамках реформы 
специальных налоговых режимов. Названным законом также отменяется обязательность 
применения ЕНВД для соответствующих видов деятельности. Таким образом, законодатель 
впервые устроил конкуренцию специальных налоговых режимов: налогоплательщик теперь 
волен выбирать - какую систему - ЕНВД, упрощенную или патентную - ему использовать. 

Одновременно с введением в НК РФ новой главы 26.5 признана утратившей силу статья 
346.25.1, устанавливавшая особенности применения упрощенной системы налогообложения 
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индивидуальными предпринимателями на основе патента. Но за прошедшие 8 лет действия 
указанной статьи лишь немногие субъекты РФ сочли необходимым ввести в действие на своей 
территории этот прообраз патентной системы -даже при всем желании улучшить 
администрирование и создать понятный режим налогообложения для мелких предпринимателей, 
осуществляющих аж 61 вид деятельности, многие из которых традиционно принято считать 
теневыми. В частности, неоднократное вынесение, в том числе по запросу Минфина РФ, вопроса о 
введении данной системы в Омской области, наталкивалось на откровенное нежелание 
заинтересованных органов региональной власти связываться с этим режимом. 

Главная причина такой осторожности – боязнь совершить ошибки при установлении 
потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода.  

Патентная система налогообложения, которая вступила в силу с 01.01.2013 - это 
единственный режим налогообложения, который предназначен только для индивидуальных 
предпринимателей. 

Крайне неудачной представляется формула расчета патента по сдаче в аренду недвижимого 
имущества. Если сегмент аренды жилой недвижимости на сегодня преимущественно относится 
к теневому сектору экономики, и введение патентной системы отвечает цели его легализации, то 
в отношении нежилого недвижимого имущества закон создаст целую массу проблем, связанных 
с необоснованным и существенным снижением налогового бремени для сегмента, по сути не 
являющемся сферой малого бизнеса, внесет диспропорции в уровень налоговой нагрузки 
однородных субъектов экономической деятельности.  

В настоящий момент, даже при содержащихся в НК РФ ограничениях оборота при 
применении УСН в 60 млн. руб., существенная часть арендодателей уплачивает налог по 
упрощенной системе налогообложения (УСНО), размер которого в разы превышает 
предлагаемую регионами стоимость патента. Как нетрудно догадаться, консолидированные 
региональные бюджеты ожидают существенные потери от перехода наиболее 
сообразительных рантье на уплату патента, привязанного не к площади, а к количеству 
объектов. критериев дифференциации - беда закона.  

Основными принципами, соблюдение которых обязательно при установлении норм 
федерального и регионального законодательства в сфере налогообложения малого и 
среднего предпринимательства , являются: 

- защита конкуренции на рынке определенных товаров и услуг, недопустимость 
создания условий, приводящих к разному уровню налогообложения субъектов 
предпринимательской деятельности, работающих в одной сфере, в зависимости от выбора 
организационно-правовой формы предпринимательства и других факторов; 

-  преимущественное стимулирование создания коллективных форм 
предпринимательства, обеспечивающих больший экономико-социальный эффект для 
развития бизнеса в регионе (занятость, социальные гарантии, подконтрольность 
деятельности), недопущение злоупотребления правом (дробление крупного и среднего 
бизнеса на мелкий с целью минимизации налогообложения). К сожалению, патентная 
система в существующем виде провоцирует организации к использованию формы 
индивидуального предпринимательства в целях минимизации налоговой нагрузки; 

- экономическая обоснованность и дифференциация вводимого уровня налоговой нагрузки 
по каждому виду предпринимательской деятельности, обеспечивающие максимальный учет 
особенностей ведения предпринимательской деятельности в зависимости от различных 
факторов, в то же время не снижающие эффективность и простоту налогового 
администрирования. Как показано выше, в этом вопросе кодекс содержит серьезные упущения. 

Указанные ошибки федерального законодателя, как по команде развитые региональным 
законотворчеством, устранимы лишь путем изменения главы НК РФ о патентной системе 
налогообложения, учитывающего все вышеназванные, а также иные дефекты.  

В этих условиях необходимо серьезно осмыслить ставку на отмену ЕНВД, долголетием 
и простотой администрирования заслужившего свое место в налоговой системе страны. 
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Основные изменения были внесены в ЕНВД с 2013 года. Кроме добавления ряда видов 
деятельности, связанных с обслуживанием автотехники, и двукратным увеличением 
базового дохода от передачи в аренду участков земли небольшой площадью (до десяти кв. 
м), в порядок расчета ЕНВД были внесены и другие важные изменения: 

1) Переход на единый налог стал добровольным; 
2) При подсчете общего количества сотрудников (этот показатель важен для получения 

права на ЕНВД) используется средняя численность работников. Средняя численность, в 
отличие от среднесписочной, включает внешних совместителей и работников, нанятых на 
подрядной основе. 

3) Сумму ЕНВД можно уменьшить за счет уплаченных за собственный счет бизнесмена 
страховых взносов. Причем ИП, работающие без наемных сотрудников, могут снять 
уплаченные страховые взносы в полном объеме, в иных случаях – не более 50 %; 

4) Установлен новый порядок расчета ЕНВД, если на льготной системе бизнесмен 
проработал неполный месяц. 

Работающим с применением ЕНВД индивидуальным предпринимателям в 2014 году 
введена обязаность вести бухучет, если они занимаются еще другим видом деятельности, не 
подпадающим под требования о едином налоге. Тем же предпринимателям, которые являются 
плательщиками лишь ЕНВД вести учет расходов и доходов необязательно, поскольку расчет 
единого налога производится на базе физических показателей по своему виду деятельности. 

Применение системы налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для 
отдельных видов деятельности позволяет субъектам предпринимательской деятельности 
минимизировать налоговые обязательства. Действительно, как показывают экономические 
расчеты, удельная доля налоговых отчислений в структуре доходов экономических субъектов 
при применении ЕНВД значительно, а в отдельных случаях - на порядок ниже, чем в случае, 
если бы налогоплательщики уплачивали все предусмотренные общей системой налоги. Однако 
причины такой характеристики системы ЕНВД заключаются не в конструкции самого налога, а 
в несовершенстве нормативной базы - на федеральном и муниципальном уровнях. В ряду 
проблем, влияющих на эффективность применения ЕНВД, можно выделить следующие: 

1) несоответствие размера вмененного дохода реальному доходу налогоплательщика; 
2) ограниченная возможность дифференциации суммы единого налога в зависимости от 

условий осуществления предпринимательской деятельности. 
Еще одной проблемой системы налогообложения единым налогом является 

несовершенство налогового контроля за соответствием количества единиц физического 
показателя декларируемому. Из перечисленных НК РФ видов физических показателей 
наиболее удобными для контроля являются показатели площади - торгового места, зала 
обслуживания посетителей, информационного поля и др., определяемой на основе 
правоустанавливающих документов. Вызывает вопросы эффективность налогового контроля 
организаций и индивидуальных предпринимателей, использующих для налогообложения 
единым налогом физический показатель «количество работников». Также крайне 
неэффективной видится система налогообложения единым налогом доходов от оказания 
автотранспортных услуг по перевозке пассажиров, в качестве физического показателя 
использующая количество посадочных мест в транспортных средствах. 

Таким образом, решением проблемы эффективности системы специальных налоговых 
режимов для малого предпринимательства могло бы стать реформирование ЕНВД: 

- ревизия размеров базовой доходности (в сторону увеличения); 
- более широкое применение органами местного самоуправления арсенала 

дифференцирующих коэффициентов, составляющих коэффициент К2; 
-изменение физических показателей на способствующие собираемости налога; 
-расширение перечня видов деятельности, в отношении которых может применяться 

ЕНВД - с включением в него видов деятельности, предусмотренных патентной системой 
налогообложения. 
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На базе ЕНВД вполне реально создать единую систему налогообложения малого 
бизнеса, за счет гибкой адаптации к особенностям его ведения на территориях конкретных 
муниципальных образований способной стать эффективной основой, как для развития 
предпринимательства, так и местных бюджетов. 

В связи с сохранением проблемы большого объема наличного оборота в малом бизнесе в 
сфере торговли и обслуживания населения, невозможностью вследствие этого 
осуществления действенного налогового контроля и проблемами уклонения от налогов было 
бы целесообразно сохранить систему ЕНВД в среднесрочной перспективе. 

Несмотря на стимулирующие условия применения специальных режимов налогообложения, 
есть и негативные последствия их применения, которые обусловлены тем, что субъекты малого 
бизнеса не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость. Это влечет за 
собой снижение конкурентоспособности субъектов малого бизнеса вследствие того, что они 
включают НДС по приобретенным товарам, работам, услугам в расходы (это увеличивает их 
себестоимость) и не имеют права выставлять в счетах-фактурах НДС отдельной строкой при 
реализации товаров, работ, услуг. В связи с этим при одинаковых ценах на одни и те же товары 
(работы, услуги) покупатели, приобретающие эти товары (работы, услуги) оптом, предпочтут 
продавцов, выставляющих в стоимости реализуемых товаров (работ, услуг) НДС отдельной 
строкой, чтобы иметь право на его возмещение из бюджета при расчетах по НДС. 

Поэтому целесообразно предоставить право выбора по НДС малому бизнесу, 
применяющему специальные режимы: воспользоваться правом освобождения от обязанности 
налогоплательщика налога на добавленную стоимость или нет. И в первом случае иметь право 
выставлять в счетах-фактурах НДС по реализованной продукции отдельной строкой и вычитать 
НДС по приобретенным товарам (работам, услугам) при расчетах по НДС с бюджетом, но не 
включать НДС по приобретенным товарам, работам, услугам в расходы. 

Еще один аспект проблемы малого предпринимательства - высокая трудоемкость его 
регулирования, а также налогового администрирования. Административные издержки на 
контроль налогообложения малого предпринимательства толкают к введению здесь 
специального режима налогообложения, так как применение общего налогового режима в 
данной сфере стимулирует неуклонный увод доходов от малого предпринимательства "в 
тень". Введение налоговых льгот иногда трактуется как своеобразная плата за сокращение 
теневого оборота и легализацию деятельности со стороны малых предприятий. 
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Abstract. In work foreign experience of regulation in innovative activity, creation of 
innovations and their introduction is considered. And also the main advantages of management by 
development and their use in domestic practice are described. 

Keywords: innovations, state regulation, breakthrough innovations, economic growth. 

Процессы глобализации, определяющие стратегию развития национальных экономик, 
выступают как следствие сложившейся системы международного разделения труда. Ни одно, 
даже самое богатое, государство мира не в состоянии развивать и финансировать научные 
исследования по всем без исключения направлениям. Поэтому на уровне 
макроэкономической системы всегда решается задача выбора тех направлений, которые 
способны внести наиболее существенный вклад в социально-экономическое развитие страны 
и обеспечение ее безопасности. 

Стимулирование привлечения отечественных и иностранных инвестиций в реальный 
сектор российской экономики можно обеспечить за счет активизации механизмов: 
предоставление государственных гарантий, таможенных и налоговых льгот, развития 
системы страхования рисков. Так же необходимы поддержка и стимулирование процессов 
создания конкурентоспособной продукции длительного использования в отраслях, которые 
имеют высокий инновационный и интеллектуальный потенциал, формируют национальную 
безопасность России.  

В современных условиях «прорывные» инновации часто создаются путем объединения 
усилий и ресурсов предприятий различных государств. Одной из эффективных форм 
сотрудничества предприятий различных государств в инновационной сфере являются 
международные стратегические альянсы, создание которых дает возможность получить 
синергетический эффект в сфере инновационной деятельности. Создание «прорывных» 
инноваций всегда являются новые объекты интеллектуальной. 

В последние годы в различных странах мира основной целью национальных экономических 
программ стало развитие научно-технического и инновационного потенциала. 

В промышленно развитых странах в целях активизации государственной инновационной 
политики созданы специальные организации или при федеральном правительстве, или в рамках 
соответствующих министерств. Правительствами промышленно развитых стран поощряется 
создание негосударственных структур, вовлекающих науку и бизнес в решение 
крупномасштабных задач национальной политики. В качестве примеров можно привести 
функционирование таких структур и программ, как DARPA (США), ALTRAN (Франция), 
DeVenCi (США), МАФАТ (Израиль) и ряда других, осуществляющих системное сопровождение 
проектов, направленных на создание прорывных технологических инноваций. 

Особое место в стимулировании инновационной деятельности компаний занимают 
контракты «поощрительного типа». Сферой применения этих контрактов является как 
создание новых гражданских или военных технологий и систем вооружений, так и 
разработка программ НИОКР на «прорывных» или особо рисковых направлениях, имеющих 
стратегическое для США значение.  

В процессе внедрения разработок важным этапом в деятельности DARPA является 
адаптация созданных прототипов к специфическим требованиям вооруженных сил. 
Ключевым моментом такой адаптации выступает деятельность по снижению рисков 
возможного несоответствия перспективной прорывной технологической инновации 
жесткому регламенту, действующему в американских вооруженных силах. Поэтому на этапе 
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размещения конкурсных предложений на серийное производство DARPA задает 
необходимые финансовые параметры реализации проекта. 

Особое внимание при создании технологий двойного назначения DARPA уделяет 
коммерциализации разработок. В тот момент, когда частные корпорации еще не 
инвестируют важные для Министерства обороны США технологии, DARPA занимает 
позиции лидера в системе разработки технологической базы. Инвестиции Агентства в этот 
момент направлены на обеспечение потребностей национальной безопасности и не 
преследуют цели создания заделов для промышленной базы частного сектора. На этапе, 
когда разработка по созданию прорывной технологической инновации становится 
интересной не только для Министерства обороны, но и для частного сектора, DARPA 
формирует стратегию перехода с позиции технологического лидера на позицию «нишевого 
игрока». Этим достигается высокая эффективность деятельности DARPA. 

Ускорению перехода России к экономике знаний способствует государственное 
регулирование инновационной деятельности. Государство должно быть заинтересовано в 
активизации инновационных процессов, а деятельность государственных органов 
управления направлена на построение наукоемкой экономики, которая позволяет 
эффективно создавать высокие технологии мирового уровня.  

Для эффективного регулирования инновационной деятельности субъектов всех уровней 
национальной экономики и использования ее результатов государству необходимо 
обеспечить системный контроль. Контроль осуществляется на основе анализа результатов 
взаимодействия субъектов и объектов системы с учетом обратных связей между 
составляющими системы.  

В настоящее время сформированная концепция инновационного развития российской 
экономики дает первые положительные результаты. Этому способствует принятие таких 
нормативно-законодательных актов, как Доктрина развития российской науки, Основы 
политики в области развития инновационной системы, Стратегия развития науки и инноваций и 
ряд других. Разработаны и реализуются федеральные целевые программы, включая программы 
развития инфраструктуры наноиндустрии, национальной технологической базы, выполняются 
исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 
комплекса России. Так же активно формируются и развиваются технико-внедренческие особые 
экономические зоны, технопарки и технополисы. Существенную роль в реализации стратегии 
инновационного развития страны играют наукограды. Важно, чтобы принимаемые законы, 
разрабатываемые федеральные целевые научно-технические программы стали реальным 
рычагом стимулирования инновационной активности предприятий. При этом без полноценного 
государственного финансирования деятельность структур, создаваемых для разработки 
«прорывных» инноваций, а также реализация различных научно-технических программ, 
имеющих инновационную направленность, обречена на провал. 

Наша страна – лидер в таких областях, как космическая и атомная отрасли, высок 
потенциал российского оборонно-промышленного комплекса. Мировая практика 
инновационной деятельности показывает, что за нанотехнологиями будущее, а у России есть 
потенциал стать мировым лидером в этом направлении. Значимым шагом в формировании 
организационной структуры инновационной деятельности является создание Российской 
корпорации нанотехнологий. В России формируется финансовая основа развития 
нанотехнологий, представляющих собой совокупность «прорывных» инноваций. Это 
позволит в дальнейшем обеспечить целостность проводимой в сфере инновационной 
деятельности политики, создать единый, хорошо управляемый российский инновационный 
комплекс. Решению этой задачи способствует создание инограда «Сколково», крупных 
научно-учебных центров, например Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ. 

Центральными направлениями государственной инновационной политики являются 
опережающее развитие фундаментальной науки, важнейших прикладных исследований и 
разработок, сохранение и формирование кадрового потенциала, интеграция науки и 
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образования, создание государственно-частного партнерства в инновационной сфере, 
укрепление и расширение международного научно-технического сотрудничества.  

В современных условиях важнейшими факторами активизации инновационной 
деятельности предприятий стали отлаженные механизмы финансирования инноваций, наличие 
активно действующих венчурных фондов. Такая тенденция характерна для предприятий как 
промышленно развитых, так и новых индустриальных стран. Венчурные фонды существуют и в 
Российской Федерации. Однако для эффективного развития российской национальной 
инновационной системы формы финансовой поддержки ее деятельности должны отличаться 
многообразием и постоянно совершенствоваться. Хотя в мировой практике и распространено 
достаточно широко венчурное финансирование инновационных проектов, но это не означает, 
что государственное стимулирование инновационной деятельности не должно означать перевод 
всей системы финансирования инновационных проектов на венчурную основу. Важно 
разнообразие привлекаемых финансовых инструментов.  

Существуют прямые и косвенные меры воздействия государства на инновационную 
деятельность.  

Прямые методы охватывают административное и программно-целевое воздействие на 
инновационные процессы. Административное воздействие допускает дотационное 
финансирование инновационной деятельности. Программно-целевое регулирование 
основано на финансировании инновационной деятельности посредством федеральных 
целевых научно-технических программ, а также на использовании системы контрактов 
государства с предприятиями на приобретение той или иной продукции и услуг. 
Косвенные методы воздействия на государственную инновационную политику, 
стимулируя инновационные процессы, способствуют созданию в стране благоприятного 
инновационного климата [2].  

Инновационная политика, имея общую или селективную направленность. Общая 
направленность инновационной политики предполагает совершенствование налоговых и 
таможенных инструментов, а также инструментов финансирования наукоемких производств. 
Селективная направленность инновационной политики предполагает установление 
приоритетов государственного финансирования отраслей, регионов, инновационных 
программ и отдельных проектов. 

По показателю высокотехнологичный экспорт Российская Федерация занимает в 
рейтинге стран мира 29 позицию с показателям равным 5444 млн. долл. США, уступая таким 
развитым странам как Китай, Германия, США, Япония и др. 

Если сравнивать РФ со странами лидерами то можно отметить, что объем 
высокотехнологичного экспорта РФ ниже объемов экспорта Китая на 451663 млн. долл. 
США, объемов экспорта Германии на 183371 млн. долл. США, объемов экспорта США на 
145273 млн. долл. США. Скорей всего это связано с тем, что в России закрепилась модель 
«разомкнутой инновационной системы», когда финансирование фундаментальных и 
прикладных исследований осуществляется за счет бюджета, создание образцов и 
коммерциализация происходит за пределами нашей страны, а затем российский бизнес 
покупает готовые технологические решения в виде оборудования. 

По показателю доли расходов на НИОКР в ВВП лидерами являются Израиль, 
Финляндия, Япония, Корея и Швеция. Россия занимает только 32-е место с показателем 
равным 1,16% от ВВП. 

По оценкам экспертов ГУ Высшей школы экономики, при текущей численности 
исследователей в России (3025 на 1 млн. жителей) затраты на НИОКР в процентах от ВВП 
должны быть вдвое выше (в 2012 г. данный показатель составил 1,16%), на уровне 2–2,5% от 
ВВП. Структура источников финансирования российской науки в течение последнего 
десятилетия характеризуется заметной стабильностью — главным из них, как и ранее, 
остается государство. 
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Патентная статистика является основным показателем инновационного потенциала и 
одним из ключевых показателей технологического развития стран и регионов. Показатель 
количество патентов строится на основе заявок резидентов и нерезидентов страны. 

По данному показателю за 2013 год Россия входит в 10 лидеров и занимает 7 место с 
общим количеством заявок равным 41 414 заявок, из которых 26495 заявок приходится на 
резидентов страны, а 14919 заявок на нерезидентов. 

Если сравнивать Россию и первую четверку стран лидеров по количеству патентов то 
видим, что хоть Россия и входит в десятку лидеров, но ее показатель по сравнению с 
Китаем, США, Японией и Южной Кореей достаточно низкий. Скорей всего данная 
ситуация связана с тем, что основная проблема в этой области лежит в том, что 
российская патентная система до сих пор развивается самодостаточно и замкнуто и не 
интегрирована в инновационную среду. Патенты выдаются, но оборот патентов и 
использование интеллектуальной собственности в целях инновационного развития 
развиты слабо, т.е. у наших ученых, исследователей отсутствуют как таковые навыки 
патентования и коммерциализации разработок. В этом отличие большинства наших 
исследователей от их коллег за рубежом. 

Глобальный индекс инноваций — это глобальное исследование и сопровождающий его 
рейтинг стран мира по показателю уровня развития инноваций. 

Итоговый индекс представляет собой соотношение затрат и эффекта, что позволяет 
объективно оценить эффективность усилий по развитию инноваций в той или иной стране. 

По данному показателю Россия занимает 62 место из 142, т.е. Россия является средней 
страной в данной области. Индекс России составляет 37,2 пункта. По сравнению с лидерами 
Россия имеет достаточно низкое значение. 

Таким образом, в России существует ряд проблем, не позволяющих эффективно 
реализовывать инновационный потенциал. 

Доля России в общем объеме мирового рынка наукоемкой продукции невелика и на 
сегодняшний день составляет всего 0,3%, что в десятки и сотни раз меньше доли развитых 
стран. Эффективность сектора высоких технологий в России очень низкая. Также Россия 
имеет низкий показатель затрат на НИОКР 1,16% от ВВП, что скорее всего связанно с тем, 
что по сравнению с западными странами основным источником финансирования науки в 
России является государство, а не частным сектором, т.е. данные свидетельствуют о слабой 
восприимчивости российскими предприятиями инноваций. 

Соотношение экспорта высокотехнологичной продукции и затрат на НИОКР в России в 
2013 г. составило 0,15 [1]. 

Таким образом, в России остаются нерешенными значимые проблемы нормативно-правового 
обеспечения научной сферы. Воспроизводство научно-технического потенциала страны 
невозможно без восстановления престижности научного труда. Основная проблема заключается в 
несоответствии требуемых российской экономике масштабов развития науки и уровня ее 
государственной поддержки. Кроме того, становление национальной инновационной системы 
тесно связано с развитием институтов защиты прав интеллектуальной собственности на 
создаваемые инновационные разработки. Эти объекты фактически не являются полноправными 
рыночными продуктами, например, залоговые операции осуществить с ними весьма сложно. Так 
же в России фактически отсутствует рынок объектов интеллектуальной собственности. В то же 
время за рубежом такой рынок является полноценным сегментом рыночных отношений, 
обладающим мощным финансовым механизмом, способствующим динамичному росту объемов 
инновационной деятельности. 

