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В 2015 году Омский филиал Финансового уни-
верситета при Правительстве РФ отмечает юбилей. 

Трудный и плодотворный путь был пройден за 85 
лет: сколько преподавателей отдали свои лучшие годы жизни обучению и 

воспитанию студентов, помогли стать им квалифицированными специали-
стами экономического профиля, сколько проведено научно-практических 
конференций и создано научных трудов, сколько изменений претерпел 

статус и состав нашего учебного заведения. 
История Омского филиала Финуниверситета начинается с 18 ноября 

1930 года, когда был создан Омский финансово-экономический техникум 
и стал базой подготовки финансовых кадров для органов финансовых и 

кредитных систем Западной Сибири и других регионов страны. Учитывая 
требования современности в 2002 году для восполнения специалистов 

высшего образования очной формы обучения с использованием педагоги-
ческого и научного потенциала, материально-технической базы колледжа 

был создан Омский филиал Академии бюджета и казначейства, в 2011 году 
переименованный в Омский филиал ГУМФ. Параллельно развивалось в 

Омске с 1954 года заочное финансово-экономическое образование в стенах 
Омского филиала ВЗФЭИ. История этих двух достойных высших учебных 
заведений была объединена в 2012 году решением Правительства РФ, - по-

явился Омский филиал ФГОБУ ВПО Финансового университета при Пра-
вительстве Российской Федерации. 

За 85 лет существования подготовлены тысячи востребованных спе-
циалистов, бакалавров и магистров для сфер экономики и финансов. Во 

время обучения они пробовали свои силы, участвуя в научно-практических 
конференциях, беря пример со своих педагогов, в числе которых 7 докто-

ров и 51 кандидат наук. 
Данный сборник выходит под эгидой юбилея и содержит научные ра-

боты по Актуальным вопросам развития экономики. Желаю авторам науч-
ных работ достойно продолжать научные традиции наших предшественни-

ков и совершенствоваться, поддерживая добрую славу Омского филиала 
Финуниверситета.  
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РАЗДЕЛ 1. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

УДК 336.02 

Видова А., Хаиров Б.Г. 

Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Омск) 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация. В статье рассматривается управление финансовыми потоками предпри-
ятия на основе финансового планирования. 

Ключевые слова: финансовые потоки, управление, предприятие. 

Vidova A., Khairov B.G. 

Financial University (Omsk) 

MANAGEMENT OF FINANCIAL FLOWS COMPANIES 

Abstract. The article discusses the management of financial flows of the enterprise on the basis 

of financial planning. 
Keywords: cash flow management, enterprise. 

Предприятие является сложной системой, находящейся под воздействием неравновесной 
среды, в которой соотношение воздействующих факторов постоянно меняется, и формиру-

ются финансовые потоки. Их величина и направленность определяется преобладанием одних 
экономических процессов, факторов, институтов над другими, в результате чего нарушается 

устойчивость принятых организационных норм, мотивация и стереотипы ведения хозяй-
ственной деятельности. Это проявляется в нарушении слаженной и ритмичной работы под-
разделений материально-технического снабжения, производства, сбыта и финансовой служ-

бы. При этом снижается качество управления ресурсами, мотивация деятельности коллекти-
ва, культура производства, ухудшаются взаимоотношения с поставщиками и качество об-

служивания покупателей.  
Система находится в состоянии равновесия, в  результате адаптации к воздействию среды 

и, одновременно, находится в неравновесном состоянии, определяемом изменившимся влия-

нием среды, что является причиной перехода в новое равновесное состояние.  Неравновесная 
среда объективно определяет потерю финансовой устойчивости предприятия и возникнове-

ние процессов изменения его структуры и организации производства. Устойчивость пред-
приятия проявляется в его способности противодействовать факторам неравновесной среды 
и возвращаться в состояние равновесия. То есть, имеются движущие силы, определяемые 

внешними факторами и сдерживающие силы, определяемые накопленным запасом устойчи-
вости предприятия и используемыми инструментами противодействия. Поэтому для предот-

вращения разрушения системы необходимы меры по трансформации системы и ее элемен-
тов, что может быть реализовано за счет разработки комплексных методов прогнозирования, 
финансового планирования и моделирования денежных потоков. Формирование устойчивых 

во времени финансовых потоков, в условиях кризиса, может быть достигнуто в результате 
соблюдения баланса между сохранением и видоизменением организационно-

производственной структуры предприятия, использованием моделей, описывающих измене-
ние денежных потоков и выбором стратегических ориентиров по управлению факторами, 
позволяющих выработать стратегию адаптации предприятия к изменению среды. 
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Понятие финансовый поток и управление им в нормативно-правых актах РФ не опреде-
лено и по-разному определяется исследователями. Одни авторы определяют финансовый по-
ток в узком плане и сводят его только к денежному потоку. Дж. К. Ван Хорн и Дж. М. Вахо-

вич определяют управление финансовыми потоками, как управление финансами по приобре-
тению и управлению активами, финансированию деятельности для достижения поставлен-

ной цели. Ковалев В.В. формулирует идею управления, в узком смысле, как оптимизацию 
баланса предприятия и определение источников финансирования. По мнению Самылина 
А.И. финансовый поток является категорией управления бизнес-процессами предприятия, 

определяющей, возникновение, движение и перераспределение материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов и определяет весь спектр хозяйственных взаимоотношений предприя-

тия с акционерами, другими предприятиями и организациями, работниками и органами гос-
ударственного управления. Финансовый поток выражается в виде притока и оттока денеж-
ных средств, а значит и управление им должно быть увязано с движением финансовых и ин-

формационных потоков, связанных с приобретением и расходования предприятием всех ви-
дов ресурсов, что и определяет сущность и комплексный подход к управлению.  

Предприятие представляет собой сложную взаимосвязанную и многоэлементную систе-
му (подразделений, процессов), каждый элемент которой, является центром затрат и/или до-
ходов и определяет воздействие на создаваемый продукт, формируя финансовые потоки. Для 

целей управления его необходимо рассматривать с позиций принципа системности, позв о-
ляющего получить знание о предприятии на основе изучения функционирования каждого из 

элементов системы, и с учетом сформулированных А. Файолем и Р. Л. Акоффом ряда основ-
ных принципов планирования, в том числе принципов единства всех планов, непрерывности 
и гибкости в планировании, учета происходящих изменений, участия в управлении и других.  

Каждое предприятие имеет свои особенности в мотивации деятельности, в структуре и 
организации управления, в использовании технологического оборудования и при осу-

ществлении хозяйственных операций. Но вместе с тем можно выделить общие элементы, 
присущие каждому предприятию, и на этой основе создать систему управления финансо-
выми потоками. Такая система должна включать подсистемы сбора, обработки, отображе-

ния и передачи управляющих воздействий в виде информации на исполнительные устрой-
ства. В работе определено, что в качестве таких подсистем могут быть использованы: для 

сбора информации – методы прогнозирования, для обработки и передачи информации – 
метод бюджетирования, для отображения информации – программные средства, обеспечи-
вающие графическую интерпретацию значений целевых функций, а функции исполнитель-

ных устройств выполняют планы мероприятий каждого подразделения по реализации ре-
зультатов финансового планирования. 

В рамках системного подхода и вне зависимости от вида деятельности для целей управ-
ления финансовыми потоками, предприятие можно рассматривать в виде системы, структу-
рированной на ряд основных элементов, находящихся под воздействием ряда факторов и 

обеспечивающих создание продукта (выпуск продукции, выполнение работ, оказание услуг). 
Такой подход к структурированию предприятия позволяет проанализировать каждый из ее 

элементов, а затем на основе логико-методологического приема конфигурирования синтези-
ровать полученные знания о каждом из элементов для оценки результатов деятельности всей 
системы. При этом учитываются основные взаимосвязи элементов системы и воздействие 

стратифицированной среды, влияние которой на формируемый отклик системы, можно ис-
следовать. Тем самым, может быть реализована причинно-следственная связь экзогенных и 

эндогенных переменных системы, проведено взаимное согласование показателей деятельно-
сти структурных подразделений между собой и в целом по предприятию.  

Список используемых источников: 
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Изменения, происходящие в современной ситуации как на уровне мирового кризисного 

состояния экономики, так и на уровне отдельного субъекта Российской Федерации и муни-
ципальных районов, входящих в его состав, заставляют по-новому провести комплексную 
оценку имеющихся ресурсов, потенциала, а так же форм и методов их сохранения и воспро-

изводства. В связи с тем, что условия современной, быстроменяющейся социально- эконо-
мической обстановки определяют требования к работающим сотрудникам и специалистам, 

необходимо использовать все направления их подготовки, получения дополнительного обра-
зования в соответствии со спецификой работы в отрасли и применения эффективных техно-
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логий формирования кадрового резерва не только в органах муниципальной власти и управ-
ления каждого из 33 муниципальных образования Омской области. включая г. Омск, но и 
специалистов для организаций и предприятий по отраслевой принадлежности, действующих 

на территории муниципальных образований. 
В связи с тем, что в системе муниципального управления действуют разные по своему 

профилю органы и структурные подразделения (экономические, социальные, системы образо-
вания, жилищно-коммунальные и др. службы), кроме того на территориях каждого муници-
пального образования работает множество предприятий и организаций различных форм соб-

ственности, для которых так же актуальным вопросом является подбор компетентных специа-
листов, необходимо проводить комплексную оценку и потребность в специалистах того или 

иного уровня на перспективу. С учетом долгосрочной потребности одним из механизмов под-
держания соответствующего уровня квалификации специалистов является целевая подготовка 
и дополнительное образование работающих в отраслевых системах специалистов.  

Федеральный закон от 30.03. 2015 N 63-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием механизма подготовки 

кадров для муниципальной службы" внес существенные коррективы и открыл новые воз-
можности для подготовки специалистов на перспективу для муниципальных образований 
Омской области. Целью поправок является усовершенствование механизма подготовки кад-

ров для муниципальной службы. Согласно принятому документу готовить кадры для органов 
местного самоуправления можно будет по договорам о целевом обучении. Решено заключать 

договор о целевом обучении с обязательством последующего прохождения муниципальной 
службы. Договор будут оформлять по результатам конкурса. Срок обязательного прохожде-
ния муниципальной службы после окончания обучения не может быть более 5  лет и менее 

срока, в течение которого гражданину предоставлены меры социальной поддержки по дого-
вору.Органы местного самоуправления будут организовывать подготовку кадров в порядке, 

предусмотренном законодательством об образовании и муниципальной службе. Кроме того, 
данным документом в пункте 3 статьи 32 слова "повышение квалификации" заменено слова-
ми "подготовка кадров для муниципальной службы и дополнительное профессиональное об-

разование". С учетом того, что муниципальные образования, в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-и в целях эффективного использования 

средств бюджета для обеспечения государственных и муниципальных нужд, могут на до-
полнительное образование направлять средства как посредством размещения заказа на ока-
зание образовательных услуг, проводя открытые аукционы, котировки и конкурсы для опре-

деления образовательных организаций, которые в дальнейшем будут осуществлять образова-
тельный процесс, так и заключать отдельные договора на оказание образовательных услуг 

дополнительного образования взрослых, новая редакция значительно расширяет возможно-
сти для поддержания соответствующего профессионального уровня работающих специали-
стов муниципальных образований.  

Так в качестве примера по повышению квалификации и взаимодействия с предприятия-
ми и организациями различных форм собственности можно привести подготовку и проведе-

ние обучение на базе ОмГПУ в 2014 году десяти групп специалистов по закупкам: членов 
единых комиссий заказчиков, руководителей органов исполнительной власти Омска и Ом-
ской области, государственных и муниципальных учреждений образования, культуры, феде-

ральных органов и структур по программе повышения квалификации «Управление государ-
ственными и муниципальными закупками». Всего за время обучения было обучено более 200 

слушателей. По итогам обучения были получены официальные отзывы со стороны заказчи-
ков. Слушателями был отмечен неординарный подход к процессу реализации программы – 
совмещение занятии по теоретическому материалу с практическим составляющими (анализ 

жалоб и обращений по способам, формам и результатам проведения закупок, прохождение 
проверок контролирующими органами, работа на официальных площадках, на которых раз-

мещаются государственные и муниципальные заказы). Кроме того был отмечен высокий 
уровень подготовки материалов лекторами и возможность разбора нестандартных ситуаций.  
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Еще одним примером взаимодействия с муниципалитетами выступило проведение занятий 
по программам повышения квалификации «Реализация национальной политики в Российской 
Федерации» и «Муниципальное правотворчество», которые так же были выиграны по результа-

там размещения конкурса на оказание образовательных услуг, а так же проведенного в октябре 
2015 году обучения должностных лиц и глав муниципальных образований под патронажем Ап-

парата губернатора и Правительства Омской области по программам повышения квалификации 
«Руководитель муниципального образования « и «Социально- экономические проблемы и пер-
спективы развития муниципального образования ". Обучение показало, что наряду с преподава-

телями важно приглашение на практические занятия преподавателей – практиков, которые сов-
местными лекционными и практическими занятиями помогут разработать разделы в программы 

развития муниципальных образований, разработать критерии в программы поддержки субъек-
тов малого предпринимательства, грамотно составить разделы декларации и сведений о доходах 
муниципальных служащих, провести оценку земельного фонда - такие разделы были включены 

в практические занятия программ повышения квалификации.  
Таким образом, при взаимодействии с муниципальными образованиями, имеется воз-

можность представить методические материалы по разработанным программам повышения 
квалификации, а так же реализовать их для отдельных категорий должностных лиц и муни-
ципальных служащих и специалистов бюджетных, казенных учреждений, работающих на 

территории районов и отдельных заинтересованных лиц, с учетом специфики его социально- 
экономического развития и в целях эффективного использования временных и финансовых 

ресурсов с возможностью обучения на базе муниципального образования, а так же в режиме 
повышения квалификации – индивидуальной стажировки как должностных лиц, так и муни-
ципальных служащих. 

Исходя из вышеизложенного, можно согласиться, что новые поправки на законодатель-
ном уровне, внесенные в систему подготовки специалистов для муниципалитетов, позволяют 

не только планировать перспективную потребность в кадрах, но и проводить с учетом ком-
плексного анализа всех сопутствующих элементов социально – экономического развития 
районов сформировать основные направления работы с кадровым резервом и проводить 

обучение данных категорий по программам дополнительного образования для сохранения и 
воспроизводства трудового потенциала района. 
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Стратегия социально-экономического развития Омской области до 2025 года, утвер-
жденная Указом Губернатора от 24 июня 2013 года, на данный момент является основным 
документом, определяющим цели, приоритеты, задачи и направления развития экономики 

и социальной сферы Омской области в долгосрочной перспективе и является базой разра-
ботки планов и программ региональных органов исполнительной власти и органов местно-

го самоуправления.  
Стратегия определяет позиционирование Омской области в долгосрочной перспективе в 

целях понимания органами государственной власти Омской области, органами местного са-

моуправления Омской области, хозяйствующими субъектами, инвесторами, населением Ом-
ской области путей и способов построения инновационной экономики, создания условий для 

раскрытия человеческого потенциала, повышения конкурентоспособности Омской области, а 
также систему мер государственного управления, основанную на долгосрочных приоритетах 
социально-экономической политики Омской области, находящихся в неразрывном единстве 

и взаимосвязи с общенациональными стратегическими приоритетами. Для перехода региона 
к инвестиционно-инновационной модели экономического роста именно развитие человече-

ского потенциала (кадрового, трудового, интеллектуального) является определяющим усло-
вием. Значительный кадровый и интеллектуальный потенциал; относительно низкая стои-
мость трудовых ресурсов; развитый научно-образовательный комплекс Стратегией отмечены 

как сильные стороны социально-экономического положения Омской области, однако упомя-
нуты и наличие интенсивной конкуренции с субъектами Федерации за ресурсы, в том числе 

трудовые; территориальные диспропорции рынка труда и недостаточное количество рабочих 
мест; дефицит квалифицированных кадров, в особенности технических специальностей. 
Кроме того, разработчиками зафиксирован тот факт, что за период 2003 - 2012 годов произ-

водительность труда в Омской области увеличилась на 33,7 процента, что на 19,5 процентно-
го пункта ниже среднего значения по Российской Федерации. Динамика сокращения трудо-

вого потенциала соответствует общероссийским тенденциям убыли, старения населения, ро-
ста демографической нагрузки на трудоспособное население, развития миграционных про-
цессов. Усиление оттока населения, сокращение количества квалифицированных кадров, 

снижение демографического потенциала Стратегией названы в качестве угроз социально-
экономического развития Омской области[1]. 

В связи с вышеназванными причинами регулирование трудовых отношений в целом и си-
стемы подготовки кадров в частности является одним из приоритетных направлений социаль-
но-экономического развития Омской области, что нашло отражение в разработке и принятии 

Концепции развития отношений в сфере труда и занятости населения Омской области до 2020 
года, в которой определены следующие основные принципы развития указанных отношений: 

 стратегическая целенаправленность; 
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 правовая обоснованность и системность; 

 сочетание социальной свободы, ответственности и гарантий  

 научность и реалистичность. 
Среди основных направлений реализации Концепции указаны следующие: 

1) обеспечение экономики Омской области в необходимом количестве кадрами, профес-
сионально-квалификационная структура которых соответствует потребностям работодателей; 

2) создание условий для привлечения квалифицированных трудовых ресурсов в  Ом-

скую область;  
3) создание целостной системы профессиональной ориентации и психологической под-

держки населения Омской области, способствующей повышению мотивации молодежи к 
трудовой деятельности по профессиям (специальностям), востребованным на рынке труда 
Омской области; 

4) содействие занятости населения в Омской области; 
5) улучшение условий труда, повышение заработной платы, содействие обеспечению 

защиты трудовых прав работников; 
6) повышение качества рабочих мест на основе управления профессиональными рисками 

на каждом рабочем месте, снижение уровня производственного травматизма и профессио-

нальных заболеваний [2]. 
Несмотря на подробный анализ состояния сферы труда и занятости населения Омской 

области, тщательную проработку основных направлений реализации Концепции, ряд инсти-
туциональных механизмов регулирования рынка труда, в частности на муниципальном 
уровне, нуждается в детерминации. 

Авторам данной статьи представляется целесообразным формирование единого концепту-
ального направления, исходя из точек зрения специалистов-экспертов, которые имеют доста-

точно знаний как о специфике социально-экономического положения муниципальных районов 
в целом, так и о специфике проведения политики в сфере подготовки кадров в частности.  

На основании проведенного исследования был сформирован портфель стратегических 

инициатив развития политики в сфере подготовки кадров муниципальных районов  Омской 
области. В ходе исследования разграничены роли муниципального района и субъекта Феде-

рации в реализации кадровой политики; определены барьеры осуществления кадровой поли-
тики; определены механизмы взаимодействия внутри системы «муниципальный район -
коммерческие организации-образовательные организации»; описан комплекс мероприятий 

по привлечению и закреплению молодых специалистов; разработаны меры по управлению 
мотивацией организаций к реализации программ развития кадрового потенциала своих со-

трудников; описаны направления совершенствования кадровой политики.  
1. Роль субъекта в кадровой политике: 

 Разработка региональной системы формирования, перспективного планирования, раци-

онального использования и управления трудовыми ресурсами, развития кадрового потенциала.  

 Формирование отраслевых программ кадрового обеспечения.  

 Разработка программ подготовки кадров муниципальных образований с учетом по-
требностей региона и развитием отдельно взятого муниципального образования.  

 Создание региональной системы прогнозирования и информационно-аналитического 
обеспечения рынка труда. 

 Развитие региональной системы профориентации и трудовой мотивации. 

 Регулярный мониторинг потребности в кадрах в разрезе ПКГ, территорий, ВЭД . 

 Развитие системы частно-государственного партнерства. 

 Мониторинг участия муниципальных образований в программах поддержки молодых 

специалистов. 

 Формирование областного кадрового резерва. 

 Выработка критериев, требований к квалификационному уровню. 

 Создание региональных ресурсных центров. 
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 Координация деятельности муниципальных ресурсных центров . 

 Организация целевого приема на уровне области в образовательные организации ВПО 

и СПО; формирование регионального заказа на подготовку кадров в учреждениях професси-
онального образования. 

 Обеспечение образовательными структурами для подготовки кадров, повышения 

квалификации. 

 Формирование образовательных кластеров. 

 Оптимизация инфраструктуры профессионального образования. 

 Контроль итоговых результатов обучения. 
2. Роль муниципального района в кадровой политике: 

 Разработка муниципальных программ развития кадрового потенциала. 

 Формирование проекта бюджета по обучению. 

 Определение потребности в кадрах с разбивкой на ПКГ (на период до 5 лет) на терри-
тории района. 

 Работа по планированию количества, категорий специалистов, направлений под-
готовки и т.д.  

 Участие в профориентационных мероприятиях, проводимых ОИВ Омской области и 

работодателями. 

 Включение мероприятий по профессиональной подготовке в территориальные согла-

шения, коллективные договоры организаций. 

 Заключение договоров о целевой контрактной подготовке и целевом приеме; форми-

рование заказа на целевую подготовку специалистов для работодателей района. 

 Участие в процессе обучения целевиков в виде прохождения производственной прак-

тики; предоставления материалов для написания курсовых и дипломных проектов . 

 Ведение плановой работы по повышению квалификации и профессиональной пере-

подготовке руководителей и специалистов. 

 Подготовка и обучение по рабочим направлениям. 

 Развитие инфраструктуры на селе и обеспечение надлежащими условиями молодых 
специалистов (в том числе участие в программах долевого финансирования жилья для моло-

дых специалистов, стимулирование работодателей района к установлению дополнительных 
мер поддержки).  

 Формирование резерва управленческих кадров. 

 Анализ состава занятых в муниципальном районе. 

 Создание муниципальных ресурсных центров . 

 Софинансирование обучения. 

 Подбор кадров под критерии, предъявляемые субъектом к квалификационному уровню . 

 Предварительный, текущий и итоговый контроль подготовки кадров . 

 Предложения о содержании учебных планов и программ. 
3. Барьеры осуществления кадровой политики: 

 Низкая заинтересованность, инертность работодателей в разработке собственных про-
грамм развития кадрового потенциала; отсутствие понимания со стороны руководителей 

необходимости прохождения работникамиповышения квалификации, заинтересованности в 
подготовке резерва, в т.ч. на их замену в будущем:  

 Отсутствие системы анализа и планирования кадровых потребностей на уровне ра-

ботодателей. 

 Не всегда четко сформированная потребность в подготовке специалистов того или 

иного профиля со стороны муниципальных образований . 

 Финансовые барьеры: местные бюджеты не в состоянии обеспечить качественную 

подготовку; отсутствие материальных возможностей привлекать квалифицированных 
специалистов. 
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 Отсутствие установленного конкретного срока прохождения повышения квалифика-
ции – не реже 1 раза в 5 лет; не реже 1 раза в 3 года. 

 Отсутствие в коллективных договорах положений, связанных с профобучением; от-
сутствие программ развития кадрового потенциала организаций. 

 Отсутствие механизма воздействия на работника и мотивации для прохождения 

обучения работником. 

 Производственная занятость; невозможность отрыва от работы и места прожива-

ния на долгое время. 

 Отсутствие опережающего обучения. 

 Низкая степень взаимодействия работодателей и учебных заведений; отсутствие 
предварительного согласования образовательных программ с заказчиками. 

 Отсутствие региональной и отраслевых систем непрерывного профессионального обучения. 

 Низкий уровень жизни в сельских районах. 

 Применение разных форм обучение на месте – стационарно и с использованием 

элементов дистанционных технологий возможно даст больший эффект по количеству 
обучаемых и усвоению материалов с системой обратной связи; на данный момент такой 
подход не распространен. 

 Необходимость обязательного внедрения разрабатываемого проекта в процессе обу-
чения в дальнейшем на рабочем месте поможет более активно вовлекать самих обучающихся 

в новые формы работы; на данный момент такой подход не распространен . 
4. Мотивация к реализации программ развития кадрового потенциала: 

 Необходимость законодательного установления на уровне области прохождения по-

вышения квалификации и профессиональной переподготовки .  

 Ежегодное проведение конкурса среди глав муниципальных образований по критериям 

оценки показателей формирования кадровой политики в районе, работе с обучающимися це-
левиками, специалистами по направлениям, по отдельным отраслям экономики муниципаль-

ного образования, по итогам которого присуждать премии на формирование и развития кадро-
вого потенциала района. Такой конкурс можно инициировать со стороны Правительства обла-

сти и он может иметь ряд конкретных показателей. Наглядность и открытость результатов 
конкурса в дальнейшем сыграют свою роль в развитии муниципального образования.  

 Выделение бюджетных средств на развитие кадрового потенциала и закрепление их 

на защищенных статьях. 

 Разработка муниципальным районом программ по подготовке и закреплению молодых 

специалистов на условиях софинансирования после проведения комплексного анализа потреб-
ности во всех отраслях и направлениях развития муниципального образования и вынесения на 

общее обсуждение на заседании коллегии района вопросов кадрового обеспечения. 

 Оказание поддержки организации на основании эффективности кадровой политики  

 Выделение грантов, проведение конкурсов на лучшего работодателя организациям, 
успешно реализующим программы развития кадрового потенциала своих сотрудников  

 Введение аттестации руководителей с установлением категорий и соответствующих 
доплат (рекомендации), при которой учитывалось бы прохождение повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки работниками, подготовка резерва и т.д. 

 Установление льгот при участии в программах подготовки кадров . 

 Широкое внедрение программ обучения в дистанционном режиме без отрыва от работы . 

 Стимулирование практической значимости обучения; более тесная увязка резуль-
татов обучения с результатами деятельности, аккредитации; более точный выбор про-

грамм (по актуальности). 

 Пропагандистские мероприятия (Дни труда, конкурсы и др.). 

Необходимо рассмотреть возможность законодательного закрепления обязанности работо-
дателей по развитию кадрового потенциала своих сотрудников. Учитывая стандартный усред-

ненный период амортизации знаний в течение 3 лет, в качестве целевых индикаторов подобной 
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программы можно указать долю сотрудников организаций, прошедших обучение в отчетном 
году, от общей численности сотрудников всех организаций на уровне 33%; долю безработных 
граждан, прошедших обучение в отчетном году, от общей численности безработных граждан, 

принявших предложение о прохождении обучения – 100%. Основным вопросом осуществления 
такой целевой программы является финансирование; однако в научной литературе высказано 

мнение, что организации, реализующие программы развития кадрового потенциала своих со-
трудников в среднем вдвое более эффективны, это означает рост прибыли, а следовательно и 
увеличение бюджетных поступлений за счет, в частности, налога на прибыль; это бы увеличило 

доходную базу бюджета Омской области примерно на 1,1 миллиарда рублей уже в первый год 
реализации программы, что сделало бы возможным практическое полное субсидирование про-

грамм обучения за счет областного бюджета. Однако необходимо проведение эксперименталь-
ного исследования для измерения увеличения уровня производительности труда за счет реали-
зации программ обучения именно в Омской области.  

Таким образом, исследовательским путем были определены основные положения по-
литики в сфере подготовки кадров в Омской области. Основным вопросом остается их фи-

нансирование, однако при благоприятных условиях мероприятия по развитию кадрового 
потенциала принесут большую выгоду, чем затраты на них. Данное предположение нужда-
ется в экспериментальном подтверждении, что определяет логику дальнейших этапов ис-

следовательского процесса. 
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Abstract. The article examines aspects of administrative activity in the management of educa-
tional organization in the condition of work in the education market and the preservation of advan-
tageous features and effectiveness. 

Keyworlds: Education Market, ECTS, Management of Educational Organization, Effectiveness 
of Educational Organization. 

Решение практических задач управления образовательным учреждением приобретает все 
больший вес в связи с гуманизацией и демократизацией, развитием рыночных отношений, 

формирование новых социальных структур и форм управления. Поэтому современному ру-
ководителю для эффективного влияния на деятельность подчиненных необходимо глубокое 

понимание основ организации и управления. Хотя эти механизмы в современном управлении 
образовательным учреждением все еще мало изучены, но уже имеющиеся результаты науч-
ных исследований могут существенно расширить возможности руководителя создавать 

условия, способствующие формированию заинтересованности членов коллектива в продук-
тивной работе организации. 

Анализ вопросов, касающихся вопросов организации и управления, изучение опыта 
управленческой деятельности показывают, что сегодня недостаточно внимания уделено 
управлению именно образовательной организацией, его качествам и эффективности работы, 

требованиям, которые предъявляет к руководителю и соответственно его команде современ-
ное интенсивно меняющееся общество.  

Поскольку образовательное учреждение - социальная организация и она представляет 
собой систему совместной деятельности людей (учредителей, администрации вуза, педаго-
гов, учащихся, родителей, социальных партнеров, попечительских организаций, работодате-

лей, общественности, объединенных в отраслевые кластерные системы), то целесообразно 
говорить об управлении ею.  

Под управлением вообще, понимается деятельность, направленная на выработку реше-

ний, организацию, контроль, регулирование объекта управления в соответствии с заданной 
целью, анализ и подведение итогов на основе достоверной информации. Так как сегодня на 

смену философии "воздействия" в управлении образовательной организации любого уровня 
приходит философия "взаимодействия", "сотрудничества", следует определять понятие 
"управление образовательным учреждением" через понятие взаимодействия, присоединения 

к себе единомышленников. 
Поэтому под управлением образовательным учреждением понимается систематическое, 

планомерное, сознательное и целенаправленное взаимодействие субъектов управления различ-
ного уровня в целях обеспечения эффективной деятельности образовательного учреждения.  

В настоящее время понятие менеджмента из области бизнеса все шире распространяется 

на различные сферы деятельности людей, в том числе и на образование. Однако понятие ме-
неджмента более узкое, чем понятие управления, так как менеджмент в основном касается 

различных аспектов деятельности руководителя, тогда как понятие управления охватывает 
всю область человеческих взаимоотношений в системах "руководители-исполнители".  

К главным задачам управления персоналом образовательной организации можно отнести:  

 обеспечение организации квалифицированными кадрами; 

 создание необходимых условий для эффективного использования знаний, навыков и 

опыта работников;  

 совершенствование системы оплаты труда и мотивации;  

 повышение удовлетворенности трудом всех категорий персонала; 

 предоставление работникам возможностей для развития, повышения квалификации и 

профессионального роста;  

 стимулирование творческой активности;  

 формирование и сохранение благоприятного морально - психологического климата;  

 совершенствование методов оценки персонала;  

 управление внутренними перемещениями и карьерой сотрудников; 
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 участие в разработке организационной стратегии.  
Исходя из теории менеджмента, можно выделить следующие функции управления в 

образовании: 
1. Функция принятия решений, которая реализуется в форме распоряжений, реко-

мендаций, решений ученого совета, приказов, планов, образовательных стандартов. 

2.Функция организации выполнения принятых решений, включающая в себя доведение 
принятого (например, образовательного стандарта) до исполнителя, учебного заведения; 

материально-техническое обеспечение выполнения данного решения, а также согласование 
данного решения с установками и потребностями личности исполнителя. 

3. Функция предварительного, текущего и итогового контроля, а также координирование 

деятельности исполнителей на основе информации, полученной в ходе этого контроля, учет 
результатов деятельности, анализ и оценка ее эффективности на основании результатов.  

В комплексе данные функции отражают ход и последовательность определенных 
управленческих воздействий, их завершенный цикл. Каждое управленческое действие начи-
нается с принятия решения или планирования, а заканчивается итоговым контролем с 

анализом результативности и эффективности реализации данного управленческого решения.  
Разработка научных основ управления в образовании актуализирует вопрос о методах 

управления, которые выступают как способы достижения поставленных целей. Первая группа 
методов – экономические, или методы экономического стимулирования, которые должны реа-
лизоваться путем претворения в жизнь важного принципа: «От каждого по способностям, каж-

дому по труду», что на практике пока трудно достигнуть. Необходимо, чтобы эти методы соот-
ветствовали количеству и качеству труда в связи с тем, что педагогический стаж не является аб-

солютным показателем возможной эффективности педагогической деятельности. Исследования 
в данном направлении позволяют вводить оплату за категории, звания и внедренные педагоги-
ческие инновации. Кроме того, с 2013 года в практику работы образовательных организаций по-

всеместно внедряются система бально- рейтинговой работы ППС вузов и административного 
аппарата образовательной организации, включающей в себя интегрированные комплексные по-

казатели работы сотрудников образовательной организации по основным и дополнительным 
образовательным программам, а так же их включение в научную деятельность и работу со сту-
дентами. Заполнение анкет ППС и деканов, заведующих кафедр и др,, дает возможность сумми-

рованного подсчета баллов, которые являются основой для стимулирования сотрудников по 
итогам работы в учебном году, квартале, полугодии. С принятием официальных документов по-
всеместно в образовательных организациях начался переход на работу по эффективному кон-

тракту, в основе которого так же вводится система функционального закрепления деятельности 
того или иного сотрудника в соответствии с должностными инструкциями и индивидуальный 

подход к системе оценки его труда.  
Ко второй группе методов управления образованием относятся организационно-

распорядительские, или административные, методы. Они реализуются путем регламентирования 

деятельности исполнителей, ее нормирования, инструктирования исполнителей в форме указа-
ний, распоряжений, приказов, требований. С помощью этих методов осуществляются подбор, 

расстановка и использование кадров, разрабатываются и внедряются должностные инструкции.  
При использовании третьей группы –  методов социально-психологического воздействия, 

реализуемых в форме совета, просьбы, пожелания, требовательного и корректного распо-

ряжения, поощрения и благодарности,  что находит свое выражение в поощрении на 
вузовской доске почета, в публикации благодарности в вузовской газете, благодарностей к 

юбилейным датам рождения и пр.  
К четвертой группе относятся методы общественного воздействия, которые реализуются 

путем широкого вовлечения работников в управление, развития в нем демократических 

начал посредством широкого обсуждения основных проблем и их преодоления, охвата чле-
нов коллектива методической учебой, развития в коллективе здоровой конкуренции (рабо-

та в составе общественных экспертов, мероприятиях профсоюзного комитета и др.)  
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Важными становятся такие нетрадиционные для вуза направления, как маркетинг и свя-
зи с общественностью. В первую очередь это вызвано введением подушевого финансирова-
ния, в условиях которого учебные заведения часто вынуждены конкурировать в борьбе за 

абитуриента, потенциального слушателя программ дополнительного образования. Связано 
это и с общим влиянием образовательной организации не только как образовательной, но и 

как общественной организации в рамках своего района, города, округа, страны. Относитель-
но образовательного учреждения начинают фигурировать такие термины, как имидж, бренд.  

Поэтому повсеместно вокруг образовательных организаций создаются Попечитель-

ские Советы, ассоциации и клубы выпускников образовательной организации, сами же 
организации могут объединяться в отраслевые кластеры и совместно решать задачи на 

основе сетевого взаимодействия. Все вышеуказанное несомненно наряду с управленче-
скими функциями делегирует руководителю образовательной организации и его команде 
менеджерские функции взаимодействия с различными уровнями управленческих струк-

тур, работодателями и родителями для выбора оптимальной и эффективной концепции 
развития образовательной организации. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы, связанные с финансо-
вым обеспечением дополнительного профессионального образования государственных 

гражданских служащих, включающего их профессиональную переподготовку, повышение 
квалификации и стажировку. Государственный заказ на услугу дополнительного профессио-

нального образования составляется на основе потребностей в обучении, программ и инди-
видуальных планов профессионального развития гражданских служащих по категориям и 
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группам должностей, направлениям, видам, формам и продолжительности обучения. Объ-
ем финансирования рассчитывается исходя из экономического норматива стоимости до-
полнительного профессионального образования гражданских  служащих по их категориям и 

группам должностей. 
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Abstract. The article deals with topical issues related to financial provision of additional voca-
tional training of civil servants , including their professional training , skills development and train-

ing . State Order for additional professional education shall be based on the training needs of indi-
vidual plans and programs of professional development of civil servants in categories and groups 
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Дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служа-
щих включает их профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажи-
ровку. Исследованию проблем ДПО гражданских служащих посвящены научные работы, в 

которых проанализировано его состояние и определены механизмы совершенствования фи-
нансового обеспечения профессиональной переподготовки, повышения квалификации и 

стажировки гражданских служащих. 
Организация и финансовое обеспечение ДПО федеральных гражданских служащих и 

гражданских служащих субъектов Российской Федерации осуществляется на основе Указа 

Президента Российской Федерации от 28.12.2006 № 1474 «О дополнительном профессио-
нальном образовании государственных гражданских служащих Российской Федерации».  

Законодательные акты, принятые на федеральном уровне в Российской Федерации в 
2013-2015 учебном году определили важные изменения и новые направления в сфере допол-
нительного образования: 

- Работа с Государственными именными образовательными сертификатами (ГИОС) в 
рамках проекта Правительства РФ с целью содействия занятости увольняемых военнослу-

жащих, адаптации их к новым социальным условиям и овладения новой профессией. 
- Существенные изменения в работу дополнительного образования внесло введение Фе-

дерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г., вследствие чего 
образовательные организации столкнулись с необходимостью формирования конкурсной 

документации для участия в аукционах, котировках, конкурсах на оказание образовательных 
услуг, которые проводят органы исполнительной власти и местного самоуправления для 
обучения государственных и муниципальных служащих. 

Организация и финансовое обеспечение профессиональной переподготовки, повышения 
квалификации и стажировки федеральных гражданских служащих и гражданских служащих 

субъектов Российской Федерации осуществляется на основе государственного заказа. 
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Государственный заказ представляет собой задание органам исполнительной власти на 
переподготовку и повышение квалификации гражданских служащих на очередной календар-
ный год в пределах средств, предусмотренных на эти цели в  бюджете. Формированию госу-

дарственного заказа на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и 
стажировку гражданских служащих свидетельствует о том, что он составляется на основе 

потребностей в обучении, программ и индивидуальных планов профессионального развития 
гражданских служащих по категориям и группам должностей, направлениям, видам, формам 
и продолжительности обучения.  

Государственный заказ утверждается Правительством Российской Федерации. Госу-
дарственный заказ субъекта Российской Федерации на ДПО утверждается законом или 

иным нормативным правовым актом. Размещение государственного заказа осуществляет-
ся кадровыми подразделениями на конкурсной основе и заключением государственного 
контракта в образовательных учреждениях профессионального образования, имеющих 

лицензию на проведение профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
государственных служащих. 

Результаты анализа динамики государственного заказа на профессиональную переподго-
товку, повышение квалификации и стажировку гражданских служащих позволили выделить 
ряд проблем, к числу которых относятся такие: 

1. Наличие нерешенных вопросов, связанных с планированием мероприятий по обуче-
нию государственных служащих на календарный год. Дело в том, что кадровые службы до-

вольно поздно получают из Аппарата Правительства Российской Федерации государствен-
ный заказ на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку 
государственных гражданских служащих на очередной год. В этой связи целесообразно гос-

ударственный заказ на обучение гражданских служащих утверждать в начале текущего года, 
что позволит планомерно организовывать процесс дополнительного обучения гражданских 

служащих в течение всего года. 
2. Действующие экономические нормативы стоимости образовательных услуг по про-

граммам ДПО государственных служащих остаются низкими. Низкие нормативы стоимо-

сти образовательных услуг по профессиональной переподготовке, повышению квалифи-
кации гражданских служащих не оказывают существенного влияния на качество образо-

вательного процесса. 
3. Государственный заказ должен формироваться с учетом программ государственных 

органов по профессиональному развитию государственных гражданских служащих, осно-

ванных на индивидуальных планах их профессионального развития. При этом заявка госу-
дарственного органа на обучение государственных служащих по образовательным програм-

мам дополнительного профессионального образования на соответствующий год должна 
формироваться на основе ежегодно уточняемых экономических нормативов стоимости обра-
зовательных услуг. В государственном заказе важно предусмотреть комбинированный прин-

цип финансирования обучения с использованием как бюджетных средств, так и средств 
крупных компаний на основе принципов государственно-частного партнерства. 

4. Существуют проблемы, связанные с организацией дополнительного обучения граж-
данских служащих, профессиональное образование которых не соответствует квалификаци-
онным требованиям, а также отсутствием курсов повышения квалификации для ряда техни-

ческих специалистов. Кроме того, по окончании профессиональной переподготовки государ-
ственный служащий имеет право на замещение вакантной государственной должности в со-

ответствии с новой специализацией и квалификацией. Но это право не реализуется  автома-
тически, так как отсутствуют нормативные положения, регулирующие данный процесс. Тре-
бует решения проблема, связанная с обучением гражданских служащих, впервые поступив-

ших на государственную службу, так как право выбора формы их обучения принадлежит 
государственному органу и его руководителю. 

5. Предлагаемые образовательными учреждениями программы дополнительного про-
фессионального образования недостаточно ориентированы на практические потребности 
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гражданских служащих и гражданской службы. Кроме того, отсутствуют правовые осно-
вы и механизмы государственного контроля качества работы образовательных учрежде-
ний, реализующих программы дополнительного профессионального образования граж-

данских служащих. 
6. У гражданских служащих недостаточная мотивация к прохождению дополнительного 

профессионального образования, поскольку его результаты не влияют на их карьерный рост 
или материальное положение. 

7. В соответствие с государственными требованиями по дополнительному профессио-

нальному образованию гражданских служащих разрешается применять дистанционные фор-
мы обучения только для категории «руководители». 

8. Участие в конкурсах по образовательным программам вузов, не имеющих навыков и 
опыта работы по обучению гражданских служащих, оказывает отрицательное влияние на 
профессиональный уровень гражданских служащих, а также разрушает систему подготовки 

кадров для государственного и муниципального управления. 
Исходя из вышеназванных проблем, предлагаются следующие рекомендации по органи-

зационному и финансовому обеспечению профессиональной переподготовки, повышения 
квалификации и стажировки государственных гражданских служащих: 

1. Следует внести изменения в экономические нормативы стоимости образователь-

ных услуг. 
2. Необходимо разработать положение О государственном заказе на профессиональную 

переподготовку, повышение квалификации, стажировку и дополнительное профессиональ-
ное образование за пределами территории Российской Федерации.  

3. Государственный заказ должен формироваться с учетом программ государственных 

органов по профессиональному развитию государственных гражданских служащих, осно-
ванных на индивидуальных планах их профессионального развития.  

4. В государственном заказе, кроме утвержденного перечня сведений (количество обуча-
емых, объем средств на обучение, объем средств на научно-методическое, учебно-
методическое и информационно-аналитическое обеспечение дополнительного профессио-

нального образования), важно предусмотреть комбинированный принцип финансирова-
ния обучения с использованием как бюджетных средств, так и средств крупных компаний на 

основе принципов государственно- частного партнерства.  
5. Перераспределение бюджетных средств, которые предусмотрены на исполнение госу-

дарственного заказа, связанное с реорганизацией (ликвидацией) государственных органов, 

переводом государственных служащих, направленных на получение дополнительного про-
фессионального образования, из одного государственного органа в другой, должно осу-

ществляться по инициативе заинтересованных государственных органов по согласованию с 
кадровыми службами соответствующих органов государственной власти.  
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Abstract. The problem of a project financing in Russia is considered in this article. Author al-
located the main key characteristics of financing of investment projects in construction industry. 
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В любой период развития экономики России приоритетными направлениями для инве-

стирования должны быть те отрасли народного хозяйства, которые по своим масштабам, 
техническому уровню производства способны оказать решающее влияние на развитие всех 
отраслей экономики. К таким отраслям промышленности относится – капитальное строи-

тельство. Именно в эту отрасль требуется больше инвестиционных вложений для решения 
принципиальных вопросов развития экономики нашей страны.  

Ускорение научно-технического прогресса в народном хозяйстве тесно связано с разви-
тием и дальнейшей индустриализацией строительства.  

В настоящее время, в связи с увеличением стоимости банковского кредитования, а также 

сокращением продаж жилья, что привело к снижению рентабельности деятельности строи-
тельных компаний, проблема дефицита финансирования строительства стоит наиболее резко 

и, несомненно, является актуальной. Решением данных проблемы может стать использова-
ние проектного финансирования. 

Проектное финансирование на предприятиях строительной отрасли представляет собой 

метод направления денежных средств на техническое перевооружение, реконструкцию, рас-
ширение, новое строительство (строительные проекты), при котором источником погашения 

долговых обязательств перед кредитором (банком) являются средства, которые формируют-
ся при реализации строительного проекта.  
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Рассмотрим методику применения проектного финансирования в строительстве (рис. 1). 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Рис. 1 Взаимодействие участников проектного финансирования в строительстве. 

 

В схеме будут задействованы следующие составляющие:  
1. Компания-заказчик инвестирует часть своих собственных средств, взамен получит 

прибыль в виде дивидендов от реализации строительного проекта.  
2. Банк дает финансирование, взамен получая выплату своих фондов и прибыль в виде 

процентных платежей.  

3. Генеральный подрядчик осуществляет строительство и сопутствующей инфраструк-
туры, гарантируя завершение строительства в установленные сроки и в рамках бюджета. 

Взамен он получает оплату своих услуг. 
4. Органы управления города поддерживает проект на общественном уровне. Взамен по-

лучает гарантии создания определенного количества новых рабочих мест и налоговые по-

ступления от проекта в будущем.  
5. Потребители – удовлетворение нужд и потребностей. Потребителями могут быть как 

конечные потребители (например, владельцы квартир), так потребители -организации, 
например арендаторы подписывают долгосрочные соглашения на аренду помещений и по 
определенной установленной цене вне зависимости от «рыночной» цены, взамен получая 

гарантированный источник площади.  
Таким образом, из схемы видно, что каждый участник получает свою выгоду, и каждый 

из них может существовать самостоятельно.  
Реализация этой стратегии была бы невозможна без работы механизма проектного фи-

нансирования.  

Механизм проектного финансирования действует следующим образом: после аккредита-
ции проекта банком и начала кредитования застройщик-инвестор занимается привлечением 

финансовых средств от частных инвесторов, а банк-кредитор — контролем распределения фи-
нансовых потоков и самой стройки. Основными плюсами проектного финансирования для за-
стройщиков является в первую очередь гарантированное финансирование, возможность полу-

чить от банка до 70% бюджета проекта на длительный срок, иногда — больше, а кроме того — 
дополнительный внешний контроль рисков и имиджевые «доходы». Из недостатков, в частно-

сти, высокие ставки и комиссии, жесткие требования к документации, подготовка которой за-
нимает достаточно большое количество времени, и контроль проекта банком. 

Спрос на проектное финансирование в строительном секторе формируется на высоком 

уровне. Во многом это определяется как раз спецификой отрасли – средний экономический 
цикл составляет обычно не менее трех лет, при этом конъюнктура рынка достаточно измен-

чива, находится в сильной зависимости от общей макроэкономической ситуации, и это, соб-
ственно, диктует потребность в длинных кредитах с гибкими условиями обслуживания. В 
последние годы проектное финансирование реализуется в наиболее крупных и долгосроч-

ных, чаще всего инфраструктурных проектах с участием государства или квазигосудар-
ственных компаний.  

Определение стратегия финансирования проекта происходит на стадии концепции 
управления стоимостью проекта [1]. Стратегически проектное финансирование предпочти-

Строительный проект 

Заказчик 

Город  

(регион) 
Банк 

Генеральный подрядчик строительства Потребители 
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тельнее для строительных компаний, чем кредит, потому что объем привлеченных инвести-
ционных ресурсов, значительно превышает собственные активы застройщика. Благодаря 
этому возможна реализация проекта с нуля, даже когда его осуществлением занимается не-

давно созданная компания. Кроме того, финансовые риски участники делят между собой. В 
силу своей гибкости проектное финансирование является эффективным инструментом при-

влечения средств в строительстве в условиях нестабильной экономики. 
Однако нельзя говорить о широкой распространенности схемы проектного финансиро-

вания: заемными средствами пользуются менее половины российских застройщиков. В от-

личие от них зарубежный опыт строительной индустрии активно приветствует проектное 
финансирование для финансирования строительных капиталоемких отраслей. 

Пока проектное финансирование не получило необходимого широкого распространения. 
Основной причиной остается и относительная сложность таких механизмов, требующих зна-
чительных компетенций и высокой степени участия от кредитора, сопровождающихся до-

вольно высокими издержками для кредитной организации (оценка, подготовка, аудит) и за-
частую плохо прогнозируемыми рисками, что при условии сравнительно низкой конкурен-

ции в финансовом секторе не дает этим форматам достаточных условий для развития. Про-
ектное финансирование как инструмент привлечения средств, если говорить о практике, до-
ступно в основном крупным компаниям, которые давно состоят с банками в партнерских от-

ношениях. Как несомненный плюс такой схемы можно отметить высокую уверенность в том, 
что строительство будет завершено в срок. 

В общем, на сегодняшний день практика применения не масштабная. 
Кроме того, строительство зависимо от колебаний финансового рынка. Большое количе-

ство условий кредитования (в том числе высокие ставки) приводит к существенному увели-

чению долговой нагрузки на застройщика и, как итог, конечная стоимость квадратного метра 
для покупателей тоже увеличивается. 

При составлении и мониторинге выполнения строительных проектов важно отслеживать 
основные факторы, которые влияют на себестоимость строительства [2]: 

1. Рост цен на строительные материалы, изделия и конструкции, зачастую опережающий 

рост цен в других отраслях и на потребительском рынке. Учитывая, что доля строительных 
материалов в себестоимости строительства составляет 55—68%, понятно существенное вли-

яние этого фактора на себестоимость и конечную цену построенного жилья.  
2. Низкий уровень организации строительного процесса, логистики и расчетов в строитель-

стве, приводящий к потерям от брака и простоев в сумме до 12—15% стоимости строительства.  

3. Ошибки в проектировании, низкое качество проектно-сметной документации, а также 
начало строительства без утвержденной проектно-сметной документации. В результате этого 

в проекты вносится много изменений по ходу строительства, что увеличивает сметную стои-
мость строительства в среднем на 4—8%.  

4. Частая смена подрядчиков и просчеты в их выборе, несовершенство конкурсных про-

цедур подбора подрядчиков.  
5. Приписки в сметах, завышение объемов выполненных работ.  

6. Частые остановки производственного цикла и консервация объектов ввиду отсутствия 
финансирования. Затраты на возобновление строительства приводят к потерям до 10% сметной 
стоимости.  

7. Наличие в строительстве неденежных форм расчетов (бартера). Как правило, зачет стои-
мости материалов и услуг происходит по более высоким ценам, увеличенным на 10—12%.  

8. Высокие непроизводственные потери застройщиков на этапе подготовки строитель-
ства – длительные сроки согласований и коррупция.  

9. Большие затраты на инженерную подготовку территорий, несовершенство правил 

определения затрат на подключение к инженерным сетям и головным источникам воды, 
электроэнергии, газа.  

Развитие рынка и повышение профессионализма строителей и прозрачности их деятель-
ности ведут к развитию применяемых при строительстве жилья подходов к финансированию. 
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Для того чтобы проектное финансирование оставалось привлекательным для застройщи-
ков, процедуру получения проектного финансирования необходимо упростить, сократить 
сроки одобрения кредита, снизить долговую нагрузку на застройщика. 
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В настоящее время российская нефтегазовая промышленность нуждается в новых инстру-
ментах финансирования, способных обеспечить доступ к международным рынкам капитала. В 
связи с этим для удовлетворения инвестиционных потребностей нефтегазовой промышленно-

сти России все чаще применяется проектное финансирование, представляющее собой область 
финансовой деятельности, которая связана с привлечением финансовых ресурсов с целью реа-

лизации экономически значимых проектов. Заметим, что при проектном финансировании 
обеспечивается финансовыми ресурсами непосредственно проект, а не компании, которые 
стали его инициатором. В свою очередь, источником дохода является денежный поток, кото-

рый генерируется исключительно данным проектом. Именно проектное финансирование явля-
ется определенным механизмом, который позволяет реализовывать крупные проекты путем 

объединения различных ресурсов с учетом интересов всех участников. 
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Используя проектное финансирование в нефтегазовой промышленности, следует  учиты-
вать отраслевые факторы, способные оказать существенное воздействие на его применение. 
Среди них выделяют быструю изменчивость во времени природных факторов; отсутствие 

возможности изменения территориального расположения месторождений; невозможность 
воспроизводимости природных ресурсов; вероятностный характер исходной информации, в 

частности финансовых показателей; большую продолжительность реализации проектов; 
огромную зависимость эффективности затрат от природных условий, а также от уровня ис-
пользования природных ресурсов; необходимость осуществления крупных инвестиций; дли-

тельный период реализации проекта и прочее. 
В свою очередь, основными участниками проектного финансирования в нефтегазовой 

промышленности являются государство (собственник недр), проектная компания (оператор 
проекта), учредители проектной компании (спонсоры проекта), кредиторы (банки), инвесто-
ры (специализированные финансовые институты и фонды), поставщики товаров и услуг, 

подрядчики, покупатели продукции, страховые и перестраховочные компании, консультанты 
и многие другие [1]. 

Заметим, что в нефтегазовой промышленности с помощью проектного финансирования 
реализуются такие типы проектов, как проекты, связанные с разведкой и добычей полезных 
ископаемых (они являются наиболее дорогостоящими и рискованными, причем сроки их 

обычно превышают 15-20-летний период); проекты, направленные на развитие распредели-
тельных сетей (нефте- и газопроводов, перерабатывающих предприятий и т.д.). 

Проектное финансирование в нефтегазовой промышленности имеет большое количество 
преимуществ, среди них можно выделить следующие: 1) возможность привлечения суще-
ственного дополнительного объема финансовых ресурсов, значительно превышающих 

наличные активы инициатора проекта; 2) снижение проектных рисков с помощью их распре-
деления между участниками проекта; 3) возможность сохранения контроля над активами при 

минимизации вложений собственных средств; 4) не жесткие требования к финансовому со-
стоянию компании-заемщика; 5) возможность отсрочки возврата основного долга до вывода 
производства на проектную мощность или же возможность применения индивидуального 

графика платежей; 6) снижение нагрузки на балансы компаний-участников; 7) налоговые 
преимущества; 8) получение мирового опыта и иностранных инвестиций в разведку, добычу 

и транспортировку, что приводит к улучшению качества активов, а также в конечном итоге, 
к наращиванию потенциала отрасли и прочее. 

Несмотря на целый ряд преимуществ проектного финансирования в нефтегазовой про-

мышленности, существует значительное количество его недостатков, а именно: 1) зависи-
мость погашения долга и получения выгод от будущих денежных потоков проекта; 2) высо-

кие затраты на разработку и экспертизу проекта; 3) жесткий контроль со стороны инвесторов 
и кредиторов на всех стадиях реализации проекта; 4) обязательное привлечение внешних 
экспертов; 5) риск потери финансовой и организационной независимости инициатором про-

екта; 6) долгосрочный характер проекта; 7) высокая стоимость проекта и другое.  
Проекты, реализуемые в нефтегазовой промышленности, являются высокорискованны-

ми, что обусловлено долгосрочностью их реализации, а также высокой стоимостью. В связи 
с этим, рассмотрим основные риски, которые имеют место в проектном финансировании 
нефтегазовой промышленности: 1) экономические риски; 2) политические риски; 3) соци-

альные риски; 4) экологические риски; 5) нормативно-правовые риски и т.д. Специфическим 
риском является сложность разработки плана финансирования на стадии планирования про-

екта по стоимостным параметрам [2, с. 230].  
Особый интерес представляют собой специфические для нефтегазовой промышленно-

сти риски, к ним относятся: 1) риск неоткрытия месторождения природных ресурсов; 2) 

риск открытия нерентабельного месторождения природных ресурсов; 3) риск, связанный с 
неточным определением ключевых характеристик объекта разработки; 4) риск, связанный с 

условиями рынка сбыта газа, нефти, нефтепродуктов; 5) риск возникновения экологиче-
ской аварии и прочее. 
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Именно данные риски могут привести к тому, что участники проектного финансирова-
ния не получат запланированный ими результат от реализации проекта. В связи с этим, осо-
бую роль играет система мониторинга выполнения проекта, основной целью, которой явля-

ется сбор ключевых данных, касающихся исполнения данного проекта, причем она исполь-
зуется на всех стадиях жизненного цикла инвестиционного проекта. В свою очередь, суще-

ствуют такие виды мониторинга инвестиционного проекта в нефтегазовой промышленности, 
как: мониторинг хода реализации инвестиционного проекта, финансовый мониторинг и мо-
ниторинг эффективности инвестиционного проекта. 

Среди основных компонентов системы мониторинга выполнения проектов в нефтегазо-
вой промышленности выделяют следующие: 1) получение экспертных оценок специалистов 

банка, касающихся ключевых направлений реализации проекта, а также уполномоченных 
банком организаций и независимых экспертов; 2) анализ календарно-сетевых графиков работ 
и результатов расчета времени ввода объектов в эксплуатацию, а также суммарной стоимо-

сти работ по соответствующему проекту; 3) оценка финансовой, технической и прочей от-
четности инициаторов проекта; 4) рассмотрение данных автоматизированных информацион-

ных систем мониторинга соответствующего проекта. 
В свою очередь, на данный момент можно выделить следующие особенности приме-

нения проектного финансирования в нефтегазовой промышленности, опираясь на анализ 

опыта российских и зарубежных стран: 1) оздоровление, а также повышение эффективно-
сти нефтегазовой промышленности; 2) создание импортозамещающих производств; 3) 

сопутствующее проектному финансированию в нефтегазовой промышленности, развитие 
сектора экономической инфраструктуры. Таким образом, проектное финансирование яв-
ляется высококачественным финансовым инструментом, применение которого позволяет 

оптимизировать управление инвестициями и, в конечном счете, выступает как основной 
фактор экономического роста. 

Однако, существует целый ряд проблем, которые затрудняют применение проектного 
финансирования в нефтегазовой промышленности: 1) неразвитая нормативно-правая база в 
области проектного финансирования, которая ведет к снижению инвестиционной привлека-

тельности отечественных проектов в нефтегазовой промышленности. В частности, значи-
тельные юридические и финансовые риски приводят к тому, что иностранные инвесторы и 

кредиторы отказывается от участия в российских проектах или увеличивают стоимость 
предоставляемого капитала; требуют предоставления дополнительных гарантий; требуют 
применения зарубежного права для разработки и реализации проектов и прочее; 2) недоста-

точно развитая судебная система, не позволяющая эффективно исполнять договорные обяза-
тельств, а также защищать права собственности; 3) непрозрачность компаний и не соответ-

ствующий мировым стандартам уровень раскрытия информации, что ведет к затруднению 
осуществления полноценного анализа контрагентов. 

Для устранения основных проблем, препятствующих дальнейшему развитию проект-

ного финансирования в российской нефтегазовой промышленности необходимо: 1) сфор-
мировать законодательную базу проектного финансирования, причем отвечающую миро-

вым стандартам; 2) создать государственную систему поддержки проектного финансирова-
ния в нефтегазовой промышленности, в частности государственные гарантии; 3) сформи-
ровать государственную систему информирования потенциальных инвесторов об основных 

российских проектах и программах, относящихся к нефтегазовой промышленности; 4) со-
здать специализированные институты долгосрочного финансирования. На уровне органи-

зации необходимо формирование дорожной карты инновационного развития предприятия с 
учетом многообразных путей финансирования проектов, программ и портфелей [3], в т. ч. 
проектного финансирования.  

Таким образом, совершенствование применения проектного финансирования в россий-
ской нефтегазовой промышленности позволит успешно реализовывать все большее количе-

ство крупных инвестиционных проектов и соответственно будет способствовать достиже-
нию высокого уровня развития российской экономики. Ведь именно проектное финансиро-
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вание в настоящее время является одним из самых эффективных инструментов привлечения 
реальных инвестиций в нефтегазовую промышленность, позволяющее распределять среди 
участников инвестиционного проекта риски, ответственность, а также потенциальные дохо-

ды пропорционально их вкладу. 

Список используемых источников: 

 Никонова И.А. Проектный анализ и проектное финансирование. – М.: «Альпина Пабли-1.
шер», 2012. – 154 С. 

 Конорева Т.В. Системный подход к управлению стоимостью и финансированием проек-2.

та // Крымский экономический вестник. – 2013. – № 6-1. – С. 228-231. 
 Конорева Т.В., Ковалев В.И. Практические аспекты управления стоимостью и финанси-3.

рованием проекта // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 4; Режим 
доступа: www.science-education.ru/118-14129  

 Чам Ч.Н.Б. Управление проектными рисками в нефтегазовой отрасли // Финансовая эко-4.

номика. – 2014. – № 4. – С. 23-28 
 Яновский В.В., Ехилевская Е.В. К вопросу о сущности проектного финансирования, 5.

проблемах и возможностях его применения в нефтегазовом комплекса РФ // Вестник 
Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2014. – № 2. – С. 207-212  

УДК: 336.14:65.01:658.1 

Карпов В.В., Латышева В.В. 

Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Омск) 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ – ОСНОВА РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Аннотация. В статье рассматриваются условия и факторы, определяющие возмож-
ность отнесения организации или предприятия к предпринимательской структуре. Выделе-

ны основные черты такой структуры, включающие: производство и реализацию инноваци-
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Abstract. This article examines the conditions and factors that determine the possibility of 

assigning organization or enterprise to enterprise structure. The basic features of such a struc-
ture, including: the production and sale of innovative products, the constant desire to improve 
production efficiency, high productivity, the constant search for new opportunities for profit; high 
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Центральным звеном хозяйственной системы выступает конкуренция, при которой про-
является соперничество между всеми участниками хозяйственного процесса, включая и тех, 

кто занимаются предпринимательством, а также материальными средствами производства, 
рабочей силой прежде всего по поводу их использования и найма на предпринимательских 
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фирмах, так же нельзя забывать, что и предприниматели ведут конкурентную борьбу за эти 
производственные услуги – сырье, материалы, рабочую силу.  

По сути люди действуют и конкурируют, основываясь на своих представлениях о буду-

щем, с одной стороны наемные работники ожидают получить вознаграждение в размере, ко-
торый, предприниматель может заплатить, но не меньше чем остальным. Так же действует и 

предприниматель, предлагая работнику такую сумму, сколько, с его точки зрения, необхо-
димо для получения услуг наемного работника, и, в любом случае, не больше, чем, по его 
оценкам, заслуживает данный работник. Следует отметить, что все расчеты ориентируются 

на будущее, условия прошлого и даже настоящего выступают исключительно в роли основа-
ний для предсказаний того, что можно ожидать в дальнейшем. 

Поскольку в условиях свободного рынка на любой товар может существовать лишь одна 
цена, конкурентные торги должны привести к некоей общей ставке заработной платы. Эту 
ставку можно описать как ожидаемую общественную или конкурентную ценность продукта 

наемных работников, причем, термин "'продукт" употребляется в смысле конкретного вклада 
каждого конкретного работника. Размер ставки заработной платы определяется отнюдь не 

мнениями о будущем, которых придерживается та или другая сторона переговоров о найме; 
эти мнения только устанавливают верхнюю и нижнюю границы, за пределами которых со-
глашение невозможно. 

Следует отметить при этом, что, по сути, фирма генерирует два вида дохода, с одной 
стороны заработную плату, а с другой – предпринимательскую прибыль. При этом стои-

мость труда, как правило, имеет фиксированный характер, заработная плата не зависит от 
того, успешным был бизнес или нет. В то же время прибыль или по определению Найта – 
разность между рыночной ценой используемых предпринимателем производственных ресур-

сов и выручкой от реализации продукта, изготовленного с помощью этих ресурсов под его 
руководством, подвержена существенной неопределенности  [1]. Неопределенность выража-

ется множеством факторов, причем эти факторы можно подразделить на внутренние, т.е. за-
висящие от самого предпринимателя, и внешние, т.е. те которые не зависят от деятельности 
и способностей предпринимателя. К внутренним факторам относятся и деловые качества, 

способности индивида, качество выпускаемой продукции, конкурентные преимущества биз-
неса и т.д. К внешним факторам – интенсивность конкуренции, всевозможные комбинации 

макро-факторов, изменения в поведении потребителей и т.д. Например, в ситуации финансо-
во-экономического кризиса проявляются и те и другие факторы, определяющие размер при-
были. Таким образом, прибыль предпринимателя принципиально отличается от доходов ра-

ботников (какими высокими бы они не были), желание принять на себя неопределенность, в 
отличие от получения заработной платы требует несколько иного склада человека, сочетания 

способностей и личных качеств, которые во многом отсутствуют у других. Найт так опреде-
ляет требования к предпринимателям:  

 наличие способностей - это понятие охватывает самые разнообразные элементы;  

 готовность применить их на практике;  

 возможность предоставления удовлетворительных гарантий;  

 сочетание перечисленных факторов в одном лице.  

Предложение предпринимательских качеств является одним из главных факторов, от ко-
торых зависит количество и размер производственных единиц в данном обществе. Будучи 
остаточным, предпринимательский доход определяется спросом, который в свою очередь 

зависит от уверенности в себе предпринимателей как класса, а не от непосредственного 
спроса на услуги предпринимателей. Сразу следует отметить, что предприниматели как 

класс вполне могут понести чистые убытки, которые придется компенсировать доходами от 
какой-то иной (не предпринимательской) деятельности. Таков был бы естественный резуль-
тат там, где низкий уровень способностей сочетается с большой «смелостью». Вместе с тем 

если люди в целом адекватно судят о своих способностях, то общая норма прибыли будет, 
вероятно, низкой независимо от того, насколько велики или малы сами способности, но при 

низком уровне реальных способностей эта норма будет в гораздо большей степени подвер-
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жена изменениям и случайным колебаниям. Необходимым условием больших прибылей яв-
ляется жестко ограниченное предложение первоклассных способностей при низком общем 
уровне способностей и инициативы.  

В целом можно резюмировать, что предприниматель, принимая на себя неопределен-
ность, нанимает необходимые ему факторы производства (в том числе и рабочую силу) га-

рантируя им своевременную оплату, и таким образом, образуется фирма, как симбиоз пред-
принимателя с одной стороны и факторов производства с другой. В целом предприниматель-
ский эффект сохраняется в фирме только если предприниматель (собственник) остается ак-

тивным звеном менеджмента, лицом принимающим решения.  
При всем этом на практике современная фирма далеко не всегда управляется предпри-

нимателем, современная крупная компания, как правило, имеет корпоративную форму, где 
нет ярко выраженного предпринимателя – собственника. Решения принимаются большин-
ством голосов акционеров, причем акционеры существенно отличаются как по располагае-

мой доле акций, так и по целям (например, пенсионные фонды, как правило, стремятся 
максимизировать исключительно финансовые результаты деятельности, выступая против 

излишне рисковых проектов), так и в целом – по типу, например, в России большинство 
корпораций – государственные, т.е. государство основной акционер, а у государства цели 
не могут быть чисто предпринимательскими, так как государство в целом это люди со сво-

ими интересами и желаниями, которые не всегда совпадают собственно  с государственны-
ми целями и интересами. 

Таким образом, можно поставить вопрос – является ли акционер предпринимателем? 
Очевидный ответ – не всегда. Тут можно выделить как нашу собственную аргументацию – 
просто сравнив предполагаемое определение предпринимательства с действиями акционе-

ров, очевидно, что обладающий малой долей акционер является лишь пассивным участни-
ком процесса, а государство, например, не может осуществлять инновационную деятель-

ность, в силу того, что не стремится к сверхприбыли из-за отсутствия частного интереса. 
Так же можно представить аргументацию Израэла М. Кирцнера [2], который отмечает, что 
тот факт, что акционер является частичным владельцем фирмы, не умаляет того, что он 

обеспечивает предприятие капиталом. Его положение аналогично положению человека, 
который занял капитал у самого себя, чтобы купить ресурсы, он владеет ресурсами, но, тем 

не менее, является также и капиталистом, так как он "занял" инвестированный капитал. Ко-
гда акционер получает "прибыль", его иногда описывают как "собственника", получающего 
"свою" предпринимательскую прибыль. Но собственность не имеет ничего общего с пред-

принимательской прибылью. В той мере, в какой акционер считается капиталистом, он по-
лучает скрытый процент или в той мере, в какой он считается собственником, он получает 

квазиренту. При этом если акционер является предпринимателем, тогда любую предпри-
нимательскую прибыль, которую можно обнаружить, нельзя приписывать ни его роли ка-
питалиста, ни его роли собственника. 

По сути можно разделить акционеров на два основных вида – предпринимателей и соб-
ственников, при этом предприниматель это активный индивид – принимающий решения, об-

ладающий существенной долей в собственности и действующий в собственных интересах. 
Собственник же - это любой акционер, не обладающий чертами предпринимателя, это и гос-
ударство, и институциональные инвесторы, и спекулянты, приобретающие акции в целях иг-

ры на бирже, к собственникам можно отнести и отошедших от дел предпринимателей или их 
наследников. Соответственно, основным вопросом следует считать распределение долей в 

каждой конкретной фирме между предпринимателями и собственниками, причем следует 
подчеркнуть, что предпринимателем может быть только индивид – личность, а собственни-
ками, как индивиды, так и группы индивидов, так и государство. Таким образом, фирма, реа-

лизующая предпринимательский эффект должна иметь предпринимателя среди акционеров, 
причем доля предпринимателя должна быть решающей. 

Предпринимательская фирма всегда связана с личностью своего основателя, именно 
предприниматель как индивид формирует ту инновационность, которая и определяет все 
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преимущества рыночной экономики. Стремление к личной выгоде, готовность принять на 
себя неопределенность толкает предпринимателя внедрять новинки, искать возможности не-
открытые конкурентами. Но фирма, являясь основным субъектом действия в современном 

мире, существенным образом меняет процесс принятия решений. Только наличие в фирме 
предпринимателя может говорить о том, что появляется предприятие предпринимательского 

типа, никакие действия государства по стимулированию инноваций не приведут к успеху, 
пока не будет реализовываться предпринимательский эффект.  

Можно так же отметить, что теоретические построения экономической теории, начиная с 

Адама Смита, кончая Австрийской экономической школой, все базируются на фигуре пред-
принимателя, «невидимая рука» или «процедура открытия» не будут работать как в условиях 

несовершенства рынка, так и в условиях отсутствия предпринимателя или предприниматель-
ской фирмы. По сути, предприниматель является основой рыночной экономики, и если такая 
фигура отсутствует, то эффективность рынка, как и все модели, основанные на этом, можно 

поставить под сомнение.  
Таким образом, предпринимательская фирма (предприятие, организация, корпорация) 

должна отвечать следующим требованиям: 

 наличие индивидуальной фигуры предпринимателя; 

 способность предпринимателя влиять на принятие решений в фирме; 

 наличие у предпринимателя решающей доли в собственности; 

 работа фирмы в условиях конкуренции.  
Любое из требований является принципиальным, т.е. отсутствие того или иного фактора 

в фирме будет говорить о том, что данная фирма не является предпринимательской.  
Помимо требований к предпринимательской фирме требуется так же определить основ-

ные черты такого предприятия, к ним предлагается относить следующие: 

 производство и реализация инновационных продуктов и услуг; 1)
 постоянное стремление к повышению эффективности производства и реализации 2)

продукции; 
 высокая производительность труда; 3)
 постоянный поиск новых возможностей для получения прибыли;  4)

 высокая конкурентоспособность, как самой фирмы, так и выпускаемых продуктов и услуг.  5)
Чем больше подобных предприятий – тем более эффективной и конкурентоспособной 

является экономика страны.  
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Правильное определение реального финансового состояния организации имеет большое 

значение не только для самого субъекта хозяйствования, но и для акционеров и потенциаль-
ных инвесторов. Поэтому в условиях рыночной экономики финансовое состояние организа-

ции имеет первостепенное значение. 
Наличие и эффективное использование финансовых ресурсов предприятия сказывается 

на результатах его деятельности. Следовательно, успех деятельности предприятия во многом 

зависит от его финансового состояния.  
Финансовое состояние предприятия постоянно меняется и поэтому анализ финансового 

состояния должен проводиться регулярно. Это также необходимо для выявления финансо-
вых проблем, причин их возникновения и своевременного принятия мер по их устранению.   

Таким образом, в связи с данными обстоятельствами анализ финансового состояния 

предприятия приобретает особую актуальность. 
Анализ финансового состояния является одним из разделов анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. Финансовое состояние предприятия характери-
зуется совокупностью показателей, отражающих состояние капитала в процессе его круго-
оборота, и способность субъекта хозяйствования финансировать свою деятельность в дан-

ный момент времени.  
Исследованиям проблем анализа финансового состояния предприятия посвящены труды 

многих отечественных и зарубежных ученых. К их числу относятся: Г.В. Савицкая, С.М. Пя-
столов, Н.П. Любушин, А.Д. Шеремет, В.Э. Чернова, Т.В. Шмулевич, Е.И. Костюкова, А.Н. 
Бобрышев, В.А. Мельников, Т.В. Калинина, С.И. Крылов, С.В. Недосекин, Е.А. Новопашина, 

И.А. Иванкова, С.В. Музалев, Е.А. Ильина, А.В. Тараскина, И.В. Романова, И.А. Жулега, 
М.В. Беспалов, И.Т. Абдукаримов, К.А. Анущенкова, Е.В. Закшевская, Т.В. Закшевская, Т.В. 

Калинина, Е.В. Негашев и другие. 
Об анализе финансового состояния как о самостоятельной области знаний впервые заго-

ворили в 20-30-е гг. XX в. Российские ученые А.К. Рощаховский, А.П. Рудановский, Н.А. 

Блатов, И.Р. Николаева разрабатывали теорию балансоведения и сформулировали основные 
постулаты финансового анализа. Таким образом, финансовый анализ был выведен из общего 

экономического анализа в самостоятельную область знаний – науку «финансовый анализ», 
оказывающую значительное влияние на деятельность каждого хозяйствующего субъекта. 

Финансовый анализ как самостоятельная наука возник под действием объективных за-

конов экономического развития общества. Совершенствование теории финансового анализа 
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обусловлено в первую очередь тем, что предприятиям необходим надежный инструмент 
принятия оптимальных и прогрессивных решений для улучшения их финансового состояния. 
Теория финансового анализа, обогащенная практикой его проведения, получила в настоящее 

время успешное развитие в трудах таких российских ученых, как В.В. Ковалев, М.И. Бака-
нов, А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин и др. [1, с. 292].  

Одним из условий успешного функционирования предприятия в рыночной экономике 
является эффективное управление финансовыми ресурсами, в основе которого лежат их 
оценка и анализ. Современный руководитель крайне нуждается в аналитической информа-

ции по финансовому состоянию предприятия, являющейся исходным моментом для приня-
тия необходимого управленческого решения. 

Для правильного и умелого руководства финансовыми ресурсами предприятия в первую 
очередь необходимо определить и проанализировать его финансовое состояние и эффектив-
ность использования ресурсов [2, с.15]. Достоверная и объективная оценка финансового со-

стояния необходима не только собственникам и руководству организации, но и внешним 
пользователям (банкам, инвесторам, поставщикам, налоговым органам и т. п.). 