Проведя анализ, можно сделать вывод, что в России существует ряд проблем, не 
позволяющих эффективно реализовывать инновационный потенциал. Возможностью интеграции 
России в мировое экономическое сообщество как равноправного члена является модернизация 
структуры экономики, переход на инновационный ресурсосберегающий путь развития во всех 
секторах хозяйства.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы управления кадровым обеспечением 
экономики Омской области через анализ статистических данных, выявления проблем в 
обеспечении квалифицированными кадрами. Проанализирован опыт предприятий по 
улучшению кадрового обеспечения, даны заключительные положения в соответствии с 
изменением действующей законодательной базы в образовании. 

Ключевые слова: кадровое обеспечение, образование, подготовка рабочих кадров, 
численность, высшее образование. 

K hr apova E .V . 

FGBOU VPO "OGIS" 

M A NA G E M E NT  OF  ST A F F I NG  OF  E C ONOM Y  OM SK  R E G I ON  

Abstract. In article questions of management of staffing of economy of the Omsk region 
through the analysis of statistical data, identifications of problems in providing with qualified 
personnel are considered. Experience of the enterprises for staffing improvement is analysed, final 
provisions according to change of the operating legislative base in education are given. 

Keywords: staffing, education, preparation of personnel, number, the higher education. 

К настоящему времени в сфере кадрового обеспечения Прииртышья накопилось много 
проблем и нерешенных вопрсов. Наиболее важными вопросами являются устранение 
диспропорций в подготовке рабочих и специалистов, диспропорций в структуре подготовки 
кадров высшего и среднего образования по специальностям, повышение качества подготовки 
специалистов и рабочих. 

В послереформенный период, начиная с 1990 года, структура профессионального 
образования в России неоправданно изменялась в пользу значительного увеличения доли 
высшего образования. За 1995-2005 гг. количество вузов в России выросло с 502 до 1068, а 
число принятых на первый курс в вузы с 635 тыс. до 1640 тыс. чел. 

Количество выпускников школ и количество мест в вузах в 2010 году в России было 
почти одинаковым (снижение выпускников школ связано с демографическим фактором), то 
есть в ВУЗы могли поступать все желающие, сдавшие ЕГЭ (таблица 1). 

Если в СССР было 4,5 млн. студентов, то в России в 2013 году их было свыше 7,0 млн. 
Широкое распространение получило платное высшее образование на договорной основе. Во 
многих вузах оплата обучения практически гарантировала поступление, часто без всякого 
конкурса. Среди занятых в Омской области доля лиц с высшим образованием возросла с 15,1 
% в 1995г. до 25,2% в 2010г., то есть в 1,7 раза, но довольно много среди таких лиц работают 
не по специальности и на работах, не требующих высшего образования. 
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Таблица 1 
Динамика развития высшего образования в РФ 

 
Год Количество учебных заведений Набор на 

первый курс, 
тыс.чел 

Студентов на 
10 тыс. 

населения 
Всего В том числе 

негосударственных вузов 
1985 502 - 635 206 
1990 514 - 584 190 
1995 759 193 678 189 
2000 965 358 1293 327 
2005 1068 413 1640 481 

2010/11 1115 - - 493 
2011/12 1080 - - 454 
1012/13 1046 - - 424 

  
Из-за слабой профориентационной работы неоправданными темпами рос прием и 

выпуск по гуманитарным специальностям. Если в 1990 году в РФ специалистов в области 
экономики и управления по приёму в вузы было 14 % , в гуманитарно-социальной сфере 
около 12 %, то уже в 2003 году их было соответственно 30% и 21%. Абсолютное количество 
специалистов технических специальностей осталось на прежнем уровне, но их доля среди 
выпускников снизилась в 2 раза. 

Аналогичное положение сложилось в Омской области. В 1990 году в Омской области 
было только 12 государственных вузов, в том числе 4 филиала московских вузов. В 2013 
году в Омском регионе действовало 34 образовательных учреждения высшего 
профессионального образования: 14 государственных и 11 негосударственных и 9 филиалов 
государственных вузов. Количество студентов в омских вузах за 1995-2010г.г. выросло с 
41432 чел до 110008 чел. 

Несбалансированное с потребностями экономики расширение сферы вузовского 
обучения, увеличение платного обучения, снижение уровня подготовки специалистов, 
недостаточная привязка программ обучения к потребностям предприятий вызывают 
значительные диспропорции спроса и предложения рабочей силы на рынке труда. Наиболее 
остро, как отмечалось, стоит проблема избыточной подготовки бакалавров, магистров с 
высшим образованием по направлениям юриспруденция, экономика, менеджмент, по ряду 
новых, пока не востребованных направлений, таких как домоведение, сервис и другие. 
Например, даже на малых предприятиях сейчас должности секретаря заняты работниками с 
высшим образованием. 

В условиях спада материального производства, прежде всего обрабатывающих отраслей, 
снизился престиж профессий технического профиля, и выбор абитуриентов во многом 
определяет мнение родителей, которые наиболее перспективными считают такие 
направления как юриспруденция, банковское дело и финансы, недвижимость и т.п. 

Вместе с тем с подъемом производства на Омских предприятиях ВПК ощущается 
нехватка конструкторов, технологов, специалистов по электрооборудованию и инженеров 
других специальностей. Не закрытыми в 2012г. оставались около двух тысяч 
«технических вакансий. 

Региональные власти, предприниматели и ВУЗы предпринимают меры для устранения 
этих диспропорций, учет системой высшего образования перспективных потребностей в 
специалистах. Расширяется целевая подготовка специалистов в вузах, по заявкам 
предприятий. Так в 2013 году в Омском государственном техническом университете из 1250 
первокурсников 400 приняты по целевым заявкам предприятий ВПК. Вместе с тем в области, 
как в других регионах, требуется дальнейшее улучшение координации и взаимная увязка 
подготовки специалистов и реальной потребности в ближайшие 5-10 лет. 
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Обратная сторона чрезмерного роста вузовской подготовки – снижение количества 
учащихся начального и среднего профессионального образования. 

За послереформенные годы практически прекратилась подготовка рабочих в сфере 
химической, пищевой, текстильной и обувной промышленности, промышленности 
стройматериалов, в 2,5 раза снизились выпуски по профессиям металлургов, в 1,5 раза в 
швейном производстве. Сокращается подготовка по сельскохозяйственным, строительным, 
транспортным профессиям, профессиям связи, хотя по последним трем наметился рост 
спроса на квалифицированные рабочие кадры. 

Особенно странным выглядит свертывание подготовки в сфере обслуживания и очень 
незначительное ее расширение по профессиям в области торговли и общественного питания. 
Ведь именно здесь наблюдалось наибольшее увеличение спроса на рабочую силу. Это 
означает, что рабочие места в данном секторе заполняются либо профессионально 
неподготовленными работниками, либо лицами, прошедшими подготовку по другим 
профессиям и специальностям, в том числе выпускниками вузов, работающими продавцами, 
официантами, охранниками. 

За последние 10 лет выпуск квалифицированных рабочих в системе начального 
профессионально-технического образования сократился более чем на 15%. в ВУЗы. 

Существенное сокращение подготовки рабочих в системе профессионально-
технического образования, прежде всего для обрабатывающих отраслей, наблюдается в 
Омской области, что вызвало значительное «старение» кадров в отраслях материального 
производства. При значительной численности безработных омские предприятия испытывают 
острую нехватку квалифицированных рабочих по таким специальностям, как станочники, 
наладчики, сварщики, слесари-ремонтники, трактористы, т.д. Кадровый кризис на омских 
предприятиях ВПК вызывает серьёзную тревогу руководителей этих предприятий, которые 
справедливо считают, что из-за недостатка квалифицированных рабочих оборонный 
комплекс может не справиться со стремительно возрастающим объемом задач. 

Омская область также испытывает острую потребность в строителях: спрос на 
крановщиков и бетонщиков более чем в 10 раз превышает предложения, а на плиточников-
отделочников более чем в 18 раз. 

Работодатели вынуждены заполнять вакансии за счет иностранной рабочей силы. 
Количество привлекаемых иностранных работников в области (в основном из государств 
Средней Азии и Китая) только за 2003-2007 гг. увеличилось в 7 раз. Основные сферы 
применения иностранной рабочей силы: строительство - 51 %, сельское хозяйство – 20%, 
торговля – 8,4%, другие виды экономической деятельности – 15,7 % [2]. 

В 2013 году был принят, а с 1-го сентября того же года вступил в силу федеральный 
Закон «Об образовании», который внёс ряд корректив в систему профессионального 
образования. В законе выделяется три ступени профессионального образования: 
начальное, среднее и высшее. Если с формами высшего образования все ясно, то формы 
начального и среднего профессионального образования не раскрываются, 
профессионально-технические училища (ПТУ), как форма начального профессионального 
образования в Законе вообще не упоминается.  

У разработчиков Закона к ПТУ были две претензии. Во-первых, ПТУ должны давать 
полное среднее образование, а сейчас результаты ЕГЭ выпускников ПТУ значительно ниже, 
чем школьников. Во-вторых, у выпускников ПТУ слабая профессиональная подготовка. Так, 
вице-президент Российской академии образования (РАО) В. В. Болотов в комментарии к 
новому Закону отмечает: «Современный сварщик должен выполнять гораздо более сложные 
работы, чем те, каким может научить его нынешнее ПТУ, а строитель должен иметь 
представление о новых строительных материалах и владеть современными инструментами, 
чему в строительных училищах тоже не учат» [1]. 

Как вариант, выхода из сложившейся ситуации, предлагается по опыту учреждения 
образования Москвы объединить организации начального и среднего профессионального 
образования – ПТУ и техникумы - создав вместо них колледжи. 
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Другой вариант – вместо ПТУ организовать учебные центры прикладных квалификаций. 
Их могут открывать частные лица или крупные работодатели. Никакой школьной 
программы тут не будет, только обучение профессии. Подобный учебный центр эффективно 
действует ,например, в г. Калуге. 

На наш взгляд, главное не сменить название учреждений начальной и средней 
профессионально подготовки, а убрать присущие прежней системе недостатки. 

Первый – это слабая материально-техническая база учреждений профессионального 
подготовки, необходимость оснащения их новым современным оборудованием. В некоторых 
Омских ПТУ, например, при подготовке токарей, использовались до недавнего времени 
станки ДИП, выпущенные еще в годы первых советских пятилеток. В ПТУ омского 
агрегатного завода готовили наладчиков станков с программным управлением, а в 
производственных мастерских училища не было ни одного такого станка. 

В принятой Правительством Омской области «Концепции развития инновационной 
инфраструктуры области» до 2015 года, предусмотрено ряд мер по улучшению подготовки 
рабочих кадров и материально-технического обеспечения такой подготовки. Например, 
совместно с ООО «Высокие технологии» Правительством Омской области создано 
некоммерческое партнерство «Учебно-производственный центр высоких технологий 
машиностроения», в рамках которого организована подготовка рабочих сложных профессий для 
работы на обрабатывающих центрах, наладчиков станков с программным управлением и т.д. 

Второй важный момент, который надо учесть при реорганизации системы 
начального и среднего профессионального образования – улучшение организации 
производственной практики. 

Проведенные нами фотографии рабочего дня в период практики учащихся ПТУ № 46 г. 
Омска, показали, что при подготовке слесарей-монтажников, ребята почти половину 
времени тратили на выполнение несвойственных подсобных работ: подноска заготовок, 
материалов, уборка территории и т.п. и меньшая часть времени у них уходила 
непосредственно на работу по специальности. Будущие экскаваторщики после окончаний 
училища и прохождения двух практик, часто лишь придя на производство, впервые 
сталкивались с экскаватором и т.п. 

Поэтому лучший вариант, когда подготовка рабочих начального и среднего 
профессионального образования осуществляется на основе договоров с предприятиями, 
которые несут ответственность по качественному проведению производственной практики. 

При обучении рабочих кадров важно определить профиль подготовки работников с 
учётом будущих изменений в технике и технологии Представленная нами классификация 
производства по уровню механизации труда позволяет планировать требуемый 
производственный профиль работников и необходимые формы их подготовки. 

Важным вопросом остается финансирование учебных заведений начального, 
профессионального образовании. Здесь на наш взгляд может быть следующий подход. 
Поскольку финансировать получение общего среднего образования обязано государство, то 
и в учреждениях начального и среднего профессионального образования расходы на эти 
цели должны финансироваться за счет субъектов федерации (зарплата учителей, 
приобретение учебной литературы) и т.п.. Что касается профессиональной подготовки, то к 
финансированию расходов на эти цели (оплата труда преподавателей и мастеров 
производственного обучения, приобретение и эксплуатация оборудования и т.д.), 
целесообразно применять целевую подготовку квалифицированных рабочих с привлечением 
средств предприятий. 

Заслуживает внимания и опыт Правительства Москвы, частично компенсирующее 
работодателям затраты на обучение их работников рабочим профессиями в колледжах. 
Сумма компенсаций – до 90 тыс. руб. на каждого ученика, предприятия в свою очередь 
обязуется обеспечить его работой в течение 3 лет после окончания учебы. 

Таким образом, главными моментами для улучшения подготовки рабочих кадров 
являются использование при подготовке современного оборудования и технологий, 

502 



 

улучшение организации практики учащихся профобразования и подготовка кадров по 
запросам предпринимателей с их участием в финансировании такой подготовки. 
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Аннотация. В современной теории и практики технического регулирования 
приобретает популярность концепция дерегулирования. В статье предлагается осмысление 
последствий дерегулирования качества пищевых продуктов в России с точки зрения 
неоинституционального подхода. 
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Abstract. The concept of deregulation is gaining popularity in the modern theory and practice 
of technical regulation. The article suggests understanding the consequences of food quality 
deregulation in Russia in terms of the neo-institutional approach. 

Keywords: technical regulation, deregulation, food quality, transaction costs. 

Начало XXI века в России ознаменовалось процессом реформ во многих областях 
общественной жизни. Не остались в стороне и вопросы технического регулирования 
качества пищевых продуктов. С принятием в 2002 году Федерального закона № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании» в России происходит планомерная трансформация 
централизованной системы обязательных стандартов к децентрализованной системе 
технической регламентации. В данном случае наблюдается попытка перехода к концепции 
дерегулирования, которая является следствием усиливающихся глобальных процессов 
интернационализации. 

Членство РФ в международных торговых и общественных организациях обязывает 
принять определенные «правила игры» взамен на получение права доступа к 
глобальным рынкам. В том числе, недавнее вступление России в ВТО подразумевает 
набор общеобязательных требований к государственной политике в сфере технического 
регулирования. Также следует отметить влияние международной организации по 
стандартизации – ISO (International Organization for Standardization). Российская 
Федерация, в лице Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии, входит в состав ISO в роли комитета, что не могло не сказаться на процессе 
трансформации. 
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В России существует заблуждение, что концепция дерегулирования предполагает 
минимизацию объемов государственного регулирования. Складывается впечатление, что в 
российской практике технического регулирования идея саморегуляции рынка возведена в 
абсолют. За последние десять лет регламентация качества осуществляется крайне 
медлительными темпами. В свою очередь, в принятых технических регламентах на 
национальном и наднациональном (в рамках Таможенного союза) уровнях представлен 
неполный перечень нормативных требований к качеству продукции. 

Размышляя о последствиях трансформации системы технического регулирования для 
национальной экономики, следует сказать об их неоднозначности. Так, экс-председатель 
Госстандарта России - Г.П. Воронин, отмечает, что новая система технического 
регулирования оказалась практически неработающей [4]. С одной стороны, переход на 
принципы дерегулирования даровал фирмам относительную самостоятельность в выборе 
системы менеджмента качества. С другой, трансформация не способствовала обеспечению 
качества пищевых продуктов, не смотря на то, что данный пункт является важнейшим 
государственным приоритетом обеспечения продовольственной безопасности с учетом 
сложившейся продовольственной ситуацией в стране. 

За последнее десятилетие в России обостряются проблемы в области обеспечения 
экономической и физической доступности качественных пищевых продуктов для населения. 
Высокая доля расходов домохозяйств на питание в совокупности с недостаточным (согласно 
физиологическим нормам) потреблением пищевых продуктов подтверждают критичность 
продовольственной ситуации. Сотрудниками научно-исследовательского института питания 
РАМН отмечается недостаточное (относительно рекомендуемого уровня) потребление 
населением таких пищевых продуктов, как мясо, молоко и молочные продукты, рыба, яйца, 
овощи и фрукты [10, 11]. Это приводит к дефициту белка, витаминов С и группы В, 
микроэлементов и энергии.  

В результате фиксируется рост выявленных случаев заболеваний атеросклероза, 
гипертонической болезни, остеопороза, сахарного диабета, гиперлидидемии и ожирения [2]. 
Например, недостаточное потребление населением РФ рыбы и морепродуктов можно 
напрямую соотнести с высоким уровнем распространения заболеваний щитовидной железы. 
При этом доля расходов российских домохозяйств на пищевые продукты (по данным 
показателя Global Food Security Index) в 2013 году составляла более 30% от общей величины 
потребительских расходов. Для примера, в Швейцарии расходы домохозяйств на пищевые 
продукты в аналогичный период составляли 7%, в США – 13,9%, в Великобритании – 22,6%, 
в Германии – 18,5%, во Франции – 22% [18]. 

Обостряет сложившуюся ситуацию снижение качества пищевых продуктов (в части 
пищевой ценности). Директор ВНИИС В.Г. Версан указывает на то, что после отмены 
обязательной сертификации некоторых групп пищевых продуктов, многие фирмы 
исключили из себестоимости затраты по обеспечению качества, тогда как некоторые 
производители продолжали действовать в рамках системы государственных стандартов 
[3, с. 4]. Как результат избыточной конкуренции, товары диверсифицировались по качеству. 
Российские исследователи отмечают, что на российских рынках более 30% муки и 
макаронных изделий, более 40% растительного масла, более 50% цельномолочной 
продукции, колбас и копченостей, мяса всех видов, масла животного, рыбы и морепродуктов 
являются некондиционным продуктом, суррогатом и подделкой [13, c. 86].  

Кроме того, следует учитывать тенденцию по интеграции пищевой и химической 
отраслей промышленности. Современные рыночные условия диктуют необходимость 
увеличения сроков хранения товарной продукции до стадии конечного потребления и 
усиление её органолептических параметров. В связи с этим в продукт вносятся модификации 
в виде химических добавок. Организованные и проведенные в 2013 году выборочные 
химико-биологические исследования молока и молокосодержащих продуктов, колбас, 
сливочного масла, рыбных продуктов известных российских брендов свидетельствуют о 
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высоком содержании в реализуемых на территории РФ пищевых продуктах нитрозоамина, 
глутамата натрия (Е621), пирофосфатов (Е450) и солей каррагинана (E407) [6]. 

Следует упомянуть, что в стандартах ISO термин «качество» определяется как 
степень соответствия совокупности присущих характеристик требованиям [1, c. 6]. В 
этом контексте безопасность может считаться неотъемным требованием к качеству 
пищевых продуктов. По нашему мнению, продукт не может считаться качественным, 
если нет обоснованной уверенности в его безвредности и в отсутствии опасности для 
здоровья и жизни нынешних и будущих поколений. Пищевые продукты, содержащие в 
своём составе пищевые добавки (в т.ч. запрещенные в ряде стран консерванты Е281, 
Е251), зачастую, пользуются среди населения стабильным спросом, подпитываемым 
информационными сигналами со стороны фирм. Семиотический анализ информационных 
сигналов убеждает в том, что фирмы пытаются уверить потребителя в ценности своего 
продукта, имитируя его качества. Информационные сигналы оформляются в форме 
лексем: вкусный, свежий, натуральный, здоровый, без ГМО, стандарт и т.п. Как правило, 
такие информационные сигналы влияют на выбор потребителя в пользу определенного 
продукта, не отражая его истинного содержания. 

В таком смысле сложно говорить о пищевых продуктах в уже устоявшихся 
представлениях. Ещё Гегель отметил, что «нечто есть благодаря своему качеству то, что 
оно есть, и, теряя свое качество, оно перестает быть тем, что оно есть» [5, с. 116]. Так, 
молоко, теряя свои качества, перестает быть молоком и всё чаще считается таковым. 
Приобретают популярность термины: «молочный напиток», «мясной продукт» и т.д. 
Таким образом, мы сталкиваемся с существенной онтологической проблемой: с одной 
стороны, пищевые продукты теряют свою непосредственную определенность, что 
свидетельствует об утрате ими своих качеств, с другой – репрезентация качества 
сменяется имитацией. 

Неоинституциональный подход открывает принципиально новые возможности при 
осмыслении данной проблемы по сравнению с господствующими научными парадигмами. 
Согласно идее саморегуляции рынка, в роли потребителя рассматривается индивидуум, 
предпочтения которого социально не детерминированы. Информация на рынке, априори, 
является полной, следовательно, потребитель не нуждается в её поиске и обработке. 
Прибегая к неоинституциональному подходу в исследовании последствий дерегулирования, 
мы попытаемся сделать акцент на условиях, в которых потребитель осуществляет 
экономический выбор. Представитель неоинституционализма – Д. Норт, отметил, что «наше 
виденье «реальности» всегда несовершенно <…> и тенденция переносить предпосылку 
рациональности в чистом виде на более сложные проблемы стала препятствием на пути 
прогресса в понимании нами социального ландшафта» [9, с. 42-43].  

Применительно к поведению потребителей термин «ограниченная рациональность» 
впервые был предложен нобелевским лауреатом - Г. Саймоном. Он констатировал, что 
«модель мира субъекта, принимающего решение, включает только мельчайшую долю 
всех необходимых характеристик реального мира, а его выводы извлекают только 
мельчайшую долю информации, которая присутствует в его модели» [16, p. 272]. 
Другими словами, ограниченная рациональность потребителя обусловлена тем, что он не 
способен владеть полной информацией об окружающей действительности в силу своих 
когнитивных возможностей. Для получения определенной информации потребителей 
сталкивается с трансакционными издержками, не позволяющими ему совершить 
оптимальный выбор [7]. 

Как отметил Дж. Стиглер: «на всех рынках цены меняются более или менее часто, и, 
если только рынок не централизован полностью, никому не будут известны все цены, 
устанавливаемые в данный момент различными продавцами. Покупатель, желающий 
определить наилучшую цену, должен опросить разных продавцов, и это явление называется 
«поиск» [17, p. 213]. Потребитель не может осуществлять поиск необходимого для него 
продукта бесконечно. Конечное число опрошенных продавцов исходит из чистого 
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предельного выигрыша – разницы издержек поиска и чистого предельного выигрыша, 
получаемого потребителем в форме прироста полезной информации о возможных 
альтернативах. Как только чистый предельный выигрыш принимает отрицательное значение, 
потребитель останавливает поиск. В этом случае ему приходится оперировать лишь той 
информацией, которую он смог собрать. Вероятность оптимального выбора, таким образом, 
будет зависеть от количества альтернатив и их различий, а также от совокупности 
предельных издержек, которые несет потребитель в процессе поиска. 