Финансовое состояние оказывает непосредственное влияние на производственную и 
коммерческую деятельность, обеспеченность организации материальными и финансовы-
ми ресурсами. Неудовлетворительное финансовое состояние приводит к несвоевремен-

ным расчетам с работниками организации, бюджетом, внебюджетными фондами, по-
ставщиками, банками и другими заимодавцами, что, в конечном счете, может привести к 

банкротству организации. 
От финансового состояния зависит инвестиционная деятельность организации. Недоста-

ток финансовых ресурсов не позволяет обновлять основные производственные фонды, осу-

ществлять затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологиче-
ские работы, применять новые технологии, что может отрицательно сказаться на конкурен-

тоспособности выпускаемой продукции [3]. 
В настоящее время в экономической литературе предлагаются различные определения 

категории «финансовое состояние». Кроме того, авторы выделяют и такие параметры, как 

наличие финансовых ресурсов, рациональность и эффективность их использования, конку-
рентоспособность, устойчивость, способность выполнять обязательства перед другими хо-

зяйствующими субъектами, способность финансировать свою деятельность, состояние капи-
тала, возможности (потенциал) предприятия и др.  

После этого, с целью уточнения понятия «финансовое состояние предприятия» проведен 

контент-анализ данной категории, на основании которого представлена авторская трактовка 
«финансовое состояние предприятия», которое мы определяем как совокупность характери-

стик финансово-хозяйственной деятельности предприятия, необходимых для поддержания 
его устойчивого развития в современных рыночных условиях. 

Основными факторами, определяющими финансовое состояние, являются, во-первых, 

выполнение финансового плана и по необходимости увеличение собственного оборотного 
капитала за счет прибыли и, во-вторых, оборачиваемость оборотных средств (активов). Кри-

териальным показателем, в котором проявляется финансовое состояние, выступает платеже-
способность организации. Т.к. выполнение финансового плана преимущественно зависит от 
результатов производственной и хозяйственной деятельности в целом, то можно сказать, что 

финансовое состояние определяется всей совокупностью хозяйственных факторов [4, с. 117]. 
Следует различать понятия «финансовый анализ» и «анализ финансового состояния». 

Финансовый анализ – более широкое понятие, так как он включает наряду с анализом фи-
нансового состояния еще и анализ себестоимости продукции, реализации  и другие вопросы. 
Анализ финансового состояния – это совокупность аналитических процедур, предназначен-

ных для оценки состояния и эффективности использования финансового потенциала пред-
приятия и принятие управленческих решений в целях его повышения. Т. е. анализ финансо-

вого состояния – это часть финансового анализа [5]. 
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Главная цель финансового анализа – своевременно выявить и устранить недостатки в 
финансовой деятельности и находить резервы улучшения финансового состояния организа-
ции и ее платежеспособности. 

Цель анализа финансового состояния предприятия – оценка финансового состояния 
субъекта хозяйствования и выявление его перспективных возможностей нормально и эффек-

тивно функционировать в условиях конкуренции и одновременно успешно решать задачи 
социального развития. 

Л.Е. Романова, Л.В. Давыдова, Г.В. Коршунова выделяют следующие задачи анализа 

финансового состояния [6, с. 256]: на основе изучения причинно-следственной взаимосвязи 
между разными показателями производственной, коммерческой, финансовой деятельности 

дать оценку выполнения плана по поступлению финансовых ресурсов и их использованию с 
позиции улучшения финансового состояния; прогнозирование возможных финансовых ре-
зультатов, экономической рентабельности, исходя из реальных условий хозяйственной дея-

тельности и наличия собственных и заемных ресурсов, разработка моделей финансового со-
стояния при разнообразных вариантах использования ресурсов; разработка конкретных ме-

роприятий, направленных на более эффективное использование финансовых ресурсов и 
укрепление финансового состояния предприятия. 

А.М. Фридман приводит следующие задачи анализа финансового состояния [7, с. 410]: 

1) оценка динамики суммы и структуры средств предприятия и источников их формиро-
вания за анализируемый период; 

2) выявление изменения показателей финансовой устойчивости и платежеспособности 
предприятия; 

3) установление состояния финансовой, кредитной, расчетно-платежной дисциплины; 

4) изучение влияния показателей оборачиваемости средств и рентабельности на финан-
совое состояние; 

5) выявление резервов обеспечения финансовой стабильности; 
6) подготовка и обоснование принимаемых финансовых решений; 
7) экономическая диагностика финансового состояния предприятия и ее партнеров;  

8) разработка модели финансового состояния в условиях рационального использования 
ресурсов хозяйствующего субъекта;  

9) обоснование основных направлений и программы укрепления финансового положе-
ния предприятия на конкурентном рынке. 

Данные анализа финансового состояния имеют важное значение для использования этих 

показателей предприятием, оценки потенциальных возможностей партнеров хозяйственного 
процесс. Они служат необходимой информацией для оценки, осуществляемой внешними 

пользователями. Приступая к анализу, необходимо вначале установить основные закономер-
ности, способствующие укреплению финансового состояния предприятия. К ним относятся: 
предприятие должно быть ликвидным, платежеспособным, финансово устойчивым и рента-

бельным; в активах постоянно должны быть в достаточном размере быстро- и абсолютно-
ликвидные средства; в дебиторской задолженности не должна быть просроченная задолжен-

ность; долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения должны быть эффективными и 
получаемый доход от инвестиционной деятельности должен быть не ниже среднего банков-
ского процента; денежные средства должны соответствовать уровню платежеспособности 

предприятия, при этом они должны быть всегда в обороте; долгосрочные обязательства, как 
правило, должны быть направлены в долгосрочные активы, для приобретения нового совре-

менного оборудования и пополнения материально-технической базы; кредиторская задол-
женность должна быть погашаема ликвидными активами; доходы должны превышать расхо-
ды от основной, инвестиционной и финансовой деятельности [8, с. 16]. 

Для углубления финансового анализа и оценки потенциала роста предприятия большое 
значение имеют применяемые методы и методики анализа. Их использование позволяет бо-

лее точно оценить финансовую ситуацию, сложившуюся на предприятии, спрогнозировать 
ее на перспективу и принять более обоснованное управленческое решение.  
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Среди основных существующих официальных методик анализа и оценки финансового 
состояния предприятия можно назвать следующие [9, с. 521]: 

1) Методика оценки удовлетворительности структуры баланса (утверждена постановле-

нием Правительства РФ от 20 мая 1994 г. № 498 «О некоторых мерах по реализации законо-
дательства о несостоятельности (банкротстве) предприятий»). В документе определена си-

стема критериев для определения неудовлетворительной структуры баланса неплатежеспо-
собных предприятий, базирующаяся на коэффициенте текущей ликвидности, коэффициенте 
обеспеченности собственными оборотными средствами и коэффициенте восстановления 

(утраты) платежеспособности. 
2) Методические положения по оценке финансового состояния предприятия и установ-

лению неудовлетворительной структуры баланса, утвержденные распоряжением Федераль-
ного управления по делам о несостоятельности (банкротстве) предприятий при Госимуще-
стве России от 12 августа 1994 г. № 31-р. 

Документ содержит в себе определение неудовлетворительной структуры баланса пред-
приятия, анализ и оценка реальных возможностей восстановления платежеспособных пред-

приятий, установление связи неплатежеспособности предприятия с задолженностью госу-
дарства перед ним, анализ финансового состояния неплатежеспособного предприятия. 

3) Порядок отчетности руководителей федеральных государственных унитарных 

предприятий и представителей Российской Федерации в органах управления открытых 
акционерных обществ, утвержденный постановлением Правительства РФ от 4 октября 

1999 г. № 1116.  
В указанном постановлении предусмотрено наряду с другими обязательное присутствие 

в отчетности таких показателей финансового состояния, как коэффициенты текущей и абсо-

лютной ликвидности, обеспеченности собственными оборотными средствами, деловой ак-
тивности, а также наличия дебиторской и кредиторской задолженности, в т. ч. просроченной, 

и сведений об уровне расчетов покупателей (заказчиков) в неденежной форме.  
4) Методические указания Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банк-

ротству РФ (ФСФО) по проведению анализа финансового состояния организаций (утвержде-

ны приказом ФСФО от 23 января 2001 г. № 16). В указаниях указаны источники информации 
для анализа, определены показатели для анализа финансового состояния предприятия (5 

групп показателей), приведен порядок расчета и анализа финансового состояния.  
Предлагаемая методика содержит оригинальный, весьма обширный перечень показате-

лей финансового состояния, порядок расчета и назначения каждого из них. Однако практи-

ческое ее использование в процессе оценки устойчивости финансового состояния может 
быть затруднено в силу возможной разнонаправленной динамики рекомендуемых показате-

лей, а также наличия в их составе характеристик, не имеющих непосредственного отношения 
к финансовому состоянию [10, с. 364]. 

5) Методические рекомендации по разработке финансовой политики предприятия 

(утверждены приказом Министерства экономики РФ от 1 октября 1997 г. № 118). В отноше-
нии финансового состояния, в рекомендациях указаны основными компонентами финансово-

экономического анализа деятельности предприятия, показатели для аналитической работы, 
которые разделены на классы и т.д. 

6) Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций (авторы А. 

Д. Шеремет и Е. В. Негашев, рекомендована Методическим советом Министерства финансов 
РФ по бухгалтерскому учету в качестве типовой для коммерческих организаций в 2003 г.).  

7) Правила проведения арбитражным управляющим финансового анализа (утверждены 
постановлением Правительства РФ от 25 июня 2003 г. № 367 «Об утверждении правил про-
ведения арбитражным управляющим финансового анализа»). 

Данные Правила определяют принципы и условия проведения арбитражным управляю-
щим финансового анализа, а также состав сведений, используемых арбитражным управляю-

щим при его проведении. При проведении финансового анализа арбитражный управляющий 
анализирует финансовое состояние должника на дату проведения анализа, его финансовую, 
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хозяйственную и инвестиционную деятельность, положение на товарных и иных рынках. 
Документы, содержащие анализ финансового состояния должника, представляются арбит-
ражным управляющим собранию (комитету) кредиторов, в арбитражный суд, в производстве 

которого находится дело о несостоятельности (банкротстве) должника, в порядке, установ-
ленном Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», а также саморегулиру-

емой организации арбитражных управляющих, членом которой он является, при проведении 
проверки его деятельности. В Правилах установлены: система коэффициентов, характеризу-
ющих финансовую устойчивость должника; требования к анализу хозяйственной, инвести-

ционной и финансовой деятельности должника, его положения на товарных и иных рынках; 
требования к анализу активов и пассивов должника; требования к анализу возможности без-

убыточной деятельности должника. 
8) Методика прогнозирования банкротства для профбухгалтеров и аудиторов (авторы В. 

В. Ковалев и др., рекомендована Ассоциацией бухгалтеров и аудиторов «Содружество» в  ка-

честве практического пособия, 2003 г.). 
Таким образом, анализ финансового состояния предприятия является одним из необхо-

димых направлений анализа, поскольку успех деятельности предприятия во многом зависит 
от его финансового состояния. 
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Аннотация. В статье рассмотрены последствия переходного периода интеграции 

Крыма и г. Севастополя в правовое поле Российской Федерации, социально-экономическое 
развитие Севастополя в 2014году и проблемы развития свободной экономической зоны. 

Особый режим налогообложения более выгоден участникам СЭЗ, которые создали новые 
предприятия на территории Крыма и г. Севастополя, а не те, которые уже работают. Так 
как налоговые льготы по налогу на землю и налогу на имущество предоставляются не с мо-

мента регистрации как участника СЭЗ, а с момента создания имущества и приобретения 
земельных участков. 
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FREE ECONOMIC ZONE, AS A FACTOR OF ACCELERATION  
OF SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT OF CRIMEA AND SEVASTOPOL 

Abstract. The article considers the consequences of the transitional period of integration of the 
Crimea and Sevastopol in the legal field of the Russian Federation, socio-economic development of 
Sevastopol in 2014 and problems in the development of the free economic zone, special tax regime 

that is more favorable to participants of FEZ, who have created new enterprises on the territory of 
Crimea and Sevastopol, but not those that already work. Since tax benefits for land tax and proper-

ty tax are not available upon registration as a participant in the FEZ, and since the establishment 
of property and land acquisition. 

Keywords: Republic of Crimea, Sevastopol free economic zone, FEZ residents, preferences, spe-

cial tax treatment, tax rate and insurance contributions to extra-budgetary funds, social programs. 

После присоединения Автономной Республики Крым к Российской Федерации был 
определен переходный период, который позволил адаптироваться населению и экономиче-
ским субъектам (предприятиям) в финансовую систему Российской Федерации.{1} 

В течение переходного периода в Крыму созданы территориальные органы федеральных 

органов исполнительной власти, территориального органа Пенсионного фонда РФ и Фонда 
социального страхования РФ, а также территориального фонда обязательного медицинского 
страхования, органы прокуратуры, федеральные суды, нотариальные и адвокатские палаты. 

До 1 января 2015 г. в соответствии со статьей 15 Закона № 6-ФКЗ на территории Крыма во-
просы налогообложения будут регулироваться действующими нормативными правовыми 

актами Автономной Республики Крым и города с особым статусом Севастополя.{2} Плани-
ровалось что налоговое законодательство РФ на территории Крыма начнет действовать лишь 
с нового, 2015 г. Но те предприятия, которые перерегистрировались в 2014 году применяли 

российское законодательство уже с момента регистрации. 
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По словам губернатора Севастополя, Сергея Меняйло: «С возвращением в РФ севасто-
польцы и крымчане стали полноправными гражданами России. Сформирована и утверждена 
Федеральная целевая программа развития Крыма и Севастополя до 2020 года. И Севасто-

поль, и Крым вошли практически во все социальные программы РФ».{3} Приоритетными и 
первоочередными направлениями, подлежащими финансированию в рамках ФЦП, являются 

строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства, здравоохране-
ния, образования, создание индустриального парка, реконструкция аэропорта «Севасто-
поль», строительство и модернизация дорог, обновление общественного транспорта, разви-

тие туристической отрасли, гармонизация межнациональных отношений.  
Общий объем финансирования Программы по городу Севастополю за счёт федерального 

бюджета до 2020 года составляет 42 млрд. руб.  
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 года № 790 

утверждена федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Республи-

ки Крым и города федерального значения Севастополя до 2020 года» в объеме финансирова-
ния 681,2 млрд. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 658,1 млрд. руб.; 

внебюджетных источников финансирования – 23,1 млрд. рублей. В 2014 году утверждены 
шесть государственных программ: 

 - государственная программа «Развитие сельского хозяйства и перерабатывающей про-

мышленности города федерального значения Севастополя на 2015-2020годы»; 
- государственная программа «Развития рыбохозяйственного комплекса Севастополя на 

2015-2020 годы»; 
- государственная программа «Содействие занятости населения города Севастополя на 

2015-2017 годы».  

По результатам работы промышленного комплекса региона в 2014 году в условиях 
сложной финансово - экономической ситуации, Севастополю удалось сохранить свой про-

мышленный потенциал в ведущих отраслях промышленности города. Хотя индекс промыш-
ленной продукции снизился на 12,3% по сравнению с 2013 годом. В 2014 году реализовано 
промышленной продукции (товаров, услуг) на 11161,5 млн. руб. В расчете на душу постоян-

ного населения объем реализованной продукции составил 29073,99 рубля. В общем объеме 
промышленного производства города наибольший удельный вес, составляет перерабатыва-

ющую промышленность (производство пищевых продуктов, напитков; машиностроение) - 
54,5%. Сокращение промышленного производства в 2014 году произошло по объективным 
причинам. Многие производители меняют сбытовую политику, осваивают новые рынки сбы-

та, переориентируя свои товары с Украины на Российскую Федерацию. {3} 
С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон «О развитии Крымского феде-

рального округа и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя», а также законов о внесении изменений в Налоговый 
кодекс и отдельные законодательные акты Российской Федерации. И хотя многие бюрокра-

тические барьеры не позволили предприятиям и индивидуальным предпринимателям вести 
свою деятельность в свободной экономической зоне (далее СЭЗ) уже с 1 января 2015 года, на 

сегодняшний день многие предприниматели готовы увеличить инвестиции, как в действую-
щие предприятия, так и вновь созданные. 

Свободная экономическая зона создается сроком на 25 лет. Участником СЭЗ может стать 

индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, которое зарегистрировано на 
территории Крыма или Севастополя, состоит на налоговом учете в местном налоговом ор-

гане, представивший в уполномоченный орган инвестиционную декларацию.  
Документом, удостоверяющим регистрацию лица в качестве резидента, является свиде-

тельство (установленной формы), которое выдается после внесения сведений в Реестр. На 

территориях СЭЗ действует особый (специальный правовой) режим осуществления пред-
принимательской и иной деятельности, заключающийся в предоставлении резидентам осо-

бого режима налогообложения. Свободные (специальные, особые) экономические зоны со-
здаются в целях содействия социально-экономическому развитию государств - членов тамо-
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женного союза, привлечения инвестиций, создания и развития производств, основанных на 
новых технологиях, развития транспортной инфраструктуры, туризма и санаторно-
курортной сферы или в иных целях, определяемых при создании СЭЗ. Отношения в сфере 

особых экономических зон в Российской Федерации регулируются Соглашением по вопро-
сам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной территории Тамо-

женного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны от 18 июня 2010 года. 
Согласно ст. 10. п. 4. этого Соглашения, резидент особой экономической зоны не вправе 
иметь филиалы и представительства за пределами территории особой экономической зоны.  

Согласно договору об условиях деятельности в СЭЗ субъекты малого и среднего пред-
принимательства должны инвестировать в свой бизнес в Крыму и Севастополе в течение 3-х 

лет не менее 3 млн. рублей. Другие инвесторы – не менее 30 млн. рублей. 
С целью зашиты участников свободной экономической зоны и гарантий от неблагоприятно-

го изменения законодательства о налогах и сборах, предусмотрена статья 38 Федерального  зако-

на № 377 – ФЗ: Акты законодательства РФ, законы субъектов и нормативные правовые акты ор-
ганов местного самоуправления о налогах и сборах, «ухудшающие положение налогоплатель-

щиков - резидентов особых экономических зон, за исключением актов законодательства Россий-
ской Федерации о налогах и сборах, касающихся налогообложения подакцизных товаров, не 
применяются в отношении резидентов особых экономических зон в течение срока действия со-

глашения о ведении промышленно-производственной, технико-внедренческой, туристско-
рекреационной деятельности или о деятельности в портовой особой экономической зоне». В 

таблице 1 представлена система льгот по налогам, представляемая участникам СЭЗ 
 

Таблица 1 

Налоги в свободной экономической зоне  
на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя 

 

Налоги 

Участник СЭЗ 

Другие субъекты г. 

Севастополя 1-3 

года 

4-8 

года 

9 

лет 

10 

лет 

Налог на прибыль (%), начиная с отчетного периода в котором полу-

чена прибыль в т.ч: 

Федеральный бюджет 

Бюджет Севастополя 

 

2 

- 

2 

 

6 

- 

6 

 

13.5 

- 

13,5 

 

13,5 

- 

13.5 

20 

2 

18 

Налог на имущество (%) с момента принятия на учет и используем о-

го в СЭЗ  

- - - - 1 - 2,2 ** 

Налог на землю (%)сроком на три года с месяца возникновения пра-

ва собственности на каждый земельный участок. 

* 1,2 1,2 1,2 1,2 

Патентная система налогообложения (%) 1    1 

Упрощенная система налогообложения (%): Доходы  

Доходы, уменьшенные на расходы 

 

3 

7 

 

** 

 

 

 

 

 

 

 

3 

7 

Единый сельскохозяйственный налог (%) 0,5 **   0,5 

* Согласно Налогового кодекса организации - участники свободной экономической зоны 

- в отношении земельных участков, расположенных на территории свободной экономиче-
ской зоны и используемых в целях выполнения договора об осуществлении деятельности в 
свободной экономической зоне, сроком на три года с месяца возникновения права собствен-

ности на каждый земельный участок. 
** Налоговые ставки, установленные законами г. Севастополя, согласно Налогового ко-

декса не могут повышаться в течение 5 лет 
Согласно закона г. Севастополя № 110-ЗС от 03.02.2015 г. «О налоговых ставках в связи 

с принятием Федерального закона от 29 ноября 2014 года №379-ФЗ» налоговая ставка по 

consultantplus://offline/ref=353026B4ACD4676AA267BD99EE900A5CD50BE401F58A6EC4A4B51B5555r9k8L
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налогу на прибыль организации устанавливается с момента внесения в единый реестр участ-
ников свободной экономической зоны».  

Налоговая ставка 0% в «федеральный бюджет, применяется в течение десяти последова-

тельных налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором была впервые полу-
чена прибыль от реализации товаров (работ, услуг), произведенных в рамках договора об 

осуществлении деятельности в свободной экономической зоне» 
Данная система обложения применяется при условии ведения раздельного учета видов 

деятельность предусмотренных условиями соглашения и иными - не предусмотренными - 

видами деятельности.  
Следует обратить внимание, что в наиболее выгодном положении находятся участники 

СЭЗ, которые создали новые предприятия на территории Крыма и г. Севастополя. Так как 
налоговые льготы по налогу на землю предоставляются не с момента регистрации как участ-
ника СЭЗ, а «с месяца возникновения права собственности на каждый земельный участок». 

То есть, те предприятия, которые работают длительное время, прошли перерегистрацию в 
Российское правовое поле и, соответственно, уже имеют в собственности земельные участки 

(причем уже более трех лет) не смогут воспользоваться льготой по налогу на землю.  
Льготой по налогу на имущество они, скорее всего, не смогут воспользоваться. Так как, 

согласно ст. 382 пункта 26 Налогового кодекса, льгота предоставляется организациям «в от-

ношении имущества, учитываемого на балансе – участника свободной экономической зоны, 
созданного или приобретенного в целях ведения деятельности на территории свободной эко-

номической зоны и расположенного на территории данной свободной экономической зоны, в 
течение десяти лет с месяца, следующего за месяцем принятия на учет указанного имуще-
ства». Хотя письмо Минфина России БС-4-11/16292@ «Налог на имущество организаций: 

учтенное на балансе организации и приобретенное до получения статуса участника свобод-
ной экономической зоны» трактует положение статьи 382 Налогового кодекса в пользу 

участников СЭЗ, а именно, что по имуществу учтенному на балансе организации и приобре-
тенному до получения статуса участника свободной экономической зоны применяется ука-
занная льгота в течении 10 лет начиная со дня включения юридического лица в е единый ре-

естр зоны при условии использования его в целях, указанных в инвестиционном договоре. 
Кроме выше указанных налогов участников свободной экономическойых льгот, 

от16.09.2015 №также законодательством предусмотрены следующие преференции для 
участников СЭЗ: 

– с 2017 года земельные участки для размещения объектов, необходимых для реализации 

инвестиционных проектов, предоставляются участнику СЭЗ в аренду без торгов; 
– с 2017 года упрощение осуществления градостроительной деятельности в части разре-

шений на проектирование и строительство; 
– упрощенный порядок оформления виз для въезда иностранных граждан на терри-

торию СЭЗ; 

– морские порты, расположенные на территории Крыма и города федерального значения 
Севастополя, признаются свободными портами, с применением отдельного порядка осу-

ществления процедур пограничного, таможенного и иного контроля в отношении пассажи-
ров, животных, грузов, товаров, транспортных средств. 

Также в соответствии с Федеральным законом «О развитии Крымского федерального 

округа и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города феде-
рального значения Севастополя» (ст.58.4.), для участников свободной экономической зоны 

предусмотрены пониженные тарифы страховых взносов: 
– участник свободной экономической зоны в течение 10 лет со дня получения ими стату-

са начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором ими был получен такой 

статус, применяются следующие тарифы страховых взносов (Таблица 2): 
– при утрате статуса резидента СЭЗ, тарифы страховых взносов, не применяются с 1-го 

числа месяца, следующего за месяцем утраты этого статуса. Причем следует учитывать, что 
указанные тарифы «применяются в отношении участников свободной экономической зоны, 

consultantplus://offline/ref=F36D6AD68BCB8F468578CCE12921677B196276D808796199F134C703A1F0E156E500EB28F4668421a9N0R
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получивших такой статус не позднее чем в течение трех лет со дня создания соответствую-
щей свободной экономической зоны. {5} 

Таблица 2 

Страховые тарифы в свободной экономической зоне  
на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя 

 

статус Пенсионный фонд РФ 
Федеральный фонд обя-

зательного страхования 

Фонд социального 

страхования 

Резидент СЭЗ 6,0 % 1,5 % 0,1 % 

Не резидент СЭЗ 22 % 2,9 % 5,1 % 

 

Также следует учитывать, что в Соглашениях, заключаемых с резидентами СЭЗ, преду-
сматривается обязательное создание дополнительных рабочих мест и начисление заработной 
платы, соответствующей средней по региону, которую участник СЭЗ должен выплачивать 

своим работникам.  
Предприниматели Крыма и г. Севастополя с надеждой восприняли введение свободной 

экономической зоны, но большее количество преференций предоставлено вновь создающим-
ся предприятиям, а не тем, которые длительно работают в Крыму и городе федерального 
значения Севастополе. 
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Abstract. Influence of sanctions on Russian economy is considered in the article. Review of key 
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Экономика и политика давно перестали быть независимыми друг от друга. Доказатель-
ством этому стали современные взаимоотношения России и стран Запада. Естественное жела-
ние российского государства защищать свои интересы на международной политической арене 

обернулось для него не только кризисом партнерства, но и серьезными экономическими труд-
ностями. Экономическое развитие России за период от полного краха до формирования устой-

чивой базы развития экономики отразилось на многих сферах нашего государства, в том числе 
способствовало улучшению социального положения граждан, формированию чувства уверен-
ности и улучшению психологического климата внутри общества. Несмотря на однополярность 

новой экономики, на протяжении всего ее развития вплоть до последнего времени прослежи-
вался четкий тренд роста, что отражалось на уровне жизни большей части граждан. 

За эти же годы Украина сделала гораздо меньше и всегда скиталась между двух траек-
торий развития: с одной стороны – Россия, развивающаяся по своему пути, а с другой – 
весьма благополучная, по крайней мере, внешне, Европа. Отсутствие собственного курса,  

явная политическая ангажированность и хроническая экономическая нестабильность сде-
лали Украину крайне восприимчивой к европейским рецептам счастливой жизни и сфор-

мировали благотворную почву для социального хаоса во имя счастья. Закономерным ре-
зультатом всего этого стали реалии сегодняшнего дня: к России присоединен Крым, а 
Украина безнадежно погрязла в гражданской войне, вступила в фазу затяжного экономиче-

ского кризиса, который с каждым днем приближает перспективу дефолта, и по-прежнему 
мечтает занять равноправное положение со всеми членами Евросоюза и НАТО, причем, 

главное, – подальше от России. 
Стремительные события 2014 года поставили Россию перед чередой новых испытаний: 

смена диалога и партнерских отношений с Западом на политику санкций, которые изначаль-

но не имели существенного негативного воздействия на состояние национальной экономиче-
ской системы, однако позже влияние нашло свое отражение.  

Первые экономические санкции против России, навеянные «украинским вопросом», бы-
ли введены 6 марта 2014 года [2]. Изначально их стоило расценивать, скорее, как недруже-
ственный жест со стороны западных государств, нежели как реальную угрозу экономической 

безопасности России. Неявные экономические эффекты заставили США и ряд европейских 
стран вновь и вновь обращаться к практике санкционирования. 

Санкционная политика нынешнего времени со стороны западных стран не является но-
вым способом построения взаимоотношений с Россией. Так, в 30-е годы XX столетия СССР 
уже подвергался санкциям со стороны Запада, что напрямую было связано с революцией 

1917 года [6]. Впоследствии завуалированные громкими высказываниями западных полити-
ков о партнерстве и дружбе санкции имели место быть на протяжении всего существования 

Советского Союза. Итогом более чем 70-летней истории СССР стал его распад, который, 
бесспорно, был на руку крупнейшим мировым лидерам по ряду причин. Во-первых, произ-
водители капиталистических стран вытеснили главного конкурента на мировом рынке, по-

лучив возможность к увеличению торгового оборота. Во-вторых, в международном про-
странстве образовался новый рынок сбыта, объединивший в себе бывшие советские государ-

ства. В-третьих, крупные капиталисты смогли по бросовым ценам приобрести материальные 
активы на постсоветском пространстве [10]. 
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Советская экономика оставила современной России весьма скудное завещание, которое в 
большей степени состояло из множества социальных, экономических и политических про-
блем. Так, за более чем короткий период, вызванный необходимостью форсированного стро-

ительства новой экономической системы, локомотивом российской экономики стали нефте- 
и газодобывающая отрасли. Создав мощный механизм по добыче полезных ископаемых и их 

реализации, мы за короткий период сумели «подсадить на топливную иглу» многие страны, 
однако при этом сами стали чрезвычайно зависимы от нее.  

Основным рынком сбыта для российского экспорта является Европейский союз (более 

50 %) [4]. Рост спроса на нефть и газ на мировом рынке обеспечил экономической системе 
России ликвидность и крупные притоки иностранной валюты. Сформировалась тесная взаимо-

зависимость двух экономических систем – РФ и ЕС. Евросоюз зависит от поставки энергоре-
сурсов, а Российская Федерация – от притоков валюты и импорта. Функционирование такого 
механизма, позволило России сформировать достаточно большие финансовые активы, зало-

жить фундамент высокоразвитой экономической системы и приступить к ее строительству.  
Примерно с 2007 года стала просматриваться известная успешность мер, применяемых 

государством, по укреплению экономики: Россия с наименьшими потерями преодолевает 
экономический кризис, создаются научные центры, ориентированные на развитие различных 
наукоемких отраслей, важных для экономики, существенно повышается уровень жизни рос-

сийских граждан, растет объем экспортируемых товаров, создается и развивается сильная 
бизнес-платформа, совершенствуются промышленные отрасли национальной экономики.  

Из вышесказанного, на наш взгляд, можно сформировать два тезиса (положения).  
1. Украинский кризис – прекрасный формальный способ сдерживания развития и конку-

ренции российской экономики путем ограничения ее партнерского взаимодействия с ино-

странными, в первую очередь европейскими, агентами; 
2. Механизмы для изоляции страны в большей степени принимают не рыночный, а поли-

тический контекст.  
Таким образом, ключевой задачей санкционной политики стало вытеснение с междуна-

родного рынка продукции ключевых отраслей экономики нашей страны.  

Эффект санкций для промышленности России по-прежнему сложно оценить с достаточ-
ной точностью, так как санкции в сырьевой, добывающей, перерабатывающей промышленно-

сти и машиностроении имеют более долгосрочный характер и полное их проявление возможно 
в долгосрочной перспективе. Главная проблема для большинства российских промышленных 
компаний, с которой они столкнулись в результате санкций, – это трудности реализации това-

ров на международном рынке, искусственная ограниченность каких-либо сырьевых и / или 
технологических факторов, отказ многих заграничных компаний от сотрудничества [5].  

Существование изоляционной политики в отношении российских нефтяных компаний 
подтверждает и тот факт, что на протяжении более чем пяти лет США увеличивали объемы 
добычи нефти. Такое положение дел позволяет Америке снизить импорт нефти в страну и 

высвободить необходимое количество сырья для экспортной торговли. Наиболее перспек-
тивным рынком для реализации нефтяных продуктов Америки является тот же Европейский 

союз, поскольку представляет собой стабильного и платежеспособного потребителя. Стече-
ние данных факторов приводит к тому, что на торговой площадке сталкиваются Россия и 
Америка, которая пытается сделать все, чтобы удовлетворить европейский рынок нефти. 

Подтверждением этому можно считать заявление министерства энергетики США о стабиль-
ном повышении добычи сырья и производства нефтепродуктов в 2015 году, несмотря на па-

дение цен на нефть [1].  
Учитывая это, абсолютно реальным может стать падение уровня производства на пред-

приятиях, ориентированных на экспорт, что обусловливает необходимость поиска новых 

рынков сбыта и новых партнеров в производственных отношениях. При этом происходящее 
падение цен на нефть стало серьезным ударом не только для топливной промышленности, но 

и для всей российской экономики [5]. Стремительное снижение и фиксация основной цены 
на уровне 60 долларов за баррель влечет за собой серьезные изменения показателей валового 
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внутреннего продукта России в 2014 и 2015 году, что в дальнейшем, безусловно, скажется и 
на простых гражданах.  

Стоит отметить избирательность американского правительства в вопросах наложения 

санкций. Крупнейшая катастрофа, случившаяся на нефтеперерабатывающем заводе в Кали-
форнии в феврале 2015 года, заставила правительство США изменить своим принципам и 

осуществить торговое взаимодействие с Россией. В период с марта по июнь 2015 года рос-
сийские компании производили экспорт бензина разных марок, причем наша страна входила 
в тройку первых экспортеров (рис. 1). Подобная ситуация ведения политики заставляет в 

очередной раз задуматься о необходимости нарушения делового и торгового равновесия как 
между странами, так и в международном пространстве в целом. 

 

 
Рис. 1. График импорта бензина в США за период с января 2013 г. по июль 2015 г. [1].  

 

Многие россияне изначально не уделяли особого внимания санкциям. Наиболее ощути-
мым явлением стало стремительное обесценивание рубля, которое сильно повлияло  на цены 

импортных товаров. Это вызвало небывалый ажиотаж среди граждан. Наученные горьким 
опытом 1990-х годов, россияне бросились скупать в магазины различные виды товаров, со-
здав настоящий переполох на рынке. Также санкции отразились и на продовольственной 

корзине россиян: многие продукты, поставляемые на российский рынок из-за рубежа, были 
заменены отечественными аналогами, что, впрочем, вряд ли можно причислить к негатив-

ным последствиям, напротив, это должно послужить развитию отечественного производства. 
Сохранение продовольственного эмбарго на 1 год формирует благоприятные условия для 
развития пищевой промышленности и в первую очередь сельскохозяйственного сектора [6].  

Особое внимание в сложившейся ситуации следует уделить международной торговле. С 
первого дня санкционной политики Россия становится не самым желанным торговым парт-

нером, и, напротив, нас принуждают принимать ответные меры и отказываться от междуна-
родного торгового сотрудничества. Подобный процесс ставит под сомнение целесообраз-
ность функционирования Всемирной торговой организации и членства нашей страны в ней. 

Политическая ангажированность в работе ВТО препятствует реализации главной функции 
этой организации – формированию взаимовыгодных торговых отношений между странами – 

ее членами. Президент Российской Федерации В.В. Путин на форуме «Россия зовет!» выска-
зался по этому поводу следующим образом: «Ясно, что для экспортно ориентированных эко-
номик идеи, сформулированные ВТО, являются правильными и перспективными. Это и еди-

ная валюта (…), и снятие национальных границ, и предоставление наибольшего благоприят-
ствования для торговли, и так далее. И вот вопросы, связанные с ограничением и разрушени-

ем этой системы с помощью санкций, нами, прежде всего рассматриваются как инструмент 
непродовольственной конкуренции. Полагаю, что это может быть плохо для всех» [7]. Учи-
тывая высокий уровень взаимозависимости субъектов международной торговли, в данной 



 

48 

сфере образуется серьезный сбой функционирования: весь мир увидел бунтующих ферме-
ров, миллионы уничтоженных яблок и томатов и уничтожение других продуктов. 

Политика санкций нашла свое отражение в финансовой и банковской сфере российской 

экономики. Выход крупного бизнеса на международные торговые арены напрямую связан с 
продвижением банковского капитала на данные рынки. Существенное усиление российского 

бизнеса на европейском рынке взаимосвязано с выходом российского банковского капитала 
на финансовый рынок Европы с целью экономической поддержки российских компаний и 
участия в их крупных инвестиционных проектах. Благодаря сформированным капиталам в 

первые послекризисные годы российские полугосударственные банки смогли сформировать 
зарубежные банковские активы, за счет чего появилась возможность существенно расширить 

географию их деятельности. Так, на международном финансовом рынке уверенно заняли 
свои позиции лидеры банковской отрасли России: ОАО «Сбербанк России», ОАО «Банк 
ВТБ» (Внешторгбанк) и ОАО «Газпромбанк» [3]. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что рост капиталов российской банковской 
сферы, а также посткризисные трудности ведущих мировых банковских организаций позво-

лили России серьезно укрепиться на международном финансовом рынке, обеспечивая при 
этом поддержку отечественных организаций, как уже функционирующих, так и только вы-
ходящих на международную торговую платформу. Введение санкций против России расши-

ряет инструментарий для вытеснения российских компаний с внешних рынков и прежде все-
го – европейского.  

Стоит отметить, что политика импортозамещения также способствовала развитию бан-
ков на внутригосударственном рынке и усилению стабильности банковской системы. С 
начала года наблюдается тенденция роста кредитования агропромышленного сектора, осо-

бенно в южных районах страны [9]. Осознание аграриями наличия возможностей к развитию 
заставляет их действовать, несмотря на депрессивность отрасли. Курс на развитие позволяет 

снизить количество проблем в секторе сельского хозяйства. Необходимость внедрения но-
вых технологий, позволяющих снизить издержки производства и сделать российский товар 
конкурентоспособным, в настоящее время имеет высокий спрос. Банки, учитывая эту по-

требность, сформировали программы по льготному кредитованию сельского хозяйства, что 
позволяет им улучшить как свои позиции, так и способствовать решению задач импортоза-

мещения на российском продовольственном рынке.  
Для того чтобы наиболее ясно понять, каково же влияние санкций на экономику, необ-

ходимо рассмотреть картину ее перспективного развития на ближайшие годы. В целом мож-

но выделить четыре основных модели (траектории) развития российской  экономики [2]: 
1. Эволюция экспортно-сырьевой модели экономики под влиянием трансформации ми-

рового рынка сырья. 
2. Обновление накопленного населением имущества, основных фондов и базовых техно-

логий в различных отраслях экономики. 

3. Фундаментальные сдвиги в ресурсной базе экономики, в том числе трудовых ресурсов. 
4. Вызовы со стороны внешнего мира: взаимодействие с различными государствами, 

глобализация производства, обращения и потребления, кризисные экономико-политические 
ситуации на постсоветском пространстве. 

Очевидно, что все эти сценарии развития несут в себе кризисные потрясения, которые 

прямо связаны с экономикой. Сегодняшнее стечение обстоятельств, вызванное политиче-
ским кризисом в мире, явно указало на необходимость усиленного развития российской эко-

номики, формирование ее самодостаточности и снижение ее зависимости от импортирую-
щих экономик. Иначе говоря, кризис, искусственно подогреваемый западными странами, 
может послужить хорошим импульсом к полному обновлению экономики России и усиле-

нию ее положения на международной политической и экономической площадке. Серьезную 
роль в этом процессе должно сыграть не только государство, акцентируя внимание на внут-

реннем развитии промышленности, технологий, малого и крупного бизнеса, а также на уси-
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лении экономической безопасности России, но и сами россияне, представляющие собой еди-
ную сильную нацию, готовую работать во благо государства.  

Также немаловажным является и тот факт, что совокупность всех санкций, активно 

направляемых США и их сателлитами на подрыв российской экономики, учитывая высокую 
степень интеграции современных экономических систем и переплетение национальных вос-

производственных процессов, неизбежно оказывают обратное воздействие на мировую эко-
номику в целом. В таких условиях все усилия российского государства и его властей должны 
быть направлены на соответствующую трансформацию модели национального воспроизвод-

ственного процесса, переход на инновационную траекторию развития, уход от зависимости в 
виде «топливной иглы», причем все это должно быть реально подкреплено конкретными 

действиями, а не только словом, как это нередко случалось в прошлом [8]. Только в этом 
случае наша страна сможет реально, а не номинально стать лидером мирового экономиче-
ского развития. 
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Аннотация. В статье показана роль развития системы образования для формирования 
инновационной экономики, описана проблема финансового обеспечения сферы образования 

бюджетными ресурсами. Выделены факторы, влияющие на эффективность расходов бюд-
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жета на образование, позволяющие прогнозировать и управлять эффективностью бюд-
жетных средств в сфере образования. 
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нансирование. 
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FACTORS EFFICIENCY OF BUDGET SPENDING ON EDUCATION 

Abstract. The article shows the role of the education system for the formation of an innovative 

economy, described the problem of financial support of the education sector budget resources. The 
factors affecting the efficiency of budget expenditures on education, to predict and manage the effi-

ciency of budget funds in education. 
Keywords: efficiency, low costs, education, factors, financing. 

Одним из системных вызовов, отражающих мировые тенденции и внутренние барьеры 
развития российской экономики в предстоящем долгосрочном периоде, обозначенных в 
«Концепции долгосрочного социально–экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года», является возрастание роли человеческого капитала как основного фак-
тора экономического развития. На развитие человеческого потенциала влияют приоритеты и 

основные направления демографической политики, политики в области здравоохранения, 
физической культуры и спорта, пенсионного обеспечения, социальной защиты населения, 
культуры, формирования эффективных рынков труда и жилья [8]. 

Однако ключевым элементом развития человеческого потенциала для формирования ин-
новационной экономики России является образовательная политика, эффективность прове-

дения которой обусловливает повышение конкурентоспособности кадрового потенциала, ра-
бочей силы российской экономики. 

Именно образование - как система формирования интеллектуального капитала нации и 

одна из главных сфер производства инноваций - создает базовые условия для быстрого роста 
рынков на основе быстрого обновления технологий и продуктов  [6]. 

Создание и развитие единого образовательного и научного пространства позволяет удо-
влетворить интересы: 

- обучающихся (воспитанников) и студентов - в получении качественно нового образо-

вания, ориентированного не только на усвоение определенной суммы знаний, но и развитие 
личности, ее познавательных и созидательных способностей; 

- общества - в снижении уровня социальной напряженности, детской и подростковой 
беспризорности, преступности и наркомании; 

- государственной власти федерального и регионального уровней - в наличии эффек-

тивной системы; 
- семьи - в оказании социально-педагогической и психолого-педагогической помощи в 

воспитании детей; 
- заинтересованных организаций - в возможности участвовать в обсуждении и решении 

проблем образования и науки; 

- предпринимателей - в подготовке высококвалифицированных кадров; 
- педагогических и научных работников - в возможности реализовать свои социальные и 

профессиональные потребности; 
- учреждений профессионального образования - в расширении способов использования и 

наращивания научно-технического потенциала [6]. 

Полноценное функционирование сферы образования, способствующей экономическому 
росту и социальному благополучию общества, предполагает достаточный уровень ее финан-

сового обеспечения, основным источником которого являются средства бюджетов всех 
уровней. Однако бюджетные ресурсы ограничены, и в связи с этим возникает проблема, свя-
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занная с повышением эффективности расходования бюджетных средств на образование.  Эта 
проблема заключается в том, что не всегда выделение дополнительных объемов бюджетного 
финансирования на образование приводит к улучшению качества предоставления образова-

тельных услуг. Часть указанной проблематики нашла свое отражение в отдельных исследо-
ваниях [1, 2, 3], что подтверждает актуальность данной темы. 

В посткризисный период при острой ограниченности финансовых ресурсов проблема 
эффективности расходования средств бюджетов на все сферы бюджетной деятельности , в 
том числе и на образование, вышла на первый план. В связи с этим Правительством Россий-

ской Федерации была разработана Программа по повышению эффективности бюджетных 
расходов, целью которой являлось создание условий для повышения эффективности дея-

тельности публично–правовых образований по выполнению государственных (муниципаль-
ных) функций и обеспечению потребностей граждан и общества в государственных (муни-
ципальных) услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных при-

оритетов и целей социально–экономического развития. 
Суть данной Программы можно рассмотреть с помощью классической пентаграммы ис-

пользования финансовых ресурсов (рис.1): распределяя, бюджетные ресурсы, финансовые 
органы переходят от метода «управления затратами» к методу «управления результатами» и 
распределяют средства с учетом и в зависимости от достижения конкретных общественно 

значимых целей в соответствии с приоритетами государственной политики, а наличие опре-
деленных социально-экономических эффектов от предоставления бюджетных услуг и дея-

тельности государства, постоянный мониторинг и контроль за достижением намеченных це-
лей и результатов, обеспечение эффективности бюджетного планирования и управления 
приводят к эффективности использования финансовых ресурсов[4]. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Рис. 1. Классическая пентаграмма использования бюджетных средств  

 
Через призму этой Программы отечественными экономистами и специалистами рас-

сматривается вопрос повышения эффективности расходов бюджета в различных сферах дея-

тельности органов государственной власти и местного самоуправления по предоставлению 
государственных (муниципальных) услуг, в том числе и образовательных услуг.  

Эффективность бюджетных расходов на образование является производной от действия 
множества факторов. 

Слово «фактор» (от латинского factor – делающий, производящий) трактуется как 

существенное обстоятельство в каком-либо явлении, процессе, исходная составляющая 
чего-либо [10]. 

Факторы, влияющие на эффективность бюджетных расходов на образование, можно раз-
делить на [5]: 

- политические факторы (уровень приоритетности развития сферы образования, направ-

ления бюджетной политики, стратегия развития образования, степень взаимодействия руко-
водителей органов власти нижестоящих уровней с вышестоящими и др.); 

- экономические факторы (состояние и уровень развития экономики, уровень платежеспо-
собности населения, средняя заработная плата населения и педагогических работников и др.); 
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- финансовые факторы (объем бюджетных расходов, выделяемых на образование; мето-
ды бюджетного планирования и финансирования сферы образования, реализация государ-
ственных целевых программ на образование и др.); 

- 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 и др.); 

- правовые факторы (нормативно-правовое регулирование бюджетного финансирования 

сферы образования и др.); 
- организационные факторы (специфика деятельности образовательных учреждений; со-

вокупность органов, отвечающих за финансирование сферы образования и за оценку эффек-
тивности бюджетных расходов на образование и др.); 

- 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 объе-
мах бюджетного финансирования на образование и др.). 

Действие данных факторов на эффективность бюджетных расходов на образование мо-
жет быть как положительным (способствующим повышению эффективности бюджетных 

расходов на образование) или отрицательным (способствующим снижению эффективности 
бюджетных расходов на образование) [9]. 

Эмпирическое исследование влияния факторов на изменение эффективности бюджетных 

расходов на образование возможно провести с помощью корреляционно–регрессионного 
анализа, например, с помощью программного продукта Eviews, позволяющего выявлять 

наличие зависимости в анализируемых данных и затем, используя полученные взаимосвязи, 
делать прогноз изучаемых факторов и результирующего признака (эффективности бюджет-
ных расходов на образование) [7]. 

Таким образом, выделяя множество факторов эффективности бюджетных расходов на 
образование, мы получаем инструментарий прогнозирования и управления эффективностью 

бюджетных средств в сфере образования. 
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ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В СПОРТИВНОЙ ИНДУСТРИИ 

Аннотация. В условиях жесточайшей конкуренции на мировом рынке проектное фи-
нансирование как участник инвестиционных процессов является базовым элементов разви-

тия любого экономического сектора. Спортивная индустрия становится одним из наиболее 
привлекательных направлений использования данного метода инвестирования. 

Ключевые слова: спортивная индустрия, источники финансирования, инвестиционный 
процесс, проектное финансирование. 
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PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF THE PROJECT FINANCING 
 IN THE SPORTS INDUSTRY 

Abstract. In conditions of severe competition in the global market the project financing as a 
participant of the investment processes is a basic element of any economic sector. Sports industry 

has become one of the most attractive areas using this method of investing. 
Keywords: sports industry, sources of financing, the investment process, project financing. 

Современные условия развития экономики подразумевают высокую степень конкуренции 
на мировом рынке. Спорт как часть сделок является эффективным средством для дальнейшего 

прогресса рыночных отношений. Индустрия спорта стремительно вливается в мировую эко-
номику и становится одним из её главных участников. Динамика успешной интеграции спор-
тивной индустрии в различные экономические сферы является главным фактором для влива-

ния большого количества инвестиций со стороны предпринимательской общины.  
Участниками спортивной индустрии являются организации, целью которых одновре-

менно становится успешное функционирование на финансовом рынке и достижение высоких 
спортивных результатов. Большинство из них принято считать проектными структурами, по-
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скольку любое спортивное подразделение так или иначе связано с созданием и реализацией 
идеи по созданию и продвижению нового продукта, имеющего свои отличительные особен-
ности. В их число могут входить: 

 выпуск и продажа товаров собственной атрибутики; 

 реализация проекта по постройке(реконструкции) собственных объектов, приносящие 

организации стабильный доход( помимо стадионов и учебно-тренировочных комплексов к 
их числу можно отнести торговые центры, офисы и гостиницы, расположенные на террито-

рии организации ; 

 сделки по купле-продаже участников соревновательного процесса – спортсменов – 

профессионалов; 

 коммерческая деятельность, связанная с продажей прав на телетрансляции с уча-

стием клуба. 
Проектное финансирование имеет дает возможность инвестору избежать риска влияния 

на проект различных обстоятельств, связанных с прошлым организации. Развитие индустрии 

спорта связано с концепцией «continuous development», которая подразумевает параллельное 
движение экономических, финансовых, социальных и спортивных процессов. Последний ас-

пект деятельности наиболее непредсказуем, поэтому инвестор имеет возможность начать 
проект (в данном случае перестройки спортивной структуры) с чистого листа. В то же время 
руководитель проекта несет ответственность за своевременное и рациональное предоставле-

ние необходимых средств для осуществления проекта и предоставляет руководству компа-
нии информацию о финансовых запросах проекта [5, 6]. 

Проектное финансирование выражает особую форму финансового обеспечения реализа-
ции крупномасштабных проектов на основе мобилизации внешних финансовых ресурсов 
(заемных и привлеченных с рынка капитала) с целью получения прибыли от денежных пото-

ков, генерируемых вновь создаваемым предприятием (объектом) [1].  
Спортивная индустрия является крупным мировым рыночным сегментом, а потому под-

ходы в создании и финансировании проектов в различных странах имеют некоторые отли-
чия. Американские эксперты и экономисты в области спорта считают, что сам проект, неза-
висимо от целей его создания и перспектив развития, должен иметь собственные рычаги воз-

действия на его финансовое благополучие. Таковыми могут являться имидж и бренд созда-
ваемого продукта, которые со временем аккумулируют собранные на них денежные средства 

и превращают структуру организации в мощный денежный поток. Руководители 4 главных 
спортивных лиг в США – MLB, NBA, NFL и NHL, - активно используют названия перечис-
ленных организаций для привлечении инвестиций , позволяющие поддерживать и укреплять 

ранее созданные продукты спортивного обмена (результаты соревновательного процесса), а 
также создавать новые аналоги, которые способны производить успешно реализуемый товар 

на американском и мировом рынках. Вновь создаваемые аналоги (спортивные клубы , нахо-
дящиеся внутри организации) вызывают дикий интерес со стороны населения. Люди имеют 
возможность приобретать выпускаемую продукцию в больших количествах по доступных 

ценам. Именно по этой причине проектное финансирование спорта в США становится доми-
нирующим методом привлечения и вливания денежных средств. 

Реалии российского спортивного рынка являются диаметрально противоположным от-
ражением американского опыта. Используя маркетинговую политику, применяемую на тер-
ритории США, руководители организаций пытаются вызвать интерес со стороны инвесторов 

и привлечь внимание российского потребителя. В таком случае не учитываются особенности 
финансового рынка, налоговой и законодательной систем, спрос покупателей на различные 

виды спортивной продукции. К тому же, существует ряд причин, по которым проектное фи-
нансирование спорта в России – столь редкое явление. 

1) Прединвестиционный период занимает до 1,5 лет в РФ, в то время как в других госу-

дарствах он составляет несколько месяцев. С учетом динамики развития спортивной инду-
стрии фактор времени является одним из ключевых в успешной реализации задуманного.  
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2) Доля собственного капитала в новых проектах превышает среднюю в мировой прак-
тике (доля СК составляет порядка 15% в зарубежных странах, и находится на уровне 50 % в 
РФ [4]). Фактор страховки успешности проекта является кремниевым с точки зрения потери 

инвестированных средств. 
3) Отсутствие счетов – эскроу – является большим недостатком. Суть такого вида счетов 

состоит в том, что все денежные потоки проекта находятся на одном счете. Во-первых, это 
помогает контролировать все денежные поступления и выполнение расходов. Во-вторых, не 
нужно переводить деньги на отдельный счет кредиторов для погашения обязательств – это 

повысит прозрачность использования средств. С учетом дробления денежных затрат на реа-
лизацию спортивных проектов данный фактор не является оптимизационным. 

4) Преобладание нефтегазового сектора как сферы использования ПФ – 62 % ПФ в Рос-
сии направлено на нефтегазовую отрасль, в мире в целом – лишь 20 %, для поддержки ин-
фраструктуры: 28 % против 5 % в РФ [2]. Создание новой инфраструктуры означает появле-

ния мощных рычагов воздействия на получение дополнительной прибыли. В спортивной ин-
дустрии таковыми являются арены, предназначенные для состязаний. В США при средней 

цене билета в 20$ арена вместимостью 19000 посадочных мест приносит организациям 
380000$. При этом не учитывается торговая сеть, включающая питание, развлечения и про-
дажа собственной атрибутики.  

Источниками заемных средств в проектном финансировании спортивных проектов могут 
быть государственные инвестиционные ресурсы, ресурсы хозяйствующих субъектов, ино-

странные инвестиции, привлеченные средства государственной кредитно-банковской и стра-
ховой систем, государственные облигационные, долговые, товарные и прочие займы и т.д. 
[5]. Все перечисленные источники так или иначе активно применяются в проектном финан-

сировании любой отрасли. 
Отличительной особенностью в разработке и создании спортивного проекта является 

временный промежуток его эксплуатации и привязанность к определенному событию. При 
поиске источников заемных средств для реализации спортивных проектов менеджеры часто 
сталкиваются с проблемой реализации созданного продукта, в большинстве случае – исполь-

зованием построенных объектов после проведения спортивных мероприятий. Поскольку га-
рантия инвестиционной успешности является основополагающей для субъекта, предостав-

ляющего финансовые средства.  
В России существуют разработанные программы по 6 видам услуг полного инвестици-

онно-имущественного страхования, в том числе касающиеся спортивной индустрии,  

1) Страхование права собственности – рассчитано на компенсацию потерь от лишения 
права собственности на имущественный объект, связанных с потерей права собственности в 

результате чиновничьего и рейдерского произвола. 
2) Страхование имущества предприятия – рассчитано на компенсацию от физического 

повреждения (уничтожения) имущества от факторов внешней среды, связанных с наводне-

нием, пожаром, внутренних факторов – технические аварии и других причин прямого дей-
ствия. Страхуются движимые, недвижимые объекты и средства производства.  

3) Отдельно предусмотрено страхование производственного оборудования от поломок 
неправильного проектирования, монтажа и эксплуатации. Конечно же для старого оборудо-
вания страховка будет дорогой. 

4) Страхование потери прибыли. Дополнительная опция рассчитанная на остановку про-
изводства по причине вышеописанных обстоятельств и срывов поставок от контрагентов. 

Прибыль рассчитывают и компенсируют по данным показателей предшествующих периодов.  
5) Страхование ответственности должностных лиц – страховка компенсирует потери на 

случай преднамеренных или ошибочных действий руководства. 

6) Риск потерь от непредвиденных обстоятельств во время строительных и монтажных 
работ на всех стадиях процесса. Кроме того, выделяют страхование кредитных рисков, депо-

зитных рисков, косвенных рисков, финансовых гарантий и прочие виды рисков. 
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1) Страхование кредитных рисков – компенсация риска неоплаты (задержки платежа) по 
проданным в кредит товарам. 

2) Страхование депозитных рисков – компенсация не возврата банком или другим фи-

нансовым учреждением суммы депозита и прибыли. 
3) Страхование косвенных рисков – компенсация, по недополученной расчётной прибы-

ли, упущенной выгоде, превышению установленного бюджета капитальных или текущих за-
трат, лизинговых платежей и др. 

4) Страхование финансовых гарантий – компенсация невозврата (несвоевременного воз-

врата) суммы основного долга и неуплаты (несвоевременной уплаты установленной суммы 
процентов) на основе подписанного кредитного договора. 

5) Прочие виды страхования рисков – объектом являются иные виды рисков, не вошед-
шие в состав традиционных видов страхования. Основной минус, который является времен-
ным фактором - данные страховки в силу их новизны и редкого использования имеют более 

высокую цену по сравнению с Европой и США [3]. 
В Российской Федерации недостаточная развитость правовой и законодательной систем 

не позволяет инвесторам оказывать столь мощную финансовую поддержку проектам, кото-
рая позволила бы полноценно реализовывать идеи российских спортивных функционеров и 
поспособствовала бы глобализации спорта как финансового продукта. 

Очевидно, что в таких условиях развитие и укрепление данной экономической отрасли 
может быть приостановлено, что может повлечь за собой негативные последствия - проект-

ное финансирование перестанет использоваться в качестве основного источника инвестиций, 
что осложнит выполнение поставленных задач не только организациям, но и государству, 
поскольку нынешние тенденции, ведущие к экспансии спортивного рынка, де-факто отводят 

значимую роль в развитии данного экономического сектора. 
Фундаментальной основой для экономического развития любой отрасли является госу-

дарственная поддержка инвестиционных проектов. Однако для их успешной реализации 
необходимо учитывать национальные особенности рынка и создавать благоприятные усло-
вия для ведения финансово-инвестиционной деятельности. В 2012-2015 гг. в Российской Фе-

дерации было принято ряд мер по улучшению условий на инвестиционном рынке. По указу 
президента, Минфин увеличил объем предоставляемых государственных гарантий на про-

ектное финансирование. Началась разработка новых законодательных проектов , призванных 
изменить отрицательную тенденцию оттока иностранных инвестиций. Однако стоит учесть , 
что спортивная индустрия в качестве самостоятельного элемента налоговой , законодатель-

ной и правовой систем полностью отсутствует, а значит вышеуказанные предпринятые меры 
по улучшению инвестиционного климата в малой степени затрагивают спортивные проекты. 

Необходима полная интеграция данной экономической отрасли в Конституцию РФ. Спор-
тивная индустрия как новый перспективный сектор является отличным полигоном для испы-
таний экономики РФ.  

Спрос на проектное финансирование спортивной индустрии в России определяется про-
ведением крупномасштабных событий и, соответственно, вызывает необходимость появле-

ния новых организаций, инфраструктуры и атрибутов. В ближайшей перспективе проектное 
финансирование спортивной индустрии способно дать необходимый толчок к дальнейшему 
развитию финансово-инвестиционной среды, что в свою очередь является главной движущей 

силой развития экономики страны. Крупные спортивные проекты способствуют расширению 
границ инвестиционной деятельности 
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты стратегического 
финансового планирования, определены механизмы и способы формирования и совершен-
ствования стратегического финансового плана. Уделяется внимание вопросам бюджети-
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Abstract. The article deals with theoretical aspects of strategic financial planning, identified 
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tion is paid to the issues of budgeting, financial forecasting, economic-mathematical modeling and 
the application of information technology. 
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Эффективное управление финансами организаций возможно лишь при планировании 
всех финансовых потоков, процессов и отношений хозяйствующего субъекта. 

Стратегическое планирование – процесс выбора долговременных целей организации и 

наилучшего способа их достижения. 
В основе стратегического планирования лежит понятие стратегии. Слово “стратегия” 

произошло от греческого strategos, “искусство генерала”. По формулировке А. Чандлера 
(A.B. Chandler), стратегия есть определение основных долгосрочных целей и задач орга-
низации, принятие курса действий и размещение ресурсов, необходимых для выполнения 

этих целей. 
Стратегическое финансовое планирование определяет важнейшие показатели, пропор-

ции и темпы расширенного воспроизводства, также является главной формой реализации це-
лей предприятия. 
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Стратегическое финансовое планирование в условиях рыночной экономики определяет 
финансовую деятельность предприятия, образование и использование доходов, размер по-
требностей в финансовых ресурсах и источников их финансирования на длительную пер-

спективу. И в отличие от перспективного финансового планирования, как правило, огран и-
чивавшегося разработкой финансового плана на 3-5лет, у которого нет эффективного меха-

низма реализации, стратегическое финансовое планирование характеризует прежде всего 
особый механизм регулирования плановых решений (оформленных в виде стратегий, кон-
цепций, приоритетов, приоритетных направлений), способный сделать их действенными, ре-

альными и выполнимыми. Достичь высокой степени реальности можно за счет регулярной 
корректировки решений, оформленных в виде планов, пересмотра системы мер по выполне-

нию этих планов на основе непрерывного контроля и оценки происходящих изменений в де-
ятельности предприятия. Поэтому говорят, что стратегическое финансовое планирование 
представляет собой адаптивный процесс, его можно трактовать как систему всего многооб-

разия видов финансовой деятельности на предприятии. Финансовое планирование осуществ-
ляется посредством составления финансовых планов разного содержания и назначения в за-

висимости от задач и объектов планирования. Оно обобщает долгосрочное, среднесрочное, 
годовое, оперативное, функциональное планирования. Поэтому с точки зрения финансового 
менеджмента можно выстроить «пирамиду» финансовых планов, которая способна описать 

информационное пространство каждого этапа и каждого бизнес-процесса при выполнении 
процедур финансового планирования (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Пирамида финансовых планов 

 

Основными задачами финансового планирования в организации являются: 

 обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами деятельности предприятия; 

 определение путей эффективного вложения капитала, оценка степени рационального 
его использования; 

 выявление внутрихозяйственных резервов увеличения прибыли за счет экономного 
использования денежных средств; 

 установление рациональных финансовых отношений с бюджетом, внебюджетными 
фондами, банками и контрагентами; 

 соблюдение интересов акционеров и других инвесторов; 

 контроль за финансовым состоянием, платежеспособностью и кредитоспособностью 

организации. 
Стратегическое планирование включает разработку финансовой стратегии предприятия 

и прогнозирование финансовой деятельности. Разработка финансовой стратегии представля-

ет собой особую область финансового планирования, так как будучи составной частью об-
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щей стратегии экономического развития, она должна быть согласована с целями и направле-
ниями, сформулированными общей стратегией. В свою очередь, финансовая стратегия ока-
зывает влияние на общую стратегию предприятия. Изменение ситуации на финансовом рын-

ке влечет за собой корректировку финансовой, а затем и общей стратегии развития хозяй-
ствующего субъекта. 

На основе финансовой стратегии определяется финансовая политика, которая служит 
общим ориентиром при принятии всех финансовых решений организации по конкретным 
направлениям деятельности: налоговой, амортизационной, дивидендной, эмиссионной и т.д. 

Принятая финансовая политика определяет и все управленческие решения. Например, поли-
тика финансирования создания нового продукта за счет использования собственного капита-

ла должна базироваться на реинвестировании всей полученной чистой прибыли только в 
данную разработку. 

Основу стратегического планирования составляет прогнозирование, которое воплощает 

стратегию предприятия на рынке. Прогнозирование состоит в изучении возможного финан-
сового состояния предприятия на длительную перспективу. Основу прогнозирования состав-

ляют обобщение и анализ имеющейся информации с последующим моделированием воз-
можных вариантов развития ситуаций и финансовых показателей. 

Процесс стратегического финансового планирования должен включать в себя следую-

щую последовательность действий: 
1. Формирование главных намерений (миссия). 

2. Видение. 
3. Формирование целевых ориентиров и стратегии развития.  
4. Постановка стратегических целей финансовой деятельности.  

5. Выделение ключевых показателей эффективности финансовой стратегии в стратеги-
ческом периоде. 

6. Декомпозиция ключевых показателей эффективности до базовых составляющих.  
7. Расчет целевых значений показателей, исходя из запланированных ключевых пока-

зателей эффективности, и распределение ответственности за их достижение.  

8. Определение объема финансирования, требуемого для достижения заданных показа-
телей и сохранения при этом необходимого уровня ликвидности. 

9. Структура и стоимость финансирования с учетом минимизации в том числе уровня риска. 
10. Расчет финансового результата с учетом расходов на инвестиционную программу и 

обслуживание привлеченного капитала. 

11. Прогноз распределения прибыли.  
12. Прогнозный баланс, определение структуры капитала и анализ финансового состояния.  

13. Корректировка объемов финансирования с учетом приведенного финансового ана-
лиза и доведение результатов до инвестиционного департамента. 

14. Корректировка сроков и стоимости реализации инвестиционной программы (допол-

нительная оптимизация). 
15. Разработка политики управления и плана мероприятий по достижению поставлен-

ных целей. 
Для оценки качества стратегического финансового плана применяются следующие кри-

терии: критерий финансового соотношения сроков получения и использования финансовых 

средств; критерий платежеспособности; критерий сбалансированности рисков; критерий 
предельной рентабельности. 

Способы совершенствования стратегического финансового планирования:  
1) Бюджетный метод управления.  

Бюджетирование – это система согласованного управления подразделениями предприя-

тия в условиях динамично развивающегося, диверсифицированного бизнеса. С его помощью 
принимаются управленческие решения, связанные с будущими событиями, на основе систе-

матической обработки данных. 
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Сформированный бюджет не только содействует повышению эффективности работы 
предприятия, обеспечивая регулярное получение достоверной информации о результатах хо-
зяйственной деятельности, но и позволяет: 

 выявлять и контролировать финансовые потоки предприятия; 

 эффективно управлять затратами на производство, оборотными средствами, запасами, 

дебиторской и кредиторской задолженностью; 

 оптимизировать налогообложение; 

 управлять документооборотом внутри предприятия; 

 осуществлять контроль эффективной работы подразделений и их руководителей на 

всех стадиях реализации бюджета. 
По оценкам специалистов, из-за того, что предприятия не формируют годовые бюджеты, 

они теряют за год до 20% своих доходов. 
2) Финансовое прогнозирование. 

Позволяет определить поведение выявленных тенденций в будущих периодах при раз-
личных исходных условиях. Прогноз предполагает многовариантное рассмотрение объекта, 
в то время как план – только одно решение. Прогноз не обязывает к исполнению, план пред-

полагает обязательное исполнение принятого решения. 
Прогнозирование направлено: 

 на выявление объективно складывающихся тенденций хозяйствования; 

 анализ потенциала предприятия; 

 выявление альтернатив развития; 

 определение проблем, требующих решения в прогнозный период; 

 определение уровня ресурсов, необходимых для достижения целей деятельности . 
В теории и на практике выделяют среднесрочное и долгосрочное финансовое прогнози-

рование. 
В ходе финансового прогнозирования должен осуществляться перспективный финансо-

вый анализ, который проводится по значениям финансовых прогнозов. Результаты такого 
анализа позволяют принимать оптимальные решения для реализации и создания необходи-
мых условий рационального прогноза. В дальнейшем, на этапе планирования, финансовые 

планы должны максимально приближаться к рациональному прогнозу, оптимальность кото-
рого была доказана с помощью перспективного финансового анализа. 

3) Применение экономико-математического моделирования. 

Экономико-математическое моделирование представляет собой процесс выражения эко-
номических явлений математическими моделями. Оно позволяет дать количественную оцен-

ку взаимосвязям между финансовыми показателями и факторами, влияющими на их числен-
ное значение. Экономико-математическая модель должна быть адекватной действительно-

сти, отражать существенные стороны и связи изучаемого объекта. 
Методы экономико-математического моделирования базируются на построении моде-

лей, которые с определенной степень вероятности описывают динамику финансовых показа-

телей в зависимости от факторов, влияющих на финансовые процессы. При этом использу-
ются оптимистические, пессимистические и наиболее вероятные темпы изменений экономи-

ческих показателей (рост выручки, снижение издержек на единицу продукции, неизменные 
налоговые ставки, постоянная доля платежей в бюджет). 

4) Применение информационных технологий. 

На большинстве предприятий задачи финансового планирования автоматизированы 
лишь частично, так как ИТ-бюджеты выделяются в первую очередь на автоматизацию ос-

новных бизнес-процессов, напрямую влияющих на эффективность управления. Чтобы полу-
чать своевременную, достоверную, консолидированную и детализированную отчетность или 
обеспечить процессы финансового планирования требуется специальный инструментарий - 

специализированные системы. Их внедрение позволяет решить самый широкий круг разно-
образных задач в области финансового управления: 
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 обеспечить процессы бюджетного планирования на основе единой бюджетной модели 
предприятия, сверху-вниз и снизу-вверх, установить регламенты согласования бюджетов; 

 осуществлять мониторинг текущего исполнения бюджета и оперативное финансовое 
управление, включая внесение корректировок в бюджеты;  

 обеспечить оперативный контроль за расходованием денежных средств в соответ-

ствии с запланированными лимитами в разрезе статей бюджета, центров финансовой ответ-
ственности и других аналитических срезов; 

 обеспечить резервирование денежных средств на бюджетных статьях, установить 
единый регламент согласования заявок на оплату, формировать платежный календарь пред-

приятия, контролировать кассовое исполнение платежей; 

 получать оперативную информацию об исполнении бюджетов в виде аналитических 

отчетов в разрезах бюджетных статей, центров финансовой ответственности и других анали-
тических срезов. 

На разных этапах стратегического финансового планирования могут быть применены 
различные информационные системы, их разнообразие на рынке программных продуктов 
позволяет автоматизировать бизнес-процессы всей цепочки. Особый интерес представляют 

интегрированные программные продукты, где все задачи выполняются на единой платформе 
автоматизации с применением единого хранилища данных. К таким можно отнести SAP R3, 

BAAN, ORACLE. Другой класс систем – коробочные варианты продуктов, каждый из кото-
рых решает узко поставленные задачи в цепочке финансового управления: 

Системы бюджетирования: Hyperion Pillar, Corporate Planner, Budget Maestro, Adaytum 

planning, Красный директор, Project Expert. 
Системы Финансового анализа: АФСП, Аналитик, Альт-Финансы, Audit Expert, Business 

Performance Software, CBATool (Cost Benefit Analysis Tool).  
Системы бизнес-планирования Ca$he, CreditSim, Propspin, COMFAR, Plan Write for Busi-

ness, Инвестор, Альт-Инвест, Project Expert (Business Builder). 

Стратегическое финансовое планирование само по себе не гарантирует успеха, примене-
ние соответствующих механизмов финансового менеджмента можно достичь оптимальных 
результатов при проведении всех этапов финансового анализа и планирования. Весомым 

фактором при совершенствовании стратегического финансового планирования являются 
внедренные и применяемые на предприятии специализированные информационные системы, 

позволяющие оптимизировать все бизнес процессы, сопровождающие этапы стратегического 
финансового планирования.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
БАНКОВСКОГО ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В РОССИИ 

Аннотация. В данной статье рассматриваются правовые основы и практические ас-
пекты рынка банковского проектного финансирования в РФ. Выделены основные особенно-
сти и проблемы осуществления операций в рамках участия российских коммерческих банков 

в сделках по финансовому сопровождению проектов и предложен ряд рекомендаций по оп-
тимизации данного процесса. 

Ключевые слова: банковское проектное финансирование, инвестиционный проект, се-
кьюритизация банковских активов.  
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PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS  
OF BANK PROJECT FINANCING IN RUSSIA 

Abstract. This article examines the legal basis and practical aspects of the banking market of 
project financing in Russia. Identified the main features and operations issues within the participa-

tion of Russian commercial banks in transactions on the financial support of projects and suggested 
a number of recommendations on optimization of the process. 

Keywords: Bank project financing, investment project, securitization of bank assets. 

Процесс проектного финансирования на сегодняшний день в России является понятием 

новым и недостаточно развитым как в правовом, так и в практическом аспекте. Связана 
данная ситуация в большей степени со спецификой национальной экономики, что в том 
числе включает наличие традиционной приверженности финансирования операций кратко 

и среднесрочного характера, в то время как проектное финансирование относиться к разря-
ду долгосрочных и капиталоемких операций с точки зрения банковского обеспечения как 

кредитора. В свою очередь и этот фактор имеет свою основу в виде сложности управления 
рисковой частью процесса финансирования – известно, что проекты обеспечиваются де-
нежными средствами в залог будущих поступлений денежных средств уже в процессе реа-

лизации деятельности конкретной проектной компанией. Это и иные факторы лежат в ос-
нове недоразвитости и, как следствие, нераспространённости проектного вида финансиро-

вания в Российской Федерации. Однако стоит заметить позитивные изменения в обеспече-
нии данных операций по состоянию на сегодняшний день, что выразилось в формировании 
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сначала законопроекта, а затем и внедрения множества изменений и поправок в уже суще-
ствующие законодательные акты и нормативно-правовые основы такие как, Гражданский и 
Бюджетный кодексы РФ, а также ряд законов федерального и регионального значения в 

сфере государственно-частного партнерства.  
В зарубежной практике понятие «проектное финансирование» интерпретируется как пе-

речень набора средств и способов предоставления финансовых ресурсов для обеспечения 
реализации проектов. Однако инновационность данного вида финансирования заключается 
именно в особом подходе к обеспечению реальности получения запланированного потока 

денежных средств в будущем, которая достигается посредством последовательного выявле-
ния и эффективного распределения всего комплекса рисков, связанных с реализацией кон-

кретного проекта. Причем специфичным является также распределение имеющихся рисков 
не только между участниками проекта, но и между будущими фирмами-заказчиками произ-
водимой продукции проектной компании, возможными поставщиками сырья, материалов и 

комплектующей продукции в целях деятельности проектной компании, различными служба-
ми государственного значения, на которые возложены процессы предоставления необходи-

мых разрешений и льготы, государственных гарантий. 
Процессы проектного финансирования стали основой формирования новой ниши предо-

ставления банковских услуг на современном финансовом рынке. В свою очередь, предостав-

ление банковских услуг носит комплексный характер. Роль банков в данном аспекте может 
выражаться множеством функциональных назначений — банк может выступать в роли кре-

дитора или гаранта финансирования, в качестве консультанта аспектов осуществления опе-
раций проектного финансирования, как институциональный инвестор в процессе приобрете-
ния ценных бумаг проектных компаний, в качестве лизингового института. [4] Такой подход 

позволит обеспечить реализацию программ финансовой поддержки субъектов предпринима-
тельства. [7, с. 85] 

Несмотря на инновационность и специфичность явления проектного финансирования, 
сам процесс финансирования для российских банков носит характер осуществления креди-
тования на долгосрочной основе. Наиболее общими особенностями и в определенных случа-

ях проблемами современного рынка проектного кредитования со стороны банка, как основ-
ного участника финансирования проектной деятельности, являются следующие факторы: 

1) Банк – основной и наиболее надежный участник операций проектного финансирова-
ния в РФ. В данном контексте банковские структуры могут выступать в качестве кредитора и 
организатора операции финансового обеспечения по реализации проектов. В силу возможно-

сти минимизации рисков за счет привлечения ресурсов долгосрочного характера по резуль-
татам иных банковских операций, а также на основе наличия системы оценки рисков поэтап-

ной реализации проекта, банк является наиболее стабильным участником сделки. [5] 
2) Банк также в случае одобрения проекта и принятия его к непосредственному финан-

сированию обеспечивает наличие долговременных партнерских отношений с клиентом. 