Ситуация избыточно конкуренции, фиксируемая на российских продовольственных 
рынках, демонстрирует факт значительной дифференциации однотипных пищевых 
продуктов по цене и качеству. При таких условиях можно однозначно сказать о низкой 
вероятности совершения потребителем оптимального выбора исходя из цен на 
гомогенные продукты (например, на молоко одной или нескольких марок со схожими 
техническими параметрами). С выбором дифференцированных по качеству (или 
гетерогенных) продуктов дела обстоят сложнее. Как указывает Дж. Стиглер «поиск 
сведений о качестве товара возможно, не более важен, но, конечно, с точки зрения 
анализа более труден» [17, p. 224]. 

Вслед за известным экономистом Р. Нельсоном, мы делим всю совокупность 
гетерогенных продуктов с точки зрения возможности потребителя получать информацию 
об их качестве на три основных типа: исследуемые, опытные и доверительные блага 
[15, p. 314]. Информацию о качестве исследуемых благ потребитель может получить без 
специальных издержек до момента покупки; знания об опытных благах приобретаются до 
их покупки только с определенными трансакционными издержками, а достоверные 
сведения о доверительных благах становятся доступны обычно лишь спустя значительное 
время после их получения. 

В условиях несовершенства рыночного механизма потребитель не может объективно 
измерить качество пищевых продуктов исходя из информационных сигналов (в т.ч. 
исходя из цены), что не позволяет нам отнести пищевые продукты к разряду 
исследовательских благ. Однако их качество все же может быть измерено потребителем 
как до непосредственного выбора, так и в процессе потребления. Однако, как писал 
Д. Норт, «для того чтобы произвести оценку свойств, необходимо затратить ресурсы» 
[9, с. 47]. Величина данного вида трансакционных издержек будет зависеть от сложности 
процедуры измерения. Для измерения качества до момента выбора потребителю 
необходимы специальные методы. Однако методы объективного контроля технических 
характеристик пищевых продуктов слишком продолжительны и сложны и, как следствие, 
не пригодны для рядового потребителя. Высокие трансакционные издержки при 
процедуре измерения создают условия, при которых потребитель, при прочих равных 
условиях, полагается исключительно на эвристику. 

Некомпетентность потребителя в совокупности со спецификой влияния полезных 
свойств пищи на организм человека позволяют нам отнести пищевые продукты к 
доверительным благам. В связи с этим мы можем констатировать: потребитель совершает 
свой выбор, ориентируясь на информационные сигналы в условиях неопределенности, 
которая выступает благоприятной почвой для оппортунистического поведения со стороны 
производителей пищевых продуктов. 

Согласно теории нобелевского лауреата О. Уильямсона, под оппортунистическим 
поведением понимается «преследование личного интереса с использованием коварства» 
[12, с. 97]. Считается, что оппортунизм является одной из ключевых проблем 
современной российской экономики, так как он характерен практически для всех 
потребительский рынков, на которых присутствует неопределенность и информация 
распределена несимметрично. Потребители в условиях неопределенности оперируют 
рыночной статистикой для вынесения суждения о качестве товара и совершения выбора. 
Это вызывает стимулы оппортунистов выставлять товар низкого качества на рынке, к 
которому данная статистика относится, и как указывает Дж. Акерлоф: «в результате 
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возникает тенденция к уменьшению как среднего качества товаров, так и размеров 
рынка» [14, p. 488]. 

В науке данная тенденция получила название «ухудшающий отбор». Суть 
ухудшающего отбора заключается в следующем: когда на несбалансированном рынке 
товары существенно дифференцированы по цене и качеству, а потребитель совершает 
свой выбор в условиях неопределенности с ориентацией на цену товара, следует ожидать, 
что при, прочих равных условиях, товары низкого качества будут вытеснять с рынка 
товары высокого качества. Снижение качества происходит потому, что цена, по которой 
потребитель готов купить продукт в условиях неопределенности, как правило, ниже 
цены, которую желает получить продавец качественных товаров. Данная цена спроса 
представляет собой среднее взвешенное значение, рассчитанное потребителем исходя из 
его знаний о рыночной ситуации. Значение математического ожидания, как правило, 
меньше цены предложения группы фирм, предлагающие товар высокого качества. В 
результате высококачественные товары будут вытесняться низкокачественными, 
приведет к уменьшению ценности благ данной группы.  

Кроме того, фирмы, склонные к оппортунистическому поведению, генерируют 
информационные сигналы, имитирующие истинное качество товара. Например, 
молочный напиток, позиционируемый как молоко, сопровождается сигналами о его 
высоком качестве. Себестоимость производства единицы молочного напитка на порядок 
ниже, чем у качественного молока, что даёт конкурентное преимущество оппортунисту. 
Потребитель, в свою очередь, отдает предпочтение, по его мнению, столь же 
качественному, но менее дорогому товару. В результате оппортунист получает прибыль, 
а его конкуренты терпят убытки, становясь перед выбором: снижать качество или 
уходить с рынка. 

Таким образом, трансформация системы технического регулирования в России привела к 
изменению условий взаимодействия потребителей и фирм. Переход к политике 
дерегулирования способствовал созданию нормативного вакуума. В этих условиях 
некомпетентный российский потребитель помещается в условия, при которых он неспособен 
оценить качество пищевых продуктов, а оппортунисты убеждают его в пользе своего товара. 
Производители качественных пищевых продуктов, в свою очередь, не могут выдержать 
конкурентной борьбы, т.к. их продукция в значительной мере уступает по цене, а 
сигнализация о высоком качестве теряет всякий смысл в условиях неопределенности на 
продовольственных рынках. 

Признание ограниченной рациональности потребителей является стимулом к 
исследованию институтов (как «правил игры» [9, 17]), главное предназначение которых 
заключается в снижении уровня неопределенности. По мнению Д. Норта, «институты 
существуют для уменьшения неопределенностей, сопровождающих взаимодействие между 
людьми» [8, с. 43]. Мы можем констатировать, что произошедшие в области технического 
регулирования изменения привели не к снижению, а к увеличению совокупного уровня 
неопределенности на продовольственных рынках. В этом смысле концепцию 
дерегулирования в России следует считать провальной. 

В результате осмысления последствий политики дерегулирования можно сделать вывод 
о том, что в современном российском обществе обостряются проблемы в части 
экономической и физической доступности для населения качественных пищевых продуктов, 
т.к. пищевые продукты утрачивают свою непосредственную определенность. Развитие этой 
проблемы однозначно повлечет к ухудшению продовольственной и демографической 
ситуации. Основная сложность заключается в ограниченности возможностей теоретического 
осмысления данной проблемы в рамках действующих ортодоксальных экономических 
традиций. В рамках неоинституциональной теории, рациональное поведение в условиях 
свободного рынка является затруднительным для потребителя ввиду наличия 
трансакционных издержек поиска информации, оппортунистического поведения и 
измерения. Исходя из этого, мы приходим к необходимости регламентации качества 
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пищевых продуктов в России с целью создания институтов, снижающих уровень 
неопределенности на продовольственных рынках.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации внутреннего аудита как 
инструмента экономической безопасности на предприятиях всех форм собственности. 
Дана краткая характеристика возможности применения внутреннего аудита в структуре 
управления хозяйственной системы, а также организации экономической и 
информационной безопасности. 
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Abstract. This paper discusses the organization of internal audit as a tool for economic 
security in enterprises of all forms of ownership. A brief description of the possibility of applying 
the internal audit in the management structure of the economic system, as well as the organization 
of economic and information security. 

Keywords: internal audit, the organization of the internal audit, internal audit of economic and 
information security in the company. 

На современном этапе экономического развития во многих компаниях и организациях 
всех форм собственности есть структурные подразделения, цель которых не зарабатывать 
деньги, а обеспечивать ее безопасность. Это риск-менеджмент, внутренний аудит, 
контрольно-ревизионная служба, службы контролинга и экономической безопасности и т.д. 
Но часто у этих служб нет четкого разделения полномочий и сфер ответственности и 
поэтому они неэффективно взаимодействуют между собой. От этого и эффективность 
защиты бизнеса невысокая. 

Анализ внешних рисков 

Внутренний аудит является обязательным и необходимым элементом управленческого 
контроля. Потребность во внутреннем аудите появилась в крупных организациях в связи с 
тем, что верхнее звено управления не занимается ежедневным контролем деятельности 
низших управленческих структур. Внутренний аудит иследует информацию об этой 
деятельности и подтверждает достоверность отчетов менеджеров. Внутренний аудит нужен 
главным образом для предотвращения потери ресурсов и осуществления необходимых 
изменений внутри организации.  

Внутренний аудит должен предоставить независимую оценку рисков проекта, чтобы 
совет директоров, принимая решение, имел сбалансированную с точки зрения «возможности 
– угрозы» информацию. В отсутствие «противовеса» в виде внутреннего аудита количество 
неудачных проектов может разорить организацию. 

Возможность внутреннего аудита быть «внутренним оппонентом» и аналитиком рисков 
стратегического уровня, безусловно, зависит от квалификации аудиторов и желания совета 
директоров, а также генерального менеджера иметь подобного оппонента. 
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Деятельность внутренних аудиторов стала заметна для советов директоров и высшего 
исполнительного руководства компаний, которые начинают воспринимать внутренний аудит как 
самостоятельное звено корпоративного механизма, вносящее свой существенный вклад в дело 
развития и процветания компании. 

Расширение функций 

На современном этапе прослеживается тенденция к расширению функций внутреннего 
аудита: от исследования рисков ограниченного числа процессов (например, формирования 
финансовой отчетности и закупок) к комплексному охвату всех процессов организации. 

Совет директоров требует от структур внутреннего аудита оценки рисков всех значимых 
для безопасности бизнеса процессов, а именно: 

• в оценке системы экономической безопасности в целом и предоставлении 
информации совету директоров и высшему менеджменту; 

• в участии в выполнении процедур процесса обеспечения экономической 
безопасности. 

Естественно, специалисты в такой компании должен обладать высокими 
профессиональными навыками получения и анализа информации, чтобы быстро осваивать 
новую информацию и быть способным компетентно ее анализировать, иногда привлекая 
внешнюю экспертизу. 

Аудит корпоративной культуры. 

Возрастает понимание роли персонала организации как ее главного актива и источника 
угроз безопасности. Подъем в последнее время уровня информатизации делает доступными 
для персонала все большие объемы данных. Информационные технологии техническими 
методами предотвращают утечку информации. Но потери от действий нелояльного 
персонала превышают ущерб от действий конкурентов в несколько раз. 

Информация становится активом, по ценности превышающим все материальные активы, 
вместе взятые. В числе наиболее ценных активов организации называют эффективную 
корпоративную культуру как средство обеспечения лояльности персонала. Лояльность (или 
способность быть лояльным) начинает оцениваться при подборе персонала как одно из 
необходимых качеств. В связи с этим фокус внимания внутреннего аудита смещается на 
процессы формирования корпоративной культуры, управления персоналом. Аудит 
корпоративной культуры – новое и актуальное для внутреннего аудита направление развития. 

Какие мероприятия предусмотрены в организации для целенаправленного формирования 
корпоративной культуры? Насколько они эффективны? Как оценивается существующей 
уровень корпоративной культуры? Совет директоров все чаще требует от внутреннего 
аудита ответов на эти вопросы.  

Выявление и предотвращение хищений 

Кризис продемонстрировал рост уровня хищений. Специалисты по их расследованию 
всегда знали, что период экономического спада создает среду, в которой ослабевает 
внутренний контроль, а сотрудники чувствуют себя менее лояльными к работодателю. 
Ослабляемая экономика в большей мере создает условия сертифицированным специалистам 
по борьбе с хищениями показать, насколько существенна их роль. 

Можно предположить, что в ближайший год советы директоров и менеджмент 
потребуют от внутреннего аудита резкого усиления работы по выявлению и 
предотвращению хищений. Обеспечить скорейшее максимальное снижение 
непроизводительных затрат – задача для внутреннего аудита на ближайшее время. 
Насколько аудит к ней готов, настолько он окажется востребован. 

Комплексный подход к объединению служб. 

Сегодня для многих компаний типична ситуация, когда риск-менеджмент подчиняется 
заместителю директора по стратегии, служба безопасности – генеральному директору, 
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внутренний аудит – финансовому директору. Поэтому компании принимают решение 
сосредоточить управление всеми подобными функциями в одних руках. Иногда процессы 
интеграции идут естественным путем без осознания необходимости решить проблему 
комплексно. Например, несколько крупных компаний в России передали функции риск-
менеджмента в ведение внутреннего аудита. С точки зрения соответствия стандартам 
профессиональной деятельности Института внутренних аудиторов целесообразно было бы 
подчинить эти подразделения директору по безопасности бизнеса, распределив между ними 
функции и ответственность. В этом случае ущерба независимости и объективности 
внутреннего аудита можно избежать, если директор по безопасности бизнеса будет подчинен 
совету директоров в части функций внутреннего аудита и генеральному директору – в части 
остальных функций. 

В большинстве компаний контрольно-ревизионные функции переданы в подразделение 
внутреннего аудита. Это также можно рассматривать как проявление тенденции к 
комплексному решению проблемы экономической безопасности. 

В любом случае даже при активно работающем совете директоров внутренний аудит 
независим от менеджмента ровно настолько, насколько эту необходимость и пользу от него 
понимает генеральный директор. 

Правильно работающий главный внутренний аудитор всегда является посредником 
между советом директоров и менеджментом, и обе стороны должны воспринимать его как 
инструмент для решения задач. 

Источники угроз экономической безопасности. 

Внешние: 
• Рынок – изменение спроса, курса валют, стоимости кредитов, продуктовой линейки, 

добросовестная конкуренция; 
• недобросовестная конкуренция и иные незаконные умышленные действия третьих 

лиц против компании; 
• угрозы репутации компании по политическим, религиозным и другим мотивам, 

исходящие от органов власти и общественных организаций, коррупция; 
• катастрофы, промышленные аварии, стихийные бедствия, террористические акты. 
Внутренние: 
• персонал – разглашение информации, умышленные нарушения контрольных 

процедур с целью хищения, саботаж, халатность; 
• несовершенство системы контрольных процедур (отсутствие необходимых 

контролей, незнание их сотрудниками). 

Объекты защиты. 

Активы: 
• материальные активы (оборудование, запасы, здания и т.п.); 
• информация и нематериальные активы (технологии, коммерческая информация, 

персональные данные, государственная тайна, репутация компании); 
• персонал (физическая защита, обеспечение лояльности, принадлежность к 

группам рисков). 
Операции: 
• экономическая эффективность текущих операций; 
• экономическая эффективность стратегических решений и инвестиций; 
• обеспечение непрерывности бизнеса. 
Роль внутреннего аудита в процессах защиты экономической безопасности 
Задача внутреннего аудита – дать совету директоров и высшему менеджменту 

обоснованную уверенность в том, что риски по данному виду угрозы снижены до 
приемлемого уровня. Для этого внутренний аудитор должен убедиться, что: 

• процессы предотвращения угрозы существуют; 
• они организованы эффективно; 
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• имеют результаты, соответствующие ожиданиям; 
• результаты достоверно отражаются в отчетности; 
Качественный внутренний аудит дает возможность обеспечить высокий уровень 

точности и достоверности информации предоставляемой бухгалтерией предприятия, а также 
позволяет осуществлять оперативный контроль за всей финансово-хозяйственной 
деятельностью предприятия, т.е. обеспечивает необходимой для эффективного управления 
предприятием информацией лиц руководящих предприятием. 

Отсюда можно сделать вывод не только о том, что внутренний аудит является 
составляющей системы экономической безопасности предприятия, но и о его значительной 
роли в этой системе. 

УДК 658.5 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования инновационного 
бизнес-процесса, определяются основные его участники и предлагаются механизмы 
реализации данного процесса. 

Ключевые слова: бизнес-процесс, рециклинг, участники бизнес-процесса, частно-
государственное партнерство, совместная предпринимательская деятельность. 

E ykhler  I .A .  

The Siberian Automobile and Highway Academy (SibADI) 

T H E OR E T I C A L  B A SE S OF  OR G A NI Z A T I ON OF  I NNOV A T I V E  B USI NE SS PR OC E SS 
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Abstract. The article considers the issues of organization of innovative business process define 
the main participants and offer mechanisms of creation of this process. 

Keywords: business process, recycling, participants of business process, private-state 
partnership, joint business activity. 

В современной экономической ситуации возрастает роль применения 
ресурсосберегающих технологий, что предполагает вовлечение в оборот вторичных 
ресурсов, полученных из отходов различных сегментов рынка. Сложившиеся в данной сфере 
бизнес-процессы не в полной мере соответствуют стоящими пред регионом задачами и не 
учитывают интересы всех заинтересованных сторон.  

С одной стороны, не учитываются интересы владельцев отходов, вынужденных платить 
за их утилизацию, а дополнительные затраты на данные операции подталкивают их к поиску 
других вариантов избавления от образовавшихся отходов. В свою очередь данная ситуация 
не позволяет государственным институтам в полной мере реализовывать свою функцию по 
обеспечению охраны окружающей среды. Так же среди проблем данной сферы можно 
отметить слабый государственный контроль за образованием и утилизацией отходов. В связи 
с этим возникает необходимость модернизации существующих в данной отрасли бизнес-
процессов с целью нахождения универсальной модели, позволяющей в полной степени 
учесть интересы всех сторон принимающих участие в данном процессе. Данная 
модернизация должна проводиться путем включения новых участников и изменения форм 
взаимодействия между ними. 
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Для выбора форм и инструментов модернизации сложившихся бизнес-процессов 
необходимо рассмотреть содержание данного понятия с производственно-
технологической позиции. Существует множество определений бизнес-процесса, однако 
на взгляд автора, наиболее полным является определение данное Андерсеном Б. в книге 
«Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования»: «бизнес-процесс-это цепь 
логически связанных, повторяющихся действий, в результате которых используются 
ресурсы предприятия для переработки объекта (физически или виртуально) с целью 
достижения определенных измеримых результатов или продукции для удовлетворения 
внутренних или внешних потребителей». [1] Согласно теории инновации, говорящей о 
том, что инновацией является конечный результат, воплощенный в виде нового или 
усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или 
усовершенствованного процесса, используемого в организационной деятельности, нового 
подхода к социальным проблемам, то разработанную новую модель бизнес-процесса 
можно назвать инновационным бизнес-процессом. 

Так, по мнению автора, инновационный бизнес-процесс можно определить как 
усовершенствованную или новую цепь логически связанных, повторяющихся действий при 
использовании которой возрастает эффективность использования ресурсов предприятия при 
переработке объекта за счет совершенствования или изменения последовательности 
элементарных операций или их исполнителей для получения определенных измеримых 
результатов для удовлетворения внутренних или внешних потребителей. 

Создание инновационного бизнес-процесса по рециклингу резиносодержащих 
отходов предполагает использование различных инструментов. Одним из наиболее 
эффективных инструментов автором видится применение механизмов частно-
государственного партнерства. Классификация механизмов частно-государственного 
партнерства приведена в таблице 1. 

Таблица 1 
Основные формы частно-государственного партнерства [5] 

 
Формы ЧГП, ориентированные 

на выполнение функций 
управления 

Формы ЧГП, ориентированные на 
реализацию программ и проектов 

Формы ЧГП, 
ориентированные на 

участие общественности 

Концессия 

Создание коммерческой организации 
(государство и частная компания) Попечительские Советы 

Создание некоммерческой организации 
(государство и частная компания) 

Аутсорсинг Заключение договора простого 
товарищества (государство и частная 

компания) 

Управляющие Советы 
Передача функций управления 
учреждениями Управляющим 

компаниям 

Соглашение о сотрудничестве 
/протокол о намерениях 

Формирование Фондов «Целевого 
капитала» некоммерческой 

организации 
 
Проанализировав представленные выше формы взаимодействия частного сектора и 

государства, автор пришел к выводу, что инструментом, позволяющим наиболее полно 
учесть интересы участвующих сторон, при организации инновационного бизнес-процесса в 
сфере рециклинга резиносодержащих отходов является организация совместной 
предпринимательской деятельности путем создания коммерческой компании. 

Стоит отметить, что участниками любого бизнес-процесса являются сотрудники, отделы, 
подразделения и организации, взаимодействующие в ходе выполнения процесса. 
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По мнению автора можно выделить следующих участников инновационного бизнес-
процесса в сфере рециклинга и их основные цели (таблица 2). 

Таблица 2 
Участники бизнес-процесса и преследуемые ими цели  

 
Участники Цели, преследуемые участниками 

1. Государство 1. Улучшение экологической ситуации в регионе; 
2. Развитие дорожного и строительного комплексов на основе внедрения 
инновационных технологий; 
3.Создание новых рабочих мест; 
4.Повышение прозрачности и качества информации по отходам 
автотранспорта; 
5. Увеличение налоговых поступлений в бюджет региона. 

2. Частный капитал и 
предприниматели 

1. Получение прибыли; 
2. Покрытие потребности в продуктах, создаваемых на предприятии. 

3. Научный и 
образовательный 
комплекс  

1. Создание базы для применения передовых научных разработок в 
регионе; 
2. Возможность получение базы практики студентов и аспирантов; 
3. Обеспечение связи с производственным комплексом; 
4. Повышение рейтинга вуза. 

4. Владельцы ресурса Возможность реализовать образовавшиеся отходы и получение за них 
денежного вознаграждения. 

5. Посредники в 
сборе ресурса 

Получение конкурентных преимуществ на рынке и дополнительного 
дохода. 

6. Предприятия, 
использующие 
продукт рециклинга 
(клиенты) 

Получение государственных льгот, получение преимуществ в конкурсах, за 
счет внедрения новых технологий и создания на их основе более 
экономичных и долговечных материалов. 

 
Каждый участник организуемого бизнес-процесса должен решать следующие основные 

задачи для обеспечения максимальной эффективности процесса: 
- Государство: 
1. Создание целевой программы, регулирующей отношения в сфере переработки 

отходов; пересмотр ранее принятых законов с точки зрения «ресурсного подхода»; 
2. Создание комфортных условий, для предприятий, внедряющих передовые технологии 

по использованию продукта переработки.  
- Частный капитал и предприниматели: 
1. Создание эффективно-действующего предприятия по переработке 

резиносодержащих отходов. 
2. Создание внутри предприятия комфортной среды для внедрения передовых 

технологий и методов по переработке, создаваемых научным комплексом региона. 
- Научный и образовательный комплекс: 
1. Создание разработок в сфере рециклинга отходов, а так же в сфере применений 

продуктов рециклинга, своевременная практическая апробация технологий. 
Реализация инновационного бизнес-процесса на практике позволит повысить 

инвестиционную привлекательность сферы рециклинга с точки зрения частного капитала и 
решить задачи по обеспечению охраны окружающей среды, стоящие пред государственными 
органами региона, благодаря увеличению степени контроля за утилизацией 
резиносодержащих отходов. 
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Abstract. Der Beitrag befasst sich mit einem Segment der „Prekaritätsforschung“, das bis jetzt 
weder in den Blick von Forschern noch in den der verschiedenen Institutionen, in deren 
Zuständigkeit die Behebung von Problemen hinsichtlich des Zugangs der Bürger zu ihren sozialen 
Rechten fällt, geraten ist. Es werden prekäre Arbeitsverhältnisse von Lehrkräften in 
Integrationskursen, sowie die administrativen Vorgänge, die sie verursachen, analysiert. 