Данная ситуация является подспорьем не только в том, что переход к долгосрочным сдел-
кам — это шаг в сторону развития сферы кредитования в частности и рынка банковских 

услуг в общем, но и значительным увеличением объемов рисков, взятых на себя банков в 
связи с установлением долгосрочного документально подтвержденного соглашения с за-
емщиком капитала.  

3) Стабильное повышение роли и степени влияния иностранных банков и банков между-
народного значения на российском финансовом рынке, включая сферу проектного финанси-

рования, при активном взаимодействии российских банков с иностранными финансово-
кредитными институтами. 

4) Ограниченный перечень банков, осуществляющих сделки в сфере проектного финан-

сирования. Для исполнения операций проектного финансирования необходимо, опять же, 
наличие у банков достаточной ресурсной базы и возможностей  страхования рисков, связан-

ных с реализацией проектов. В условиях нестабильности российской экономики таким по-
тенциалом обладают далеко не все банковские структуры. В частности, в связи с выходом 
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Постановления Правительства РФ от 11.10.2014 № 1044 "Об утверждении Программы под-
держки инвестиционных проектов, реализуемых на основе проектного финансирования" 
отобран перечень крупных и наиболее стабильных коммерческих банков, уполномоченных 

принимать заявки проектов к экспертизе и в последствии направлять на утверждение в уча-
стии программы государственной поддержки в виде обеспечения 25% финансирования госу-

дарственными гарантиями Банка России. И это объяснимо – высокорисковое проектное фи-
нансирование может значительно подорвать деятельность Центрального Банка в случае 
несостоятельности принятых к реализации проектов. Однако даже эта ситуация предопреде-

ляет направленность рынка банковского проектного финансирования даже на федеральном 
уровне к замкнутости и ограниченности перечня банков, способных к реализации данной 

услуги долгосрочного финансирования в рамках проектной деятельности. [3] 
5) Неполноценность правового обеспечения инвестиционной деятельности и регулиро-

вания проектного финансирования в частности. Важным является именно развития инвести-

ционного законодательства, так как проектное финансирование по сути представляет собой 
долгосрочный инвестиционный проект. В законодательстве РФ, в качестве примера, термин 

«проектного финансирования» существует, однако отсутствует понятие «проект» в качестве 
наиболее полного представления о нем в мировой практике. Следует отметить, что операции 
банка в сфере проектного финансирования являются подконтрольными также и банковскому 

законодательству, в частности федеральному закону «О банках и банковской деятельности», 
который был подвержен ряду изменений в связи с введением в действие законопроекта, под-

держивающего развитие проектного финансирования в России. 
Последние из факторов отражают острую проблематику недостаточности развития инве-

стиционной сферы российской экономики и , в частности, неполноценной состоятельности 

финансового рынка страны в сфере финансировании проектов. Исходя из вышеперечислен-
ного, необходимо произвести ряд корректировок, направленных в большей мере на рефор-

мирование существующих на сегодняшний день и, возможно, разработку новых мер в сфере 
рискового управления в процессе оценки и реализации проекта, в т.ч. усиление акцента на 
использование методологии управления стоимостью и финансированием проекта [6] для по-

вышения его обоснованности и шансов на получение проектного финансирования в банке, а 
также в сфере стимулирования инвестиционной деятельности  на российском рынке и дора-

ботать нормативно-правовую базу проектного финансирования. 
В первую очередь, необходимым шагом в эволюции операций проектного финансирова-

ния должно стать улучшенное правовое и методологическое обеспечение инвестиционных 

процессов в российской экономике и, как следствие, создание отдельного закона о проект-
ном финансировании, что позволит в дальнейшем применить единые методики оценки рис-

ков, модели проектного финансирования, утвержденные нормативными актами с возможно-
стью учета специфики каждого проекта в частности и его отраслевой направленности. Таким 
образом необходимо: 

- дополнить и скорректировать законодательную базу в области стимулирования инве-
стиционной деятельности в РФ в части: становление региональных и отраслевых приоритет-

ных направлений инвестиционной деятельности в целях минимизации «распыления» и н е-
эффективного использования капитальных средств; налоговая оптимизация и стимулирова-
ние инвестиционной деятельности – предложение специальных условий и льгот для инве-

сторов как национальных, так и иностранных. Это лишь некоторые нововведения, необхо-
димые для повышения инвестиционной привлекательности российского рынка.  

- сформировать проект закона, регулирующего исключительно процессы обеспечения, 
реализации, мониторинга процессов и результатов проектного финансирования в целях уре-
гулирования данного процесса в целом и наличия отправной точки для банковских структур 

в процессе оценки и непосредственно финансирования проектов.  
- закрепить документально методологическую базу проектного финансирования с уче-

том специфичности российской экономики и с направленностью на обеспечение использов а-
ния мирового опыта проектного финансирования. Российские стандарты технического и 
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экономического обоснования не соответствуют стандартам мировой практики финансирова-
ния проектов. С учетом наличия значительной доли участия иностранных банков в процес-
сах проектного финансирования в России необходимо учесть несостыковки в методологиче-

ском обеспечении данного вида операций, что позволит наладить процессы международного 
банковского сотрудничества, а также практиковать опыт успешных сделок проектного фи-

нансирования с учетом особенностей российского финансового рынка. 
Немаловажным фактором для повышения стабильности функционирования банков явля-

ется обеспечение достаточными активами в процессе привлечения ресурсов по другим опе-

рация долгосрочного характера. Высокие риски по проектному финансированию со стороны 
банков не являются предметом споров – сам проект создаваемой вновь со специальными це-

лями функционирования компании является риском изначально, так как финансовое обеспе-
чение исполнения долговых обязательств перед банком зависит от того, как успешно будет 
осуществляться деятельность проектной компании в будущем.  

Следовательно, необходимо развивать систему страхования на банковском уровне 
наравне со страхованием проектов, посредством создания специальной ассоциации органи-

заций по страхованию сделок проектного финансирования. Такая структура позволит регу-
лировать страховые риски, связанные с реализацией проектов, а проектные компании будут 
производить определенные фиксированные в суммах отчисления в счет специально сформи-

рованной организации, формируя общий фонд покрытия рисков на различных этапах про-
ектного финансирования. 

Одним из возможных источников повышения оборачиваемости и, как следствие, увели-
чения размера активов банка может быть процесс секьюритизации, который представляет 
собой систему отношений и совокупность процедур по рефинансированию имеющейся на 

балансе банка, но обособленной от основной части активов, дебиторской задолженности. 
Данная операция имеет также характер инновационности для российской  экономики и прак-

тикуется достаточно редко, однако, несмотря на это и высокую стоимость процедур секьюр-
тизации на первых этапах ее реализации, данный процесс в перспективе может способств о-
вать оптимизации состава активов и баланса банка в целом, повысить уровень стабильности 

его функционирования, улучшить основополагающие показатели финансовой устойчивости 
банковского бизнеса и способствовать развитию сферы банковских услуг и финансового 

рынка российской экономики в целом.  
Секьюритизация активов затрагивает в значительной степени  и операции на рынке цен-

ных бумаг, который по оценкам экспертов на сегодняшний день является недостаточно раз-

витым. Таким образом, применение операций по секьюритизации может способствовать не 
только наращиванию активов банков, повышению их финансовой устойчивости в целом, но 

и послужить неким новым толчком в развитии рынка ценных бумаг и формировании благо-
приятного инвестиционного климата в России. Следует заметить, что применение данного 
инструмента оптимизации активной части баланса банковских структур требует значитель-

ных преобразований и в основном в системе права.  
Для этого необходимо проработать нормативно-правовую, материально-техническую и 

методологическую базу для становления основ эффективного функционирования системы 
процедур секьюритизации. Частичная основа была сформирована посредством внедрения 
поправок в законодательную базу РФ в период с 2013-2015 гг. [1], [2] Федеральные законы, 

вступившие в действие в середине 2014 г., содержат ряд инновационных положений, направ-
ленных на развитие финансирования проектов и, в том числе, рынка проектных облигаций.  

Следует продолжить реформирование в данном направлении, учесть типовые ошибки 
финансирования проектов на основе мирового опыта осуществления аналогичных сделок в 
практике банковских услуг, создать необходимые условия для повышения инвестиционной 

привлекательности российского рынка и сформировать новые институты страхования и ре-
гулирования рисков, связанных с проектным финансированием. Данные действия будут 

способствовать многостороннему развитию различных сфер российской экономики и со-
ставят фундамент для выведения ее на качественно новый уровень функционирования, в 
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том числе в рамках сотрудничества с иностранными партнерами и международными фи-
нансовыми институтами. 
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Abstract. The article discusses the main results of the implementation of the Strategy of socio-
economic development of the Kaluga region up to 2030, estimated investment opportunities and 
indicators of social attractiveness of the region at the beginning of 2015. 

Keywords: Kaluga region, development strategy, investment, agriculture Kaluga region, phar-
maceutical cluster 

Принятая в 2009 году Стратегия социально-экономического развития Калужской обла-
сти до 2030 года в качестве основных целей определяла построение «региона нового разви-

тия», основанного на устойчивом и равномерном развитии территорий и социальном благо-
получии. При этом уже тогда особое внимание уделялось реализации политики импортоза-

мещения и продовольственной безопасности области [2].  
Тогда же были определены параметры «предпочтительного инвестиционного проекта», 

поскольку инвестиционная деятельность является важным аспектом экономики и многие ре-

гионы России предоставляют инвесторам широкий спектр льгот, в том числе налоговые 
льготы и организация мер по защите прав инвесторов, привлечение которых позволяет ре-

шать важные социальные задачи: повышение уровня жизни населения, развитие инфра-
структуры региона и т.д. 

На сегодняшний момент Калужская область является одним из ведущих регионов в об-

ласти привлечения инвестиций, что стало возможным благодаря грамотному руководству и 
последовательной реализации долгосрочной стратегии развития области, сделавшей упор на 

создании инвесторам необходимой инфраструктуры, прежде всего, дорог и энергосетей. По-
мимо этого, в области законодательно предусмотрены налоговые льготы для инвесторов: по 
налогу на прибыль и налогу на имущество на период от одного до четырех лет, а фармацев-

тическим предприятиям - на срок до пяти лет.  
В настоящее время вопросами привлечения инвестиций и создания благоприятного ин-

вестиционного климата в области занимаются Министерство экономического развития Ка-

лужской области, Агентство регионального развития Калужской области, Корпорация разви-
тия Калужской области и др. структуры. В регионе действуют несколько законов Калужской 

области, определяющих формы и условия государственной поддержки инвестиционной дея-
тельности, а также Инвестиционная стратегия Калужской области до 2020 года. 

Созданный комфортный деловой климат и массированное привлечение крупных ино-

странных инвесторов дали мощный стимул к росту областных доходов и укреплению лиди-
рующих позиций региона на экономической карте России. Калужская область по итогам со-

циально - экономического развития в 2014 году заняла: 
1-е место в Центральном федеральном округе (далее - ЦФО) и 2-е место в России по 

объему отгруженной продукции обрабатывающих производств на душу населения; 

1-е место в ЦФО и 4-е место в России по прямым иностранным инвестициям на ду-
шу населения;  

3-е место в ЦФО и 11-е место в России по темпу роста реальных доходов населения; 
4-е место в ЦФО и 26-е место в России по обороту розничной торговли на душу 

населения; 

4-е место в ЦФО и 9-е место в России по строительству жилья на 1000 человек [6]. 
По итогам 2014 года в Калужской области открыто 14 новых промышленных предприя-

тий, заключено 21 инвестиционное соглашение.  
Большое внимание в Стратегии-2030 уделено диверсификации региональной экономики, 

развитию сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, поддержке предпри-

нимательства и наращиванию собственных финансовых возможностей. 
Помимо того, что практически все сегменты агросектора имеют прекрасный потенциал 

для роста, благодаря господдержке в регионе создан крепкий фундамент для создания новых 
и развития существующих высокотехнологичных сельхозпроизводств. Именно стабильность 
господдержки обеспечила улучшение инвестиционного климата в агросекторе. На сего-

дняшний день в калужское сельское хозяйство уже привлечен более 31 млрд. рублей инве-
стиций, как частных, так и государственных.  
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В 2014 году на государственную поддержку сельского хозяйства Калужской области из 
бюджетов всех уровней перечислено 1 647 млн. руб., в том числе из областного бюджета 
736,1 млн. руб. В 2015 году из федерального бюджета на это направление Калужской обла-

сти выделены субсидии в размере 13,15 миллионов рублей [7]. 
По производству молока Калужская область занимает 4 место по России после Кировской 

области, Татарстана и Вологодской области. Добиться таких высоких результатов помогла ре-
ализация программы строительства 100 роботизированных ферм. Сегодня в регионе работает 
около 50 современных доильных залов, оборудованных по новейшим технологиям. Всем хо-

зяйствам просубсидированы процентные ставки по банковским кредитам, выделены средства 
на приобретение оборудования, строительство дорог, подключение к электрическим и газовым 

сетям. Всего же в Калужской области более 12 тысяч молочных производств [4]. 
На сегодняшний момент подавляющее большинство продуктов питания Калужский аг-

ропром производит самостоятельно: так, по мясу обеспеченность Калужской области состав-

ляет более 80%, по молоку – почти 90%, по овощам – 93%, по картофелю – 114% [3]. 
Важно, что в регионе развиваются новые сферы производства. Так, в 2014 году откры-

то крупное хозяйство по выращиванию рыб лососевых пород, введен в строй грибоводче-
ский комплекс, реализуются меры по развитию растениеводства. Активно поддерживается 
проект компании «Зеленая линия», которая возрождает сады в Барятинском и Людинов-

ском районах [2]. 
В 2015 году к работающим в регионе мировым лидерам фармпроизводства, таким как 

«Берлин-Фарма» и «Хемофарм», присоединились «АстраЗенека Индастриз» и «Ново Нор-
диск». В целом фармацевтический кластер региона объединяет порядка 50 предприятий, в 
настоящее время строятся 11 новых крупных производств. К 2020 году планируется увели-

чить долю фармацевтического производства до 15% промышленного производства Калуж-
ской области и занять более 20% рынка фармацевтических препаратов России.  

В рамках реализации Стратегии развития Калужской области также предусмотрены меры  
по импортозамещению продукции для оборонно-промышленного комплекса. Ряд предприятий 
уже давно ведет в этом отношении работу, в частности «Калужский двигатель», обнинская 

«Технология», «Калужский турбинный завод». Большинство оборонных предприятий области 
значительно обновили производственные фонды, что позволило привлечь федеральное финан-

сирование на дальнейшее развитие. Дополнительно в Калужской области для активно модер-
низирующихся предприятий действует режим льготного налогообложения. В ближайшие годы 
преференции для предприятий, думающих о развитии, будут расширены [2]. 

Также следует напомнить, что 2014-2019 годы соответствуют второму этапу развития 
Стратегии – «человек - центр инвестиций», направленный на повышение количества и каче-

ства человеческих ресурсов на территории региона. В настоящее время доля бюджетных 
расходов на социальную сферу составляет порядка 60% [1], достигаются запланированные 
показатели по обеспеченности жильем, росту зарплаты. Несколько лет подряд Калужская 

область занимаем третье место после Москвы и Московской области по уровню среднеме-
сячной заработной платы. По итогам 2014 года средняя заработная плата в целом по региону 

составила 27978,8 рублей, на апрель 2015 года – 28731 рубль.  
Кроме того, Калужская область занимает 5 место в ЦФО по объемам ввода жилья, 3 

место по вводу жилья на каждого жителя области. Полностью газифицировано 80% терри-

тории региона. В области реализуется программа по обеспечению населения доступным и 
комфортным жильем, а также адресные программы по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда. Более того, работает ряд программ по стимулированию притока рабо-
чей силы в регион. Так, программа «Развитие арендного жилья – жилье для профессиона-
лов» подразумевает строительство недорогого жилья в непосредственной близости от ин-

дустриальных парков для создания комфортных условий проживания специалистов в их 
семей в Калужской области. К настоящему времени построено порядка 80 тыс.м2 доступно-

го арендного жилья [5]. 
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Также значительным шагом в улучшении социального климата региона стало создание 
системы профильного образования, которое соответствует требованиям современной эконо-
мики. Именно поэтому Правительство Калужской области в лице «КРР» создало специаль-

ный учебный центр для предприятий автомобильной промышленности. Данный центр поз-
волил за период 2008-2014 гг. обучить 11 тыс. квалифицированных специалистов для авто-

мобильного кластера. 
В филиале технического университета имени Баумана в соответствии с общепринятыми 

международными стандартами совместно с концерном «Фольксваген» внедрена дуальная 

система образования. И такая же система образования внедрена в Детченском аграрном кол-
ледже с участием производителей сельскохозяйственной техники John Deere, Grimme, 

Lemken и других. Аналогичное профильное обучение планируется создавать и для таких ин-
весторов как ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга» в 2016 г. 

В регионе создана общеобразовательная школа, где преподавание ведётся по стандартам 

IB. Выпускники этой школы получают получать документы об окончании европейского об-
разца. Обучение в данном заведении проходят в обязательном порядке как члены Правитель-

ства, так и главы администраций. 
Важнейшим достижением региона можно назвать бездотационность бюджета, которая 

позволяет ему быть независимым от федерального бюджета при реализации собственных 

инициатив. В 2014 году в рейтинге Doing Business регион занял 1-е место по простоте реги-
страции собственности в России [2].  

В области реализуются крупные логистические проекты. В индустриальных парках «Ро-
сва» и «Ворсино» строятся мультимодальные логистические комплексы в формате «Грузовая 
деревня». Ключевой проект в логистике — «Фрейт Вилладж Ворсино» уже сейчас предлага-

ет комплексное транспортно-экспедиционное и сервисное обслуживание и сочетает в едином 
мультимодальном терминале сразу три вида транспорта — авто-, авиа- и железнодорожный. 

В 2015 году начал работу международный аэропорт «Калуга». 
Таким образом, можно сказать, что за 5 лет реализации Стратегии развития Калужской 

области достигнуты довольно ощутимые результаты и у региона есть все возможности для по-

строения инновационной экономики, создания условий для раскрытия человеческого потенци-
ала и повышение конкурентоспособности Калужской области в долгосрочной перспективе . 
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Аннотация. В статье рассмотрены понятия эффективности инвестиционного проек-
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Abstract. Definition of efficiency of investment project and social results from the realization 
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of socially important projects. 
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Оценка эффективности инвестиционных проектов – определённый раздел экономиче-
ский науки. Разработка отечественных методик по оценке эффективности началась ещё в пе-
реходный период экономики (при переходе к рыночной экономике возникла необходимость 

пересмотра существовавшей практики оценки эффективности капитальных вложений и ак-
тивного использования методических подходов, разработанных в мировой практике) хотя в 
зарубежной практике уже существовала методика, разработанная ЮНИДО (также существу-

ет электронная версия – COMFAR). Но возможность применения зарубежных методик не 
представлялась возможной из-за отличительных особенностей российской экономики. Ос-

новными нормативными документами в сфере регулирования эффективности реализации 
инвестиционного проекта являются «Методические рекомендации по оценке эффективности 
инвестиционных проектов, а так же их отбору для финансирования», утвержденные 

Минэкономики, Минфином и Госстроем РФ 21.06.99 г., разработанные на основе западных и 
современных отечественных разработок в области методов оценки эффективности инвести-

ций специалистами научных институтов. Данные рекомендации, принятые в 1994 году, пре-
терпели некоторые изменения в редакции от 1999 года. 

В этих методиках используются методология и базовые принципы оценки эффективно-

сти инвестиций, широко применяемые в мировой практике. Важнейшими из этих принципов 
являются: определение стратегии финансирования инвестиционного проекта; учет результа-

тов анализа финансового состояния предприятия и рынка, рисков инвестиционного проекта, 
воздействия реализации инвестиционного проекта на охрану окружающей среды; оценка 
возврата инвестируемого капитала на основе показателя денежного потока, соизмерение раз-

новременных показателей инвестируемого капитала и денежного потока посредством дис-
контирования, дифференциация нормы дисконта и ее форм при дисконтировании денежного 

потока для различных проектов в зависимости от уровня риска и целей оценки.  
Согласно вышеуказанным рекомендациям эффективность инвестиционного проекта - ка-

тегория, отражающая соответствие проекта, порождающего данный инвестиционный проект, 

целям и интересам его участников. Осуществление эффективных проектов увеличивает по-
ступающий в распоряжение общества внутренний валовой продукт, который затем делится 
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между участвующими в проекте субъектами (фирмами (акционерами и работниками), бан-
ками, бюджетами разных уровней и пр.). Поступлениями и затратами этих субъектов опре-
деляются различные виды эффективности инвестиционного проекта. 

Рекомендуется оценивать следующие виды эффективности: 
– эффективность проекта в целом; 

– эффективность участия в проекте. 
Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения потенциальной при-

влекательности проекта для возможных участников и поисков источников финансирования.  

Она включает в себя: 
- общественную (социально - экономическую) эффективность проекта; 

- коммерческую эффективность проекта. 
Показатели общественной эффективности учитывают социально – экономические по-

следствия осуществления инвестиционного проекта для общества в целом, в том числе как 

непосредственные результаты и затраты проекта, так и «внешние»: затраты и результаты в 
смежных секторах экономики, экологические, социальные и иные внеэкономические эффек-

ты. «Внешние» эффекты рекомендуется учитывать в количественной форме при наличии со-
ответствующих нормативных и методических материалов. 

В отдельных случаях, когда эти эффекты весьма существенны, при отсутствии указан-

ных документов допускается использование оценок независимых квалифицированных экс-
пертов. Если «внешние» эффекты не допускают количественного учета, следует провести 

качественную оценку их влияния. Эти положения относятся и к расчетам региональной эф-
фективности. При таких расчетах одной из составляющих комплексной оценки эффективно-
сти проекта является выявление его социальных и экологических последствий [1].  

В экономической литературе к показателям эффективности инвестиционного проекта 
относятся:  

- бюджетная эффективность - отражает финансовые последствия реализации проекта для 
бюджетов различных уровней; 

- коммерческая (финансовая) эффективность – учитывает финансовые последствия реа-

лизации проекта для организации; 
- экономическая эффективность – отражает взаимосвязь различных частных показателей 

соотношения финансово-экономических результатов реализации проекта и понесенных при 
этом производственных и непроизводственных издержек; 

- социальная эффективность – учитывает возможные социальные последствия реали-

зации проекта; 
- общественная эффективность – отражает последствия реализации проекта для реги-

она и страны. 
Бюджетная эффективность в основном считается для инвестиционных проектов, реали-

зуемых за счет средств бюджета различных уровней. Социальная эффективность также при-

сутствует у проектов в коммерческой сфере. Например, социальное предпринимательство 
становится всё более популярной областью деятельности многих организаций. Достижение 

определенного социального эффекта и улучшения является такой же актуальной задачей, как 
и получение прибыли [4]. 

Для принятия обоснованного решения о государственном финансировании инвестици-

онного проекта необходимо оценить насколько его реализация соответствует интересам гос-
ударства и общества в целом. Как следствие целесообразно рассчитывать бюджетную эф-

фективность. Основным измерителем бюджетной эффективности является так называемый 
бюджетный эффект. Он определяется как разница между доходами соответствующего бюд-
жета и расходами в связи с реализацией конкретного инвестиционного проекта. 

Формула выглядит следующим образом: 

Б   Д
 
  Р  (1) 

где Бt – бюджетный эффект для шага t осуществления проекта; 

Дt – доходы соответствующего бюджета; 
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Рt – расходы соответствующего бюджета. 

Интегральный бюджетный эффект рассчитывается как сумма дисконтированных годо-
вых бюджетных эффектов или как разница между совокупными доходами бюджета и сово-

купными расходами по проекту [3]. 
Показатели бюджетной эффективности рассчитываются исходя из соответствующего 

потока бюджетных средств и оцениваются, когда государство в лице федеральных или реги-
ональных органов исполнительной власти выступает в качестве инвестора проекта.  

К притокам средств для расчета бюджетной эффективности относятся: 

- притоки от установленных действующим законодательством налогов, акцизов, по-
шлин и сборов; 

- доходы от лицензирования, конкурсов и тендеров на разведку, строительство и эксплу-
атацию объектов, предусмотренных проектов, поступление платежей по соглашениям о раз-
деле продукции и договорам концессии, если они есть; 

- рыночная стоимость имущества, переданного государству коммерческими структурами 
в ходе реализации проекта; 

- платежи в погашение кредитов, выданных из соответствующего бюджета участни-
кам проекта; 

- платежи и погашение налоговых кредитов; 

- дивиденды по принадлежащим региону или государству акциям и другим ценным бу-
магам, выпущенным в связи с реализацией инвестиционного проекта; 

К оттокам бюджетных средств относятся: 
- предоставление бюджетных ресурсов на условиях закрепления в собственности соот-

ветствующего органа управления части акций акционерного общества, создаваемого для 

осуществления проекта; 
- предоставление бюджетных средств в виде инвестиционного кредита; 

- субсидирование; 
- бюджетные дотации, связанные с проведением определенной ценовой политики и 

обеспечением соблюдения определенных социальных приоритетов; 

- рыночная стоимость имущества, передаваемого в соответствии с проектом государ-
ством в собственность коммерческими структурами – участникам проекта. 

При оценке бюджетной эффективности проекта учитываются также изменения дохо-
дов и расходов бюджетных средств, обусловленные влиянием проекта на сторонние орга-
низации и население.  

Оценка бюджетной эффективности инвестиционных проектов также как и коммерческой 
базируется на прогнозировании денежных потоков, однако их моделирование на порядок 

сложнее из-за необходимости учета, прогнозирования и сопоставления всех многоплановых 
воздействий общественно значимых проектов на различные стороны жизни. В качестве 
бюджетной ставки дисконта применяется ставка, отражающая альтернативную стоимость 

бюджетных средств. Она характеризует минимальные требования общества к экономической 
эффективности проекта. Считается национальным параметром и должна устанавливаться 

централизованно органами управления экономикой России в увязке с прогнозами экономи-
ческого и социального развития страны. Данная ставка может корректироваться на уровне 
региона при реализации проектов местного значения [2]. 

Как правило, у общественно значимых проектов определяют социальный эффект от реа-
лизации. Предусмотреть все социальные последствия от реализации и тем более рассчитать 

социальную эффективность зачастую очень трудно. Оценка социальных результатов предпо-
лагает соответствие инвестиционного проекта социальным нормам и стандартам. 

Основными видами социальных результатов реализации проекта являются: 

- изменение количества рабочих мест в регионе; 
- улучшение жилищных и культурных условий жизни людей; 

- изменение условий труда в лучшую сторону; 
- повышение культурного уровня населения; 
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- улучшения общего состояния здоровья людей [5]. 
При оценке эффективности общественно значимых проектов необходимо приводить до-

полнительные сведения о последствиях реализации проекта для общества. Достижение соци-

альных результатов не всегда говорит о социальной эффективности проекта, особенно если 
дать стоимостную оценку этим результатам затруднительно. 
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Аннотация. В статье рассмотрены принципы оценки стоимости человеческого капи-
тала. Представлена реализация принципов оценки человеческого капитала. Выявлена взаи-

мосвязь принципов. 
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THE PRINCIPLES OF VALUATION OF HUMAN CAPITAL ASSETS 

Abstract. The article describes the principles of valuation of human capital assets. Presented 

the implementation of the principles of valuation of human capital assets. Find out the interrelation 
of principles. 

Keywords: principles, valuation, human capital. 

В современных условиях человеческий капитал является главной ценностью предприя-

тия, определяющим фактором его устойчивого развития и экономического роста, поскольку 
конкурентные преимущества достигает за счет знаний, информации, инноваций, источником 

которых выступает человек. По определению Г. Беккера, человеческий капитал есть форма 
капитала, выступающей составной частью человека и источником его будущих заработков 
и/или не денежных выгод [1]. Он состоит из приобретенных знаний, навыков, мотиваций и 

энергии, которыми наделены человеческие существа и которые могут использоваться в тече-
ние определенного периода времени для достижения целей предприятия. Поскольку челове-

ческий капитал – главная ценность предприятия, возникает необходимость оценки его стои-

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0#none
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мости. При продаже предприятия, смене собственника, делении, слиянии, поглощении воз-
никает необходимость оценки стоимости человеческого капитала. Рыночная стоимость 
предприятия включает не только стоимость материальных и нематериальных активов, но и 

во многом, определятся стоимостью человеческих ресурсов, не являющихся собственностью 
предприятия, но определяющая его ценность на рынке. Стоимость является денежным мери-

лом ценности конкретного объекта в конкретный момент времени и в условиях конкретного 
рынка. При оценке стоимости человеческого капитала необходимо придерживаться ряда 
принципов:  

- принципы, основанные на представлениях собственника (пользователя); 
- принципы, связанные с эксплуатацией собственности; 

- принципы, обусловленные воздействием внешней рыночной среды; 
- принцип, наиболее эффективного использования [2].  
Принципы, основанные на представлениях собственника/пользователя/инвестора – 

включают принципы: полезности, замещения и ожидания. Принцип полезности (utility): 
предполагает, что человеческий капитал обладает стоимостью, если может быть полезным 

предприятию, на котором работает человек, или предприятию, которое потенциально может 
стать обладателем этого человеческого капитала. Эта полезность для каждого предприятия, 
использующего человеческий ресурс, индивидуальна. Как видно, основой формирования 

стоимости человеческого капитала является его полезность. Это ключевой критерий форми-
рования стоимости. При этом стоит отметить, что полезность является скорее относитель-

ным или сравнительным понятием, нежели абсолютной характеристикой, при этом она каче-
ственно и количественно определена во времени и пространстве. В рыночной экономике по-
лезность человеческого капитала рассматривается в первую очередь как его способность 

приносить доход его обладателю/пользователю. Обладателем человеческого капитала явля-
ется свободная в выборе места работы личность. В тоже время эта личность является персо-

налом предприятия, в котором она реализует свои способности приносить доход, как для са-
мой личности, так и для предприятия. Чем больше полезность, тем выше величина оценоч-
ной стоимости. Принцип полезности заключается в том, что чем больше человеческий капи-

тал способен удовлетворять потребность предприятия, тем выше его стоимость. В отсут-
ствии фактора полезности стоимость вообще не формируется. Принцип замещения (substitu-

tion): анализируя поток дохода от использования человеческого капитала, определяют его 
максимальную стоимость исходя из сопоставления доходов от других аналогичных объек-
тов, характеризующихся схожим риском и качеством дохода. Принцип замещения гласит: 

максимальная стоимость человеческого капитала определяется наименьшей ценой, по кото-
рой может быть приобретен другой объект эквивалентной полезности. За человеческий ре-

сурс неразумно платить больше, чем может стоить создание в приемлемые сроки аналогич-
ного человеческого ресурса эквивалентной полезности. Решение предприятия наращивать 
человеческий капитал через систему обучения или привлекать с рынка труда готовых специ-

алистов, является примером применения этого принципа. Кроме того, сама идея прогнозиро-
вания доходов в будущем от оцениваемого человеческого капитала говорит о замещении ре-

ального объекта его виртуальным образом – проекцией в будущем на некий прогнозный пе-
риод. Принцип ожидания (anticipation): прошлое и настоящее состояние человеческого капи-
тала важны, являясь ключом к пониманию его будущего поведения, однако его экономиче-

скую оценку определяет именно будущее, поскольку полезность человеческого капитала 
связана с ожиданием будущих доходов предприятия. Принцип ожидания заключается в том, 

что стоимость человеческого капитала определяется текущей стоимостью будущих доходов 
от использования человеческого капитала и других выгод, которые могут быть получены в 
будущем от данного капитала. При этом очень важны величина, качество, момент начала по-

ступления ожидаемого будущего дохода. Эти ожидания могут изменяться во времени и зави-
сят от представлений пользователя. Задача обоснованного прогноза будущих состояний и 

динамики будущих потоков дохода является одной из самых сложных проблем в процессе 
оценки стоимости человеческого капитала. 
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Принципы, связанные с эксплуатацией собственности (использованием человеческого 
капитала): принцип вклада, принцип возрастающей и уменьшающейся отдачи, принцип сба-
лансированности, принцип оптимального размера, принцип экономического разделения или 

соединения прав собственности. Принцип вклада (contribution): включение дополнительного 
человеческого ресурса экономически целесообразно, если получаемый прирост стоимости 

предприятия при этом больше затрат на приобретение этого ресурса. Этот принцип, прежде 
всего, реализуется при вложении инвестиций в человеческий капитал организации. Такой 
вклад может, как увеличить, так и уменьшить стоимость предприятия, так как инвестиции в 

человеческий капитал являются весьма рискованными. Принцип возрастающей и уменьша-
ющейся отдачи (предельной производительности) базируется на теории предельного дохода. 

Изменение человеческого капитала, как фактора производства, может увеличивать или 
уменьшать стоимость предприятия. По мере добавления человеческого ресурса к другим 
факторам производства чистая отдача имеет тенденцию увеличиваться быстрее темпа роста 

затрат, однако после достижения определенной точки общая отдача хотя и растет, но уже 
замедляющимися темпами, до тех пор пока прирост стоимости не станет меньше, чем затра-

ты на добавление человеческого ресурса. Принцип сбалансированности (пропорционально-
сти) (balance): сбалансированность требует оптимального соотношения человеческих ресур-
сов с другими факторами производства для достижения максимального дохода предприятия.  

Нарушение пропорциональности приводит к падению стоимости, как предприятия, так и 
стоимости его человеческого капитала. Принцип оптимального размера (масштаба): челове-

ческие ресурсы предприятия должны иметь оптимальные размеры  в соответствии с рыноч-
ной конъюнктурой в данном регионе. Рыночная конъюнктура определяет количественную и 
качественную потребность в человеческих ресурсах, влияя на их стоимость. Принцип  эконо-

мического разделения или соединения прав собственности. Человеческий капитал неотделим 
от своего носителя – человека. Из всей триады прав собственности: владение, пользование и 

распоряжение, предприятие обладает только правом пользования человеческим капиталом и 
то временно. Пользование представляет собой основанную на законе возможность эксплуа-
тации, хозяйственного, коммерческого либо иного использования имущества путем извлече-

ния из него полезных свойств, его потребления, применения объекта собственности в соот-
ветствии сего назначением по усмотрению и желанию пользователя или собственника.  Чело-

век – не является имуществом предприятия. Предприятие, по сути, арендует на время этот 
экономический ресурс в целях использования для достижения своих целей. Система имуще-
ственных прав позволяет разделять и продавать/покупать по отдельности имущественные 

права на собственность. Любой человек может свободно реализовать свое право на труд, вы-
бирая предприятие, где он будет работать 

Принципы, связанные с внешней рыночной средой: принцип альтернативности, принцип 
зависимости от внешней среды, принцип соответствия, принцип соотношения предложения 
и спроса, принцип конкуренции, принцип изменения. Принцип альтернативности (alternativi-

ty): в каждой сделке обе стороны имеют возможность выбирать. Продавец - владелец чело-
веческого капитала может отказаться продавать его определенному покупателю–

предприятию, может решить не продавать его вообще. Покупатель–предприятие также имеет 
альтернативы приобретения данного человеческого ресурса за указанную цену. Например, 
оно может купить другой человеческий ресурс. Принцип зависимости от внешней среды (ex-

ternalities): стоимость человеческих ресурсов зависит от состояния внешней среды: степени 
политической и экономической стабильности, развития научно-технического прогресса, 

культурной среды и других макро-факторов и микро-факторов. Наиболее сильное влияние 
оказывает состояние рынка труда. Изменение факторов внешней среды может оказывать по-
ложительное и отрицательное влияние на стоимость человеческого капитала. По отношению 

к внешней среде эта зависимость взаимная. Сами оцениваемые человеческие ресурсы  в свою 
очередь оказывают влияние на стоимость предприятия. Принцип соответствия (conformity): 

Полезность человеческого капитала определяется во времени и пространстве. Рынок учиты-
вает эту определенность, прежде всего через цену. Если человеческий ресурс соответствует 



 

76 

рыночным стандартам, характерным в конкретное время в данном регионе, то цена его будет 
колебаться вокруг среднерыночного значения. Если же человеческий ресурс не соответству-
ет требованиям рынка, то это, как правило, отражается через более низкую цену на данный 

ресурс, как подтверждение снижения его рыночной стоимости. Принцип соответствия 
утверждает, что стоимость человеческого капитала создается и сохраняется тогда, когда его 

характеристики соответствуют потребностям рынка. Такими характеристиками, прежде все-
го, являются квалификация, личные качества и мотивация человеческих ресурсов предприя-
тия. С принципом соответствия тесно связан принцип прогрессии и регрессии. Когда челов е-

ческий капитал характеризуется излишними улучшениями применительно к данному пред-
приятию и рыночным условиям, имеет место регрессия. Рыночная цена такого человеческого 

капитала, вероятно, будет ниже реально произведенных затрат на его формирование. Про-
грессия имеет место, когда в результате синергетического эффекта, рыночная цена человече-
ского капитала окажется выше его стоимости по затратам. Принцип соотношения предложе-

ния и спроса (supply & demand) . Известно, что при отсутствии платежеспособного спроса и 
(или) ограниченного предложения стоимость вообще не создается. Цена собственности из-

меняется в результате взаимодействия спроса и предложения: растет при превышении спроса 
над предложением (и может повысить стоимость по затратам) и снижается при превышении 
предложения над спросом (иногда до уровня ниже стоимости по затратам). При сбалансиро-

ванности спроса и предложения устанавливается цена равновесия, а рыночная стоимость че-
ловеческого капитала отражает затраты на его создание. Диспропорция между спросом и 

предложением оказывает воздействие не только на цену, но и на стоимость человеческого 
капитала, ибо снижение цены в результате падения спроса может поощрять предприятие к 
снижению затрат на человеческие ресурсы, и тем самым уменьшать стоимость человеческого 

капитала. Принцип конкуренции (competition): если ожидается обострение конкурентной 
борьбы, то при оценке стоимости человеческого капитала необходимо учитывать степень 

конкурентной борьбы в данной отрасли в настоящем и будущем. При прогнозировании бу-
дущих прибылей фактор конкуренции можно учесть либо за счет прямого уменьшения пото-
ка доходов, либо путем увеличения фактора риска, что опять же, снизит текущую стоимость 

будущих доходов. Принцип изменения (change): все ценно-образующие факторы меняются 
со временем, причем, динамика их изменений нарастает. 

Принцип наиболее эффективного использования, объединяющий все другие принципы 
оценки стоимости человеческого капитала, является основным принципом, определяющим 
выбор факторов, влияющих на рыночную стоимость человеческого капитала предприятия. 

Принцип наиболее эффективного использования выделяет такое использование человеческо-
го капитала, которое обеспечивает наивысшую текущую стоимость предприятия. 
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Abstract. The article deals with outsourcing as a method of optimizing financial costs in the 

implementation of projects in the executive authorities of the Russian. 
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В настоящее время в управленческих практиках все чаще встречается такое понятие как аут-
сорсинг. Термин «аутсорсинг» заимствован из английского языка (от англ. «outsourcing» - поиск 

ресурсов во внешней среде организации). В соответствии с этим основным элементом аутсорсин-
га является организационное решение, состоящее в передаче стороннему подрядчику некоторых 
бизнес-функций или бизнес-процессов организации (органа власти). Иными словами, аутсорсинг 

– это передача на договорной основе непрофильных функций (процессов, направлений деятель-
ности) сторонним организациям, которые обладают соответствующими техническими средства-

ми и/или управленческими знаниями в какой-либо конкретной области (сфере компетенций). Ба-
зовое преимущество аутсорсинга для деятельности организации состоит в том, что аутсорсинг 
оптимизирует эту деятельность за счет того, что позволяет сосредоточить функционирование на  

основном, первостепенном направлении. За счет такой практической ценности, аутсорсинг быст-
ро и успешно прижился в бизнес-сфере как технология, помогающая решить проблему сокраще-

ния издержек, увеличения адаптации к меняющимся условиям внешней среды, улучшения каче-
ства выпускаемой продукции и услуг, квалифицированного управления рисками . 

В зарубежных странах в последние несколько десятилетий технология аутсорсинга 

начала активно применяться не только в бизнесе, но так же стала успешно внедряться и в 
сектор государственного управления. В данном случае аутсорсинг подразумевает передачу 

части функций органов исполнительной власти на исполнение независимой организации.  
В основу работы стали теории и концепции, сформированные в трудах отечественных и за-

рубежных исследователей и посвященные способам совершенствования систем управления на 

основе процессного подхода, среди которых Б.А. Аникин, Д.М. Михайлов, С.О. Календжян, 
И.Л., Рудая и др.; среди зарубежных – Э. Спарроу и др. Необходимо отметить вклад в изучение и 

разработку способов совершенствования административно-управленческих процессов в органах 
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государственной власти специалистов Национального исследовательского университета  «Выс-
шая школа экономики», в частности, научных сотрудников Института проблем государственно-
го и муниципального управления НИУ ВШЭ под руководством А.В. Клименко.  

Что касается Российской Федерации, то в настоящее время в рамках проведения масштабной 
административной реформы остро стоит вопрос повышения качества и эффективности государ-

ственного управления. В основу реформирования государственного управления легли принципы 
процессного подхода в управлении. Согласно положениям реформы, технология аутсорсинга про-
цессов должна стать одним из способов повышения эффективности государственного управления 

за счет сокращения издержек, улучшения качества осуществления управленческих процессов, 
упразднения избыточных и дублирующих функций органов исполнительной власти.  

Актуальностью темы исследования является то, что в настоящее время административ-
ная реформа завершена, но, тем не менее, многие эксперты считают, что реформа не достиг-
ла поставленных задач. Большинство видов деятельности, процессов органов государствен-

ной власти продолжает осуществляться неэффективно, некачественно, отсутствуют четко 
прописанные методики, технологии и практики.  

Одним из направлений административной реформы в рамках оптимизации деятельности 
органов государственной власти было стимулирование применения системы аутсорсинга в 
части управленческих процессов в органах государственной власти. 

Необходимо признать, что общие методологические основы для внедрения технологии 
аутсорсинга в настоящее время все еще отсутствуют, что говорит о недостаточной прорабо-

танности и изученности данной практики. Разработка и успешное внедрение аутсорсинга в 
сферу государственного управления невозможны без создания понятийного аппарата, обос-
нования и оценки финансовой целесообразности передачи некоторых процессов, в частности 

связанных с областью информационных технологий, на аутсорсинг. 
Актуальность темы определяется также недостаточной теоретической разработкой 

принципов осуществления аутсорсинга в органах государственной власти в российской ли-
тературе. В основном, в российской литературе упор делается на особенностях аутсорсинга в 
бизнес-сфере, а изучение возможности использования аутсорсинга для достижения целей и 

задач государственных организаций практически не рассматривается. 
Анализ зарубежного опыта демонстрирует, что аутсорсинг является эффективным, стра-

тегическим инструментом и позволяет не только снизить издержки на выполнение непро-
фильных функций, но и, что более важно, повысить эффективность деятельности организа-
ции. Это относится и к бизнес-организациям, и к органам исполнительной власти, и к орга-

низациям бюджетного сектора. Международный опыт использования аутсорсинга в государ-
ственных органах свидетельствует о смещении акцентов в целях аутсорсинга. Все больше и 

больше государственные органы используют аутсорсинг для повышения эффективности и 
ценности, для получения доступа к экспертным знаниям, нежели для сокращения издержек. 

В России органы исполнительной власти в недостаточной степени используют аутсор-

синг. Однако ситуация уже меняется, чему способствует административная реформа, в кото-
рой этому процессу уделяется значительное внимание.  
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Abstract. This article discusses the need of innovation, as well as the difficulties faced by Rus-
sia in the transition to innovative development. In addition, it substantiated the importance of ac-

celerating the creation of prerequisites for the formation of an effective innovation policy and the 
basic ways of solving actual problems of the transition. 
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В настоящее время Россия выбрала инновационный путь развития, в основе которого – 

диверсификация и создание высокотехнологичных производств, способных производить вы-
сокотехнологичные товары [3, c. 2].  

В основе инноваций закладываются идеи, которые в дальнейшем должны быть реализо-

ваны в создании научно-технической базы, ориентированной на производство высокотехно-
логичного продукта.  

В современной литературе инновациям уделяется много внимания, что обусловлено их рас-
смотрением в качестве фактора повышения эффективности производства, также развитие эко-
номики страны должно быть основано на непрерывном инновационном процессе [2, с. 125].  

На этапе перехода современной экономики на инновационное развитие возникает необхо-
димость пересмотра в целом всей системы ведения хозяйствования. Это связанно с тем, что  воз-

никают новые требования и как к ресурсной базе, так и непосредственно к системе управления.  
Предпосылками возникновения инновационной экономики были исследования таких 

экономистов как Н. Кондратьев, Й. Шумпетер, Г. Менша, А. Кляйкнет и др [8, с. 10]. 

На сегодняшний день проблема заключается в отсутствии работоспособной системы, 
поддерживающей особую заинтересованность в инновациях. Необходимо создать отлажен-

ную систему отношений между экономическими субъектами (государственными органами, 
коммерческими структурами, научными учреждениями, венчурными фондами), которая бы 
инициировала создание и внедрение новых технологий  [5, с. 11].  

Современный этап развития экономических отношений предполагает большую значи-
мость в экономической сфере инноваций, поскольку без них становится невозможным силь-

ный и долгосрочный экономический рост как у отдельного предприятия, так и у всего госу-
дарства в целом. Следует отметить, что существующие проблемы и недоработки в иннова-
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ционной сфере должны быть решены в самые короткие сроки, отсюда возникает необходи-
мость в разного рода стимулировании предприятий в области самостоятельного совершен-
ствования собственной инновационной политики.  

Однако в реальной жизни инновации имеют достаточно слабое развитие, а без усовер-
шенствования инновационных процессов невозможно построение действительно сильной 

экономики, которая была бы способна к серьезным преобразованиям и быстрому развитию. 
Данное утверждение подтверждается историческим опытом. Обращаясь к истории, 

наиболее экономически развитые на данный момент государства ускорили свое экономиче-

ское развитие именно благодаря нововведениям, среди них можно выделить, к примеру, 
Японию, в частности, корпорацию Sony и жесткий контроль качества, США – заводы Форда 

и сильную информатизацию, Великобританию – индустриальное производство и крупную 
торговлю. Однако безусловно есть и отрицательные моменты, указывающие на историче-
ский опыт Китая, Кореи и ряда латиноамериканских стран, которые выросли на опыте копи-

рования. Данные страны (кроме Китая) не достигли достаточно сильного развития экономи-
ки, оказавшейся весьма неустойчивой, сам Китай при этом характеризуется закрытостью его 

экономической системы и сильным давлением со стороны государства.  
В отличие от Китая, экономика России на настоящий момент максимально открыта, од-

нако, весомую долю в ней пока все же занимают такие понятия, как «творческая сдержан-

ность» и «невысокий инновационный потенциал» [7, с. 146].  
Сегодня приходит понимание, что существующие в экономической сфере проблемы мо-

гут быть решены только на основе перевода экономики на путь модернизации, то есть глу-
бинного преобразования производительных сил и экономических отношений . В условиях 
системного кризиса это имеет особое значение, потому что именно инновационные преобра-

зования в сфере общественного производства являются материальной основой выхода из де-
прессивного состояния на стадии низшей точки циклического развития экономики.  

Не имеет смысла подробно анализировать антикризисные программы разных стран, что-
бы понять стратегическое направление антициклической политики. Достаточно посмотреть, 
куда направлены основные средства, отпущенные на преодоление кризиса в развитых стра-

нах. В США и странах ЕС считают, что главным и в принципе единственным средством вы-
хода из кризиса является переход к новой технологической структуре экономики.  

Разительный контраст возникает при сравнении российской и американской программы. 
В американской конкретно и четко определены направления инновационного развития стра-
ны, которые позволяют США быть основным лидером, как в финансировании, так и даль-

нейшей коммерциализации полученных результатов НИОКР. Правительство США в ком-
плексе рассматривает проблему дальнейшего развития национальной инновационной систе-

мы (НИС) и выхода из экономического кризиса, исходя из того, что фундаментальной при-
чиной экономических потрясений является исчерпание возможностей пятого технологиче-
ского уклада и пока не состоявшийся полный переход к шестому укладу.  

Поэтому преодоление основных экономических проблем обеспечит овладение передовы-
ми базисными технологиями, которые позволят сформировать новый технологический уклад, 

который способен стать основой дальнейшего динамичного экономического роста, сохранить 
мировое экономическое лидерство, а также смягчить острые социальные проблемы.  

Обращаясь к эффективной инновационной политике, с целью выявления эффективных 

методов ее модернизации, становится необходимым рассмотреть пути преодоления кризиса 
Соединенными Штатами Америки. Здесь в период кризиса проводились масштабные спаса-

тельные мероприятия системообразующих финансовых организаций и промышленных кор-
пораций, но при этом просматривалась стратегическая направленность государственной по-
литики на реструктуризацию народного хозяйства на инновационной основе. В частности, 

рост расходов на науку должен был составить около 3% ВВП, также были обозначены сле-
дующие государственные приоритеты: поощрение вывода на новые технологические плат-

формы энергетики, транспорта и здравоохранения; инвестирование в фундаментальные и 
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прикладные исследования; улучшение математического и естественнонаучного образования; 
создание новых стимулов для инновационного бизнеса. 

Вполне естественно, что созданная правительством программа выхода из кризиса получила 

ярко выраженную инновационную направленность, и ее идеи легли в основу принятого закона 
«О восстановлении и реинвестировании американской экономики». В 2009 г. увеличение госу-

дарственных ассигнований на фундаментальную науку составило беспрецедентную за всю ис-
торию величину, а именно 18,3 млрд. долл., данный прирост призван удвоить долгосрочные ас-
сигнования трём ключевым государственным структурам, которые осуществляют фундамен-

тальные исследования, в их число входит: Национальный научный фонд, отдел науки Мини-
стерства энергетики и научные лаборатории Национального института стандартов и технологии. 

На основе роста государственных расходов на фундаментальную науку администрация США 
рассчитывает добиться принципиальных прорывов в производстве экологически чистой энер-
гии, современных технологиях в обрабатывающей промышленности, беспроводной связи, эф-

фективных электродвигателей для автомобилей, в нанотехнологии, биотехнологии.  
В общей сложности на фундаментальные и прикладные исследования, технологические 

инновации и механизмы их осуществления и внедрения США потратили в 2011  году 405 
млрд долл. (34% мировых расходов). Об их роли в мировом научно-техническом потенциале 
говорят и ключевые показатели — доля в общем количестве зарегистрированных в мире па-

тентов (более 52%), доля полученных в мире нобелевских премий за весь период (более 50% 
из 549. По оценкам экспертов, из девяти так называемых критических технологий США без-

условно лидируют в мире по восьми технологиям (кроме автомобилестроения) [9, с. 10]. 
Российский аналог мероприятий по выходу из кризиса не имеет такой конкретной и 

жесткой ориентации на инновации и нацелен  не столько на качественную перестройку эко-

номики на основе инноваций, сколько на спасательные работы, направленные на поддержа-
ние как банковского сектора, так и крупного бизнеса.  

Одной из важнейших составляющих пакета антикризисных мер, реализованных россий-
ским правительством в 2008-2010 гг., стала программа поддержки отдельных предприятий. 
Ключевым документом при распределении государственной помощи стал «Перечень систе-

мообразующих организаций», утвержденный Правительственной комиссией по повышению 
устойчивости развития российской экономики 25 декабря 2008 г. Официально декларируе-

мым критерием включения предприятий в Перечень была «социальная значимость». В него 
вошли 294 предприятия различных секторов экономики и весь оборонно-промышленный 
комплекс в качестве единого субъекта [4, с. 47].  

Таким образом, программа поддержки предприятий вылилась не в создание прогрессив-
ной структуры экономики, а в решение проблемы плохих долгов для российских компаний. 

Реальный сектор практически ничего не получил, а банки предоставленные государством 
ресурсы использовали для различного рода манипуляций, получая дополнительные доходы и 
не только благополучно пережили кризис, но получили немаленькие доходы (по некоторым 

оценкам речь идет о сотнях млрд. рублей) [10, с. 57].  
Следует отметить, что актуальность данной проблемы нашла свое отражение в выступ-

лении В.В.Путина 8 февраля 2008 года на расширенном заседании Государственного Совета. 
В нем была сформулирована стратегия развития страны до 2020 года, определены «болевые 
точки» и рубежи 2020 года: увеличение производительности труда в 2,6 раза, среднегодовых 

темпов ее прироста в 12,2%. Для инновационных отраслей был определен рост производи-
тельности труда в 4 раза. Единственной реальной альтернативой социально-экономического 

развития была провозглашена стратегия инновационного развития страны [11]. 
В последующем Президентом РФ Д.А. Медведевым 18 апреля 2008 года была подтвер-

ждена стратегическая задача, а именно возвращение России в число мировых технических 

лидеров. «Стратегия социально-экономического развития России до 2020 года», утвержден-
ная распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 г за №1662-р содержала цели, индика-

торы и приоритеты развития на данный период: увеличение в общем объеме производства 
товаров до 5-6% доли высокотехнологичных товаров, доли интеллектуальных услуг – до 5-7 
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% и более; повышение удельного веса предприятий, осуществляющих инновации, в их об-
щем числе до 15 % в 2015 г. и до 40-50 % в 2020 г; достижение удельного веса экспорта вы-
сокотехнологичных продуктов в общем объеме экспорте - до 2% к 2020 г.; инновационной 

продукции - соответственно до 6-7 % в 2010 г. и до 25-35 % в 2020 г [12]. 
Далее приоритеты инновационного развития были определены президентом Российской 

Федерации на заседании Комиссии при Президенте по модернизации и технологическому 
развитию экономики России 18 июня 2009 года [12]. 

Проект закона «Об инновационной деятельности в Российской Федерации» закрепляет 

основные понятия, касающиеся инноваций, а также конкретные условия регулирования ин-
новационной деятельности, включая изменения в механизме государственных закупок и 

налоговом регулировании, однако, как и прежние версии проектов аналогичных законода-
тельных актов, он не решает в полной мере ни одной из задач. 

Необходимо отметить, что в России на практике, конечно же, происходит постепенное 

введение различных мер, призванных стимулировать инновации, не дожидаясь принятия зако-
на об инновационной деятельности. Будет расширяться диапазон налоговых льгот (освобож-

дение от налогов – на имущество в случае использования энергоэффективного оборудования, 
на прибыль действующих в сфере образования коммерческих организаций на срок не менее 
8лет). Согласовываются поправки в закон о государственных закупках, учитывающие специ-

фику инновационной продукции, обсуждаются изменения технического регулирования. 
Но все меры, которые направлены на создание более благоприятного инновационного 

климата в нашей стране, вводятся настолько медленно, что на каждом этапе их согласования 
систематически возникают межведомственные проблемы. Поэтому в большинстве своем 
имитационные инновации осуществляются по инициативе самих компаний. Правительство 

уделяет им мало внимания, несмотря на то что и этот «облегченный» вид инновационной де-
ятельности сталкивается с множеством барьеров – от таможенно-тарифного регулирования 

до отсутствия квалифицированных кадров, которые бы ориентировались в западном рынке и 
могли определять, какие именно технологии и у кого наиболее выгодно покупать.  

Для преодоления существующих проблем необходимо разработать целостную стратегию 

сохранения и развития научно-технического и инновационного потенциала, без которой 
внедрение инноваций не представляется возможным. 

К основным направлениям данной стратегии можно отнести: разработку системы исполь-
зования лизинга как эффективного рыночного механизма для субъектов инновационной дея-
тельности, которые разрабатывают и производят наукоемкую продукцию с использованием 

дорогостоящих приборов и оборудования; далее необходимо реструктуризировать научно-
технический потенциал в различных отраслях экономики с учетом концентрации материаль-

ных, финансовых и интеллектуальных ресурсов на прорывных направлениях науки и техники.  
Кроме того важным направлением будут меры по совершенствованию механизмов систе-

мы привлечения банковского кредита для расширения инновационной деятельности и созда-

ния условий для развития рынка капитала. Также основными моментами являются: разработка 
и использование системы обязательных отчислений части прибыли от экспорта нефти, нефте-

продуктов, газа и минерального сырья для создания фонда инновации в топливно-
энергетическом комплексе; формирование института разработчиков и управляющих иннова-
ционными проектами из числа научно-технических работников, ученных и специалистов. 

Помимо этого основными рекомендациями по усовершенствованию инновационного процес-
са в России будут: образование на базе фондов, поддерживающих инновационную деятельность, 

ассоциации фондов с развитым финансовым капиталом для помощи прорывным проектам; фор-
мирование системы целевого использования средств фонда на финансирование мероприятий, свя-
занных с проведением НИОКР, экспериментов и других видов работ, освоением инноваций, па-

тентованием новых решений, приобретением и освоением отечественных и зарубежных патент-
ных и беспатентных лицензий; разработка предложения о внесении изменений в налоговое зако-

нодательство, которые обеспечивали бы значимое повышение инновационной активности . 
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Также необходимо поощрять выводы на новые технологические платформы энергетики, 
транспорта и здравоохранения, инвестировать в фундаментальные и прикладные исследова-
ния, создавать новые стимулы для инновационного бизнеса. 

Таким образом, современный этап развития экономических отношений предполагает 
большую значимость в экономической сфере инновационной составляющей, без которой не-

возможен сильный и долгосрочный экономический рост. Отсюда были изучены основные 
проблемы в данной сфере и предложены актуальные меры по их преодолению. 
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ОПЕРАТИВНЫХ МЕХАНИЗМОВ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ КУРСА РОССИЙСКОГО РУБЛЯ. 

Аннотация. В статье рассматриваются меры по оперативной стабилизации курса 
национальной в условиях турбулентной экономике и снижения ВВП. Приводится оценочный 
пример расчета эффекта от внедрения одного из предложений.  
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ON ISSUE OF POSSIBILITY TO USE OPERATIVE TOOLS OF HARD CURRENCY 

REGULATION FOR STABILISING OF RUSSIAN ROUBBLE EXCHANGE RATE  

Abstract. In the paper the measures on the national currency exchange rate prompt stabilising 
under the terms of turbulent economics and GNP reduction are considered. An example of evalua-

tive calculation of economical effect is applied if one of the proposals is introduced. 
Keywords: hard currency exchange rate against rouble, compulsory sell of hard currency pro-

ceeds, combination of market and administrative tools monetary and credit policy. 

К вопросу о возможностях использования оперативных механизмов валютного регули-

рования для (меры по) стабилизации курса российского рубля. 
В Конституции Российской Федерации (статья 75, п.2) указано, что основной функцией 

Центрального банка РФ является «защита и обеспечение устойчивости рубля Российской 

Федерации», которую Банк России осуществляет «независимо от других органов государ-
ственной власти» [1].  

Тем не менее, те не слишком успешные усилия, которые ЦБ РФ предпринимает в усло-
виях кризиса, продолжающегося в осени 2014г., фактически не смогли в должной степени 
повлиять на тренды валютного рынка и не принесли ожидаемого результата. Курс рубля 

претерпел существенные, порой драматические изменения в сторону ослабления, как это 
видно из рис. 1. [2]  

 
Рис.1 Динамика курса рубля с сентября 2014г. по август 2015г. 

 
К сожалению, и в настоящее время нельзя говорить даже об относительной стабильности 

курса российского рубля, остающегося практически ежедневно чрезмерно волатильным по 
ходу торговой сессии на валютной бирже даже на рынке спот. 

Для того, чтобы убедиться в этом достаточно взглянуть на ход ежедневных торгов, ди-
намика которых отражается, например, на сайте forexpf.ru.(рис.2) [3]. Очевидно, что такие 
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резкие колебания и столь низкий эффективный курс рубля весьма негативно влияет практи-
чески на все экономические показатели страны, включая даже и сферу экспорта (сырьевого).  

Характерной особенностью большинства отечественных экспортеров сырьевых ресурсов 

(генерирующих свыше 60% бюджетных поступлений) является то, что для расширения про-
изводства и для простого поддержания рабочего процесса им необходимо приобретать обо-

рудование, технологии, комплектующие, запчасти, расходные материалы и др. именно за 
иностранную, свободно конвертируемую валюту. Поэтому экспортеры в массе своей всяче-
ски стремятся не продавать валюту, если нет острой потребности в рублевых ресурсах, а 

напротив - предпочитают хранить ее на своих текущих валютных или депозитных счета в 
банках, что значительно уменьшает объем совокупного предложения на внутреннем валют-

ном рынке РФ. 
Эта тенденция к «замораживанию» валютной выручки усугубляется еще и инфляцион-

ными ожиданиями, практически постоянным общим трендом роста курсов свободно конвер-

тируемых валют по отношению к рублю, а также уменьшением объемов валютной выручки, 
получаемой экспортерами, вследствие падения спроса и снижения мировых цен на энергоно-

сители, металлы и другие сырьевые товары. Относительно бОльшая рублевая масса, получа-
емая от свободной продажи части валютной выручки не компенсирует более существенные 
издержки макроэкономики от вывода из оборота значительной части валютных поступлений.  

 

 
 

Рис.2 Волатильность рубля на одной из торговых сессий ММВБ в  сентябре 2015г.  
   
Вместе с тем, итоговое сальдо платежного баланса страны все еще остается положитель-

ным, хотя разница не столь уж велика и в конечном итоге значительная часть валюты снова 
уходит за границу на нужды импорта [4]. Тем не менее, это означает, что все еще сохраняет-

ся определенная свобода маневра по валютным ресурсам, часть их которых относительно 
безболезненно для предприятий-экспортеров могла бы выйти на валютный рынок и заметно 
ослабить давление на рубль. Так сальдо торгового баланса в июне 2015г. составляло 

13,8млрд.долларов (в июне 2014г. - 13,9 млрд.долларов). Примерно этот уровень сохраняется 
и в настоящее время. 

Затягивание решения о принятии радикальных мер (экономических и при необходимо-
сти – административных) лишь усугубляет кризисную ситуацию на валютном рынке. Как 
показала практика, варьирование базовой ставкой ЦБ РФ не оказало сколь либо заметного 

влияния на курс рубля (возможно, исключая лишь январь 2015г.). Широко освещаемые в 
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прессе громкие, почти еженедельные отзывы лицензий у банков на самом деле лишь сужают 
рынок и уменьшают конкуренцию, нежелание использовать имеющиеся у ЦБ валютные ре-
зервы стратегически объяснимо, хотя разумное их использование могло бы в будущем обес-

печить относительно стабильный рост этих резервов. Представляется достаточно очевидным, 
что при сложившихся обстоятельствах следует использовать более эффективные рычаги, ко-

торые, строго говоря, уже имеются у основного органа валютного регулирования, но по не-
понятным причинам не применяются. Согласно предыдущей редакции Федерального закона 
от 10.12.2004г. 173-ФЗ («Закон о валютном регулировании и валютном контроле») в распо-

ряжении Банка России имеется несколько «встроенных» в тело закона механизмов, которые 
не использовались в предыдущие периоды относительной стабильности и даже роста эконо-

мики. Это, например, такие рычаги, как частичное и ограниченное во времени резервирова-
ние рублевого эквивалента валютного авансового платежа за границу до получения товара 
или оказания услуг, возврат к концепции спецтранзитного счета при покупке иностранной 

валюты юридическим лицом, организация жесткого контроля за полной репатриацией ва-
лютной выручки российских компаний-экспортеров с тем, чтобы вся выручка в обязатель-

ном порядке зачислялась только на транзитные счета российских банков, т.е. проведение по-
литики реальной деофшоризации экономики. Имеются и другие экономические и админи-
стративные инструменты, которые необоснованно и по неизвестным причинам не работают.  

Рассмотрим хотя бы один из них, уже применявшийся в предыдущие годы и доказавший 
свою эффективность. Согласно Статьи 21 Закона Закон о валютном регулировании и валютном 

контроле, действовавшей до 1 января 2007 года, юридическое лицо – экспортер должен был 
осуществить обязательную продажу части поступившей из-за границы валютной выручки со-
гласно норме, указанной Центральным Банком, «но не свыше 30% от суммы выручки». Автор 

имеет практический опыт работы в период, когда нома обязательной продажи  в зависимости 
от конъюнктуры рынка неоднократно и оперативно изменялась директивами ЦБ РФ от 75% до 

0. И каждый раз использование этого инструмента и варьирование нормой продажи оказывало 
существенное воздействие на курс национальной валюты в ту или иную сторону.  

Таким образом, предлагается принять новую реакцию 173-ФЗ, в которую следует вклю-

чить обязательную продажу валютной выручки, например10% и проанализировав реакцию 
рынка при необходимости изменить норму продажи в сторону увеличения или уменьшения.  

Основные аргументы в пользу этого: 
1. Благоприятное воздействие на курс рубля, усиление стабилизации валютного рынка, 

обеспечение повышения предложения валюты.  

2. Улучшение условий для накопления валютных резервов Центробанка.  
3. Упрочение устойчивости платежного баланса, облегчение возможности обслуживания 

внешнего долга.  
4. В условиях мирового экономического кризиса многие развивающиеся страны имеют 

механизм обязательной продажи части свободно конвертируемых валют, поступающих в 

страну (например, Китай).  
Попытаемся проанализировать возможные варианты развития событий. Логично пред-

положить, что зависимость между величиной нормы обязательной продажи и суммами «до-
полнительной» валюты, поступающей на ВВР, едва ли будет линейной. Чем выше будет 
норма, тем больше хозяйствующие субъекты будут стремиться компенсировать недостаток 

валюты за счет «простой» (необязательной) продажи, что будет относительно снижать об-
щую массу предложения валюты на рынке. Для ориентировочной оценки увеличения такого 

предложения при различных нормах обязательной продажи предлагается использовать сле-
дующую формулу: 

Σi = Ni*S*e-Ki*(i-1), где  

 Ni – норма обязательной продажи; 
 S – сальдо баланса; 

 Ki – эмпирический коэффициент уменьшения объема простой продажи (в диапазоне 
0÷0,7). 
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 I = 1, 2, 3… 
По данным Росстата в I полугодии 2015г. внешнеторговый оборот России составил 276,5 

млрд.долларов США (67,7% к I полугодию 2014г.), в том числе экспорт - 182,5 

млрд.долларов США (71,5%), импорт - 94,0 млрд.долларов США (61,4%). Сальдо торгового 
баланса оставалось положительным, 88,6 млрд.долларов США (в I полугодии 2014г. - поло-

жительное, 102,2 млрд.долларов США) [5]. Предположим, что ежемесячно сальдо пополня-
ется на базовую сумму в 14 млрд. долларов США. Рассчитаем, сколько валюты будет ежеме-
сячно поступать на рынок в случае введения нормы обязательной продажи, отличной от ну-

ля. С целью оценки реакции валютного рынка гипотетически предположим осторожное воз-
действие на рынок умеренными номами обязательной продажи, а именно в 5, 10 и 15%,  что 

позволит получить хотя бы примерные цифры. Результаты расчетов сведены в Таблицу 1.
  

Таблица 1. 

Объемы валюты, дополнительно поступающей на ВВР в зависимости от нормы ее продажи  
 
Ежемес. дополнительное 

поступление валюты, 

млрд.долларов США 

Норма обязательно продажи части валютной выручки 

5% 10% 15% 

0.7 10,5 17 

 
Выводы. С учетом изложенного выше, а также того, что ЦБ РФ ограничивает свои и так 

достаточно редкие интервенции суммами в районе 100-200 млн. долларов США и менее 
(предел – 350 млн. долларов США), указанные выше меры смогут существенным образом 
повлиять на рыночную ситуацию в плане ее стабилизации. Так, поступление на рынок п о-

рядка 10 млрд. долларов США в месяц равносильно ежедневным интервенциям ЦБ РФ в 
сумме более 500 млн. долларов США. Такие дополнительные вливания на валютном рынке 
позволили бы значительно ослабить давление на рубль, а, следовательно, и укрепить его 

курс. Для этого руководству Банка России достаточно лишь проявить политическую и «эко-
номическую» волю, весь необходимый инструментарий у него уже имеются. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам трансформации вузов в условиях развития 

инновационной экономики России. Авторы затрагивают актуальные вопросы преодоления 
ограничений деятельности вузов в трех сферах: генерировании знании, обучении и практи-

ческой реализации инновационных идей. Построение инновационной модели развития уни-
верситета по социально-предпринимательскому типу позволит повысить эффективность 
деятельности и будет способствовать его интеграции в экономику региона. 
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Традиционно вуз воспринимается как учебное заведение, предназначенное для получе-

ния человеком высшего образования. В этой связи его основным назначением является под-
готовка квалифицированных специалистов для удовлетворения кадровых потребностей от-
раслей народного хозяйства. Деятельность такого вуза осуществляется в соответствии со 

следующими классическими принципами: целостность, демократизация, гуманизация, диф-
ференциация и регионализация. 

В современном обществе вуз как социально-ответственный институт выполняет опреде-
ленные функции: 

 Мировоззренческая функция (формирование мировоззренческой основы личности).  

 Социально-эвристическая функция (реализация общественных потребностей посред-

ством поиска решения проблем в условиях детерминированной внешней среды). 

 Функция социализации (способствование становлению человека и определению им 
своего места в обществе). 

 Функция социально-культурного изменения (необходимость функционирования в си-
стеме «наука ˗ высшее образование ˗ производство» с целью способствования развитию 

научно-технического прогресса). 
Реализация указанных функций способствует получению вузом соответствующего ито-

гового продукта ˗ высококвалифицированного специалиста, который способен к саморазви-
тию, «творческим» проявлениям в своей профессиональной деятельности. 

Реальная картина социально-экономических условий, складывающаяся на сегодняшний 

день в нашей стране, обуславливает необходимость расширения традиционно сложившихся 
функций вузов. В этой связи мы имеем дело с введением дополнительных функций, одной 

их которых является социально-предпринимательская. Ее направленность связана с генери-
рованием инновационных идей для создания инновационных продуктов, с помощью пред-
приятиям на пути улучшения удовлетворения потребностей людей [7]. 

В нашем понимании вуз это не только место возникновения различных образовательных 
и научных достижений, а особая структура, оказывающая значительное влияние на социаль-

ную и другие среды нашего общества. 
Для того, чтобы быть максимально «вписанным» в модель инновационной экономики на 

современном этапе развития, вузу необходимо спроецировать на себя черты предпринима-

тельской организации, а именно: 

 основа деятельности ˗ целевые инновации; 
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 наличие способности функционировать в условиях негативных проявлений внеш-
ней среды; 

 экономическая эффективность результатов деятельности; 

 дифференциация источников финансирования; 

 гибкость структурного построения; 

 своевременность и гибкость ответной реакции на изменения требований потребителей. 

С учетом особенностей деятельности вузов данный список должен быть расширен за 
счет тех черт, которые позволят учреждению восприниматься в качестве предприниматель-

ской организации, но выступать как университет социально-предпринимательского типа [1]: 

 высокий уровень социально-предпринимательской культуры; 

 вуз – основа для формирования экономики знаний; 

 наличие инновационной экономической системы («экосистема»), обеспечивающей 

передачу результатов инновационной деятельности в реальный сектор экономики; 

 функционирование предпринимательской магистратуры; 

 наличие социально-ориентированной миссии; 

 гармоничное сочетание предпринимательского стиля управления с образовательной, 

научно-исследовательской деятельностью и реализацией социальной миссии. 
Таким образом, на основании обобщения выше приведенных характеристик, под универ-

ситетом социально-предпринимательского типа будем понимать ˗ высшее учебное заведе-

ние, дающее высшее профессиональное образование, ведущее научно-исследовательскую 
деятельность, имеющее соответствующую систему по преодолению ограничений в сферах ˗ 

генерации знаний, обучении и внедрении знаний в практику ˗ посредством формирования 
инновационного потенциала внутренней среды, интеграции в  структуру экономики региона 
и выдвигающее миссию в качестве основного критерия оценки эффективности предприн и-

мательской деятельности. 
Поскольку результативность такого учреждения всегда связана с его главной целью ˗ 

миссией, стремление университета достигнуть требуемого состояния будет определять его 
целенаправленное поведение. Указанное позволяет утверждать, что желаемое состояние и 
есть главная цель. 

Отметим, что цель, прежде всего, должна быть объективно обусловленной и проявляться 
в четкой направленности развития в соответствии с условиями функционирования вуза, как 

особого социального института [3]. Результат будет в любом случае, но при обозначенном 
совпадении, социально-предпринимательская деятельность учреждения будет признана ра-
циональной. Если говорить более конкретно, то осуществляемая деятельность должна соот-

ветствовать определенным в отношении вуза принципам рациональности [2].  
 На наш взгляд в основу оценки эффективности вуза с учетом его особенностей должен 

быть положен принцип взаимосвязи миссии и конечного результата. Это можно отразить в 
виде разработанной нами схемы (рис.1). 

Рис.1 Взаимодействие миссии вуза и совокупного результата его деятельности  
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В распространении данного принципа на работу университета социально-

предпринимательского типа важно подчеркнуть назревшую необходимость построения 

адекватной методологической оценки эффективности принимаемых в рамках учреждения 
предпринимательских решений. В результате появится возможность использования адекват-

ных условиям вуза и задачам его целеполагания критериев оценки эффективности инноваци-
онной деятельности. 

Особого внимания при формировании институтов подобного типа требуют вопросы 

оценки эффективности интеграции локальных предпринимательских структур вуза в со-
циальную сеть с учетом этических и культурных норм [5, 6], принятых в научно-

образовательной среде. В частности, создание социально-предпринимательского коллек-
тива университета может осуществляться путем рационального отбора по компетенциям 
и опыту работы, либо, напротив, в результате социализации межличностных и межгруп-

повых отношений [4]. 
В заключение отметим, что представленные нами концептуальные положения должны 

быть положены в основу формирования модули вуза нового типа, который осуществляет по-
стоянный поиск возможностей для достижения своей миссии. 
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Сегодня в отечественной и зарубежной литературе проблемам предпринимательства по-
священо большое количество научных работ. Его изучением занимаются такие дисциплины 
как правоведение, экономика, социология и др.  

Этимология понятия «предпринимательство» берет свои корни в латинском языке. Здесь 
существует слово mancepts, переводимое как предприниматель, подрядчик и образованное от 

слияния самостоятельных слов: manus – (рука – насилие – власть – работа – труд – произве-

дение) и capio (приобретать, присваивать). На основании указанного mancepts  предприни-

матель – это человек, который заработал капитал своими руками и своим трудом, при этом за 
счет не только упорства, но также хитростью и ловкостью [7]. 