Keywords: Prekaritätsforschung, Soziologie. 

Guy Standing, britischer Ökonom und ehemaliger Mitarbeiter der ILO, der über die Entstehung 
einer neuen „Klasse“, der „Klasse“ von Menschen mit instabilen Arbeitsverhältnissen – in der 
Fachsprache als Prekarität bezeichnet – Schriften veröffentlichte, vertritt die Ansicht, dass ein 
Ausweg aus der heutigen Krise der Governance nur gefunden werden könne, wenn man sich mit der 
Problematik des Prekaritäts intensiv auseinandersetze! (Standing, 2010).  

Dieser Beitrag befasst sich mit einem Segment der „Prekaritätsforschung“, das bis jetzt 
weder in den Blick von Forschern noch in den der verschiedenen Institutionen, in deren 
Zuständigkeit die Behebung von Problemen hinsichtlich des Zugangs der Bürger zu ihren 
sozialen Rechten fällt, geraten ist. 

Zwar analysiere ich prekäre Arbeitsverhältnisse von Lehrkräften in Integrationskursen44 sowie 
die administrativen Vorgänge, die sie verursachen. Wenn wir dieses Thema tiefer betrachten, stellen 
wir fest, dass es eine paradoxe Situation da zu beobachten ist: In dem ganzen Bereich, dem 
rhetorisch und politisch eine wichtige Rolle zugeschrieben ist, herrschen die Arbeitsverhältnisse, 
die kaum den modernen Normen des Sozialstaats entsprechen. Gleichzeitig findet das Thema der 
Arbeitsprekaritäten von IK-Lehrkräften keine Aufmerksamkeit der ILO , des Europarats und der 
Europäischen Kommission, obwohl es, wie aus zahlreichen Expert/innengesprächen mit 
Gewerkschaftler/innen, Fachleuten für sprachliche Integration und Lehrkräften hervorgeht, 
praktisch in allen Mitgliedsstaaten aktuell ist. Meine Aufgabe besteht darin, eine kurze Typologie 
der Prekaritäten, mit welchen die Lehrkräfte in IKen konfrontieren, zu beschreiben und davon 
ableitende Formen des Zivil-Zynismus zu schildern. 

Das Thema meiner Untersuchung hat sich aus meinen persönlichen Berufserfahrungen 
entwickelt: Die erforschten Prekaritäten habe ich selbst erlebt, als ich mit einer Honorarstelle als 
Dozentin in Integrationskursen mein Studium der Soziologie an einer der deutschen Universitäten 
und meinen Lebensunterhalt sowie den meiner Tochter finanzierte.  

Für Erstellung der Typologie der Prekaritäten der Lehrkräfte in IKen benutzte ich als 
Forschungsmethode Teilnehmendes Beobachten und Interviews bzw. Gespräche mit 
Lehrer/innen und der Leitung der Sprachschulen. Vom Vorne wird es klar, dass die 
Grundlegende Prekarität ist die wirtschaftliche Prekarität. Wegen der mangelhaften 
Finanzierung des Projekts der sprachlichen Integration der Migranten können die 

44  Unter dem Begriff „Integrationskurs“ (weiter IK) versteht man Kurse zur Integration von Migrant/innen, in denen sie 
die deutsche Sprache und die deutsche Rechtsordnung lernen. 
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Bildungsträger sich leisten, die Lehrkräfte fast NUR als Honorardozenten einzustellen. Dabei 
ist die Höhe von Honorar reicht nicht aus, um die alle Zahlungen zu Sozial- und 
Krankenversicherung zu leisten. Außerdem arbeiten die Lehrkräfte praktisch ohne Absicherung 
– Krankheitsausfall wird nicht bezahlt, bezahlten Urlaub gibt es auch nicht. Aber diese 
Prekarität wird durch zahlreiche Arten der Prekaritäten „begleitet“, die die Lehrkräfte auch 
spürbar belästigen. Es wurde sichtbar, dass die Lehrkräfte sich in erster Linie nicht nur durch 
die ökonomische Prekarität gekränkt fühlen, sondern durch andere:  

- Berufsdidaktische Prekarität, wenn ihre Meinung als Lehrer immer weniger zählt und wenn 
sie vor den kaum erfüllbaren didaktischen Aufgaben gestellt werden: die deutsche Sprache auf 
Niveau B1 innerhalb von 600 U/Stunden den Menschen beizubringen, viele von denen die Schule 
nur innerhalb von 5 Jahren besuchten und KEINE indoeuropäische Sprache beherrschen. 

- Prekarität bezüglich der künftigen Berufsperspektiven: Eine Lehrerin bezeichnete ihre 
Arbeit als „Verdammnis, als Hölle, aus der man nicht herauskommt“). Der Job, der während des 
Studiums, Kindererziehung oder in der ersten Phase der Migration schien eine Rettung von der 
Marginalisierung zu sein, wird z.B. nach dem Abschluss des Studiums zu einer Falle: diese 
Arbeitserfahrungen wurden von vielen Mitarbeitern der Personalabteilungen als Berufserfahrungen 
überhaupt nicht betrachtet.  

- Prekarität wegen der begrenzten sozialen Anerkennung der Arbeit: Wegen der 
unausreichenden Bezahlung und fehlender Absicherung wird die Arbeit in den Iken als die 
Arbeit für die Versager betrachtet. Sogar die Kursteilnehmer wünschen ihren beliebten Lehrer 
oft „einen richtigen Job zu finden“, mit der Begründung, sie seien „viel zu gut gebildet dafür, 
um in dem IK zu arbeiten“. 

- Prekarität in Bezug auf Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit: Die Lehrkräfte fühlen sich 
ungerecht behandelt und betrachten viele politische Schritte im Zusammenhang mit den IKen 
als unvernünftig, Viele sind dadurch empört, dass trotz ständiger Debatte über die Bedeutung 
der Integration, die Menschen, die die schwierigste Arbeit in dem Bereich leisten, sind vom 
Staat durch miesere Arbeitsverhältnisse missachtet und entwürdigt. Täglich beobachten sie aber 
die Kursteilnehmer, die manchmal den Sprachkurs innerhalb von Jahren besuchen, haben dabei 
kaum was gelernt, wollen gar nicht lernen, haben keinen Tag in Deutschland gearbeitet, sind 
aber wesentlich besser als ihre Lehrkräfte abgesichert und haben höheres Lebensniveau. Auch 
die für fast alle Lehrkräfte obligatorische Zusatzqualifizierung betrachten viele Dozenten als 
Geldverschwendung: Viel von dem, was dort unterrichtet wurde, haben z. B. die Lehrkräfte aus 
Osteuropa in ihren Heimatländern während ihres Studiums gelernt.  

- Prekarität bezüglich der Menschenwürde, wegen der erniedrigenden Arbeitsverhältnissen 
und Entwürdigungen des Lehrersberufs beim Staat, wie sich die Lehrkräfte oft äußern. „Ich 
verstehe nicht, wieso die Mitarbeiter von BAMF, die keine pädagogische Ausbildung haben, 
uns diktieren, wie viel Unterrichtsstunden wir für bestimmtes Thema brauchen? Meine Sie, dass 
wir keine Ahnung von Didaktik haben?“ – kommentierte die Situation ganz empört eine 
Dozentin für DaF im 2009. Wenn man die Aussagen der Lehrkräfte analysiert, kann man 
deutlich nachvollziehen, wie langsam, aber stetig (peu a` peu) der von Larry Diamond (2009) 
beschriebene Zivil-Zynismus entsteht – der Zustand, in dem die Menschen nicht mehr den vom 
Staat propagierten Werten vertrauen: Double speak in dem Geschehenem ist offensichtig: so 
viel wird über die Integration geredet, und so gnadenlos werden diejenigen, die einen riesigen 
Beitrag zu dieser Integration leisten, in ihren sozialen Rechten, in der ersten Linie im Sinne des 
Paragraphs 1 des deutschen Grundgesetzes. In der ersten Linie merkt man folgende Formen von 
Zivil-Zynismus: 
- Ökonomischer Zivil-Zynismus: Einige Lehrer fangen an sich zu überlegen, ob man es „legal“ 
vermeiden kann, enorme so-genannte „Sozialzahlungen“ abzuleisten; 

Zynismus im Bezug auf die vom Staat propagierte Werte. Der Glaube daran wird in Frage 
gestellt. So bezeichnete die Situation eine der Lehrkräfte: „Mir bleibt immer weniger klar, ob 
alles, was wir im Sprachkurs über Menschenwürde, Sozialstaat usw. unterrichten, ist nur 
donkey chatter und ein Zeug um politische Masse zu mobilisieren oder es steht etwas 
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tatsächliches und wirksames dahinter. Wenn ja, warum bleiben wir denn außerhalb des 
Wirkungsbereichs dieser Werte?“  

Für viele Osteuropäer ist es spezifisch, sich durch den ausgeübten Beruf zu identifizieren. Sie 
betrachten eine Berufstätigkeit als ein Zeichen der Zugehörigkeit zur Gesellschaft, als das, ohne 
was der Mensch zu keiner etablierten Persönlichkeit wird. In dem Fall entstehen bei vielen Zweifel, 
ob es sich überhaupt loht im IK zu arbeiten: man hat besseren Zugang zum ökonomischen Kapital, 
wenn man Arbeitslosengeld bezieht, als wenn man als Honorardozent in der Sprachschule arbeitet. 
Man merkt einen deutlichen Kampf zwischen diesen zwei Einstellungen: dem, was von früher 
Kindheit beigebracht wurde und so-genannter „Diktatur der Umstände“. 

Diese Indizien aufs Entstehen von Zivil-Zynismus stimmen damit überein, was auf der 
Ebene der Internationalen Institutionen mehrmals zum Ausdruck kam. Zum Beispiel Gilda 
Farrell (2013) sprach auf der Tagung Poverty and Inequolity in Strasbourg über den 
erschwerten Zugang zu ihren sozialen Rechten für viele Bürger als um einen der Faktoren, die 
die Grundlagen der Demokratie verletzen.  

Wenn wir aber die Morphologie dieser Formen von Zivil-Zynismus analysieren, stellen wir 
fest, dass die viel gemeinsam mit den Formen von Zivil-Zynismus, die für die sowjetische 
Vergangenheit spezifisch waren, zu tun haben. „Halturka“ als eine illegale Arbeit, Einkünfte 
von der nicht versteuert werden, ist jedem bekannt, der aus dem postsowjetischen Raum kommt 
und fand eine Beschreibung in Werken von Alena V. Ledeneva (1998). Double speak und damit 
verbundene Vergewaltigung des Geistes wurde von Dillas (1957) ausführlich skizziert. 

Also können wir deutlich Tendenz nachvollziehen, wenn die sozialen Erscheinungen, die 
für den sowjetischen Raum spezifisch waren, im europäischen Raum unter Bedingungen der 
Verletzung der sozialen Rechte und in der ersten Linie, bei Verschlechterung der 
Wirtschaftslage, langsam entstehen und mehr Platz im gesellschaftlichen Bewusstsein der durch 
System prekarisierten Bürger gewinnen. 
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Es ist keine ganz neue Erkenntnis, dass in anderen Ländern andere Sitten herrschen. Diese 
Lebensweisheit verliert trotz zunehmender Internationalisierung nicht an Aktualität. Die 
Organisationen, die über die nationalen Grenzen hinweg erfolgreich sein wollen, können sich in der 
globalisierten und konkurrenzbestimmten Welt nicht mehr allein auf ihre Fachkompetenz und die hohe 
Qualität ihrer Produkte verlassen. Es bedarf in zunehmendem Maße der Ergänzung durch interkulturelle 
Kompetenz. Diese kann man als die Fähigkeit beschreiben, im Umgang mit Angehörigen anderer 
Kulturkreise andersartige Wahrnehmungen, Empfindungen, Urteile und Verhaltensweisen als Resultat 
unterschiedlicher kultureller Prägung zu erkennen, zu akzeptieren, zu analysieren und dadurch kulturell 
bedingte Konflikte zu lösen bzw. bestenfalls zu vermeiden. Interkulturelle Kompetenz ist eine 
überfachliche Kompetenz, die für viele Berufsfelder relevant ist. Diese Kompetenz gehört heute zu den 
Schlüsselqualifikationen im Ausbildungskanon von vielen Universitäten in der ganzen Welt. 

Die Überwindung transnationaler Kulturunterschiede ist in einer zunehmend globalisierten 
Welt aktueller denn je. Für jedes global tätige Unternehmen ist es wichtig, die Geschäftsmentalität 
und die -praktiken der internationalen Kollegen, Kunden und Geschäftspartner zu kennen, um 
erfolgreich und konkurrenzfähig auf den weltweiten Marktplätzen agieren zu können. 

Im Laufe der internationalen Tätigkeit stoßen verschiedene Kulturstandards ständig 
aufeinander. A. Thomas zufolge lassen sich zentrale Merkmale des kulturspezifischen 
Orientierungssystems als so genannte „Kulturstandards definieren, worunter alle Arten des 
Wahrnehmens, Denkens, Wertens und Handelns verstanden [werden], die von der Mehrzahl der 
Mitglieder einer bestimmten Kultur für sich persönlich und andere als normal, selbstverständlich, 
typisch und verbindlich angesehen werden. Eigenes und fremdes Verhalten wird auf der Grundlage 
dieser Kulturstandards beurteilt und reguliert (Thomas 1993, S. 381). 

Kulturstandards, die für eine Kultur typisch sind, können in einer anderen Kultur vollkommen 
fehlen oder nur sekundäre Bedeutung haben. Eigenes und fremdes Verhalten werden bewertet und 
aufgrund der kulturellen Standards angepasst. Nach A. Thomas sind die Kulturstandards die 
zentralen Kennzeichen einer Kultur, die als Orientierungssystem des Wahrnehmens, Denkens und 
Handelns dienen. Sie bieten den Mitgliedern einer Kultur Orientierung für das eigene Verhalten und 
ermöglichen es, zu entscheiden, welches Verhalten als normal, typisch, noch akzeptabel anzusehen 
bzw. welches abzulehnen ist. Konfliktsituationen entstehen erst aus der Konfrontation der 
gewohnten, eigenkulturell geprägten Denk- und Verhaltensmuster mit den Handlungsweisen und 
Bewertungsmustern der fremdkulturell geprägten Interaktionspartner. 

In diesem Beitrag werden die Rolle der Kulturstandards im interkulturellen Management und 
die Möglichkeiten der Effizienzsteigerung der Zusammenarbeit innerhalb internationagierender 
Unternehmen analysiert. Eines der Ziele des interkulturellen Managements ist es, wirkungssichere 
Kommunikationsformen und -methoden zu finden, das heißt solche, die im jeweiligen Umfeld 
zuverlässig und mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit die gewünschten Resultate erzielen. 
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Für die "Überlebensfähigkeit" in der multinationalen und polykulturellen Welt scheint die 
Notwendigkeit der Flexibilität des Denkens und Verhaltens wichtig zu sein. Die Flexibilität ist für die 
Mitarbeiter der internationalen Unternehmen wichtig, weil sie Entscheidungen in der sich ständig 
ändernden Arbeitsatmosphäre treffen und sich neuen Anforderungen permanent anpassen müssen. 

Die Manager, die wichtige Entscheidungen über Auslandseinsätze ihrer Mitarbeiter treffen, 
wundern sich, wenn die Zusammenarbeit im Ausland wegen der Kulturunterschiede nicht klappt 
oder nicht so wie geplant verläuft. Ergebnislose Meetings, Schwierigkeiten in der 
unternehmensinternen Kommunikation, gescheiterte Vertragsverhandlungen oder gar 
Geschäftsverluste können die Folge eines fehlenden kulturellen Bewusstseins sein. Die Schuld wird 
dabei oft auf besondere Umstände oder auf die ausländischen Partner geschoben.  

In vielen Fällen können die kulturellen Unterschiede noch im Vorfeld vorausgesehen werden und es 
gibt Beispiele für ihre erfolgreiche Überwindung. Dafür sollten sie zunächst sichtbar gemacht werden und 
dann sollte an der Überwindung dieser Barrieren intensiv gearbeitet werden, was viel Zeit und 
Bemühungen der Geschäftsführung auf beiden Seiten erfordert (vgl. Hofstede 2001). Die oben genannten 
Bedingungen stellen heutzutage besondere Anforderungen an die Leiter internationaler Unternehmen.  

Ein wichtiger Anlass für die Entwicklung von interkultureller Kompetenz ist der 
Auslandseinsatz eines Mitarbeiters und die damit verbundene Notwendigkeit, in einem fremden 
Land zu leben, sich dort zurecht zu finden und sich mit den Vertretern einer anderen Kultur bei der 
Arbeit und im Alltag zu vertragen. 

Unter der interkulturellen Kompetenz wird die Fähigkeit und die Bereitschaft des Menschen 
verstanden, sich das Wissen über eine andere Kultur anzueignen, sich in diese Kultur "einzuleben" 
und seine eigenen kulturellen Besonderheiten kritisch zu bewerten (vgl. U. Konradt, B. Behr). Eine 
wichtige Rolle spielen dabei die Verhaltensbesonderheiten, sowohl seine eigenen als auch die von 
Vertretern einer anderen Kultur. Mit anderen Worten, der Mensch, der für sich die interkulturelle 
Kompetenz entwickelt, hat sich mit den folgenden Fragen auseinanderzusetzen: Wie ist es üblich, 
sich in einem anderen Land zu benehmen? Wie wird sein Verhalten von den Einheimischen 
beurteilt, was ist "gut" und was ist "schlecht"? 

Eine Person, die über interkulturelle Kompetenz verfügt, versteht andere Kulturen, indem sie in 
der Lage ist, die Verhaltensmodelle und die Reaktion der Vertreter dieser Kultur und deren 
Erwartungen zu erklären und vorauszuahnen. 

Diese Person weiß, wie sie sich in bestimmten Situationen benehmen soll, damit ihre Wünsche 
und Absichten von den ausländischen Partnern verstanden werden. Dabei geht es nicht nur um 
landeskundliche Kenntnisse; die interkulturelle Kompetenz umfasst auch die Fähigkeit, sich auf die 
Sitten, Bräuche und Traditionen eines Volkes einzulassen. 

In diesem Sinne soll die interkulturelle Kompetenz im Idealfall für jede Kultur anwendbar sein, 
sie hat einen allgemeinen, unabhängigen Charakter.  

Ethische Vorstellungen sind ohne Zweifel ein Teil der Kulturstandards. Das allgemeingültige 
Verständnis der Ethik meint die praktische Anwendung der grundlegenden moralischen Prinzipien 
bei der Lösung von komplexen Problemen. Der Begriff "Ethik" wird von den Vertretern 
verschiedener Kulturen unterschiedlich verstanden. Zum Beispiel bilden in den USA und in 
Westeuropa vier Wertkategorien die Grundlage der Ethik: Autonomie (Unabhängigkeit), 
Gerechtigkeit, Verantwortung und Humanismus. Es bedeutet jedoch nicht, dass ähnliche 
Wertkomponenten für die Verhaltensnormen der Vertreter anderer Kulturen charakteristisch wären. 

Unterschiede können sich in der Interpretation dieser Begriffe ergeben. Eine Wertkategorie wie 
"Verantwortung" trifft man praktisch in jeder Kultur an, aber es existieren große Unterschiede in 
der Frage, ob die Verantwortung vom Individuum getragen werden solle oder ob sie eine Aufgabe 
des Kollektivs sei. 

Zum Beispiel wird in den USA, wo der Individualismus einer der wichtigsten Werte ist, die 
Ethik als Aufgabe und Funktion jedes einzelnen Menschen verstanden. In anderen Kulturen, zum 
Beispiel in vielen europäischen Ländern, wird die Ethik als Angelegenheit der ganzen Organisation 
gedeutet. Es existieren auch Unterschiede im Umgang mit den ethischen Normen. 
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In einigen Ländern gibt es die Vorstellung, dass sich jeder Mensch mit der Entwicklung und 
der Vervollkommnung seiner ethischen Einstellung selbst befassen sollte. In anderen Ländern ist 
das Bestreben vorhanden, die moralische Einstellung der Menschen und deren Verhalten mittels 
Verordnungen zu regeln. Als Beispiel hierfür können die USA dienen, wo umfangreiche 
Gesetzgebungsakte die Gleichberechtigung der Frau und verschiedener Minderheiten 
reglementieren. Diese Besonderheit wird auch dadurch deutlich, dass praktisch jedes große 
Unternehmen über ein «Gesetzbuch des Verhaltens» (Code of Conduct) verfügt, das alle wichtigen 
Verhaltensregeln den Mitarbeitern vorschreibt. In Europa wird diese Reglementierung eher negativ 
bewertet, da angenommen wird, dass sie das selbständige Denken und die individuelle 
Verantwortung der Mitarbeiter begrenzen könne.  

Das Hauptproblem der Ethik in der internationalen Sphäre sind die unterschiedlichen 
Kulturstandards. Wie oben bereits erwähnt, bereiten diese Probleme bei beliebigen internationalen 
Projekten, unabhängig von dem Gebiet und der Thematik der Zusammenarbeit. Die verbreitete 
Meinung darüber, dass es eine Wahrheit gebe, die in verschiedenen Kulturen gültig sei, stimmt 
nicht. Auch die Vorstellung darüber, dass es nur ein einziges richtiges System gäbe, das die 
Reihenfolge der Handlungen für die Erringung dieser Wahrheit festlege, führt oft nur zur 
Entstehung von ethischen Problemen im interkulturellen Kontext. 

Wir führen ein vergleichendes Beispiel aus der internationalen Praxis ein, wo es um die 
Umgangsformen im Hochschulsystem in verschiedenen Ländern geht. Wie bekannt, ist das Siezen 
im russischen Bildungssystem obligatorisch, wenn Studierende eine Lehrkraft ansprechen. Auch die 
Ansprache mit Vor- und Vatersnamen ist ein Muss. In Westeuropa ist eine ähnliche Umgangsform 
ebenso verbreitet. Es würde als sehr unhöflich angesehen, wenn jemand beim ersten Treffen mit 
einem Herrn Werner Schmidt mittleren Alters diesen duzen und nur mit Vornamen ansprechen 
würde. Doch das ist eine Regel, die viele Ausnahmen hat. Es gibt vielfach Situationen, wo 
Studierende oder Doktoranden einen viel älteren Professor duzen und mit Vornamen ansprechen. 