Современное значение слова «предпринимательство» связано с одним из четырех базо-

вых экономических ресурсов, наряду с такими как труд, земля и капитал. Цена этого ресурса 
– прибыль. Предпринимательство представляет собой особую деятельность на рынке, осу-

ществляемую с целью получения прибыли.  
От менеджмента, предпринимательство отличают три обстоятельства: форма ответ-

ственности (неограниченная), степенью риска (самая рискованная деятельность), иное отно-

шение к власти (более критическое), меньшая необходимость иметь узкоспециализирован-
ные знания. Кроме того, менеджмент выступает как разновидность наемного труда, а пред-

принимательство – это самостоятельный экономический ресурс. 
Отметим, что в литературе понятие «предпринимательство» часто сопряжено с таким 

понятием, как инновационная деятельность. Указанное обусловлено тем, что предпринима-

тельство предполагает поиск и осуществление новых комбинаций экономических ресурсов. 
Развитие интереса к предпринимательству в нашей стране вызвано трансформацией оте-

чественной экономики. Положительное отношение к предпринимательству способствует 
благоприятному предпринимательскому климату, который ведет к развитию финансовой и 
коммерческой инфраструктур, укрепляя позиции российского государства. 

Рассматривая предпринимательство в качестве формы проявления общественных отно-
шений, А.М. Лунева указывает на то, что его развитие способствует формированию и укреп-

лению материального и духовного потенциала общества, а также является почвой для реали-
зации инновационного потенциала индивида [10]. 

Рыночное реформирование отечественной экономики привело к тому, что предпринима-

тельство прочно вошло в жизни современного общества и стало его неотъемлемой частью. 
Согласно Гражданскому Кодексу РФ, который гарантирует всем гражданам страны особое 

право на осуществление всех видов предпринимательской деятельности в соответствии с 
действующим законодательством, предпринимательство выступает как самостоятельная дея-
тельность, осуществляемая на свой риск [1]. Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародуб-
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цева отмечают, что предпринимательская деятельность основана на личной инициативе 
граждан и направленная на извлечение прибыли или личного дохода [11]. 

По мнению В.П. Самариной, предпринимательство является особой формой проявления 

инициативы, обусловленной желанием получать систематическую прибыль в ходе создания 
и обеспечения функционирования своего бизнеса, при этом несущая финансовые риски и 

материальную ответственность за собственные действия [12]. 
Предпринимательская деятельность, в отличие от бизнеса, который преследует извлечение 

прибыли преимущественно с целью личного обогащения, предполагает поступательное развитие 

собственного дела, что требует поиска новых сфер для вложения капитала, расширения рынков 
сбыта. При этом, основу предпринимательской деятельности составляют инновационные идеи. В 

соответствии с этим, предпринимателя можно характеризовать как новатора, который превращает 
идею в экономически обоснованную и необходимую себе и обществу реальность. 

Е.Е. Кузьмина характеризуя предпринимателя, говорит о том, что его отличает от биз-

несмена именно инновационный тип мышления [9]. Мы согласны с автором в том, что пред-
приниматель ориентируется на своего потребителя, предлагая различные варианты удовле-

творения его потребностей. Для этого осуществляется непрерывный процесс модификации, 
совершенствования товара с целью повышения качества и улучшения его функциональных 
характеристик. Таким образом, в основе предпринимательской деятельности обязательно 

присутствует инновационный момент. 
На рисунке 1 нами приведена условная схема предпринимательской деятельности. 

 
 

 

 

Рис 1. Схема предпринимательской деятельности  
 
Здесь мы видим то, что для предпринимательства важным принципом является поиск 

потребностей и создание условий для их удовлетворения. 
Таким образом, предприниматель строит свою деятельность на основании личной ини-

циативы. При этом, данная деятельность должна иметь целесообразный характер, направляя 
усилия на определенный объект. Результат предполагает максимизацию прибыли. За резуль-
таты предприниматель несет ответственность и прежде всего финансовую. 

На основании анализа определений предпринимательства, обобщим его признаки (рису-
нок 2). 

 

  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Рис.2. Признаки предпринимательства 

 

Для современного этапа развития предпринимательства в России важно значение имеют 
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 Экономическая: инновационное развитие различных направлений отраслей народ-
ного хозяйства. 

 Социальная: способствование развитию среднего класса общества, как социального 
слоя обеспеченны граждан. 

 Психологическая: осуществление самореализация посредством создания собствен-

ного бизнеса. 
Отметим, что как форма экономической активности предпринимательство может осу-

ществляться в государственном и в частном секторе экономики. На основании указанного, 
принято различать государственное и частное предпринимательство.  

Что касается государственного предпринимательства, то под ним будем понимать 
форму осуществления экономической активности от имени предприятия, которое может 
быть учреждено: 

 государственными органами управления, уполномоченными управлять государ-

ственным имуществом государственное предприятие,  

 органами местного самоуправления  муниципальное предприятие. 

Частное же предпринимательство предполагает осуществление экономической активно-
сти собственно от имени предприятия или предпринимателя. Несмотря на существующие 

различия, государственное и частное предпринимательство имеют главное общее ядро  

наличие инициативности и ответственности, применение инновационного подхода к дея-
тельности и стремление к извлечению максимальной прибыли. 

Одним из ведущих секторов, который во многом определяет темпы экономического ро-
ста России, является малое предпринимательство. Его значение для современной экономики 

трудно переоценить, так как благодаря развитию малого предпринимательства растет заня-
тость населения за счет создания новых рабочих мест, обновляется и расширяется перечень 
производимых товаров и оказываемых услуг, и что главное, происходит формирование кон-

курентной среды, обеспечивая установление необходимого рыночного равновесия.  
В результате анализа специальной литературы, мы пришли к выводу о том, что для мно-

гих авторов характерно отождествление терминов «малое предпринимательство» и «малый 
бизнес». Многие считают, что это не однозначные явления и пытаются их разграничить. В 
рамках данной работы будем считать, что для российской действительности более правиль-

ным с точки зрения законодательства, является определение «малое предпринимательство». 
Термин же «малый бизнес» в основном употребляется зарубежными авторами и для нас это 

синоним «малого предпринимательства». 
В нашей стране деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства регу-

лируется Федеральным законом 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-

ства в Российской Федерации», принятым 24 июля 2007 года. В данном законе указаны кри-
терии, по которым предприятия можно отнести к малому предпринимательству. 

Малое предпринимательство можно характеризовать как совокупность независимых 
мелких и средних предприятий, которые выступают в качестве экономических субъектов 
рынка. Субъектами малого и среднего предпринимательства являются: 

 потребительские кооперативы и коммерческие организации, внесенные в единый гос-
ударственный реестр юридических лиц, 

 физические лица, внесённые в единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства. 
Субъекты малого предпринимательства имеют преимущества и недостатки. В качестве 

положительных черт В.П. Самарина выделяет следующие [12]: 

 возможность быстрого приспособления к изменяющимся местным условиям хо-
зяйствования;  

 гибкость и оперативность в принятии и реализации управленческих решений;  

 экономичность управления в плане небольших расходов на организацию и осуществ-

ление деятельности; 
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 возможность для предпринимателя смореализоваться за счет воплощения своих идей; 

 более высокие темпы оборачиваемости собственного капитала за счет сокращения 

длительности производственных циклов и пр.  
Недостатки малого предпринимательства обусловлены условиями функционирования, а 

также внутренними и внешними причинами предприятия [6]. Приведем наиболее суще-

ственные из них: 

 высокая степень риска из-за неустойчивости положения на рынке;  

 определенная зависимость от крупных компаний;  

 ошибки в управлении собственным делом из-за слабой компетентности руководителя 

и отсутствия опыта управленческой деятельности; 

 финансовые трудности в привлечении дополнительных финансовых средств и кре-

дитов и пр. 
Несмотря на указанные недостатки, малые предприятия имеют важное социально-

экономическое значение. Благодаря их функционированию обеспечивается социальная и по-
литическая стабильность общества, смягчаются негативные последствия структурных изме-
нений, повышается эффективность регионального развития. 
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Abstract. The article outlines the role of small business in economy of the Russian Federation, 

highlighted the problems hindering its development, the directions of the state support. The experi-
ence of foreign countries in the sphere of entrepreneurship support.  
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Малое предпринимательство на сегодняшний день является важным социальным, поли-

тическим и экономическим фактором, определяющим общее развитие всей экономики. Ма-
лый бизнес значим не только из-за своей первостепенной задачи – повышения благосостоя-
ния отдельно взятых граждан, но и выполнения определенных функций в масштабах госу-

дарства. Роль малого бизнеса в экономике определяется целым рядом факторов:  
Во-первых, малое предпринимательство, являясь основанием для формирования «сред-

него класса», способствует ослаблению социальной дифференциации, которая свойственна 
рыночной экономике.  

Во-вторых, как свидетельствует статистика, ежегодно более половины рабочих мест со-

здаётся за счёт мелкого предпринимательства. 
В-третьих, малый бизнес отличается высокой эффективностью капиталовложений. 

Например, в американском малом бизнесе она почти в 9 раз выше, чем в сфере крупного 
предпринимательства. Можно учесть и то, что в последнее время в США почти 55% всех 
инноваций были созданы именно в малом бизнесе. В малых фирмах внедряется в 17 раз 

больше нововведений и разработок, чем в крупных предприятиях. В целом, на Западе на тех-
нологический сектор приходится до 60% от общего объёма малого бизнеса. 

В-четвёртых, известно, что малый бизнес зарабатывает больше крупного, с каждого 
вложенного доллара или евро его инвесторы получают больше доходов, чем инвесторы 
крупных производителей. Даже в условиях экономического кризиса в Германии малое пред-

принимательство оказалось прибыльным. Как писала Deutsche Welle, наиболее успешными 
были фирмы с числом сотрудников не более 10 человек.  

В-пятых, способность малых предприятий к изменениям. Ведя бесконечную борьбу за 
выживание, они вынуждены постоянно развиваться и быстро откликаться на изменение ры-
ночной конъюнктуры.  

В-шестых, глубокая специализация и востребованность услуг малого бизнеса, без чего 
сегодня немыслима высокая эффективность. Малый бизнес обладает способностью произво-

дить востребованные товары, удовлетворять потребности в дефицитных услугах, изготавли-
вать штучную продукцию по требованиям заказчика. Кроме того, такой бизнес сравнительно 
быстро окупается, даёт возможность начать бизнес с малым стартовым капиталом. Самым 

ярким примером может послужить компания «Макдональдс», выросшая из дешёвой заку-
сочной братьев Макдональдс, позволившей клиенту перекусить, не выходя из машины. Или, 

например, история создания Facebook, Аpple, Microsoft, Google и т. п.  
Ссылаясь на данные и статистику Федеральной налоговой службы России, можно отметить, 

что с 2005 года число зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и фермеров в 

России начинает расти и достигает своего пика в 2011 году. С 2005 по 2012-2013 гг. зарегистри-
рованных ИП увеличилось в 2 раза, а число фермеров за период 2005-2011 – в 4 раза.  

Далее началось резкое сокращение ИП и фермеров. Так же сократилось число желающих 
стать предпринимателями.  

http://profacebook.ru/
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Одной из причин такого резкого сокращения явился принятый 3 декабря 2012 года Фе-
деральный закон № 243-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования», который суще-

ственно увеличил страховые выплаты для индивидуальных предпринимателей.  
Число малых предприятий по состоянию на декабрь 2014 года так же сократилось в не-

сколько раз по сравнению с 2013 годом, о чем свидетельствует Федеральная государственная 
служба статистики РФ.  

В целом, число малых предприятий и индивидуальных предпринимателей и фермеров  с 

2013 года имеет тенденцию к сокращению.  
На сегодняшний день в России существует ряд проблем, мешающих развитию и процве-

танию малого предпринимательства в нашей стране. По данным Национального института 
системных исследований проблем предпринимательства, Россия намного уступает развитым 
странам по показателям развития малого бизнеса.  

К основным проблемам, не дающим малому бизнесу должным образом развиваться, 
можно отнести:  

1. Невосприимчивость к инновациям. На сегодняшний день в России инновационная ак-
тивность малых предприятий не соответствует требованиям современной экономики. По 
данным Центра экономической конъюнктуры при Правительстве РФ, в России различными 

видами инновационной деятельности занимаются менее 25% предприятий, когда как в США 
до 50%. Одной из причин такой проблемы является то, что внедрение инноваций в производ-

ство требует больших капиталовложений, а у предпринимателей малых фирм попросту не 
хватает средств для таких инвестиций.  

2. Низкий процент венчурной специализации. В России основным видом деятельности 

малого бизнеса является торговля и коммерция, а инновационное производство захватывает 
всего лишь около 6%, когда как в экономически развитых странах, около 25%.  

3. Низкая легитимность малого бизнеса, поскольку большой процент предприятий 
функционирует в сфере теневой экономики. 

4. Постоянная нехватка финансирования. Малый бизнес в России характеризуется острой 

нехваткой финансирования из-за малой величины индивидуального капитала, следовательно, 
появляется потребность в кредите. Банки в большинстве случаев опасаются выдавать кредиты 

мелким предпринимателям и поэтому процентные ставки на услуги кредитовании малого биз-
неса значительно выше, нежели ставки среднего или крупного бизнеса. Проблема в том, что в 
России отсутствуют специальные банки для обслуживания малого бизнеса.  

5. Неустойчивость малого бизнеса. Из предыдущей проблемы вытекает следующая: не-
стабильность малого бизнеса в результате нехватки финансирования, жесткой конкурентной 

борьбы и части внешних факторов. Почти каждый четвертый представитель малого бизнеса в 
России становится в итоге банкротом, или, по крайней мере, ликвидирует свою деятельность.  

6. Высокая налоговая нагрузка. Помимо того, что в России довольно крупные размеры 

взимаемых налогов для предпринимателей, что в основном является следствием ухода в те-
невую экономику, налогообложение само по себе имеет ряд серьезных проблем: неразви-

тость механизмов налогообложения и перераспределения налогов. 
7. Арендная плата, размер которой не ограничен законодательством. То есть арендода-

тели вправе постоянно повышать плату за свое помещение. Если, к примеру, для крупных 

торговых точек, открывающих свои магазины в торговых центрах, куда ходит большая часть 
населения - эта проблема не очень весомая, то для мелкого предпринимателя, чей доход не-

велик – это очень важный аспект.  
8. Неразвитая правовая система. Негативные явления в малом бизнесе в основном связа-

ны с неразвитостью правовой системы и слабой защищенностью предпринимателя.  

9. Невысокая степень адаптированности системы образования. Проблема в низком 
уровне знаний, необходимых при построении бизнес-процессов и в высокой и не всегда 

адекватной стоимости обучения предпринимателей и персонала. К примеру, во всех разви-
тых странах существуют программы обучения бизнесу. В Германии финансово поддержива-
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ется студенческое предпринимательство. Во многих странах предлагают простые кратко-
срочные курсы по маркетингу, менеджменту, управлению персоналом и т.п., чаще всего бес-
платно или за довольно невысокую плату. А в японских университетах существуют спец и-

альные курсы, посвященные управлению малыми компаниями.  
10. Низкая платежеспособность населения. Еще одной проблемой, сказывающейся на 

малом бизнесе, можно назвать низкую платежеспособность населения, что сказывается на 
объеме продаж.  

11. Проблематичность регистрации бизнеса. В среднем, если смотреть по всей России, 

для регистрации бизнеса требуется пройти около девяти операций, которые занимают при-
мерно 23 дня (зависит от местного законодательства). Если брать для сравнения Испанию, то 

там предприниматель получает подтверждение уже спустя сутки после подачи документов. 
12. Не развитая культура страхования. Каждый пятый предприниматель не видит необ-

ходимости для сотрудничества со страховой компанией. В основном причиной для такого 

сотрудничества является обязательное страхование, а обращение компаний к страховщикам 
по собственной инициативе происходит в несколько раз реже.  

13. Высокий уровень предпринимательских рисков, который приводит к тому, что пре-
обладающее большинство предприятий малого бизнеса не просто испытывают временные 
затруднения, а постоянно находятся в кризисном состоянии  [2, 3]. 

14. Важнейшим направлением государственной политики в настоящее время является 
инновационный путь развития экономики, содействие в решении проблем его финансиров а-

ния. Этот путь нуждается в срочном и эффективном создании соответствующей инфраструк-
туры, в том числе сети специализированных инновационных фондов и фондов венчурного 
капитала для малых предприятий, использующих в своем производстве высокотехнологиче-

ские инновационные разработки. Большие объёмы денежных средств будут направлены на 
субсидирование расходов по проектам в инновационной сфере и по лизингу оборудования.  

Также основными направлениями государственной поддержки малого бизнеса будет 
являться:  

1. активное содействие развитию молодёжного предпринимательства;  

2. помощь субъектам предпринимательства, осуществляющим внешнеэкономическую 
деятельность;  

3. участие в подготовке квалифицированных специалистов для среднего/малого пред-
принимательства;  

4. поддержка субъектов малого предпринимательства с помощью муниципальных про-

грамм развития; 
5. привлечение частных, в том числе иностранных, кредитов под государственные га-

рантии, а также трансформация сбережений граждан в инвестиции при условии корректи-
ровки налогового законодательства (уменьшение ставки налога на доходы физических лиц 
на сумму средств, направляемых в инвестиции);  

6. отмена всех существующих налоговых льгот, которые потворствуют нецелевому ис-
пользованию средств и снижают ответственность за результаты хозяйственной деятельности, и 

увеличение за счет этого бюджетных фондов инвестиционной поддержки малых предприятий;  
7. переход к экономическим (коммерческим) механизмам распределения средств феде-

рального бюджета путем создания гарантийных фондов кредитования и финансового лизинга; 

8. расширение возможностей участия малых предприятий в системе государственных и 
муниципальных закупок. В настоящее время преференции для малых предприятий заключа-

ются в обязанности заказчиков размещать у них более 15% закупок. Других преимуществ 
малый бизнес не имеет [1].  

Что касается «серой» структуры работы многих частных предприятий, у которых нет 

возможности воспользоваться программами господдержки малого бизнеса, то государство 
намерено вывести их из тени с помощью введения системы патента. Патент – специальный 

документ, который дает право предпринимателям на осуществление определенной деятель-
ности в течение определённого периода времени.  
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Хотелось бы также отметить основные способы и меры поддержки малого предприни-
мательства за рубежом. В последние десятилетия в развитых странах популярна так называ-
емая «японская модель» взаимодействия между малым и крупным бизнесом. Данная модель 

подразумевает создание вокруг крупного предприятия множество мелких фирм и компаний, 
которые являются его поставщиками комплектующих, обеспечивают ремонтные услуги, от-

вечают за рекламу и пр. Опыт практически всех развитых стран показывает, что малый биз-
нес функционирует наиболее эффективно под патронажем крупного.  

Далее, в США, к примеру, существует Администрация по делам малого бизнеса (АМБ), 

деятельность которой направлена на реализацию стратегических целей развития малого и 
среднего предпринимательства. В структуру АМБ входит два независимых управления – Ад-

вокатура малого бизнеса и Генеральная инспекция, 20 департаментов и отделов, 115  пред-
ставительств, расположенных в каждом штате и крупном городе. В России также существу-
ют департаменты по поддержки малого бизнеса, но они есть не в каждом даже крупном го-

роде. К сожалению, нет единого центра по поддержке малого бизнеса.  
Очень разумным решением правительства США было открытие в 2004 году специально-

го портала в интернете, через который малый бизнес получил возможность оперативно взаи-
модействовать с государственными органами и властными структурами в режиме on-line. 
Данный портал обеспечивает бесплатное обслуживание субъектов малого и среднего пред-

принимательства по следующим направлениям:  

 поиск инвесторов для малого предпринимательства (МП);  

 информация о возможностях взаимодействия малых, средних и крупных предприятий;  

 проведение маркетинговых исследований для поиска и размещения государственных, 

региональных и частных заказов на поставки и закупки продукции или услуг МП и т.д.  
По-нашему мнению, российскому государству для развития малого бизнеса в первую 

очередь необходимо наладить правовую систему. Если эта проблема будет устранена, ча-
стично разрешаться другие, например низкая легитимность бизнеса, так как большой про-
цент предприятий функционирует в сфере теневой экономики. Одной из причин ухода ма-

лых предприятий в тень - неспособность государства обеспечить безопасность от крими-
нальных структур и несовершенство налогообложения. Второй главной проблемой, из кото-

рой вытекают следующие – это постоянная нехватка финансирования. Государство должно 
создать специальные банки для обслуживания малого бизнеса с доступными процентными 
ставками на услуги кредитования. Это разрешит такие проблемы как неустойчивость малого 

бизнеса в результате нехватки финансирования, повысит процент венчурной специализации 
и наладит инновационную активность малых предприятий.  

Чтобы поддерживать развитие малого бизнеса на достаточном уровне необходимо повы-
сить степень адаптированности системы образования. Проблема в низком уровне знаний, не-
обходимых при построении бизнес-процессов и в высокой и не всегда адекватной стоимости 

обучения предпринимателей и персонала. По моему мнению, государство должно финансово 
поддерживать программы обучения грамотному ведению бизнеса. 

Подводя итог, можно сказать, что и развитые страны также сталкиваются с необходимо-
стью решения множества проблем, поэтому полностью перенимать зарубежные способы 
поддержки малого бизнеса будет неразумно. Нужно создать свои меры и способы, которые 

будут подходить именно нашему государственному устройству, и будут полностью соответ-
ствовать требованиям для развития российского малого бизнеса.  
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Омская область исторически является ключевым регионом Сибири, важным логисти-
ческим, промышленным и сельскохозяйственным центром Российской Федерации в ее 

Сибирско-Дальневосточной части и обладает значительным кадровым, экономическим, 
промышленным, интеллектуальным и природным потенциалом. Интенсивное развитие 

Омской области происходит в условиях жесткой конкуренции, как с соседствующими ре-
гионами, так и с субъектами Российской Федерации в целом. Предметами конкуренции 
являются ресурсы, включая высококвалифицированных специалистов, инвестиции, рын-

ки сбыта и транспортные потоки.  
Географическое расположение Омской области занимает достаточно выгодное поло-

жение с точки зрения повышения конкурентоспособности. Омская область соседствует с 
Республикой Казахстан, с Тюменской, Новосибирской и Томской областями Российской 
Федерации. В настоящее время взаимовыгодные отношения с вышеуказанными субъек-

тами чрезвычайно продуктивны.  
Омская область обладает высоким транзитным потенциалом. Территорию области 

пересекают Транссибирская железнодорожная магистраль, соединяющая западные и во-
сточные районы страны, а также северные территории России с областями Республики 
Казахстан и Средней Азии, автомобильные дороги федерального значения М-51 «Байкал» 

и 1Р-402 «Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск». К наиболее значимым транспортным 
магистралям области относятся участки: «Челябинск – Омск – Новосибирск», «Екатерин-

бург – Тюмень – Омск», «Омск – Барабинск – Новосибирск», являющиеся самыми загру-
женными участками железных дорог мира [1].  

Многие населенные пункты в Омской области располагаются вдоль маршрута про-

хождения Транссибирской магистрали, соединяющей западные и восточные регионы Рос-
сии. Река Иртыш, текущая с юга на север – это другой важный вид транспортного сооб-
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щения, также как и шоссейные и железнодорожные дороги федерального и регионального 
значения, соединяющие северные регионы России с Казахстаном и Центральной Азией.  

Но, тем не менее, преимущества выгодного положения Омской области используются 

не в полной мере [1]. 
Плотность транспортных магистралей распределяется неравномерно на территории 

области – все железнодорожные пути и основные автомобильные дороги (в том числе фе-
дерального значения) расположены в южной части области, а северные районы области 
обеспечены только минимально необходимым количеством автодорог и водной маги-

стралью реки Иртыш [1]. 
При наличии базовой транспортной инфраструктуры, объем перевезенных грузов 

очень низкий и уступает многим субъектам Российской  Федерации с меньшим количе-
ством транспортных коридоров. 

Несбалансированное и несогласованное развитие отдельных видов транспорта в услови-

ях ограниченности инвестиционных ресурсов привело к их нерациональному соотношению в 
транспортном балансе. Ослаблены позиции внутреннего водного транспорта. Недостаточная 

плотность сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Резер-
вы повышения эффективности функционирования транспортной системы выявляются и на 
стыках взаимодействия отдельных видов транспорта. Региональная неравномерность разви-

тия транспортной инфраструктуры ограничивает развитие единого экономического про-
странства Омской области [1]. 

Остро стоит проблема привлечения инвестиций в развитие транспортной отрасли, что 
обусловлено низкими инвестиционными возможностями транспортных предприятий, труд-
ностями с привлечением долгосрочных заемных средств, неразвитостью механизмов госу-

дарственно-частного партнерства. В настоящее время в большинстве случаев реализуется 
некапиталоемкая модель развития, при которой объемы услуг растут благодаря увеличению 

использования существующих основных фондов. 
Для формирования наиболее благоприятного имиджа Омской области, развития единого 

экономического пространства, ускорения грузооборота, снижения транспортных издержек 

значительный вес имеет высокий уровень транспортной инфраструктуры [5, c. 45]. 
Среди возможностей для развития транспортно-логистического сектора Омской области 

стоит выделить следующие: возможность использования выгодного транзитного положения 
и создания транспортно-логистического кластера, строительство и реконструкция объектов с 
использованием механизмов государственно-частного партнерства. 

Казахстан уже давно является важным экономическим партнером Омской области. Уча-
сток «Русская Поляна – Кзылту» является частью Cредне-Cибирской магистрали, проходя-

щей по территории Омской области, северного Казахстана, Новосибирской области и  Алтай-
ского края. По ней идет основной поток угля из Кузбасса. В начале 2009 года руководство 
ЗСЖД приняло решение пустить основной поток грузов на Средне-Сибирскую магистраль, 

тем самым сделать Транссиб скоростной магистралью. В годы перестройки участок маги-
страли Кзылту – Русская Поляна был законсервирован, движение грузов по нему остановле-

но [3, c. 43].  
В настоящее время в грузоперевозках между Омской областью и Казахстаном наблюда-

ется значительный перекос в сторону автомобильного транспорта. Наибольшая нагрузка 

приходится на автомагистрали в приграничной  зоне. 
Дороги области не рассчитаны на то, чтобы по ним передвигались автопоезда весом в 

40 – 60 тонн. Есть ограничение по весу, однако большинство перевозчиков допускают пере-
груз, чтобы сократить издержки. В области установлены пункты весового контроля в при-
граничной зоне, однако недобросовестные перевозчики объезжают их по полям в темное 

время суток. Иногда за одну ночь в регион въезжает до ста перегруженных КамАЗов с щеб-
нем. Железная дорога должна взять на себя часть этого гигантского грузопотока. 

Именно поэтому предполагается рассмотреть возможность восстановления железной дороги 
по маршруту Русская Поляна – Кзылту, протяженностью около 100 километров. Прямое желез-
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нодорожное сообщение между странами позволит осуществлять перевозки строительных мате-
риалов, в первую очередь щебня, а также сельскохозяйственной продукции. Так, Омская область 
нуждается в щебне – в Казахстане есть его месторождения, а производством занимаются 12 

крупных компаний. Казахстан, в свою очередь, заинтересован в получении зерна.  
Объем потребления щебня в Омской области железнодорожным транспортом за 10 ме-

сяцев 2014 года составил около 1 760 тыс. куб. метров, из них импорт по железной дороге из 
Казахстана – около 150 тыс. куб. метров. Доля импортного щебня из Казахстана в общем 
объеме железнодорожных поставок этого строительного материала в Омскую область со-

ставляет 8,5% [4, c. 22]. 
Со строительством железной дороги доля импорта щебня из Казахстана по железной до-

роге в общем объеме железнодорожных поставок щебеночной продукции в Омскую область 
может увеличиться до 15%. 

В сфере речного транспорта традиционно экспортно-ориентированными партнерами 

Павлодарской области являются потребители Омской и Тюменской областей, и их наиболее 
востребованными товарами является природный щебень и техническая соль, которые добы-

ваются в Павлодарской области. Объем экспортируемого щебня в РФ в 2014 году составил 
92 тыс. тонн, соли технической в 2014 году - 8 тыс. тонн [3, c. 45]. 

В целях обеспечения судоходства ежегодно РГКП «Павлодарское предприятие водных 

путей» в период навигации выполняет работы по дноуглублению (землечерпанию) и дн о-
очищению реки Иртыш. Объем изымаемого грунта в 2013 году составил 1 млн. кубометров, 

в 2014 году был увеличен до 2 млн. кубометров в год. В 2015 году объем дноуглубительных 
работ запланирован на уровне прошлого года [3, c. 46]. 

Основным участником сообщения водного транспорта между Павлодарской областью РК и 

Омской областью РФ является АО «Павлодарский речной порт», который имеет возможность 
принять грузы до 5-6 млн. тонн в год, а при увеличении грузопотока до 10 – 12 млн. 

В данное время гарантированная глубина судового хода на реке Иртыш на участке Ур-
лютюбе – Омск Российской Федерации составляет около 135 сантиметров. При таких габа-
ритах судового хода в навигационный период перевозки речным транспортом осуществляет-

ся судами грузоподъемностью только до 1000 тонн [3, c. 46]. 
Привлечение речного флота с большой грузоподъемностью (2000-3000 тонн) позволит 

увеличить грузооборот, в том числе транзитного (Китай – Казахстан – Россия) по реке Ир-
тыш от Павлодара до Омска и далее вплоть до Обской губы до 10 млн. тонн в год. Это обос-
новывается следующими экономическими показателями. 

Например, потребность в природном щебне только двух регионов в Иртышском бас-
сейне (Омская и Тюменская области) на сегодняшний день составляет около 5 млн. тонн в 

год, а потребность в угле в Омской области составляет 4 млн. тонн в год [3, c. 46]. 
Решение вопроса по увеличению глубины судового хода на участке Урлютюбе – Омск с 

135 до 180 сантиметров обеспечит прохождение судов грузоподъемностью от 2000 тонн и 

более в течение всего навигационного периода, что в свою очередь увеличит товарооборот 
наших стран, а также создаст условия для улучшения взаимного сотрудничества пригранич-

ных регионов в сфере речного транспорта [3, c. 47]. 
Восстановление железной дороги и углубление судового хода позволят взять на себя 

часть грузопотока и разгрузить автомагистрали. Также, предложенные мероприятия позволят 

еще больше сблизить Казахстан и Россию, напрямую влияя на экономику обеих стран.  
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Основу экономической роли государства в современных условиях рыночных отношений 

составляют государственные финансы. Для решения масштабных социальных, экономиче-
ских задач государство формирует, распределяет и использует необходимые финансовые ре-

сурсы, осуществляя государственные расходы. Система государственных закупок выступает 
как инструмент оптимизации расходов бюджетных средств, фактор формирования конку-
рентной среды в экономике, стимулирования и поддержки местных производителей. Необ-

ходимость государственных закупок связана с осуществлением государством или муници-
пальным образованием своих функций с целью удовлетворения общественных интересов, в 

том числе обеспечения стабильной деятельности отдельных отраслей экономики и развития 
предпринимательства, насыщения рынка товарами и услугами, удовлетворения других по-
требностей населения, и, в конечном итоге, обеспечения стабильного экономического роста. 

Целью, которая стоит перед государственными заказчиками на этапе размещения заказа, яв-
ляется определение будущего поставщика по государственному контракту на поставки продук-

ции для государственных нужд. Поэтому основной задачей отечественной системы государ-
ственных закупок выступает приобретение товаров, работ и услуг для удовлетворения потреб-
ностей общественного сектора, т.е. государственных нужд при наиболее эффективном расходо-

вании государственных средств. Эффективное расходование государственных средств предпо-
лагает, что при проведении закупок основное внимание уделяется экономическим критериям , 

среди которых важнейшим является цена. Дополнительные критерии, обеспечивающие эконо-
мические выгоды, включают в себя: соответствие закупаемых товаров, работ, услуг их назначе-
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нию; затраты в течение жизненного цикла, то есть эксплуатационные затраты и затраты на те-
кущий ремонт; наличие дополнительных затрат, например, на транспортировку, хранение [1].  

Сведения о накопленном историческом опыте могут помочь современным специалистам, 

работающим в сфере, связанной с развитием системы государственных закупок товаров, ра-
бот и услуг, необходимых для государственных нужд, избежать ошибок и использовать ра-

циональные решения, которые успешно апробированы в прошлом.  
В Российской Федерации с переходом экономики на рыночные механизмы стала созда-

ваться и совершенствоваться система конкурсного распределения государственных заказов. 

Однако история закупок в России начинается не с настоящего времени. Ведь индустриальная 
база в СССР возникла не на пустом месте. Россия к 1913 году занимала пятое место в мире 

по уровню своего развития и первое место в мире по протяженности железных дорог. Дан-
ные факты говорят о том, что наше государство развивалось эволюционным путем, ком-
плексно, включая и совершенствование законодательной правовой базы, регулирующей эко-

номические взаимоотношения в обществе. Естественно, развивалась и система закупок [2]. 
История развития государственного заказа в России насчитывает несколько столетий. По-

степенно осуществлялся переход от волевого к экономическому подходу в отношениях между 
государством и поставщиками. Первая регламентация проведения публичных торгов была осу-
ществлена во времена Петра I. Была организована система учета выигранных подрядов. Также 

была организованы своеобразная система экспертизы поставленных товаров, работ, услуг. После 
прибытия на место поставщики получали от приёмщиков "довозные письма" (расписки в полу-

чении). Если обнаруживались несоответствия с условиями контрактов, с них бралась пеня, раз-
мер которой устанавливал сам царь лично. Так, за утрату или порчу военных припасов пеня 
могла составлять двойную стоимость всего заказа. Так закладывались основы логистики, учиты-

вающие российскую инфраструктуру и человеческие ресурсы. 
Главным документом по подрядным торгам, принятым при Петре I, был «Регламент о 

управлении Адмиралтейства и верфи», который вместил в себя весь накопленный опыт про-
ведения закупок на тот период времени в зарубежных странах. Кроме того, было создано 
специальное ведомство, которое занималось закупками для государственных нужд - Канце-

лярия подрядных дел. Для сравнения, подобный орган появился в Великобритании лишь 
столетие спустя - в 1833 году. Для стимулирования деятельности чиновников было введено 

налогообложение средств, получаемых за выполнение заказа. "Пошлинные деньги" переда-
вались Коллегии, заключившей заказ.  

Серьёзной проблемой являлись злоупотребления при получении подрядов. Судебные 

процессы проводились безостановочно. Указ Петра I "О воспрещении взяток и посулов" 
приравнял казнокрадство к государственной измене. А что, если бы в наши дни подобные 

преступления так же карались? В современной России государственная измена наказывается 
лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет. 

Публичность торгов обеспечивалась барабанным боем, равноправие сторон практически 

не предусматривалось, экономичности решений значения не придавалось, но ответственно-
сти поставщиков уделялось большое внимание: предусматривались меры карательного и по-

ощрительного характера. Под эффективностью понималась «нижайшая цена подряда». Был 
регламентирован прообраз конкурсных процедур: печатались билеты с условиями конкурса, 
проводилась проверка обязательности, состоятельности подрядчика, назначался трехнедель-

ный срок заключения подряда (плюс время горения «суточной» свечи). Ответственным за 
проведение торгов было само Адмиралтейство.  

В «Регуле провиантского правления», принятом при Елизавете в 1758 году, в развитие си-
стемы государственных закупок произошли определенные перемены. В новом документе особое 
внимание отводится рекламе и публикации объявлений о торгах. Всем участникам сообщалось в 

печатном виде об условиях торга. Впервые были введены преференции - преимущества отдава-
лись непосредственным производителям, а не купцам-посредникам. От участников требовалось 

много гарантий, справок, проводились предварительные проверки надежности поставщиков.  
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В 1775-1776 гг. в период правления Екатерине II была проведена радикальная реформа 
государственного управления в России. Акт, по которому происходило это реформирование, 
получил название «Положение о губерниях», и он длительное время определял развитие 

России как государственной системы. Статья 118 этого документа была посвящена государ-
ственным закупкам. Правила, представленные в статье, стали отправным пунктом для по-

добных документов в разных ведомствах. Нередко, когда происходил срыв уже заключенно-
го контракта, чиновники принимались за заготовку продуктов сами. При этом на жалованье, 
разъезды служащих расходовались дополнительные средства. Все эти затраты осуществля-

лись за счет недобросовестного поставщика, который принуждался к оплате их из собствен-
ного кармана. В целом "екатерининские" времена во многом схожи с современными. Сейчас, 

и в частности по 44-ФЗ, заказчики получили больше прав, особенно по расторжению сделки. 
Александр I, вступив на престол, начал реформирование системы государственного 

управления. За первую четверть XIX в. им было создано более 107 актов, регламентиру-

ющих проведение торгов, их обеспечение и дальнейшее выполнение. Наиболее выдаю-
щимся можно назвать "Устав о провианте для продовольствия войск". Впервые были ис-

пользованы справочные цены и описывался механизм их формирования. Проводился ана-
лиз цен на продовольственные товары по всем уездам, губерниям, выявлялись наиболь-
шие и наименьшие цены, которые впоследствии использовались при проведении торгов. 

Этот ценный опыт начали использовать и в настоящее время, предоставляя статистиче-
скую информацию на сайте государственных закупок. Также во времена Александра I 

впервые был проведён расчёт экономии средств государства при проведении мероприя-
тий по конкурсному размещению заказов. 

В 1830 г. Николаем I было принято «Письмо для торга», которое установило основные пра-

вила проведения торгов практически до конца века. Одновременно были систематизированы 
материалы по уголовной ответственности для нарушителей законодательства о закупках. В Уго-

ловный кодекс того времени - "Уложение о наказаниях уголовных и исправительных" вошли 
наказания: за нарушение процедур проведения конкурсов, за давление на участников, за участие 
чиновников в закупках через подставных лиц, за приёмку некачественных товаров (работ, 

услуг). Что говорит о систематическом характере подобных нарушений со стороны чиновников.  
Были приняты меры по обеспечению экономичности торгов, по применению новых 

форм, включая торги с ограниченной конкуренцией, по снижению затрат на их проведение. 
Уровень информированности всех участников  и открытости торгов и стал высоким. 