Dieses einfache Beispiel könnte auch in anderen Sphären vorgefunden werden, zum Beispiel 
im Umgang der Mitarbeiter mit ihrem Vorgesetzten beim Vergleich der Organisationskulturen in 
russischen und westeuropäischen Unternehmen. 

Um überhaupt festzustellen, ob man den Gesprächspartner duzen darf (wenn es sich nicht um 
die englische Sprache handelt), muss man die Besonderheiten der sozialen Kommunikationsformen 
der Vertreter anderer Kultur ziemlich gut kennen. Was wird als vollkommen normal 
wahrgenommen und was könnte den ausländischen Partner verwundern oder gar verletzen? 

Einfach taktvoll zu sein, könnte in so einer Situation ungenügend sein, denn es ist wichtig, die 
Gewohnheiten und Traditionen der Menschen zu kennen, seinen kulturellen Horizont ständig zu 
erweitern und auch offen und zuvorkommend zu sein. 

Beim Erlernen der Kulturstandards eines anderen Landes ist es wichtig, nicht nur die verbale, 
sondern auch die non-verbale Kommunikation zu beachten. Es ist bekannt, dass Gestik, Mimik, 
Augenkontakt, der Umgang mit dem persönlichen Raum spezifische Besonderheiten je nach 
Zugehörigkeit zu dieser oder jener Kultur haben. In verschiedenen Kulturen gibt es verschiedene 
Bräuche und auch Unterschiede in der Körpersprache.  

Ist denn eine erfolgreiche internationale Zusammenarbeit bei all den Schwierigkeiten überhaupt 
möglich? Offensichtlich ja, und als Beispiele einer gelungenen Zusammenarbeit können große 
erfolgreiche Unternehmen dienen. 

Wie werden die Probleme der Überwindung kultureller Barrieren und die daraus folgenden 
Schwierigkeiten, vor allem ethischen Charakters, gelöst?  

Der holländische Kulturpsychologe Geert Hofstede führt in diesem Zusammenhang das Beispiel 
der Organisation IBM an. Man kann sich vorstellen, dass die Mitarbeiter dieses multinationalen 
Unternehmens in verschiedenen Ländern sehr unterschiedliche Wertvorstellungen haben. Dessen 
ungeachtet zeichnet sich die praktische gemeinsame Arbeit der Mitarbeiter von IBM in der ganzen Welt 
durch einen harmonischen Charakter aus. Die Mitarbeiter von IBM sind in diesem Fall keine 
Ausnahme: andere Leute können eine internationale Arbeit ebenso erfolgreich ausführen.  
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Für die Effizienzsteigerung der internationalen Zusammenarbeit wurden die “interkulturellen 
Trainings” entwickelt, die in Westeuropa heutzutage sehr verbreitet sind und von verschiedenen 
Bildungsträgern (Business-Schulen, private Trainer bzw. Personal Coaches) angeboten werden. Der 
Internationalisierung der Märkte kann nur mit interkulturell kompetenten Arbeitskräften begegnet werden. 
Zu deren Ausbildung dienen die interkulturellen Trainings. Diese bestehen meistens aus Lehrgesprächen, 
Einzel- und Kleingruppenübungen, Gruppendiskussionen, Rollenspielen, Critical Incidents oder der 
Arbeit mit Videomaterialien, was abwechslungsreiche, spannende und lerneffiziente Trainings garantiert. 

Die interkulturellen Trainings sollen den Teilnehmern helfen, interkulturelle Kompetenz zu 
entwickeln, die für das erfolgreiche Leben und die Arbeit in einem fremden Land oder bei der 
Zusammenarbeit mit Vertretern anderer Kultur von großer Bedeutung ist.  

Eine der Streitfragen beim interkulturellen Training ist, ob es überhaupt möglich sei, eine 
Kultur im Rahmen eines Trainings gut genug zu erlernen. Es ist bekannt, dass sich die Kulturen 
durch einen komplexen Charakter auszeichnen, sie entwickeln sich ständig weiter und ändern sich, 
es geschieht ein Austausch der Kulturen. Außerdem haben Kulturen eine bestimmte innere Logik. 
Vom pädagogischen Gesichtspunkt aus ist es in jener Gesellschaft, wo es den Kindern nicht erlaubt 
ist, den Eltern zu widersprechen, auch den Mitarbeitern verboten, den Vorgesetzten zu 
widersprechen. Das Begreifen der Logik anderer Kultur ist für die Modellierung der Situationen bei 
geschäftlichen Kontakten und dem Herstellen von Formen einer adäquaten Reaktion wichtig. 

Als erfolgreich wird ein interkulturelles Training betrachtet, dessen Teilnehmer es gelernt 
haben, sich in der Folge mit dem kulturellen Selbstlernen zu befassen, was ihnen helfen kann, grobe 
Fehler am Anfang der internationalen Zusammenarbeit zu vermeiden. Die interkulturelle 
Kompetenz beginnt mit kultureller Empathie. Die Fähigkeit, sich in andere Menschen einzufühlen, 
basiert auf der bewussten Wahrnehmung kultureller Unterschiede. Dies erfordert eine erhöhte 
Sensibilität gegenüber dem eigenen Verhalten, den eigenen kulturellen Werten.  

Es gibt folgende Arten des interkulturellen Trainings: 
• Das Cultural Awareness Training (Interkulturelle Sensibilisierung) ist ein 

kulturübergreifendes Training. Es bereitet die Teilnehmer auf die Begegnung mit Menschen aus 
unterschiedlichen Kulturen vor, ohne auf ein bestimmtes Zielland fokussiert zu sein. In diesem 
Training wird besonders das eigene Erleben fremdkultureller Begegnung in den Vordergrund 
gerückt. Die Frage wird beantwortet, welche Gefühle entstehen, wenn der fremdkulturelle Partner 
offensichtlich völlig andere Verhaltensweisen zeigt und auch erwartet, als man gewohnt ist. In 
diesem Training kommen verstärkt interaktive Methoden zum Einsatz. 

• Kulturspezifisches Training ist eine gute Vorbereitung vor einer Auslandsentsendung, die 
entscheidend dazu beiträgt, dass Mitarbeiter in der Zielkultur erfolgreich arbeiten und sich ein 
befriedigendes soziales Umfeld schaffen können. Die Teilnehmer erwerben Wissen über grundlegende 
Fakten des Ziellandes wie Politik, Geschichte, Wirtschaft und Gesellschaft, über interaktionsbezogene 
Prozesse im interkulturellen Handlungsfeld und über kulturspezifische Verhaltensweisen. Sie 
reflektieren die Bedeutung der eigenen kulturellen Identität, verstehen die Dynamik von Selbst- und 
Fremdbildern in der interkulturellen Begegnungssituation, lernen mögliche Folgen der Anpassung und 
des Kulturschocks kennen. Die Teilnehmer lernen wesentliche kulturangemessene Verhaltensschemata 
kennen und erwerben die Fähigkeit, kreativ und synergetisch mit kultureller Andersartigkeit 
umzugehen, lernen Konflikte im Vorfeld zu erkennen und zu vermeiden.  

• Landesspezifisches interkulturelles Training im Ausland ist ein Training im Zielland. Es 
nennt sich Follow-up Training/Coaching und empfiehlt sich ca. 2-6 Monate nach 
Arbeitsaufnahme/ersten Kontakten im Zielland. Es bietet den Vorteil, gezielt auf die eigenen 
Erfahrungen der Teilnehmer eingehen zu können. Die Inhalte sollten kurzfristig, individuell und 
situationsspezifisch festgelegt werden.  

Das Contrast-Culture-Training hat zum Ziel, die Fähigkeit der Teilnehmer zur sozialen 
Interaktion mit Angehörigen anderer Kulturen zu verbessern. Dies bedeutet, dass im Training 
fundamentale Qualifikationen der anderen Kultur erlernt werden müssen. Das Erlernen der 
Verhaltensmuster und Regeln einer anderen Kultur setzt voraus, diese kognitiv erfassbar und damit 
begreifbar und vorstellbar zu machen. Zum Erkennen eigener wie fremder Kulturstandards 
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benötigen wir die "Kontrast-Kultur" – erst durch sie werden wir uns der Unterschiede wie der 
Gemeinsamkeiten bewusst und finden so Ansatzpunkte, um eigene und fremde Kulturstandards zu 
erarbeiten. Diese Inventarisierungsarbeit macht schnell deutlich, dass für sehr viele Rollen und 
Situationen gesellschaftlich-kulturelle Standards und Erwartungshaltungen existieren.  

In der Praxis gibt es andere Arten von interkulturellen Trainings und auch gemischte Formen, 
die die Elemente zweier oder mehrerer Trainingsarten enthalten. Ein Training ist jedoch noch nicht 
alles, was für eine Erfolg versprechende internationale Zusammenarbeit wichtig ist. Natürlich sind 
gute Fremdsprachenkenntnisse eine sehr wichtige Voraussetzung der Arbeit im Ausland. Es könnte 
vorkommen, dass die Arbeitssprache (oft Englisch) anders ist als die Landessprache. In diesem Fall 
wäre es ratsam, zumindest Grundkenntnisse der Landessprache für die allgemeine Orientierung im 
neuen kulturellen Raum zu erwerben. 

Zusammenfassend lässt sich folgendes festhalten: Zusammenarbeit auf globaler Ebene bedeutet 
nicht nur eine Herausforderung in sprachlicher Hinsicht, vielmehr steht das Verständnis für 
Kulturunterschiede und somit auch das Verständnis für unterschiedliche Herangehensweisen im 
internationalen Unternehmensalltag im Vordergrund. In immer mehr Bewerbungsgesprächen wird 
nach der interkulturellen Kompetenz gefragt. Gerade bei großen international tätigen Firmen stehen 
Auslandserfahrung und interkulturelle Kompetenz ganz oben in der Werteskala. In Russland ist die 
Nachfrage nach interkulturellen Trainings (noch) nicht so hoch wie in Westeuropa. Es lässt sich 
jedoch vermuten, dass Fragen der entsprechenden (interkulturellen) Ausbildung des Personals mit 
der Erweiterung der internationalen Kontakte in Zukunft an Bedeutung gewinnen werden. 
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Abstract. The article discusses issues related to the movement of working capital, as one of the 
elements of his appointment. Within this article summarizes the stages of the movement of working 
capital and its variants financial cycles. 

Keywords: working capital, the circuit, the efficiency of working capital, management, analysis. 

Экономическая сущность оборотного капитала основывается на непрерывности 
воспроизводственного процесса, те есть в ходе данного процесса, оборотные фонды и фонды 
обращения должны пройти как сферу производства, так и сферу обращения. Это является 
показателем того, что оборотный капитал постоянно находится в движении и совершает 
непрерывный кругооборот, который подразумевает постоянное возобновление процесса 
производства. 

Непрерывный процесс движения оборотного капитала можно представить в 
классической форме: 

Д − Т…Т − П − Тс …Тс − Дс 
Где (Д) – денежный капитал, (Т) – производственные запасы, (П) – незавершенное 

производство, ( Тс) – готовая продукция, (Дс) – денежный капитал с приростом. 
Как любой капитал, который вкладывают в процесс производства, движение оборотного 

капитала начинается с авансирования определенной суммы денежных средств на получение 
производственных запасов сырья, материалов, топлива и других предметов труда, которые 
предназначены для производства определенных товаров. Следовательно, оборотный капитал 
находятся в постоянном движении и проходят последовательно определенные стадии (рис.1): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Стадии оборотного капитала. 
 
Первая стадии (Д—Т) является денежной или как ее еще называют, подготовительной. 

Данная стадия характерна тем, что происходит трансформация оборотного капитала из 
денежного состояния в форму производственных запасов. На данной стадии происходит 
переход из сферы обращения в сферу производства, а авансированная стоимость из 
денежной формы переходит в производительную.  

Целесообразно представить, что вторая стадия кругооборота (Т—П—Т¢) осуществляется 
в процессе самого производства. Сущность данной стадии заключается в том, что 
имеющиеся материальные ценности, производственные запасы в совокупности средств и 
предметов труда с рабочей силой направляются в производство. Так же на данной фазе 
кругооборота вновь меняется форма авансированной стоимости. На смену производительной 
форме приходит товарная форма, а по вещественному составу, материальные 
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производственные запасы сначала превращается в незаконченную продукцию, а 
впоследствии – в готовые изделия. 

На третий стадии кругооборота (Т¢—Д¢) предполагается реализация изготовленной 
продукции, результатом чего является получение денежных средств. На третий стадии 
происходит переход оборотного капитала из производственной стадии в стадию обращения и 
вновь оборотный капитал принимает денежную форму. Прерванное товарное обращение 
вновь приходит в действие, и авансированная стоимость трансформируется из товарной 
формы в денежную. 

За счет выручки, полученной от реализации продукции происходит восстановление 
авансированных средств. Разница между Д¢ и Д представляет размер денежных доходов и 
накоплений или показывает финансовый результат хозяйственной деятельности 
предприятия. Денежная форма оборотного капитала, полученная на заключительной стадии 
кругооборота, в тоже время является и первоначальной фазой следующего оборота капитала. 

Кругооборот не является единичным действием. Данный процесс, совершается 
постоянно и представляет собой оборот капитала. По завершении одного кругооборота, 
оборотный капитал вступает в следующий кругооборот, т.е. происходит непрерывное 
совершение кругооборота и в результате чего, авансированная стоимость постоянно меняет 
свою форму. Вместе с тем, на каждый определенный момент кругооборота, 
функционирование оборотного капитала происходит одновременно во всех стадиях, тем 
самым обеспечивая непрерывность производственного процесса. Авансированная стоимость 
в различных соотношениях может одновременно находится в различных функциональных 
формах – денежной, производительной или товарной. 

Кругооборот оборотного капитала важен для финансовых служб организации, так как 
они определяют длительность производственного и финансового циклов и управления ими. 
Производственный цикл формируется с момента поступления производственных запасов в 
производство и до момента отгрузки готовой продукции на сторону. В то время, финансовый 
цикл, охватывает как процесс производства, так и процесс реализации продукции, который 
начинается с того момента как произойдет оплата сырья, материалов и прочих товарно-
материальных ценностей и заканчивается получением денежных средств от покупателя. 

Механизм расчета продолжительности операционного цикла и его составляющих 
представлен в табл. 1.  

Таблица 1 
Расчет длительности операционного цикла и его составляющих 

 
Вид цикла Расчет Интерпретация 

Продолжитель
ность 
операционного 
цикла 

 
ПОЦ = ПОмз + ПОгп + ПОдз 
 

В процессе управления оборотным капиталом в границах 
операционного цикла выделяют две основные составляющие: 
- производственный цикл организации; 
- финансовый цикл организации. 

Продолжитель
ность 
производствен
ного цикла 

 
ППЦ = ПОсм + ПОнз + ПОгп 
 

ПЦ организации это период, в течении которого происходит 
полный оборот материальных элементов оборотных средств, 
которые используемых для обслуживания процесса 
производства, начиная с момента приобретения товаров и 
заканчивая моментом их реализации покупателям. 

Продолжитель
ность 
финансового 
цикла 

 
ПФЦ = ППЦ + ПОдз + ПОкз 
 

ФЦ представляет собой период, в течение которого 
происходит полный оборот денежных средств, 
инвестированных в оборотный капитал, и начинается он с 
момента погашения кредиторской задолженности за 
приобретенные товары и заканчивая инкассацией дебиторской 
задолженности за реализацию товаров. 

 
Управление оборотным капиталом – одно из наиболее существенных направлений 

системы управления финансово-хозяйственной деятельностью. Система управления 
оборотным капиталом представляет собой совокупность принципов и методов, 
направленных на разработку и реализацию управленческих решений, которые связанны с 
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формированием оборотного капитала в необходимом и достаточном объеме при наименьших 
затратах. Правильно выстроенная стратегия управления оборотным капиталом, это залог его 
эффективного функционирования. Представим в табл. 2 зависимость управления 
длительностью составляющими операционного цикла с устойчивостью и эффективностью 
деятельности организации. 

Таблица 2 
Краткая характеристика вариантов финансовых циклов 

 
Краткая характеристика 

финансового цикла 
Влияние на прибыль и финансовую 

устойчивость 
Соотношение 
длительности 
финансового и 

операционного цикла 

Оценка положения 
организации на 

рынке сбыта  

«Классический 
финансовый цикл»   
ДЗ>Аванс полученные 
КЗ>Аванс выданный 

Не оказывает влияние на фин. уст-ть, 
т.к. ДЗ уравновешивается КЗ. Выигрыш 
во времени за счет смещения ФЦ, 
небольшое положительное влияние на 
прибыль 

ДлительностиФЦ≈  
ОЦ 

Рынок «покупателя» 
на рынке сбыта и 
рынке поставок 

«Обратный» ФЦ 
Аванс полученный>ДЗ 
Аванс выданный>КЗ 

Не оказывает влияние на фин. уст-ть, 
т.к. т.к. ДЗ уравновешивается КЗ. 
Небольшие потери во времени за счет 
смещения в обратном направлении ФЦ, 
небольшое отрицательное влияние на 
прибыль 

Длительности 
ФЦ≈  ОЦ 

Рынок «продавца» 
на рынке сбыта и 
рынке поставок 

«Удлиненный» ФЦ 
ДЗ>Аванс полученный 
Аванс выданный>КЗ 

Оказывает положительное влияние 
на фин. уст-ть, т.к. ↑ДЗ, но 
отрицательное влияние на прибыль, т.к. 
потребность в финансировании растет 

Длительность 
ФЦ> ОЦ 

Рынок «покупателя» 
на рынке сбыта и 
рынок «Продавца» 
на рынке поставок 

«Укороченный» ФЦ 
Аванс полученный>ДЗ 
КЗ>Аванс выданный 

Оказывает отрицательное влияние 
на фин. уст-ть, т.к. ↑КЗ, но 
положительное влияние на прибыль, 
т.к. потребность в финансировании 
снижается 

Длительность 
ФЦ<ОЦ 

Рынок «продавца» 
на рынке сбыта и 
рынок «покупателя» 
на рынке поставок 

 
Таким образом, сущность оборотного капитала наиболее полно можно выразить в его 

функциях. Исследование принципа кругооборота и оборота авансированной стоимости в 
процессе расширенного воспроизводства и места оборотного капитала в осуществлении 
данного процесса дает возможность выделить две функции, которые по смыслу можно 
объединить в единую – воспроизводственную: 

- обеспечение непрерывности процесса производства и реализации;  
- экономическое воздействие на этот процесс.  
Раскрывая назначение первой функции, сформулируем ее таким образом: оборотный 

капитал, являясь методом движения авансированной стоимости, создает условия для 
непрерывности процесса производства и дальнейшего сбыта продукции, а непрерывность 
самого оборота оборотного капитала достигается через финансово-кредитный механизм. 
Вторая функция определяется экономическим воздействием оборотного капитала на процесс 
производства. В зависимости от того, каким образом построена организация управления 
оборотный капиталом, зависят процессы производства и реализации продукции.  

Свойство данных функций оборотного капитала заключается в том, что они могут 
проявляться одновременно. При этом, первая функция проявляется как попытка 
обеспечения непрерывности производства, а реализовать эту возможность способна 
функция экономического стимулирования производства. Тем не менее, изложенные 
функции имеют и обратную зависимость. Стимулирование производства должно быть 
нацелено на процесс кругооборота, обеспечивающий непрерывность данного процесса, 
причем данный процесс должен проходить при неизменных условиях, со все более 
ускоряющимися признаками. 
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При рассмотрении экономической сущности оборотного капитала, можно выделить и 
его основные характерные черты: 

- в вещественной форме оборотный капитал представляет собой основные факторы 
производства; 

- капитал – это основной элемент, который формирует благосостояние его 
собственников; 

- капитал предприятия выступает как главный измерителем его рыночной стоимости; 
- динамика уровня изменения капитала предприятия представляется важным 

показателем эффективности его хозяйственной деятельности. 
Таким образом, наличие у организации достаточного объема и качества оборотного 

капитала, т.е. их оптимальная структура - необходимая предпосылка для нормального 
функционирования предприятия в сложившихся условиях рыночной экономики. В результате 
ускорения оборачиваемости оборотного капитала происходит их высвобождение, что несет в 
себе ряд положительных эффектов. Чем быстрее оборачивается авансированный оборотный 
капитал, тем достигается более положительный результат - с помощью одной и той же суммы 
средств происходит производство и реализация большего объема продукции. Предприятие, в 
случае эффективного управления оборотным капиталом, добивается такого экономического 
положения, которое рационально сбалансировано по степени ликвидности и доходности. 

Сущность оборотного капитала можно объяснить его экономической ролью, 
необходимостью обеспечения достаточного уровня ликвидности и денежных потоков, 
необходимых для существования компании. Даже прибыльная организация, если она 
будет не в состоянии вовремя погашать свои долги и платить по счетам, может оказаться 
на грани банкротства. В тоже время, если организация будет поддерживать слишком 
высокий уровень ликвидности, то она лишится возможности заработать дополнительную 
прибыль, которая была бы возможна в случае инвестирования в основное имущество и 
расширение производства. В связи с этим возрастает общетеоретическое и прикладное 
значение экономического анализа состояния и использования оборотного капитала, т.е. 
управление им, обеспечивающее финансовую устойчивость и снижение риска 
банкротства организации. 
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Аннотация. В статье раскрывается содержание феномена финансовой глобализации, 
оказывающей крайне противоречивое влияние на экономическое развитие современных 
государств. По итогам проведенного анализа формулируются предложения по 
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совершенствованию российского финансового рынка в целях повышения его роли в 
инновационном развитии и инвестиционном обеспечении экономики. 

Ключевые слова: международное движение капитала; экспорт капитала; импорт 
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Abstract. The article reveals the content of the phenomenon of financial globalization, providing 
extremely contradictory impact on the economic development of modern States. According to the results 
of the analysis are formulated proposals on improvement of the Russian financial market in order to 
enhance its role in innovative development and investment the economy. 

Keywords: international capital flows; capital exports; imports of capital; internationalization; 
globalization; financial market. 

Одной из главных и фундаментальных тенденций современного этапа развития мировой 
экономики в целом и финансового рынка в частности стала глобализация. В самой общей 
интерпретации глобализация представляет собой высшую стадию, ступень, форму 
интернационализации хозяйственной жизни, которая означает все большую вовлеченность 
национальных экономических субъектов в хозяйственные взаимоотношения с зарубежными 
контрагентами. Внешнеэкономическая деятельность, выступая как связующее звено между 
экономикой данной страны и мировой хозяйственной системой, имеет достаточно сложное 
содержание и многообразные формы проявления. Наиболее значимые среди них: 
внешнеторговая деятельность; международное производство; международное 
инвестиционное сотрудничество, или иначе – международное движение капитала; валютные 
и финансово-кредитные операции. При этом сфера международных экономических 
отношений объективно характеризуется специфическими закономерностями развития, 
обусловленными различием в устройстве политических и экономических систем, 
функционированием различных валют, неодинаковыми темпами экономического роста и др.  

В условиях финансизации мировой экономики наибольший интерес представляет 
исследование процессов международного движения капиталов. Действительно, с развитием 
общества растет связь между экономиками отдельных стран, причем как в области 
производства, так и зависящего от него движения капиталов в форме зарубежных (иностранных) 
инвестиций, увеличивающихся быстрыми темпами. В настоящее время промышленный капитал 
активно осваивает мировое экономическое пространство именно через инвестиции, 
выражающие имманентную гибкость капитала, его способность сочетать или последовательно 
использовать различные формы и методы внешнеэкономической финансовой экспансии, его 
умение приспосабливаться к изменяющимся экономическим, социально-политическим и 
юридическим условиям в различных странах и группах стран [1, с. 3]. 

В экономической теории и в реальной хозяйственной практике нередко выявляются 
определенные выгоды, обусловленные интернационализацией и интеграцией рынков 
капиталов. Для страны, испытывающей временные затруднения в связи с экономическим 
кризисом либо стихийным бедствием, существует возможность получить заем за рубежом. 
Развивающиеся страны, не имеющие достаточных инвестиционных ресурсов, посредством 
привлечения иностранных капиталов, могут осуществить инвестиции без чрезмерного 
ограничения текущего потребления. Инвесторы, приобретая активы других стран, получают 
реальную возможность снизить свои финансовые риски. В результате на глобальном уровне 
международный рынок капиталов способствует перемещению сбережений к точкам 
наиболее эффективного потенциального их использования [2, с. 202].  
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При исследовании процессов, протекающих на международном рынке капиталов, 
следует учитывать особый формат отношений между странами в условиях глобализации. 
Характер этих контактов постоянно исследуется политологами, социологами, историками, 
экономистами. Зачастую происходит взаимодействие государств по схеме «центр – 
периферия», в силу чего периферийные и полупериферийные страны являются донорами по 
отношению к более развитым в экономическом плане странам, а также поставщиками 
ресурсов, рынками сбыта товаров, географическим местом для организации (размещения) 
производства при необходимости (целесообразности) вывода капитала [3, с. 336–337]. 

В результате 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 конце XX – начале XXI веков доля ВВП развивающихся стран в 
мировом валовом продукте возросла до 60 %, тогда как 80-е годы прошлого века она 
составляла только около 45 %. Это указывает на очевидные успехи по развитию экономики 
этих стран, повышение жизненного уровня населения. Вместе с тем, с другой стороны, столь 
благоприятные перемены в состоянии экономики и качестве жизни людей в периферийных 
странах вызвали обострение противоречий в международных отношениях. Причина этого 
очевидна. Усилилась конкуренция за доступ к ресурсам и за предпочтения потребителей. 
Причем характер борьбы, ее масштабность указывают на такое состояние, которое 
аналитики квалифицируют как новый виток борьбы, направленной на формирование 
колониальной зависимости – так называемый неоколониализм образца XXI века. 
Возрождение, казалось бы, канувшей в «лету» в середине ХХ века эпохи колониализма, было 
вызвано к жизни интенсивным вывозом капитала в периферийные страны, богатые 
природными ресурсами и дешевой рабочей силой [3, с. 337]. 

С точки зрения экономической науки и в контексте нашего исследования важно четко 
видеть как преимущества, так и негативные аспекты процессов международной миграции 
капиталов. Рассмотрим это более подробно, выделив положительные и отрицательные 
последствия экспорта (вывоза) и импорта (ввоза) капиталов. 

Основными преимуществами перемещения (экспортирования) капиталов за пределы 
национальных границ являются [4, с. 242–243]: 

1. Получение от вложения капиталов за пределами национальных границ прибыли 
относительно большей, чем это возможно внутри страны. В результате возможно получение 
дополнительного дохода от эффективного размещения денежных средств. Кроме того, 
решаются проблемы относительного перенакопления (избытка) капитала и инфляционного 
давления, обеспечивается более равномерное развитие экономики. 

2. При заграничном инвестировании создаются хорошие предпосылки для 
диверсификации (расширения) рынков сбыта своей продукции за пределами национальной 
экономики, следовательно, открываются новые торговые возможности. 

3. Существуют определенные возможности для оптимизации издержек производства и 
сбыта продукции (вследствие более низких транспортных расходов, применения более 
дешевого сырья, привлечения более дешевой рабочей силы). 

4. При осуществлении зарубежных инвестиций крупные бизнес-структуры данной 
национальной принадлежности получают реальную возможность для развития 
международного производства (перерастания в транснациональные компании) и получения 
на этой основе дополнительных экономических выгод. 

5. Предоставляется возможность для получения дополнительного экономического 
эффекта вследствие реализуемых структурных сдвигов в экономике (воздействия так 
называемых первичных и вторичных эффектов). 

6. Существенным в новых условиях преимуществом для стран-экспортеров капитала 
является возможность перемещения за пределы национальной территории вредных с 
экологической точки зрения производств. 

7. Установление эффективного контроля над зарубежными предприятиями, усиление 
влияния на другие страны. 
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Вместе с тем существуют определенные отрицательные стороны экспорта капитала, а 
именно [4, с. 243]: 

1. Сокращение наличных (доступных для использования внутри страны) 
инвестиционных и производственных ресурсов. 

2. Достаточно рискованный характер зарубежного инвестирования, сопряженный с так 
называемым страновым риском (особенно при проведении спекулятивных операций). 

3. Возможность перемещения капиталов в форме их бегства или движения так 
называемых горячих денег, вывода из страны ликвидных активов, утечки валютных ресурсов. 

4. Вследствие экспорта капитала ограничиваются возможности внутринационального 
перелива капиталов в новые отрасли с более высокой нормой прибыли, создаются условия 
для повышения реальной процентной ставки. 

5. Возможно ослабление эффективности государственного регулирования экономики, 
ограничение свободы действий в проведении оптимального хозяйственного курса. 

6. Могут возникать диспропорции в использовании национальных факторов 
производства (в частности, возможно сокращение рабочих мест внутри страны и, как 
следствие, увеличение безработицы). 

Для страны, импортирующей капитал, в числе видимых преимуществ можно обозначить 
следующие возможности [4, с. 243–244]: 

1. Ускоренное развитие производства внутри страны, создание необходимых условий 
для экономического роста за счет вовлечения в национальное производство дополнительных 
ресурсов, в том числе вследствие создания новых рабочих мест. 

2. Распространение в сфере производства современных технологий, новой техники, 
научно-технических достижений других стран. 

3. Изготовление традиционной продукции с более низкими издержками, а также начало 
производства и распространения новых видов продукции, совершенствование на этой основе 
структуры национальной экономики. 

4. Применение современных форм и методов организации и управления производством, 
активное внедрение передовых технологий. 

5. Ужесточение конкуренции со стороны иностранных производителей и, как 
следствие, стимулирование совершенствования национальной экономики, возникновение 
дополнительного стимула к повышению уровня конкурентоспособности отечественного 
производства. 

Вместе с тем время ввоз капитала в определенных обстоятельствах может иметь 
серьезные негативные последствия, среди них [4, с. 244]: 

1. Выраженное однобокое развитие производительных сил, консервирование 
неблагоприятного для данной страны варианта международного разделения труда, 
обрекающего ее на технологический застой, деградацию и всегда подчиненную 
(периферийную) роль в мировой хозяйственной системе. 

2. Нерациональное использование национальных ресурсов, национального богатства 
страны (прежде всего невозобновляемых природных ресурсов). 

3. Неэквивалентный обмен, вызванный наличием системы внутреннего (трансфертного) 
ценообразования и ножниц цен, усугубляемый деятельностью слабо контролируемых 
транснациональных компаний. 

4. Дискриминация в оплате услуг национальных факторов производства (прежде всего 
труда местного населения). 

5. Размещение преимущественно энергоемких, опасных с экологической точки зрения 
производств на национальной территории страны, выступающей объектом приложения 
(ввоза) капитала. 

6. Может иметь место существенный рост задолженности (прежде всего при ввозе 
капитала в ссудной форме), как следствие – зависимость от кредиторов вплоть до 
возникновения при неблагоприятном развитии событий долгового кризиса и необходимости 
выполнения навяливаемых ими условий. 
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7. Не исключаются утрата контроля над отдельными предприятиями или даже 
целыми отраслями, подрыв деятельности местных товаропроизводителей, усиление 
зависимости от иностранного инвестора, в том числе неравноправность финансово-
экономических отношений. 

Дальнейшее развитие процессов интернационализации и глобализации в мировой 
экономике естественным образом сказывается на функционировании 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, унификация механизмов 
проведения сделок с разнообразными финансовыми активами – все это ключевые тенденции 
развития финансовых рынков в последние десятилетия ХХ века [5, с. 342–343]. 

В отличие от многих других стран, где имеются либо сырьевые, либо человеческие ресурсы, 
Российская Федерация располагает и теми и другими. Однако неразвитые и / или неэффективно 
функционирующие институты, слабая конкуренция и невысокий уровень 
конкурентоспособности на уровне отдельных предприятий не позволяют использовать 
имеющийся потенциал. Среди слабых сторон нашей страны также часто называют 
несовершенную систему профессионального образования, крайне неустойчивую финансовую 
систему и нестабильные финансовые рынки, не способные удовлетворить спрос экономических 
субъектов, испытывающих реальные потребности в инвестиционных ресурсах [6, с. 140]. 

Конкурентоспособность и производительность национальной экономики зависят от 
целого ряда аспектов. На протяжении длительного времени экономисты изучали роль и 
значение различных факторов, начиная с физического капитала и инфраструктуры и 
заканчивая образованием и дополнительным обучением, технологиями, макроэкономической 
стабильностью, эффективным государственным управлением, качеством корпоративного 
управления, эффективностью рынков и т.д. Очевидно, каждый из этих факторов играет 
определенную роль, при этом их нельзя рассматривать как взаимоисключающие: ключевыми 
могут быть одновременно несколько факторов. Подобного рода многогранность нашла свое 
отражение в Индексе глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического 
форума, включающем множество различных компонентов, каждый из которых измеряет 
отдельный аспект конкурентоспособности [7, с. 9–13]. 

В условиях глобализации экономики капитализация финансового рынка значительно 
превосходит мировой ВВП. Однако, несмотря на усиление виртуализации сделок на 
финансовом рынке, их спекулятивной направленности и связанное с этим ослабление его связи с 
реальными потоками денежного капитала, все же сохраняется прямая и обратная связь этого 
рынка с воспроизводственным процессом (реальной экономикой). Прямая связь и 
положительная роль финансового рынка состоят в его перераспределительной функции. Именно 
через него денежный капитал направляется на развитие экономики, в том числе инновационное. 
Обратная связь в условиях интеграции в мировое хозяйственное пространство проявляется в 
зависимости основных индикаторов этого рынка от макро- и микроэкономических показателей: 
национальных и глобальных. Мы в целом солидарны с этой точкой зрения и считаем 
необходимым выделить как глобальную, долгосрочную (трендовую) тенденцию усиление 
взаимосвязи между финансовым и реальным секторами экономики. Ее действие стимулируется 
естественным стремлением к получению сверхприбыли, превышающей среднюю норму 
прибыли, за счет снижения затрат по производству, более высокого качества и новизны товаров. 
Тем самым механизм финансового рынка обеспечивает перераспределение средств в сторону 
наиболее перспективных и передовых производств, что стимулирует структурные 
преобразования в экономике [8, с. 207].  

В новых условиях важнейшим фактором обеспечения условий реального 
экономического прорыва Российской Федерации на основе повышения уровня 
конкурентоспособности национальной экономики, продолжения структурных 
преобразований в народном хозяйстве, внедрения в производство новейших достижений 
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технического прогресса, а также улучшения количественных и качественных показателей 
хозяйственной деятельности на всех уровнях становится построение эффективно 
функционирующего финансового рынка.  

Значимость указанной выше проблемы очевидна, поэтому вполне закономерно, что она 
нашла свое отражение в формулировке цели Стратегии развития финансового рынка на 
период до 2020 года [9]. В качестве таковой было установлено обеспечение ускоренного 
экономического развития страны посредством качественного повышения 
конкурентоспособности российского финансового рынка и формирования на его основе 
самостоятельного финансового центра, способного сконцентрировать предложение 
широкого набора финансовых инструментов, спрос на финансовые инструменты со стороны 
внутренних и внешних инвесторов и тем самым создать условия для формирования цен на 
такие финансовые инструменты и соответствующие им активы в Российской Федерации.  

− очевидно, что проблемы дальнейшего развития финансового рынка и усиления его 
инвестиционной направленности в Российской Федерации носят комплексный характер и 
требуют объединения усилий эмитентов и инвесторов, профессиональных участников и 
государственных регулирующих органов для качественного его изменения и 
совершенствования, в их числе:  

− создание правовых механизмов, направленных на предотвращение инсайдерской 
торговли и манипулирования на финансовом рынке; 

− совершенствование системы государственного регулирования финансовых рынков и 
обеспечение его организационного единства;  

− создание условий для развития и совершенствования инфраструктуры рынка ценных 
бумаг и секьюритизации финансовых активов;  

− правовое регулирование осуществления выплат компенсаций гражданам на рынке 
ценных бумаг; 

− формирование массового розничного инвестора; 
− развитие системы коллективного инвестирования для наиболее полного вовлечения 

через механизм финансового рынка свободных денежных средств населения в процессы 
производительного инвестирования; 

− развитие рынка производных финансовых инструментов.  
Таким образом, глобализация экономики в целом и финансового рынка в частности – весьма 

противоречивое неоднозначное явление. Поэтому закономерно, что современные ученые, 
экономисты, исследующие эффекты глобализации, не имеют единого мнения по поводу ее 
издержек (недостатков) и выгодах (преимуществ) для разных национальных экономик. С одной 
стороны, она способствует повышению эффективности мировой хозяйственной системы, 
экономическому и социальному прогрессу, однако, с другой – ущемляет национальные интересы 
большинства стран и населения, не входящих в группу развитых государств «золотого 
миллиарда». В нынешних условиях, как было показано выше, глобализация экономики чаще несет 
в себе целый ряд отрицательных последствий. В этой связи очевидно, что без регулирующего 
воздействия на финансовый рынок в условиях глобализации обойтись невозможно. 

Также нужно иметь в виду отмечаемое многими исследователями явное противоречие 
между объективным (преимущественно позитивным) процессом глобализации и 
корыстными экономическими интересами, преследуемыми со стороны промышленно 
развитых стран, прежде всего США, повсеместно насаждающих свою волю в экономике, 
политике, идеологии [10, с. 71]. 

Применительно к сфере международного движения капиталов также справедлив вывод о 
том, что наряду с неоспоримыми позитивными последствиями и новыми возможностями, 
связанными с интеграцией каждой отдельно взятой страны в мировое экономическое и 
финансовое пространство и участием в системе внешнеэкономических связей, они 
сопряжены с целым рядом опасностей, генерирующих серьезную угрозу национальной 
экономической безопасности и национальным интересам. Возросшие в результате 
глобализации материальные возможности мировой экономики, нарождающееся качество 
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общности человечества значительно острее ставят вопрос о более широком и справедливом 
распределении возможностей и выгод от глобализации, оказании помощи развивающимся 
странам. Для сочетания экономических выгод глобализации и интересов человека необходим 
поиск норм и институтов на различных уровнях управления. Все это нужно учитывать при 
формировании и реализации экономической политики государства, в том числе в части 
инвестиционной ее составляющей. 
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В Л И Я Н И Е  М ОДЕ РН И ЗА Ц И И  Г ОРОДС К ОГ О ОС В Е Щ Е Н И Я  Н А  
С ОЦ И ОК У Л Ь Т У РН Ы Й  А С П Е К Т  РА ЗВ И Т И Я  Г ОРОДА  

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы замены осветительных устройств 
улиц г. Омска на светодиодные источники. Рассмотрены преимущества использования 
нового освещения. Рассчитана экономическая эффективность замены источников 
освещения. Определена степень социокультурного эффекта модернизации. 
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A SPE C T  OF  T H E  DE V E L OPM E NT  OF  T H E  C I T Y  

Abstract. In article questions of replacement of lighting devices of streets of Omsk by LED sources 
are considered. Advantages of use of new lighting are considered. Economic efficiency of replacement 
of sources of lighting is calculated. Degree of sociocultural effect of modernization is defined. 

Keywords: urban environment, street lighting, LED lamp, sociocultural effect, design 

Свет является важным фактором жизненной среды человека, определяющим степень 
информации, получаемой человеком об окружающем мире. В темное время суток 
искусственный свет заменяет естественный, создавая условия для сохранения жизненного 
ритма вечернего города. Именно поэтому обязательными компонентами благоустройства 
городов являются основные виды искусственного освещения: архитектурное, 
предназначенное для основных городских объектов; ландшафтное, предназначенное для 
парков и скверов; утилитарное – для автомобильных магистралей и пешеходных 
зон.Взаимодействие всех видов наружного освещения способствует созданию 
благоприятной световой среды. 

На данный момент концепции ночного облика городов в России не приобрели той 
должной проработки, коей они заслуживают. Проекты общей стратегии освещения города 
существуют скорее на бумаге или совсем не существуют. Необоснованное выхватывание 
объектов городской застройки и освещение их «кто во что горазд» неминуемо приводит к 
искажению облика города. Особое внимание при проектировании наружного освещения, как 
на уровне концепции, так и при разработке каждого отдельного проекта, стоит уделять 
сочетанию светотехнических параметров архитектурного и утилитарного освещения. Кроме 
того, необходимо, чтобы концепция своевременно корректировалась. Ведь прогресс не стоит 
на месте: меняются тенденции и приемы в освещении, появляются более эффективные и 
экологичные источники света, разрабатываются новые оптические системы и электроника.  

Так, по сообщению портала «Юнисвет» Омская администрация дала добро на внедрение в 
2015 году проекта энергосервиса в городскую систему освещения. На сегодня Омск освещен в 
основном натриевыми и ртутными приборами освещения. Всего в областном центре 
насчитывается порядка 27 тысяч различных светильников, половина из которых нуждается в 
срочной замене. Эти приборы как физически, так и морально давно уже устарели.  

Специалисты предварительно подсчитали, что при замене 570-ти натриевых и ртутных 
фонарей на LED-освещение на ул. Ленина, экономия энергопотребления составит 61,5%. 
При этом сам проект окупится за 5 лет и 6 месяцев. А замена 367-ми натриевых 
осветительных приборов по пр. Карла Маркса даст экономию в 53,8% при окупаемости в 5 
лет и 6 месяцев. И, наконец, при замене старых светоточек (всего 503 прибора) на ул. 10лет 
Октября будет достигнута 52-процентная экономия в потреблении энергоресурса при 
окупаемости осветительных приборов сроком в 5 лет [2]. 

Однако, только замена ламп одних на другие не сделает среду города Омска более 
комфортной для ее жителей. Необходимо общее концептуальное предложение по 
формированию светоцветового решения, которое должно решаться с помощью средств дизайна. 

Так, произведя анализ светового решения городского пространства, мы выявили, что 
наиболее освещенными местами являются центральные улицы, административные и 
торговые здания, кадетский корпус, развлекательный центр «Атлантида». Но чем дальше от 
центра, тем менее освещены улицы мегаполиса. При этом основные транспортные 
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магистрали (проспект Карла Маркса, ул. Богдана Хмельницкого, пр. Мира) с наступлением 
сумерек погружаются в темноту. В тени остаются многие и многие замечательные 
архитектурные памятники, парки и здания Омска, которые могли бы приобрести 
совершенное иное звучание при грамотном светотехническом подходе. 

В поле зрения нашего исследования легло концептуальное проектирование светового 
дизайна ДК им. П. И. Баранова, расположенного вдоль одной из центральных магистралей г. 
Омска (рис. 1). 
 

 
 

 
 

Рис. 1. Дневной и ночной вид ДК им. П. И. Баранова (сентябрь 2014, фото автора) 
 

Дворец был сдан в эксплуатацию к октябрьским праздникам 1956 года. Это было 
огромное событие для всего культурного Омска. Вплоть до 90-х г. XX века здесь 
проводились все районные, городские и областные форумы, концерты заезжих 
знаменитостей. Фасад здания – сдержанно-официален, зажат между трехэтажными жилыми 
домами. В праздничные дни прилегающая территория ДК (в том числе бульвар с 
памятником В. И. Ленина) подсвечивалась праздничной иллюминацией. В 2000-х годах 
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перед зданием находилась остановка общественного транспорта с бесчисленными 
торговыми палатками. Современное состояние здания и территории около него 
характеризуется полным отсутствием какого-либо освещения: фасад здания ни обозначен ни 
архитектурной подсветкой, ни с помощью систем уличного освещения. То есть на 
сегодняшний день требуется полная модернизация системы освещения.  

Рассматривая вопросы модернизации освещения ДК им П.И. Барановы, мы не будем 
оригинальны, предлагая в качестве основных источников освещения светодиодные. До 
настоящего времени одним из существенных препятствий на пути массового внедрения 
светодиодов в освещении была их высокая стоимость по сравнению с традиционными 
источниками света. Однако, постепенное удешевление и повышение технических 
характеристик светодиодных изделий, а также насущная необходимость снижения 
энергопотребления, позволяют уже сегодня применять эти энергосберегающие технологии. 
Основные преимущества светодиодных светильников заключаются в следующем: 

1. Срок службы светодиодных светильников значительно превышает существующие 
аналоги (срок непрерывной работы светильника не менее 100 000 часов, что эквивалентно 25 
годам эксплуатации при 10-часовой работе в день; для сравнения галогенная лампа работает 
фактически 1000 часов, металлогалогенная – 3000 часов). 

2. На 70% снижается энергопотребление по сравнению со светильниками ДРЛ и ДНаТ, 
традиционно используемыми в системах городского освещения. 

3. Светодиодные светильники являются экологическими чистыми и не требуют 
специальных условий по обслуживанию и утилизации (не содержит ртути, ее производных и 
др. вредных, ядовитых и опасных составляющих и материалов). 

4. Светодиодный светильник создает освещенность с более высокой контрастностьюи 
обеспечивает лучшую четкость освещаемых объектов, что особенно важно для создания 
художественного образа проектируемого объекта. В проекте для подсветки ДК им. П. И. 
Баранова нами предполагается использование светодиодных прожекторов белого света, что в 
2-3 раза улучшает видимость, повышает контраст изображения и восприятия глубины 
пространства, а также снижает утомляемость и тем самым повышает безопасность движения 
транспорта и пешеходов в проектируемом пространстве. 

5. Отсутствует опасность перегрузки городских и муниципальных электросетей в 
момент включения светодиодных светильников, что подтверждается техническими 
характеристиками светодиодных светильников, где потребляемый ток равен 0,6-0,9 А, в 
отличии от традиционных источников, где потребляемый ток 2,2 А, а пусковой ток – 4,5 А. 

6. При использовании светодиодного освещения в ночное время для дополнительной 
экономии электроэнергии допускается снижение освещенности улиц на 30-50% (согласно п. 
7.44 СНиП 23-05-95). Наличие регулятора потребляемой мощности на подстанции позволяет 
без расширения номенклатуры светильников получать различные нормы освещенности как 
для будничного, так и для праздничного светового оформления городского пространства. 

7. На светодиодные источники не влияет температура окружающей среды, что особенно 
важно в условиях Западной Сибири, где в зимний период температура зачастую опускается 
ниже 300С, а в летний – повышается до 300С. 

8. В процессе полного цикла эксплуатации у светодиодных светильников не снижается 
световой поток, в отличие от ламп ДЛР и ДНаТ, световой поток которых снижается в первые 
100-200 часов работы на 40-60%, что влияет на реальный срок жизни этих ламп (4-6 месяцев). 

Как показывает отечественная практика, экономическая выгода от замены 
существующего традиционного освещения на светодиодное базируется на 2-х 
составляющих: экономия затрат на электроэнергию и экономия в обслуживании 
светильников. Так, по данным омской компании ТехСвет[3] при стоимости 1 уличного 
светодиодного светильника 12000 руб. он окупается на третий год эксплуатации по 
сравнению со стандартными светильниками с лампами ДРЛ и ДНаТ. Именно в этот период 
общие затраты всех светильников сравниваются, а следующие годы эксплуатации можно 
сэкономить от2200 руб. на одном светильнике. Таким образом, срок окупаемости 
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консольного светодиодного светильника, как и всего проекта уличного освещения, 
составляет не более трех лет. Общий срок эксплуатации светодиодных светильников более 
100 000 часов, что при 10-часовой эксплуатации составляет около 25 лет работы. Это 
означает, что уже на третий года после ввода в эксплуатацию светодиодные светильники 
приносят ощутимый доход (табл. 1). 

Помимо экономического эффекта, модернизация системы уличного освещения приводит 
к целому ряду важных социальных аспектов. Известно, что социальная и экономическая 
сферы неразрывно связаны между собой и изменения социального характера обычно влекут 
за собой изменения в финансовой сфере. 

При недостаточном освещении водители планируют основную часть поездок в дневное 
время. Из-за увеличения интенсивности движения транспорта происходит более быстрое 
разрушение дорожного покрытия. Следовательно, повышение эффективности уличного 
освещения экономически связанно со снижением затрат на эксплуатацию дорог. 

Качественное уличное освещение обеспечивает жителям городов чувство безопасности и 
комфорта, что позволяет людям избавиться от "страха перед ночными улицами". Ярко 
освещенные улицы города в вечерние часы позволяют родителям не беспокоится за 
безопасность детей, что дает возможность организовать их досуг оптимальным образом 
(посещение спортивных секций, кружков, музыкальных школ и т.д.). 

Согласно статистическим данным повышение уровня освещенности напрямую влияет на 
криминальную обстановку в городе, снижая число уличных преступлений. Снижение 
преступлений на улицах города в темное время суток является не только положительным 
социальным фактором, но и позволяет экономить бюджетные средства. 

Таблица 1 
Расчет окупаемости замены лампы ДНаТ 250 на светодиодный источник 

 

Основные показатели 

Источник света 
Натриевая лампа 

ДНаТ 250 
SON-TB 

Светодиодный 
светильник  
TS-SL-11 

Стоимость лампы, руб. 650 12000 
Потребляемая мощность, кВт 0,250 0,120 
Время работы в сутки, ч 10 
Потребляемая мощность в сутки, кВт 2,5 1,2 
Потребляемая мощность в год, кВт 912,5 438 
Стоимость 1 кВт*ч электроэнергии, руб. 4,0 
Сумма за электроэнергию в год, руб. 3650 1752 
Стоимость замены источника света (без учета стоимости самой 
лампы, периодичность 1 раз в год), руб. 270 0 

Стоимость работ по обслуживанию светильников 
(демонтаж/монтаж для промывки защитного стекла), руб. 1500 0 

Расходы на утилизацию лампы, руб.  180 0 
Гарантийный срок, лет 0 3 
Расходы на 1-й год эксплуатации (с учетом затрат на приобретение 
светильников), руб. 6070 13752 

Расходы на 2-й год (электроэнергия и обслуживание) с учетом 
повышения тарифов, руб. 6798 2015 

Расходы на 3-й год (электроэнергия и обслуживание) с учетом 
повышения тарифов, руб. 7428 2317 

Затраты за 3 года эксплуатации, руб. 20296 18084 
Доход за 3 года на один светильник, руб. 2212 
 

Количественных данных по оценке социокультурной эффективности дизайна 
(полученных, например, в результате социологических исследований) в доступной 
литературе не нашлось. 

Социокультурный эффект дизайна зависит, прежде всего, от направленности его 
применения. Различают коммерчески ориентированный дизайн и дизайн, ориентированный 
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на культурное развитие населения. Коммерчески ориентированный дизайн может 
воздействовать на культуру населения по-разному, в зависимости от того, какой коммерции 
он помогает[1]. 

Дизайн, ориентированный на культурное развитие населения, должен, естественно, 
давать положительный эффект за счет формирования у населения высоких эстетических 
вкусов, навыков социально приемлемого поведения и рациональных потребительских 
предпочтений, повышения культуры производства товаров и услуг, создания средового 
комфорта в местах пребывания людей. Такая направленной дизайн-проектирования 
реализуется, главным образом, в рамках макросредового дизайна (проектирования городской 
среды, промышленных зон и т.п.). 
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Abstract. The article discusses the development of the theoretical principles and practical 
implementation of the mechanism of formation of securitization factoring assets that will allow 
reducing the risk to investors, attract more favorable financing, increasing the volume and 
expanding operations in the Russian factoring market transnational trade networks. 
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В современных экономических условиях поставщики часто сталкиваются с неплатежами 
за отгруженные товары или услуги, что приводит к дефициту и снижению ликвидности 
финансовых ресурсов. При этом, конкурируя между собой на товарных рынках, поставщики 
снижают цены, улучшая качество, расширяя товарную номенклатуру, предлагая особые 
условия доставки в стремлении найти и удержать покупателя. 
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Древней формой торгового кредитования является факторинг. Факторинг (англ.factor-
агент, посредник) заключается в покупке банком или специализированной факторинговой 
компанией денежных требований Поставщика к Покупателю и их инкассации за 
определенное вознаграждение. 

Поэтому факторинг, как кредитование продаж Поставщика или предоставление 
факторингового кредита Поставщику, определяется видом торгово-комиссионных операций, 
которые сочетаются с кредитованием оборотного капитала Поставщика и связаны с 
инкассированием его дебиторской задолженности (неоплаченные счета-фактуры в процессе 
реализации товаров и услуг). Оказание банком Клиенту в обмен на уступку дебиторской 
задолженности комплекса финансовых услуг: финансирования поставок товаров; 
страхования кредитных рисков; учета состояния дебиторской задолженности и регулярного 
предоставление соответствующих отчетов Клиенту; контроля своевременности оплаты и 
работы с дебиторами расценивается как факторинг. 

В ГК РФ (гл.43) описаны процессы финансовых операций под уступку денежного 
требования. Точного определения факторинга в российском гражданском праве пока нет. 

Оксфордский толковый бизнес-словарь определяет факторинг как покупку со скидкой 
долгов, которая причитается другому участнику для получения прибыли от их взыскания. 

Факторинг рассматривался в словаре Макмиллана как возможность для предприятия 
избавления от долговых обязательств и торговых долгов при продаже их финансовому 
институту. 

Отсрочки платежа за продаваемый товар и оказываемые услуги, предоставленные 
поставщиками – товарный кредит сдерживается необходимостью инвестировать 
значительные денежные средства в дебиторскую задолженность.  

Для решения проблем, связанных с организацией процессов продажи в кредит 
необходим факторинг. Это связано, прежде всего, со стремлением предприятий к 
инновационным методам производства и управления, включая новые инструменты 
финансирования для роста устойчивости. Однако, предлагаемые продукты банками не всегда 
отвечают меняющимся потребностям и запросам рынка. 

Необходим поиск эффективных инструментов, позволяющих комплексно решать 
проблемы предприятий, способных выступать как продукт развития банковской 
деятельности. Факторинг является перспективным инструментом, позволяющим 
коммерческим банкам финансировать как предприятия реального сектора, так и торговые 
компании. Беззалоговое финансирование под уступку денежного требования может 
обеспечить предприятие оборотными средствами, которые им необходимы, минимизируя 
кредитные риски и способствуя поддержанию ликвидности, учитывая их ограниченный 
доступ к кредитным ресурсам. 

Возросший спрос на факторинговые услуги и недостаточное количество 
методологических разработок обусловили научный интерес к проблеме развития факторинга 
в России и приобрели актуальность. Возникает необходимость комплексного анализа 
факторинга, как отдельной экономической категории, что выражает потребность участников 
экономических отношений страны. 

Ограниченное число коммерческих банков и факторинговых компаний (далее - Факторов) 
предлагает данный продукт, так как существуют барьеры для новых игроков при выходе на 
рынок факторинга. Возникает сложность по организации и проведению факторинговых 
операций, так как у потенциального Фактора отсутствует как стратегия построения факторинга, 
так и методические рекомендации. Конкуренция на внутренних финансовых рынках требует 
поиска новых путей диверсификации капитала, в том числе нетрадиционных и альтернативных 
способов финансирования участников факторингового бизнеса. Механизм секьюритизации 
позволяет привлекать более дешевые средства, чтобы реструктурировав факторинговый 
портфель, сделать его эффективным инструментом на фондовом рынке. 

Поэтому целесообразно осуществить теоретическое и методологическое обоснование 
применения в России секьюритизации факторинговых активов, учитывая зарубежный опыт. 
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В ряде стран западной Европы наблюдается интерес к эмиссии ценных бумаг. 
Например, в Великобритании ежегодно секьюритизацитей охватывается до четверти от 

общего объема стоимости заключенных договоров факторинга. Концепция и механизм 
секьюритизации в России еще недостаточно изучены и не урегулированы законодательно в 
отличие от промышленно развитых стран, пока понятие "секьюритизация" в отечественном 
законодательстве отсутствует. 

Научное осмысление данной финансовой инновации предопределило необходимость 
комплексного анализа и исследования процесса секьюритизации, что представлено в 
диссертационной работе. Систематизировав западный опыт секьюритизации, можно оценить 
возможность его применения в российской практике факторинга. Очевидно, что развитие 
национального рынка факторинговых услуг и транснациональных торговых сетей в России 
возможно на основе секьюритизации. 

Факторинговые контракты будут заключаться на качественно новом уровне вследствие 
более дешевого финансирования сделок. Секьюритизация факторинга и секьюритизации 
кредитных портфелей имеют отличительные характеристики – это природа 
секьюритизируемого актива и особенности самого бизнеса. Краткосрочность 
оборачиваемости активов и есть особенность секьюритизации факторинга. SPV компания 
(«проектная компания») при среднем сроке погашения долговых обязательств 90 дней может 
в соответствии со структурой сделки пополнять портфель долговых обязательств, имея 
возможность периодического приобретения долговых обязательств, что дает финансовому 
агенту возможность продавать долговые обязательства и обслуживать их в период срока 
действия транзакции – это существенный фактор секьюритизации факторинга. 

Рассмотрение секьютиризации факторинга как инструмента и продукта развития сферы 
коммерции, в том числе транснациональных торговых сетей, определили выбор темы и 
структуры; постановку цели, задач диссертационной работы. 

Проблемы секьютиризации факторинга недостаточно разработанные темы в российской 
экономике. Зарубежными авторы П. Биское, Дж. Гилберт, Л. Клеппер, А. Кокс, К. Мериш, Д. 
Остчеймер, Э. Рид, Ф. Селинджер., проводили исследования проблем факторинга. 
Отечественными учеными: Л.И. Абалкиным, В.В. Афониным, Л.А. Бекларян, Е.Ф. Жуковым, 
А.Г. Ивасенко, В.Е. Леонтьевым; Л.В. Масюковой, A.A. Моховым, A.B. Никифоровым, С.А. 
Ореховым; Ю.А. Соколовой внесен весомый вклад в развитие общих вопросов факторинга. 

Как инструмент коммерческих банков факторинг анализировали в своих с позиций 
эффективности, надежности и рискованности Л.М. Кожина, М.Ю. Лаврик, A.B. Лебедев, 
А.Д. Минеев, И.Е. Покаместов, М.И. Трейвиш. 

Ряд публикаций в современном западном научном сообществе авторов 
Дж. Амато, Х.П. Бэра, X. Бошера, И. Варда, С. Гангвани, Г. Гортона, Д. Даффи, Дж. 

Дикона, Л.Т. Кендалла, С. Кеткара, Дж. Х.П. Кравита, А. Мерфи, Д. Ратха, Е.А. Раймонда, 
С.А. Е. Ремолона, С.Росс, Дж.Ф. Синки, Дж. Хайлза, С. Хила, М. Чэпмана, В. Эдуарда, С. Л. 
Шварца посвящены секьюритизации активов. Вопросы секьюритизации отражены в трудах 
Ю.А. Алексановой, А.П. Белоуса, В.Д. Газмана, А. Казакова, Л.А. Новоселовой, С.А. 
Орехова, А.О. Солдатовой, Г.П. Суворова, Ю. Туктарова. 

Секьюритизация факторинговых активов в перечисленных работах не рассматривалась, 
что в условиях становления рынка капиталов для развития российского рынка факторинга 
особенно актуально. 

Новизной является разработка теоретических принципов и формирование механизма 
практической реализации секьюритизации факторинговых активов, которые позволят, 
сократив риски инвесторов, привлекать более выгодное финансирование, увеличивая объемы 
и расширяя операции на российском рынке факторинга транснациональных торговых сетей.  

Практическая значимость состоит в том, что отдельные выводы исследования могут 
быть применены при организации факторинга во взаимодействии торговых сетей и 
кредитных организаций, комплексно совершенствуя систему управления денежными 
потоками организации. 
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Аннотация. Межкультурная коммуникация занимается разработкой и 
совершенствованием научной базы в сфере межкультурного взаимодействия, охватывает 
весь круг явлений, имеющих отношение к сопоставлению и взаимодействию культур, а 
также их носителей. Этот термин появился в отечественной науке на рубеже веков, как и 
понятие «кросс-культурный менеджмент». В статье рассматривается подготовка к 
эффективной межкультурной коммуникации как одна из задач кросс-культурного 
менеджмента. 

Ключевые слова: кросс-культурный менеджмент, межкультурная коммуникация. 
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C R OSS-C UL T UR A L  M A NA G E M E NT  A ND I NT E R C UL T UR A L  C OM M UNI C A T I ON 

Abstract. The intercultural communication is engaged in development and perfection of 
scientific base in area of intercultural interoperability, covers all circle of the phenomena 
concerning comparison and interoperability of cultures, as well as their carriers. This term has 
appeared in our science on a boundary of centuries, as well as concept «cross-cultural 
management». In article preparation for the effective intercultural communications as one of 
problems of cross-cultural management is considered. 

Keywords: cross-cultural management, intercultural communication. 

В современном мире существует множество причин, которые заставляют людей 
перемещаться по планете. В XXI веке интернациональные связи во всех областях жизни 
общества расширяются и укрепляются, поэтому важную роль играет оптимизация контактов 
представителей разных стран с целью повышения эффективности совместной деятельности. 
Представители разных стран все более осознают, что наряду с экономикой и политикой 
культура также является важной составляющей по налаживанию плодотворного и 
устойчивого сотрудничества. Межкультурная коммуникация занимается разработкой и 
совершенствованием научной базы в сфере межкультурного взаимодействия. 
Межкультурная коммуникация и синоним этого термина “интеркультуралистика” 
охватывает весь круг явлений, имеющих какое-либо отношение к сопоставлению и 
взаимодействию культур, а также их носителей. Межкультурная коммуникация – термин, 
появившийся в отечественной гуманитарной науке в последнее десятилетие ушедшего века 
вслед за ранее укоренившимися в научном и обыденном сознании понятиями «менталитет», 
«культурный плюрализм», «диалог культур» [1]. Также новым в отечественной науке 
является и такая дисциплина, как кросс-культурный менеджмент (ККМ). Первоначально 
ККМ возник как практическая дисциплина, преследующая в качестве цели снижение рисков 
и экономических потерь из-за межкультурных различий. Это понятие вошло в научный 
оборот на рубеже веков, к настоящему времени ведется преподавание кросс-культурного 
менеджмента во многих экономических вузах страны. Однако, в силу новизны этой учебной 
дисциплины, специальной литературы и по сей день существует не много.  

Межкультурная коммуникация обладает определенными ресурсами и предъявляет 
участникам некоторые трудности. В процессе человеческой коммуникации - как особого 
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рода деятельности, которая направлена на то, чтобы установить и поддержать связь и 
используется для передачи информации, всегда взаимодействуют две стороны - 
лингвистическая и социальная, так как любое высказывание, имеющее место в конкретной 
ситуации общения, имеет множество предварительных условий, которые влияют на его 
организацию. В силу этой причины этнокультурные обмены нередко сопровождаются 
негативными стереотипами, и со стороны принимающей культуры, и со стороны мигрантов, 
так как имеет место разное видение одних и тех же явлений вследствие различной 
этнической принадлежности. В процессе международной деятельности имеет место 
постоянное столкновение различных культурных стандартов. Немецкий психолог Александр 
Томас определяет культурный стандарт как «...все виды мышления и действия, которые 
оцениваются большинством членов определенной культуры как нормальные, само собой 
разумеющиеся, типичные и обязательные. Собственное поведение оценивается и 
регулируется на основании этих стандартов. Центральными культурными стандартами 
считаются те, которые эффективны в разных ситуациях и регулируют далекие друг от друга 
области мышления, ценности и действия, которые пригодны, в частности, для управления 
восприятием, оценками и процессами взаимодействия между личностями» [2]. Культурные 
стандарты, характерные для одной культуры, могут совершенно отсутствовать в другой, или 
находиться лишь на периферии по степени значимости. Собственное и чужое поведение 
оценивается и регулируется на основе культурных стандартов. В данной статье делается 
попытка проанализировать роль и особенности межкультурного тренинга как способа 
подготовки к межкультурному взаимодействию. 

Менеджеры, принимающие решения о слиянии предприятий из разных стран и с разной 
историей, удивляются, когда сотрудничество не складывается из-за различия культур. Вина 
при этом зачастую перекладывается на экстраординарные обстоятельства или партнеров 
противоположной стороны. Культурные различия, однако, можно вполне предвидеть, и 
существуют примеры их успешного преодоления. Для этого они должны быть, в первую 
очередь, выявлены и затем проработаны, что требует много времени и усилий руководителей 
с обеих сторон [3]. Вышеназванные условия предъявляют в настоящее время особые 
требования к руководителям интернациональных предприятий.  

Важной поводом развития «межкультурной компетенции» является командировка 
сотрудника за рубеж и связанная с этим необходимость жить в чужой стране и 
контактировать с представителями другой культуры на работе и в быту. Под 
межкультурной компетенцией понимают способность и готовность человека получать 
знания о другой культуре, «вживаться» в эту культуру и критически оценивать свои 
собственные культурные особенности [4]. Важную роль при этом играют модели 
поведения, как свои, так и присущие представителям другой культуры. Иными словами, 
человек, развивающий в себе межкультурную компетенцию, конфронтирует со 
следующими вопросами: как принято вести себя в другой стране, как будет расценено его 
поведение, что такое «хорошо», и что такое «плохо».  

Межкультурная компетенция – это не просто знания о других странах, это и обучаемость, 
опыт, формы и виды изучения, познания других стран, нравов и традиций их народов. В этот 
смысле межкультурная компетенция должна быть в идеале применима для любой культуры, она 
носит всеобщий, безотносительный характер. Можно привести много примеров из практики, 
когда всевозможные “перебои” и недоразумения в межличностной сфере сводили практически 
“на нет” подававшее большие надежды взаимодействие представителей 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” 
[5]. 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 принято себя вести. В ход при этом пойдут стереотипы и 
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предрассудки о представителях другой культуры, и межкультурное взаимодействие имеет 
неплохие шансы закончится полным фиаско.  

На практике в кросс-культурном менеджменте существует несколько способов 
подготовки к эффективной межкультурной коммуникации. Основной целью всех видов 
подготовки является развитие восприимчивости к культуре, способности к правильной 
интерпретации конкретных проявлений коммуникативного поведения в различных 
культурах, а также формирование навыков мышления в рамках «мультикультурализма» как 
позитивного отношения к другим культурам и коммуникативной компетентности в сфере 
межкультурных контактов. Используемые модели различаются по следующим критериям:  

-по методу обучения (дидактический или эмпирический);  
-по содержанию обучения (общекультурный или культурно-специфичный);  
-по той сфере, где стремятся достичь основных результатов (когнитивная, 

эмоциональная или поведенческая).  
Перечень основных типов программ при подготовке к межкультурному взаимодействию 

включает в себя просвещение, ориентирование, инструктаж и тренинг.  
Целью просвещения является приобретение знаний об определенной культуре, этносе и т.п. 

При подготовке к поездке в другую страну, тем более, на продолжительное время, 
рекомендуется, как минимум, ознакомиться с литературой, освещающей историю, географию, 
обычаи и традиции ее населения. Это поможет формирование первого, обобщенного 
представления о той или иной стране. К просвещению примыкают следующие типы обучающих 
программ. Так цель ориентирования – это быстрое по времени знакомство с новым для человека 
социальным окружением, свойственным ему нормами поведения, традициями, взглядами, 
нравственными ценностями и убеждениями представителей инокультурной группы. В данном 
случае применяются пособия, которые схожи с поваренными книгами, но касаются не рецептов 
приготовления блюд, а «рецептов поведения». Метод инструктажа способствует формированию 
более широкого взгляда на всевозможные проблемы или же концентрируется на некоторых 
аспектах адаптации к новому окружению. 

Остановимся подробнее на методе тренинга, который является в настоящее время 
очень распространенным способом подготовки к межкультурному взаимодействию. Само 
понятие «тренинг» является относительно новым, оно вошло в научный оборот только в 
последние десятилетия. В настоящее время термин «тренинг» обычно связывается с 
комплексом упражнений, которые осуществляются по специальной методике, 
разработанной на научной основе и осуществляемый с помощью квалифицированного 
специалиста. Разнообразные программы межкультурного тренинга ориентированы на 
непосредственное взаимодействие с представителями других культур и призваны научить 
индивидов справляться с трудностями в ситуациях культурного многообразия, помочь им 
эффективно общаться, жить, учиться и работать в поликультурной среде, минимизиро-
вать конфликты, основанные на межкультурном непонимании. Как метод учебных 
занятий тренинг – это планомерно реализуемая программа всевозможных упражнений 
для формирования и совершенствования умений и навыков в одной или нескольких 
сферах человеческой деятельности. В области межкультурных отношений метод тренинга 
впервые был предложен одним из ведущих кросс-культурных психологов Гарри 
К. Триандисом, который полагает, что с помощью этого метода происходит ознакомление 
с межкультурными различиями в сфере межличностных отношений в ходе 
«проигрывания» жизненных ситуаций, которые по-разному протекают в различных 
культурах. В процессе тренинга, по его мнению, происходит знакомство с новой 
культурой через эмоционально окрашенную деятельность, проигрывания ситуаций 
несколько раз и их последующий анализ. В результате становится возможным перенос 
полученных знаний на новые ситуации. 

Межкультурный тренинг призван обеспечить практическое, ориентированное на 
непосредственное взаимодействие с членами других групп обучение. Межкультурные 
тренинги в настоящее время очень распространены в Западной Европе и предлагаются 
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как школами бизнеса и другими образовательными учреждениями, так и самостоятельно 
практикующими педагогами и психологами. Более всего распространены тренинги, 
проводимые для людей, которые планируют длительное время жить и работать в чужой 
стране (например, сотрудники представительств организации за рубежом). В последние 
годы в Европе возрастает спрос на межкультурные тренинги для сотрудников, которые не 
выезжая за границу, руководят международными проектами. Кроме этого, европейской 
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, 
происходит взаимообмен культур. Кроме этого, культурам присуща определенная 
внутренняя логика. С педагогической точки зрения в том обществе, где детям не разрешено 
противоречить родителям, нельзя и школьникам спорить с учителем, а сотрудникам – с 
руководителем. Постижение логики другой культуры важно для моделирования ситуаций 
при деловых контактах и выработки форм адекватного реагирования. 

Успешным считается такой межкультурный тренинг, участники которого научились 
эффективно заниматься самообучением в дальнейшем, и не допустят грубых ошибок в 
начале совместной работы на интернациональном уровне. В мировой практике существует 
несколько видов межкультурных тренингов. К ним относятся следующие: 

• основные семинары (Cultural Awarness), направленные на проблему сотрудников, 
«вступить» в контакт с другой культурой. Целью таких семинаров является то, чтобы 
участники лучше понимали проблемы и больше обращали на них внимание. В ходе этих 
семинаров ведется анализ стереотипов и предрассудков, преодолевается страх перед 
незнакомым и неизведанным, обсуждаются перспективы и риски, связанные с переменой 
страны проживания. Тренинг такого типа называют также общекультурным тренингом; 

• тренинг «культурный ассимилятор» (Culture Assimilators) основывается на 
«программирующем обучении»: участник тренинга получает задание, содержащее описание 
неоднозначной ситуации. Участник имеет три или четыре варианта ответа, лишь один из 
которых является верным. Успешное выполнение задания возможно лишь в том случае, 
когда участник хорошо знаком с культурными стандартами другой страны. После 
выполнения задания участник получает подробные комментарии с обоснованием ответа; 

• контрастный культурный тренинг (Contrast-Culture-Training), в ходе которого 
рассматриваются различия двух культур в важных для сотрудничества областях. Во 
время тренинга обсуждаются, например, такие вопросы: как привыкли действовать 
участники в определенных ситуациях? Какая модель поведения характерна для 
представителей другой культуры в подобной ситуации? Какие недоразумения и 
конфликтные ситуации могут возникнуть, если обе модели поведения придут в 
столкновение, но будут интерпретированы обеими сторонами в соответствии с 
собственными культурными стандартами? Как нужно действовать, чтобы избежать 
недоразумений в межкультурном контексте? 

Помимо названных, существуют и другие виды межкультурных тренингов, а также 
смешанные формы, включающие в себя элементы двух или более видов тренингов.  

На сегодняшний день не существует точного ответа на вопрос о критериях успешной 
коммуникации в интеркультуралистике еще нет. Существует представление о том, что 
успешной межкультурной коммуникация должны быть присущи такие характеристики, как: 

— открытость и стремление к познанию незнакомой культуры и толерантность в 
отношении психологических, социальных и культурных различий; 

— позитивный психологический настрой на общение с представителями другой культуры; 
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— умение распознавать как коллективные, так и индивидуальные качества в 
коммуникативном поведении представителей других культур; 

— способность преодолевать негативные этнокультурные стереотипы; 
— творческое и сознательное отношение к коммуникативному процессу с применением 

соответствующих моделей и стилей общения, свойственных родной культуре; 
— владение инструментальным комплексом коммуникативных средств и их правильным 

использованием в зависимости от той или иной ситуации общения; 
— стремление к достижению баланса и симметрии в общении; 
— соблюдение правил и норм этикета. 
Межкультурный тренинг, несмотря на всю свою важность, это еще не все, что 

необходимо для успешной деятельности сотрудника в другой стране. Знания 
иностранного языка являются, бесспорно, важнейшим условием работы за границей. При 
этом, если рабочий язык и государственный язык не совпадают, сотрудник должен знать 
как минимум основы государственного языка для общей ориентации в новом культурном 
пространстве. Рабочим языком, а это в большинстве случаев английский язык, сотрудник 
должен владеть очень хорошо, поэтому в процессе общей подготовки к командировке за 
рубеж предусматривается проверка знаний языка и соответствующие языковые курсы. 
Помимо лингвистической подготовки сотрудник должен получить страноведческую 
подготовку: информацию о географии, климате, политике, праве, культуре другой 
страны. Эта информация может быть получена самостоятельно из книг, рекомендованных 
руководителем подготовки. В ходе организации командировки за рубеж сотруднику 
придется столкнуться и с целым рядом других проблем, например: переезд, обустройство 
семьи на новом месте и т.д.  

В заключении следует заметить, что ни один из представленных методов не является 
идеальным и всеобъемлющим, поэтому при подготовке к межкультурному взаимодействию 
необходимо стремиться к использованию возможностей нескольких подходов, не забывая, 
впрочем, и об обучении традиционными дидактическими методами. В статье был рассмотрен 
лишь один из аспектов кросс-культурного менеджмента, имеющий целью повышение 
эффективности межкультурной коммуникации. Разумеется, круг задач ККМ гораздо более 
обширен. В рамках ККМ решаются задачи как на макро– так и на микроуровне. К 
макроуровню относятся: участие в международном разделении труда с учетом региональной 
и национальной специфики, взаимодействие различных бизнес–культур, открытие филиалов 
в инокультурной среде. На микроуровне применение опыта ККМ нужно при: внедрении в 
организациях новых технологий, реформировании предприятий, управлении 
многонациональными предприятиями, а также для повышения межкультурного потенциала 
сотрудников, что на сегодняшний день является непременным условием эффективной 
деятельности организации.  
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Аннотация. Влияние культуры на поведение членов организации, в частности, связи 
между корпоративной культурой, личностью и организацией являются широко 
обсуждаемыми темами в специальной литературе. В статье рассматривается 
организационное поведение в межкультурном контексте на примере России и Германии. 
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Abstract. Influence of culture on behaviour of members of the organization, in particular, 
communications between corporate culture, the person and the organization are widely discussed 
subject matters in the special literature. In article the organizational behaviour in an intercultural 
context on an example of Russia and Germany is considered. 

Keywords: organizational behaviour, intercultural communication. 

Глобализация мировой экономики, участие организаций в различных формах 
международного сотрудничества, стремление компаний к расширению границ своей 
деятельности и превращению в крупные мультинациональные корпорации выявили новые 
проблемы организационного поведения, связанные с культурными различиями. Влияние 
культуры на поведение членов организации, в частности, связи между корпоративной 
культурой, личностью и организацией являются широко обсуждаемыми темами в специальной 
литературе. Пришло понимание того, что эффективность международного сотрудничества в 
сфере экономики во многом зависит от понимания культуры других стран, культурных различий 
между нациями и способности приспосабливаться к ним. Организационное поведение в 
межкультурном контексте или кросс-культурное организационное поведение (Organisational 
Behaviour) связано с понятием мультинациональных корпораций (МНК). По определению, 
транснациональные компании функционируют в разных странах и, таким образом, в разных 
культурах. Растущая интернационализация и глобализация ставит на повестку дня 
транснациональных компаний вопросы, связанные с межкультурным контекстом. Очевидна 
необходимость изучения особенностей национальных культур и их влияния на организационное 
поведение и организационную культуру компаний, разработки подходов и методов повышения 
межкультурного взаимодействия, культурной адаптации, мотивации, лидерства, принятия 
решений, управления персоналом в разной культурной среде.  

В межкультурном менеджменте организационное поведение состоит из таких 
компонентов, как корпоративная культура, национальные различия, развитие культур. 
Кросс-культурный менеджмент изучает поведение людей в организациях по всему миру и 
обучает людей специфике работы в организациях, где сотрудники и клиенты приезжают из 
разных культур. Кросс-культурный менеджмент имеет следующие задачи: описывает 
организационное поведение в странах и культурах, сравнивает организационное поведение в 
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разных странах и культурах, пытается понять и сделать более эффективным взаимодействие 
между сотрудниками, клиентами, поставщиками, торговыми партнерами. 

Национальные, социальные, экономические, политические, правовые, этические 
особенности разных стран влияют на организационное поведение многонациональных 
организации. Эти особенности должны быть учтены в организации руководства. До 
недавнего времени международный аспект не имел большого влияния на бизнес. Реализация 
многих аспектов международных бизнес-идей оказалась на практике гораздо более сложной, 
чем предполагалось ранее, потому что человеческий фактор, связанный с различиями в 
поведении людей из разных культур, не был учтен в достаточной степени. На сегодняшний 
день существует понимание того, что особенности национальных культур и их влияние на 
организационное поведение должны систематические изучаться. 

Основным элементом организационного поведения является культура того или иного 
общества. С одной стороны происходит сегодня определенное сближение стран в результате 
глобализации, это увеличивает сходство стратегий развития организаций, технологий, 
инновационных процессов, с другой стороны, сохраняются культурные ценности различных 
стран в системе управления организациями. 

Вместе с тем могут возникнуть сложности с определением типичных культурных 
характеристик одной страны в силу внутренних культурных различий. Например, русская 
национальная культура сложно поддается однозначной характеристике, в силу разных 
культурных ценностей в различных регионах, социальных группах и поколениях людей. В связи 
с разнообразием культур и особенностями различных групп населения, очевидно, что в России 
вряд ли применим единый стиль ведения переговоров. Тем не менее, могут быть выделены 
некоторые типичные характеристики переговорного процесса (ср. Emrich 2007, с. 331). 

Одним из направлений исследований межкультурного исследования является поиск 
культурных параметров по систематического изучения культурных различий. Эти 
культурные параметры упрощают классификацию культур в соответствии с заданными 
критериями, что облегчает анализ культурных различий и их влияния. Основы культурных 
параметров были сформулированы разными авторами. Одними из самых известных, а также 
наиболее часто применяемыми на практике, являются исследования Хофстеде (Hofstede), 
Тромпенаарса (Trompenaars) и Хэмпден-Тернера (Hampden-Turner).  

Герт Хофстеде разработал один из самых известных подходов для анализа культурных 
различий в разных странах. Он является всемирно известным экспертом по межкультурным 
вопросам, чьи книги были переведены на многие языки. Его исследования начались более 30 
лет назад. Hofstede показал, что в мире существуют различные региональные и 
национальные культурные группы, и они имеют значительное влияние на поведение 
компаний, их организацию и руководство. Он создал эмпирическую основу сравнительных 
кросс-культурных исследований управления. В своем исследовании, он пришел к выводу, 
что корпоративная культура не может вытеснить национальную культуру, а только 
дополнить ее в лучшем случае. В большинстве же случаев национальная культура 
накладывается на корпоративную культуру и даже изменяет ее. Это взаимодействие между 
национальной и организационной культурой оказывает существенное влияние на 
производительность компании (См. N.N.: Kulturelle Unterschiede lassen sich messen) 

Хофстеде назвал параметры культуры в своем исследовании следующим образом: (1) 
Дистанция власти (Power Distance), (2) преодоление неопределенности (Uncertainly 
Avoidance), (3) Индивидуализм (Individualism/Kollektivism) и (4) Мужественность 
(Masculinity). После дальнейшего международного исследования китайских сотрудников и 
руководителей он сформулировал пятый параметр - долгосрочная ориентация (Long-Term 
Orientation). Hofstede подчеркнул, что выявленные им параметры универсальны. По его 
мнению, культура страны имеет непосредственное отношение ко всем областям жизни 
общества: семья, образование, государство, а также организации, т.е. сфера бизнеса. 

Голландец Фонс Тромпенаарс дополнил параметры Хофстеде и других 
исследователей, руководствуясь собственным опытом. Фонс Тромпенаарс - владелец 

547 



 

консалтингового бюро в Нидерландах сформировал собственную модель кросс-
культурного измерения ценностей. Он также рассмотрел страны, которые не были 
исследованы Хофстеде. Это относится и к России. Согласно этой модели, культурные 
различия проявляются в трех основным аспектах: 1 отношение людей ко времени; 2. 
отношение людей к природе; 3 отношение людей к другим людям. 

Его культурные параметры таковы: индивидуализм / коллективизм, универсализм / 
партикуляризм, аффективность / нейтральность, специфичность / диффузность, достигнутый 
статус / приписываемый статус, ориентация на природу, ориентация на время. 

Ричард Льюис разделил национальные и региональные культуры мира в большие группы. 
Он основывался на системе Хофстеде и выделил три принципиально разных типа культуры: 
линейно-активный, мульти-активный и реактивный. Германия, скандинавские страны, кроме 
Финляндии, Великобритания, Канадя и США относятся к линеарно-активному типу. Речь идет о 
целенаправленных, предпочитающих четкое планирование представителях указанных культур. 
Мексика, Латинская Америка, Южная Европа, Россия, Индия и Африка относятся к мульти-
активным культурным типам. Представители этих культур полихронны и ориентированы на 
межличностные отношения. Финляндия и страны Азии считаются реактивными культурами. 
Представители этих культур скорее интровертированы, ориентированы на уважение к 
собеседнику, скорее слушают, чем говорят.  

Люди разных типов культуры отличаются в своем понимании времени, 
коммуникативном поведении, а также в иерархическом мышлении. Эти элементы могут 
иметь сильное влияние на то, как люди работают. О линеарно-активных немцах говорят, что 
они разделяют работу на конкретные временные промежутки и выполняют задачи из списка 
шаг за шагом. Россияне рассматриваются как мульти-активные, стараются одновременно 
решить несколько задач и могут при этом «увязнуть» в процессе выполнения работы. 

Российский менеджер во время разговора с немецким посетителем принимает 
входящие телефонные звонки, работает над своим планом дня, отвечает на вопросы 
секретаря и не чувствует себя невежливым. Подобный стиль работы с большой долей 
вероятности будет интерпретирован немцами как хаотичный. С другой стороны подобная 
гибкость российского сотрудника может быть весьма полезной в условиях быстро 
меняющейся бизнес-среды в России. 

Кроме того, Льюис поделил мировые культуры на культуры, ориентированные на данные, 
культуры, ориентированные на диалог и культуры, ориентированные на слушание. Для 
представителей культур, ориентированных на данные, (например: Германия, Швеция, США) 
достоверная информация имеет высокую ценность. Они охотно исследуют огромные объемы 
данных и усердно разрабатывают конкретные темы. Представители культур, ориентированных 
на диалог (Индия, Италия, Португалия, Россия) предпочитают рассматривать различные 
ситуации в контексте других событий. Посредством развитой коммуникации с родственниками 
и коллегами они получают необходимую информацию. Последняя группа включает в себя 
«слушателей» (Япония, Китай, Финляндия). Они сдержанны на переговорах, излагают свою 
позицию кратко и известны своей гибкостью, но также и силой сопротивления. 

Организации адаптировются к особенностям межкультурного контекста, события в 
бизнес-среде приводят к процессам сближения, появлению сходства в организационном 
поведении в международном бизнесе. По сути, создается международная система ценностей 
– космополитическая организационная культура, которая объединяет различные 
национальные культуры. Этот процесс взаимного влияния, формирования сходства и 
общности организационных культур разных стран называют интернационализацией 
организационных культур. 

Интернационализация проявляется в изменении бизнес-культуры. Многие ее элементы 
являются общими и даже стандартными характеристиками организационных культур 
предприятий из разных стран Проведение переговоров, организация встреч, презентаций, 
протокол и другие атрибуты корпоративной культуры будут все больше и больше 
приобретать сходство. 

548 



 

С другой стороны, как показывает практика международного бизнеса», когда компания 
пытается «насаждать» свою организационную культуру в другой стране без учета культурных 
различий, это часто приводит к неудаче. Это происходит потому, что "привезенная" 
организационная культура во многих случаях противоречит системе ценностей и стереотипам 
национального поведения в принимающей стране. Международное управление человеческими 
ресурсами имеет дело со сложностями, которые возникают из-за того, что представители 
различных культур работают вместе в разных странах. Сотрудники международных компаний, а 
также клиенты, поставщики в принимающей стране зачастую имеют различия в процессах 
социализации, обусловленные различными культурными и институциональными контекстами. 

Считается, что компания, которая готовит своих сотрудников к работе с 
представителями различных культур посредством образовательных мероприятий, с большей 
вероятностью будет иметь успех, чем компания, которая недооценивает культурные 
составляющие успеха или даже полностью игнорирует их. 

Культурные феномены приобретают огромное значение не только с точки зрения 
корпоративной культуры, но и как важный фактор организационных и других 
экономических процессов. Далее рассмотрим культурные различия России и Германии, 
сравним стили руководства и особенности стилей управления этих стран.  

Основные культурные различия между Германией и Россией 
В таблице перечислены основные культурные различия между двумя странами на основе 

культурных аспектов Тромпенаарса. 
Таблица 1. 

Основные культурные различия между Германией и Россией 
 

Россия Германия 

Ориентация на связи (активность организации 
опирается на имеющиеся связи) 

Ориентация на дело 

Важность иерархии (уважаются люди, имеющие 
более высокий статус) 

Иерархия мало значима (Слабое уважение силы и 
влияния) 

Коллективизм (Люди чувствуют свою 
принадлежность к группе или коллективу) 

Индивидуализм (Доминирует стремление к 
достижению собственных целей) 

Полихронное понимание времени, 
(понятия „время“ и „пунктуальность“ являются 

довольно растяжимыми 

Монохронное понимание времени 
„Всегда одно за другим“ 

Партикуляризм (Межличностные отношения и 
специфические обстоятельства важнее соблюдения 

правил) 

Универсализм (Ценность правил и структур, 
соблюдение правил важнее дружеских отношений, 

Профессиональная сфера и частная жизнь не 
отделяются друг от друга 

Строгое разделение частной и профессиональной 
жизни 

Не прямой, не явный стиль общения (Информация 
через сигналы, проявление позиции «между строк», 

личная критика не выражается открыто) 

Прямой, явный стиль общения (четко и ясно 
анализируются факты, ошибки называются, прямая и 

честная критика) 
Небольшая пространственная дистанция при 

общении 
Соблюдение личных границWahrung (близость и 

дистанция) 
Женственность (важны люди и межличностные 

отношения, взаимная готовность помочь) 
Мужественность (Важны деньги и вещи, ценятся 

достижения, чувство собственного достоинства, успех) 
Аффективность (Эмоциональность, импульсивное 

поведение, чувства открыто показываются, а не 
подавляется) – „импульсивное поведение“ 

Нейтральность (инструментальность поступков, 
подавление чувств, рациональность, дисциплина) –

„дисциплинированное поведение“ 
Осознание внешнего контроля (жизнь и судьба 

зависят от внешних факторов) 
Осознание внутреннего контроля (можно влиять на 

внешнее окружение и самому выстраивать свою 
судьбу) 

Приписывание статуса (статус зависит от возраста, 
пола, семьи); ценятся общественные условия, в 

которых человек появился на свет. 

Достижение статуса (Повышение статуса через 
образование и карьеру); ценится, когда человек 

посредством тяжелой работы и личной активности 
добился признания. 
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Существуют значительные различия между типичными стилями руководства обеих 
стран, которые привносят определенные трудности в процессе сотрудничества. Культура 
имеет большое влияние на мультикультурные компании. Наиболее важными задачами 
руководства являются мотивация сотрудников, координации их действий и контроль. 
Поскольку сотрудники находятся под влиянием определенных культур, по этой причине в 
Германии и в России существуют различные стили руководства. 

Таблица 2. 
Различия между Германией и Россией в области управления и стилей руководства 

 
Россия Германия 

Авторитарный стиль руководства, с 
проявлением автократических, бюрократических, 
патриархальных тенденций. Иерархии имеют 
большое значение и связаны с позициями и 
персонами, 

Руководители принимают решения и несут 
ответственность (Management by Personality),  

Интенсивный личный контакт между 
руководителем и сотрудниками,  

Сотрудники ожидать от руководителя четкого 
распределения обязанностей, контроля, заботы об 
их профессиональном развитии, понимания их 
личной ситуации,  

Мотивация через страх, покорность,  
Вознаграждение группы посредством открытой 

похвалы, бонусов или подарков  

Кооперативный, партиципативно-демократический 
стиль руководства: ограниченная зависимость 
сотрудников от руководителей, к руководителю всегда 
можно обратиться,  

Активное и критическое мышление, участие 
сотрудников в процессе подготовки и принятия 
решений, даже если в итоге руководитель несет всю 
полноту ответственности (Management by Objectives), 

Делегирование ответственности,  
Внутренний контроль, самостоятельность и 

собственная ответственность сотрудников,  
Мотивация через творчество и готовность к принятию 

решений,  
Вознаграждение отдельных сотрудников посредством 

оплаты в зависимости от их достижений  

 
В целом можно констатировать, что правила, касающиеся профессиональной сферы, имеют 

в России следующие особенности. Понятие времени отличается и предполагает наличие 
терпения у иностранных партнеров. Хорошие межличностные отношения важнее, чем правила. 
Контракты должны быть модифицируемыми. Эмоциональное поведение и проявления 
темперамента встречаются часто. Для общения с руководителями можно выделить следующие 
характерные черты: иерархии играют важную роль, поэтому очень распространен авторитарный 
и патриархальный стиль руководства. Руководители принимают все решения, автономное, 
самостоятельное поведение сотрудников не является типичным. Сотрудники стремятся к 
получению четких указаний и подробных инструкций. При этом они ожидают личностного 
подхода: руководитель должен учитывать их личные проблемы. Также должны быть упомянуты 
особенности организации досуга: если с иностранными партнерами складываются хорошие 
взаимоотношения, их приглашают в гости домой.  

Разумеется, знаний иностранных языков не достаточно для завоевания новых рынки. К 
этому нужно прибавить экономические, политические и культурологические знания. Если 
партнер не желает принимать культурные различия и выстраивать отношения с 
иностранными партнерами, совместное предприятие обречено на провал. Систематическое 
изучение и анализ культурных различий могут способствовать лучшему пониманию 
представителей других культур. Поэтому изучение межкультурной коммуникации интересно 
и важно не только для экономических взаимоотношений, а и для развития добрососедских 
отношений между представителями различных культур, проживающих на одной территории.  
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