В 1900 г. было опубликовано «Положение о подрядах и поставках», действовавшее до 

октября 1917 г. Положение предусматривало три типа проведения торгов: изустные тор-
ги, торги с помощью запечатанных объявлений и смешанные. Изустные торги фактически 

являлись аукционом. Для совершенствования конкурсного отбора в России было предло-
жено использовать английскую систему поиска возможных участников. Для этой цели в 
каждом ведомстве вели списки предприятий, признанных добросовестными поставщика-

ми казне по своей надежности и солидности. Конкурсная документация приобрела более 
развернутый вид, появилась техническая часть, которая описывала предмет торга, стал 

применяться проект контракта. 
Два «Положения о государственных подрядах и поставках», принятые в 1923 и 1927 го-

дах, регламентировали порядок проведение конкурсов при советской власти в период дей-

ствия новой экономической политики. В целом указанные положения закрепили прежний 
опыт организации торгов, однако в них были и некоторые нововведения. Например, введена 

монополизация объявлений о торгах. Закреплялось неравенство по "социальному признаку": 
государственные предприятия были признаны более надежными, чем частные или со сме-
шанным капиталом. Ужесточался контроль за проведением торгов и ответственность за 

нарушения. Однако, эффективности и экономичности особого внимания не уделялось. 
С 1930 года, при переходе на плановое хозяйство, публичные торги, в основе которых 

лежала конкурентная состязательность, прекратились. 
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Рассмотренные этапы исторического развития системы государственных закупок позво-
ляют говорить об основных сформировавшихся принципах закупочной деятельности, кото-
рые нашли отражение и в современном законодательстве о контрактной системе: 

 открытости и гласности проведения всех этапов закупки; 

 равноправия всех сторон, задействованных в процессе проведения торгов; 

 ответственности, то есть системы мер по обеспечению выполнения обязательств сто-
рон при выполнении контракта; 

 экономичности, то есть обеспечении минимальных затрат на проведении процедур; 

 эффективности, то есть закупки товаров требуемого качества с минимальной ценой, 

при условии: стимулирования конкурентной среды, расширения налогооблагаемой базы, 
поддержки и развития производства, борьбы с коррупцией и т.п. [2]. 

В целом, проведённый анализ развития отечественного законодательства в сфере закупок 
позволяет установить определённую преемственность между современными подходами и под-

ходами предшествующих эпох. Однако, не весь положительный опыт был заимствован совре-
менным правом. Так, в сфере поддержки малого предпринимательства в дореволюционной Рос-
сии практиковалось предоставление предпринимателям помещений, оборудования, инструмен-

тов для выполнения государственного заказа. В настоящее время заказчики всего лишь обязаны 
разместить у субъектов малого предпринимательства не менее 15 процентов годового объёма 

закупок. Привлекает внимание возможность деления крупного подряда на несколько мелких для 
привлечения большего количества участников. А с учётом опыта Александра I целесообразно 
осуществлять мониторинг цен и оценивать эффективность конкурсных процедур.  
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Abstract. The article reveals the mechanism of budget loans to cover cash gaps of local budg-
ets. Summarized Russian experience lending to municipalities by the Treasury of Russia, made pro-
posals to improve the mechanism. 

Keywords: local budget, budgetary credit, balanced budget, the cash gap treasury single ac-
count of budget, cash servicing of the budget. 

Экономические условия требуют совершенствования бюджетных технологий в процессе 
исполнения бюджета. Это позволяет осуществлять поиск новых возможностей и резервов 

сферы государственных финансов.  
Сегодня в рамках реализации Концепции ликвидности единого счета органами Феде-

рального казначейства в России создаются все условия для оперативного управления финан-
совыми ресурсами федерального бюджета. Но единый казначейский счет (ЕКС), обеспечивая 
сведение всех финансовых потоков и средств в единый центр, не решает задачи повышения 

эффективности использования текущих активов и пассивов бюджета, а лишь создает предпо-
сылки для этого. Становится актуальной тема формирования эффективной модели кассового 

планирования и прогнозирования финансовых ресурсов, сконцентрированных на едином 
счете. Важнейшей составляющей этой модели является технология активного управления 
ежедневными кассовыми активами и пассивами, образующимися в процессе исполнения до-

ходной и расходной частей федерального бюджета.  
В условиях высокой зависимости отдельных территориальных бюджетов от банковского 

кредитования Минфин России предлагает в качестве помощи  регионам и муниципальным 
образованиям для замещения коммерческих кредитов длинные бюджетные кредиты (сроком 
до трех лет). Одновременно Казначейство России для финансирования бюджетных кассовых 

разрывов, возникающих в сложных экономических условиях, предоставляет краткосрочные 
кредиты бюджетам субъектов РФ и муниципальным образованиям. 

Очевидно, что при несбалансированности и слабого роста бюджетных доходов одной из 

приоритетных задач финансовых органов является обеспечение своевременного исполнения 
принятых расходных обязательств. Все чаще в процессе исполнения бюджета может возни-

кать ситуация, когда на едином счете бюджета недостаточно денежных средств, необходи-
мых для кассовых выплат. В условиях, когда на регионы возлагается значительная ответ-
ственность за реализацию мер социального характера, в том числе предусмотренных указами 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012, риски несбалансированности территори-
альных бюджетов должны быть исключены. Таким образом, для обеспечения сбалансиро-

ванности бюджетов субъектов РФ с 2014 года используются бюджетные кредиты, а с 2015 
года такая практика вводится и для муниципальных образований. 

Предоставление бюджетных кредитов осуществляется Федеральным казначейством на 

пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации. Данное 
полномочие закреплено за территориальными органами Федерального казначейства Бюд-

жетным кодексом и постановлением Правительства РФ от 20 августа 2013 г. № 721 «Об 
утверждении Правил предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков средств 
на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)» [3]. 

В настоящее время в развитие данного постановления утверждены два приказа Минфина 
России: 26 июля 2013 г. № 74н «О порядке заключения и форме договора о предоставлении 

бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах субъектов Российской Феде-
рации (местных бюджетов)» (далее — Приказ № 74н); от 26 июля 2013 г. № 73н «Об утвер-
ждении Порядка взыскания задолженности по бюджетному кредиту на пополнение остатков 

средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)». Кроме 
того, для реализации данного направления утвержден приказ Федерального казначейства от 

9 декабря 2013 г. № 285 «Об утверждении Порядка работы территориального органа Феде-
рального казначейства при предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков 
средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)».  

Основные параметры предоставления бюджетных кредитов закреплены в статье 93.6 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. Механизм предоставления бюджетного кредита 
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предусматривает, что бюджетный кредит предоставляется за счет остатка средств на едином 
счете федерального бюджета 40105 «Средства федерального бюджета». Бюджетный кредит 
предоставляется территориальным органом Федерального казначейства субъекту Российской 

Федерации (муниципальному образованию) на основании договора, заключаемого между 
территориальным органом Федерального казначейства и субъектом Российской Федерации 

(муниципальным образованием) по форме, установленной Минфином России. Срок предо-
ставления кредитов — до 30 дней, при этом возврат кредитов должен произойти не позднее 
25 ноября текущего финансового года.  

Ставка по кредитам утверждается законом о федеральном бюджете на очередной финан-
совый год и, как правило, будет привязана к ставке рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации. Например, ставка по кредитам в законе о федеральном бюджете на 
2014 год была установлена в размере 1/4 ставки рефинансирования Банка России (8,25 %, 
ставка по кредитам 2,0 %). Условия также предусматривают, что объем предоставления кре-

дитов не должен превышать утвержденного законом (решением) о бюджете на соответству-
ющий финансовый год 1/12 объема доходов регионального или местного бюджета, за ис-

ключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. 
Таким образом, преимущество данного порядка состоит в том, что бюджетный кредит 

предоставляется без обеспечения.  

Кроме того, в статье 96.3 Бюджетного кодекса заложены и определенные ограничения на 
предоставление бюджетных кредитов, а именно: отказ в предоставлении кредита в случае 

наличия размещенных средств регионального или местного бюджета на банковских депози-
тах; не допускается реструктуризация обязательств (задолженности), заключение мировых 
соглашений по урегулированию задолженности по бюджетным кредитам; территориальные 

органы Федерального казначейства наделены правом взыскания задолженности субъекта 
Российской Федерации (муниципального образования) по бюджетному кредиту за счет до-

ходов от уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей, подлежащих зачислению в 
бюджет субъекта Российской Федерации (местный бюджет). В соответствии с постановлени-
ем Правительства РФ от 20 августа 2013 г. № 721 на территориальные органы Федерального 

казначейства также возложен контроль за своевременностью возврата кредита. 
Порядок заключения договора о предоставлении бюджетного кредита, его форма и фор-

ма дополнительных соглашений к нему регламентируются Приказом № 74н. На этапе прие-
ма документов от субъектов РФ и муниципальных образований перед территориальными ор-
ганами Федерального казначейства стоит задача по анализу представленных документов за-

емщика в части подтверждения его полномочий на получение кредита.  
После положительного подтверждения прохождения контроля представленных заемщи-

ком документов управление в срок не позднее двадцатого рабочего дня со дня регистрации 
обращения о заключении договора оформляет договор в двух экземплярах и устно информи-
рует уполномоченный орган о необходимости подписания договора. 

Уполномоченный орган обязан забрать договор в срок не позднее трех рабочих дней. Еще 
пять рабочих дней дается заемщику на подписание договора со своей стороны. Управление 

подписывает договор в день возврата подписанного уполномоченным лицом договора. Таким 
образом, на согласование и подписание основного договора отводится 28 рабочих дней. 

В процессе исполнения договора на предоставление бюджетного кредита могут возни-

кать ситуации, когда условия могут измениться, например: изменение лимита на кредитные 
средства в связи с внесением изменений в утвержденный ранее законом (решением) о регио-

нальном (местном) бюджете на текущий финансовый год объема доходов бюджета, за ис-
ключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение; и другие. В этом случае заключается дополнительное соглашение к договору, 

где прописываются все основные изменения. 
После подписания основного договора о предоставлении бюджетного кредита наступает 

следующий этап – заключение кредитного договора. На этом этапе уполномоченный орган 
от имени заемщика представляет в управление дополнительное соглашение к договору о 
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предоставлении бюджетного кредита, или, другими словами, кредитный договор. При этом 
заемщик может представить в казначейство не более одного кредитного договора. 

Управление принимает кредитный договор на бумажном носителе или в электронном виде 

до 13 часов местного времени. Кредитный договор, поступивший в управление после 13 часов 
местного времени, подлежит возврату уполномоченному органу без регистрации. В кредитном 

договоре уполномоченный орган указывает сумму кредита, получаемого заемщиком, дату полу-
чения и дату возврата кредита, срок кредитования с учетом следующих основных ограничений: 

а) сумма кредита на дату получения кредита не должна превышать лимит на кредитные 

средства, установленный условиями основного договора;  
б) датой получения кредита является четвертый рабочий день, следующий за днем пред-

ставления в управление кредитного договора. 
После проверки кредитного договора управление запрашивает в центральном аппарате 

Федерального казначейства средства федерального бюджета на сумму кредита. Ответствен-

ным подразделением в центральном аппарате Федерального казначейства является Управле-
ние финансово-бюджетных операций. 

При наличии на едином счете федерального бюджета средств, которые могут быть 
предоставлены в виде кредитов, Управление финансово-бюджетных операций обеспечивает 
их перечисление на счет 40105 «Средства федерального бюджета», открытый управлению, в 

срок не позднее 12 часов четвертого рабочего дня со дня регистрации кредитного договора. 
В зависимости от наличия средств на едином счете федерального бюджета средства на счет 

управления 40105 могут перечисляться в полном объеме, запрашиваемом для совокупности 
кредитов, а также частично для отдельных кредитов. В случае отсутствия на едином счете 
федерального бюджета средств Управление финансово-бюджетных операций информирует 

об этом территориальный орган Федерального казначейства. При получении от  Федерально-
го казначейства средств, запрашиваемых под сумму кредита, управление в срок не позднее 

12 часов четвертого рабочего дня со дня регистрации кредитного договора повторно прове-
ряет соответствие процентной ставки по кредиту условиям договора. 

В случае соответствия процентной ставки по кредиту условиям договора и перечисления 

Федеральным казначейством необходимых средств управление в срок не позднее 14 часов 
четвертого рабочего дня со дня регистрации кредитного договора подписывает его и инфор-

мирует уполномоченный орган о предоставлении кредита и передает ему экземпляр подписан-
ного кредитного договора. Затем управление в срок не позднее 17 часов четвертого рабочего 
дня со дня регистрации кредитного договора перечисляет на счет заемщика сумму кредита. 

Кредит считается предоставленным с момента зачисления средств на счет заемщика.  
Для принятия решения об объемах средств федерального бюджета, планируемых для 

предоставления бюджетных кредитов используется система кассового планирования испол-
нения федерального бюджета и состояния единого счета федерального бюджета, отчетность 
об исполнении региональных и местных бюджетов. При этом принятию Федеральным каз-

начейством указанного решения предшествует обмен информацией и согласование подходов 
в предоставлении бюджетных кредитов с Минфином России.  

Возврат кредита осуществляется заемщиком (уполномоченным органом) со счета заемщика 
на счет управления 40105, а уплата процентов по кредиту осуществляется заемщиком (уполно-
моченным органом) со счета заемщика на счет 40101 «Доходы, распределяемые органами Феде-

рального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации». 
Управление проверяет исполнение заемщиком обязательств по возврату кредита и уплате 

процентов. В случае выявления превышения исполнения заемщиком обязательств по возврату 
кредита и (или) уплате процентов, управление, в соответствии с принятым порядком, устанавли-
вает сумму превышения исполнения обязательств по возврату кредита и (или) уплате процентов 

и осуществляет ее возврат заемщику; нарушении заемщиком обязательств по возврату кредита и 
(или) уплате процентов управление устанавливает сумму неисполненных обязательств по воз-

врату кредита и (или) уплате процентов по кредиту (или кредитную задолженность).  
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При нарушении должником срока возврата кредита и уплаты процентов за пользование кре-
дитом взыскание задолженности по кредиту, а также штрафов и пеней осуществляется террито-
риальным органом Федерального казначейства за счет доходов от уплаты налогов, сборов и 

иных обязательных платежей, подлежащих зачислению в региональный или местный бюджет. 
Управление в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем издания приказа о взыскании 

кредитной задолженности, осуществляет взыскание в доход федерального бюджета кредитной 
задолженности за счет доходов от уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей, под-
лежащих зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации (местный бюджет). 

С 1 апреля 2015 года максимальный размер средств федерального бюджета, направляе-
мый на предоставление бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах 

местных бюджетов, составлял 50 000 млн. рублей (в общей сумме) в соответствии с приня-
тым списком пилотных муниципальных образований в объеме 100% от суммы лимита на 
кредитные средства по Договору о предоставлении Бюджетного кредита, заключенному тер-

риториальным органом Федерального казначейства с муниципальным образованием на срок, 
не превышающий 30 дней. С 1 августа максимальный размер средств федерального бюджета, 

направляемый на предоставление бюджетных кредитов на пополнение остатков средств, для 
местных бюджетов был установлен в объеме 15 000 млн. рублей (в общей сумме) для муни-
ципальных образований. Сведения об объемах предоставленных бюджетных кредитов мест-

ным бюджетам представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Информация о предоставлении органами Федерального казначейства бюджетных  
кредитов на пополнение остатка средств местных бюджетов в 2015 году 

 
Показатель на 1 мая на 1 июня на 1 июля на 1 августа на 1 сентября 

на счетах бюджетов городских округов 
количество кре-
дитов, ед. 

8 20 52 94 118 

сумма, тыс. руб. 1 332 654,0 4 230 255,0 10 083 927,0 19 886 928,0 25 855 258,0 

на счетах бюджетов муниципальных районов  
количество кре-
дитов, ед. 

2 8 15 25 30 

сумма, тыс. руб. 26 431,0 83 862,0 135 793,0 213 224,0 283 655,0 

 
В этом году в предоставлении бюджетных кредитов принимают участие 70 Управлений 

Федерального казначейства. В утвержденный перечень муниципальных образований по 
предоставлению бюджетных кредитов всего включено 128 публично-правовых образований, 

из которых 39 муниципальных районов и 89 городских округов. Более половины городских 
поселений и муниципальных районов уже имели возможность хотя бы раз взять кредитные 
средства с единого казначейского счета.  

Положительный опыт дает возможность не только оценить такой финансовый инстру-
мент, но и позволяет выявить «точки роста». Если для субъектов РФ срок бюджетного кре-

дита в 30 дней реален, то для муниципальных образований, зависящих от очень ограничен-
ного перечня источников поступлений, видится возможным увеличение такого периода.  

Таким образом, казначейские инструменты позволяют сократить издержки бюджетов на 

выплаты процентов по займам для финансирования кассовых разрывов бюджета в условиях 
кризиса и недостаточной ликвидности единого счета бюджета. 
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Одним из главных приоритетов сегодня при оказании финансовых услуг является по-

вышение эффективности использования имеющихся ресурсов организации. Среди ком-
плекса проблем повышения устойчивости разнопланового бизнеса важное место занимают 
вопросы эффективного управления потенциалом ресурсов, включая нерациональное ис-

пользование ресурсов. 
Ключевыми задачами работ по ресурсосбережению являются: предотвращение издержек 

на оказание услуг, не востребованных рынком. Ресурсосберегающая деятельность включает 
проведение комплекса мероприятий экономического, организационного и социально-
психологического характера. Принципы ресурсосбережения могут быть выражены дву-

мя альтернативными целевыми ориентирами: 
− Принцип минимизации – достижение определенных (заданных) результатов при 

наименьших затратах. 
− Принцип максимизации – достижение наибольших результатов при заданном объеме 

ресурсов. 

Проблему ресурсосбережения можно рассматривать в двух основных аспектах. Во-
первых, экономия и рациональное использование ресурсов понимается как важный и обя-

зательный элемент стратегии и тактики хозяйствования. В данном случае можно говорить о 
совокупности требований, составляющих режим экономии. Эти требования должны быть 
учтены в процессе развития системы планирования, ценообразования, финансово-

кредитного механизма. Во-вторых, ресурсосбережение выступает в качестве самостоятель-
ного направления научной и практической деятельности, охватывающего процесс распре-

деления и обращения. 
Целью мероприятий, ориентированных на ресурсосбережение, является интенсивный 

поиск потенциальных и реальных источников и резервов экономии и рационального исполь-

зования финансовых ресурсов, результатом которого должно быть повышение эффективно-
сти их применения. 

Многие организации переходят на процессный подход к управлению, вводя систему ме-
неджмента качества для стандартизации и сертификации своих услуг с целью повышения 
конкурентоспособности своей организации на рынке, для повышения уровня качества, без-

опасности, для более грамотного использования всех имеющихся ресурсов. Система ме-
неджмента качества предполагает процессный подход к управлению организацией.  
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Классификация причин, ведущих к снижению результативности процессов , осуществля-
ется в зависимости от вида потерь, которые они влекут.  

Анализ построенных диаграмм причин и результатов Исикавы, например, позволяет выявить 

наиболее значимые позиции, ведущие к снижению результативности процессов оказания финан-
совых услуг: оказание услуг с нарушениями, не приносящими ценность; лишние перемещения 

работников, не связанные с осуществлением деятельности по оказанию услуг потребителям.  
Так, системы менеджмента качества (СМК) в условиях глобализации рынка стали по-

пыткой адаптации организаций к ним, сопровождающееся наряду с желанием постоянного 

снижения себестоимости внедрением принципов всеобщего управления качеством. В рамках 
единой экономической системы организации – системы экономики качества (СЭК) объеди-

нены различные инструменты СМК. Необходимо преодолеть стереотипы концепции «затрат 
на качество» и объединять усилия экономистов, финансистов и специалистов в области каче-
ства для повышения конкурентоспособности организации. 

Существует много подходов, связанных с обоснованием решений в области качества [1]. 
Настал период, когда необходимо их интегрировать в единое целое, поскольку проблемы ка-

чества услуг, в том числе финансовых при глобализации выходят на уровень проблем каче-
ства менеджмента самой организации. Для этого стоит осуществить перестройку информа-
ционной системы организации, к которой обращаются руководители при принятии решений 

и рассматривать её как СЭК, учитывая при этом уникальность самой организации.  
Джуран [6] один из первых предложил обособить затраты на качество, минимизировать 

стоимость качества, затем появились публикации, сравнивающие различные аспекты затрат 
и качества, но большинство этих публикаций, признавая, что есть связь между затратами и 
качеством, не четко её аргументировали [2,4,5,8,9].  

Для формирования целостного представления о состоянии и перспективах организации 
не достаточно информации финансового и управленческого учета, который чаще всего су-

ществует независимо от проблем качества. Однако, если затраты сопровождают все этапы 
жизненного цикла услуг и в любой организации все влияет на качество, то необходимо с по-
зиций системного подхода изучать эти явления в рамках единого целого. 

Все заинтересованные стороны по-своему относятся к качеству, но динамично меняю-
щаяся экономика требует процессного подхода во всех действиях организации, что проявля-

ется в «сбалансированной системе показателей [7] для учета не только финансовой и эконо-
мической информации, но и учета удовлетворенности  сотрудников, потребителей. Становят-
ся актуальными концепции: ABM – менеджмент, основанный на действиях; ABC – затраты, 

основанные на действиях, ABB – бюджетирование, основанное на действиях [3]. 
Новое в деятельности организаций связано с сочетанием проектного стиля в управлении 

и командного духа с непрерывным совершенствованием бизнес-процессов на основе внедре-
ния системы Lean production (Бережливое производство); управлении затратами для повы-
шения качества; мотивации сотрудников на основе партисипативного подхода. Это требует 

постоянного баланса интересов заинтересованных сторон и компромисса между их пред-
ставлениями о качестве. 

В сложившейся ситуации наиболее целесообразно внедрение концепции «Бережливого 
производства», которое будет направлено на оптимизацию процессов и повышению ресурсо-
сбережения. Целью названной концепции является предотвращение потерь. Необходимо не 

только устранить, но и впредь не допускать дальнейшего появления и/или развития потерь.  
В основе финансовых потоков должна лежать «вытягивающая» система, по возможно-

сти, маленькими партиями, чему способствует выравнивание процесса оказания услуг. Не-
эффективность организации потока помогает выявить карта потока создания ценности. 
Отображая финансовые потоки и их направленность, мы видим, на каких участках происхо-

дит удорожание самой услуги. Потери, связанные с движением работников в течение рабо-
чей смены, способствующие снижению производительности труда, повышению утомляемо-

сти персонала можно как с помощью хронометража перемещений рабочего, но также важно 
понимать и личную роль самого работника в оптимизации его рабочего дня и его действий. 
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Для устранения лишних перемещений, прежде всего, необходимо повышать квалификацию 
персонала, совместно с ними проводить оптимизацию процесса оказания услуг, и эффектив-
но организовывать рабочие места. Личная вовлеченность персонала может быть повышена 

путем внедрения Кайдзен-движения - небольшие улучшения своими силами.  
Организация работ по внедрению бережливого производства - одна из концепций, при-

меняемой при внедрении функциональной стратегии качества, предусматривает поэтапность, 
непрерывность и ответственность исполнителей - руководителей соответствующих уровней. 

Первый этап интеграции концепции с процессом заключается в следующем в описании 

целей: обеспечение высокого уровня качества и удовлетворенности клиента; оптимизировать 
процессы организации; минимизировать стоимости через устранение всех видов потерь; со-

кращение сроков производства и оказание услуг. 
Во втором этапе нужно сформировать команды и обозначить лидера. Предполагается, 

что разработку и внедрение системы бережливого производства будут вести сами работ-

ники организации. C этой целью должна быть сформирована иерархическая структура 
менеджеров качества, обеспечивающих реализацию принципов концепции на всех уров-

нях управления:  
− идеологи качества – топ-менеджеры, отвечающие за внедрение системы управления 

качеством в целом.  

− руководители качества - работники, обеспечивающие обучение по качеству и внедре-
ние проектов в области управления качеством на уровне центрального аппарата.  

− директора качества - работники, обеспечивающие руководство проектами по внедре-
нию системы менеджмента качества.  

− мастера качества – работники, отвечающие за внедрение принципов и методов си-

стемы качества на уровне линейных подразделений; начальники отделов продаж, марке-
тинга; ПЭО; ПДО; инструкторы качества - работники, обеспечивающие реализацию и 

контроль принципов и методов системы менеджмента качества на каждом рабочем месте, 
по каждому бизнес-процессу.  

При этом исполнителями являются все работники предприятия, начиная от высшего ру-

ководства и заканчивая каждым работником, обеспечивающим качество на своем рабочем 
месте. Ответственность и функции лидера, за интеграцию концепции бережливого производ-

ства с процессами берет на себя руководитель организации. 
Третьим этапом является составление плана. 
Четвертый этап предполагает собой определение ресурсов и использование существую-

щих ресурсов организации для реализации внедрения проекта. 
Обучение персонала является пятым этапом внедрения концепции и вероятно одним из са-

мых сложных, затратных и долговременных для донесения до каждого сотрудника концепции.  
Шестой этап это аудит и анализ процессов, с которыми и происходила интеграция концепции. 
Седьмой этап оценка эффективности внедрения концепции «Бережливого производства».  

Выполнение всех выше перечисленных действий, потребует от каждого работника чет-
кого понимания своего места и роли в создаваемой системе управления качеством, повыше-

ния ответственности за результаты своего труда и перехода на новые принципы мотивации, 
ориентированные на улучшение качества. Перечисленные требования обусловливают необ-
ходимость обучения сотрудников с целью совершенствования восприятия ими всех процес-

сов, которые предполагается оптимизировать в результате осуществления мероприятий по 
улучшению качества. Реализация концепции возможна в двух вариантах: либо для получе-

ния разового результата, либо для создания постоянно улучшающегося бизнеса. В первом 
случае набор разовых мероприятий напоминает то, что делается при реинжиниринге бизнес-
процессов в соответствии с методологией Хаммера. Во втором случае, который используем 

для рассматриваемого предприятия, создание бережливого производства фактически означа-
ет освоение почти всех элементов Кайдзен.  

Оптимизация является ведущей составляющей развития, она заключается в проработке 
содержимого в соответствии с требованиями, которые предъявляют потребители. Она состо-
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ит из добавления вспомогательных разделов, проработки изложенной информации, улучше-
нии. Грамотно организованный процесс оптимизации в итоге должен повысить эффектив-
ность управления. В идеальном варианте при правильной оптимизации, обеспечивается рост 

продаж, формируется положительный имидж, а также популяризуется товарная марка или 
предлагаемая услуга. Оптимизация является периодическим процессом [11]. 

Принципы концепции «Бережливого производства»: 
1. Меняться к лучшему постоянно - системно совершенствовать процессы, приемы и ме-

тоды работы, повышать уровень корпоративной культуры, качество оказываемых услуг, 

предвосхищать ожидания клиентов. 
2. Удовлетворять потребности своих клиентов точно в срок и качественно - исполнение 

услуг в строгом соответствии с ожиданиями клиентов, достигнутыми договоренностями и 
взятыми на себя обязательствами, с сохранением качества. 

3. Эффективная структура организации - концентрация функций около ключевых процессов 

при минимизации уровней управления для высокой оперативности принятия решений.  
4. Людские ресурсы использовать эффективно - эффективная расстановка, повышение 

квалификации, обеспечение возможности самореализации, опережающее обучение. 
5. Постоянные улучшения и внедрение передовых методов – сокращение разрыва между 

принятием решения о внедрении передовых методов и фактическим их внедрением.  

6. Воспитание лидеров - личный пример и убеждение которых позволит организовать 
работу по постоянным непрерывным улучшениям трудовым коллективом. 

7. Участие руководителей в улучшениях - вовлечение руководителя в проекты по улуч-
шению, самообучение и лидерство в них. 

8. Выстраивать отношения на принципах партнерства и доверия.Партнерские отношение 

и доверие возможны, только тогда виден профессионализм руководства, процессы прозрач-
ны, решения понятны. 

9. Постоянно обмениваться опытом в компании - транслировать любой опыт с целью 
внедрения успешного и определения возможности избежать допущенных другими ошибок. 

В процессе хозяйственной деятельности ресурсы предприятия занимают одно из цен-

тральных мест, поэтому вопрос ресурсосбережения и определения оптимального соотноше-
ния ресурсов на предприятии очень актуален в настоящее время. 

Эффективность всех мероприятий по ресурсосбережению в сфере обращения финансо-
вых средств и в процессе их потребления во многом определяется тем, насколько правильно 
и экономически целесообразно используется человеческий фактор, насколько четко и отла-

жено функционирует комплексный иерархический экономико-организационный механизм 
рационального использования ресурсов. 

Внедрение модели «бережливого производства» невозможно без преобразования систе-
мы управления финансовой организацией. Не последнюю роль в этом преобразовании играет 
управленческий учет. Однако системы учета, применяемые на отечественных предприятиях, 

не имеют достаточной адаптивности к изменению рыночной ситуации, то есть не обладают 
необходимой оперативностью, гибкостью и доступностью предоставления информации для 

менеджмента. Для адаптивности предприятию нужна информированность о показателях 
процессов и их изменении как внутри процессов, так и при взаимодействии с внешним 
окружением (покупателями, поставщиками и т.д.) [19]. 
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вана классификация этапов развития оказания специализированных медицинских услуг в об-
ласти гемодиализа. На материалах Архангельской области проведен анализ предоставления 
специализированных услуг гемодиализа населению региона.  

Ключевые слова: функциональные стратегии региональных систем здравоохранения, 
специализированные медицинские услуги в области гемодиализа, Архангельская область, ин-

новационные механизмы в здравоохранении, государственно - частное партнерство в здра-
воохранении, «диализный туризм»  

Shipovalov A.G. 

Financial University (Omsk) 

FORMS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE IMPLEMENTATION  
OF HEALTH POLICIES IN THE FUNCTIONAL REGIONS  

OF THE FAR NORTH OF RUSSIA 

Abstract. The paper studies the role of functional strategies in the implementation of regional 

health systems. Within the framework of functional strategies grounded classification of stages of 
development of specialized medical services in the field of materials gemodializa.Na Arkhangelsk 

region analysis of specialized services hemodialysis population of the region.  
Keywords: functional strategies of regional health systems, specialized medical services in the 

field of hemodialysis, Arkhangelsk region, innovative mechanisms in health care, godsudarstvenno 

- private partnership in health care, "dialysis tourism"  

Достаточно широкий комплекс вопросов определяющих реализацию стратегии разви-

тия национального здравоохранения России и направления её реформирования были ис-
следованы в работах[1,2]. Конкретные направления генезиса здравоохранения, реализуе-

мые в функциональных стратегиях развития здравоохранения регионов, включают меро-
приятия, которые объединены в комплексы целевых программ. Одной из основных целей 
мероприятий региональных целевых программ определено оказание специализированных 

медицинских услуг, направленных на решение социально значимых заболеваний населе-
ния территорий России[3]. В статье исследован один  из типов функциональных страте-

гий, реализуемый в регионах России, мероприятия которой направлены на оказание спе-
циализированной медицинской помощи населению в области гемодиализа[4]. В качестве 
объекта исследования определена региональная система здравоохранения Архангельской 

области, а предмета – стратегии оказания специализированной медицинской помощи 
населению территории в области гемодиализа. 

Определенная за последние два десятилетия в стране, тенденция и  потенциальный рост 
показателей ЗПТ населения территорий России, а также экономические проблемы, начиная с 
2008 года, исполнения региональных бюджетов страны, требуют от представителей различ-

ных органов власти территорий России в большей степени сосредоточить свое внимание на 
стоимости реализации функциональных стратегий здравоохранения, в том числе в области 

гемодиализа. Данные процессы ускорились после 2011 года в России, когда ряд федеральных 
программ и многие региональные целевые программы в области здравоохранения не полу-
чили продолжения в тех традиционных формах, в которых они до этого реализовывались. 

Перевод финансирования здравоохранения на одноканальный источник – ФОМС объективно 
определил относительную нехватку средств на все мероприятия здравоохранения, реализуе-

мые в большинстве регионов страны.  
Решение современных проблем в региональном здравоохранении в настоящее время не-

возможно без широкого применения инновационных форм их реализации, в первую очередь 

тех, которые предназначены для предоставления ряда специализированных медицинских 
услуг хроническим больным в регионах. Переход в регионе на применение инновационных 

форм оказании специализированных медицинских услуг, необходимо определять как объек-
тивный результат генезиса любых стратегий развития территории. Для подтверждения дан-
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ного тезиса представляется важным остановиться на определении основных периодов реали-
зации функциональных стратегий здравоохранения в России в области гемодиализа.  

Необходимо согласиться с исследователями, которые считают, что начало применения 

инновационных форм реализация функциональных стратегий оказания медицинских услуг 
населению в области гемодиализа во многих регионах страны необходимо относить к треть-

ему этапу их развития [7]. Данный этап их реализации, по мнению автора, в наиболее общем 
виде, можно характеризовать отказом от типовых стратегий для всех регионов страны оказа-
ния специализированных медицинских услуг в области гемодиализа. В регионах России 

начинают разрабатываться конкретные типы и определяться разнообразные формы функци-
ональных стратегии оказания медицинских услуг в области гемодиализа,  которые могли 

наиболее полно соответствовать конкретным параметрам заболеваемости населения терри-
тории страны. В качестве новации, характеризующей данных этап развития функциональных 
стратегий в регионах России необходимо 

определить начало использования механизма государственно - частного партнерства в 
сфере медицины. Начало 3-го этапа реализации функциональных стратегий здравоохранения 

в области гемодиализа в регионах России, по результатам ранее проведенных исследований, 
необходимо определять периодом 2004 –2007 гг.  

 Применение механизма государственно-частного партнерства, прежде всего должно 

широко включаться в мероприятия целевых программ здравоохранения регионов Крайнего 
Севера России, которые уже с первых этапов их реализации характеризовались относительно 

высокой удельной стоимостью использования бюджетных средств регионов. Обратимся к 
первым этапам реализации функциональной стратегии в области гемодиализа в Архангель-
ской области. Начиная с 2002 г. наряду с двумя отделениями гемодиализа федеральных гос-

ударственных учреждений здравоохранения России действующими в области, начали реали-
зовываться мероприятия региональной программы гемодиализа в городах и районных цен-

трах региона. Одними их первых в регионе специализированные услуги населению в области 
гемодиализа начали оказывать специалисты отделения гемодиализа центральной городской 
больницы (далее - ЦГБ) г. Котласа . Специалисты отделения ЦГБ г. Котласа приступили ока-

зывать слуги населению с 1 мая 1992 года, а в марте 1993 года стали  осуществляться сеансы 
программного гемодиализа [8]. В отделении ЦГБ г. Котласа с 2002 года использовались 4 

аппарата «искусственной» почки (далее - АИП) фирмы «Фрезениус» с системой водоподго-
товки «Аквастор». В соответствии с региональной программой  «Гемодиализная помощь 
населению в 2006-2008 годах» в течение 2006 года отделение ЦРБ г. Котласа получило 3 но-

вых АИП с необходимыми блоками. Кроме того в течение 2007 года в отделении  дополни-
тельно функционировал 1 АИП с блоком ГДФ, применялось 7 диализных кресел и получали 

27 пациентов. Оказание услуг осуществлялось в 3 смены с перспективой открытия 4-ой сме-
ны. В 2009 году штатное расписание аппарат «Гранумикс» для приготовления бикарбонатно-
го и глюкозного концентрата. В результате в октябре 2009 года отделение ЦГБ г. Котласа 

было оснащено 8 АИП. В ноябре 2009 года в отделении программный гемодиализ отделения 
диализа ЦГБ г. Котласа включала: 5 врачей, 10 медицинских сестер, 3 инженера, 5 сотрудни-

ков младшего медицинского персонала[8]. 
С декабря 2006 года начали отказывать медицинские услуги специалисты отделения ге-

модиализа на базе Вельской центральной районной больницы (далее - ЦРБ) региона жителям 

Вельского, Шенкурского, Устьянского, Няндомского и Коношского районов Архангельской 
области. Необходимость открытия шестого отделения, два из которых уже функционировали 

в г. Архангельске и по одному в городах Котласе, Северодвинске и Коряжме, было вызвано 
увеличением числа больных, нуждающихся в гемодиализе в регионе и как результат в  необ-
ходимости увеличения количества сеансов процедур. Открытие шестого отделения было 

определено мероприятиями вышеназванной целевой программой региона. На реализацию 
программы в областном бюджете было выделено 140 миллионов 666 тысяч рублей, в том 

числе в 2006 году - 47,55 млн. рублей, из которых на открытие отделения в городе Вельске 
около 6 млн. руб. Первоначально отделение Вельской ЦРБ было оснащено 4 АИП, а в 
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2007году – 5 АИП с необходимыми блоками и водоподготовкой [8]. В 2007 году в регионе 
количество используемых аппаратов увеличилось до 35 АИП, которые были распределены 
по 6 диализным центрам Архангельской области.  

В 2007 году в диализных центрах региона было проведено более 19 тысяч процедур 
гемодиализа, которое соответствовало практически 550 процедур гемодиализа на одну 

АИП при двухсменной организации работы отделений медицинских учреждений региона 
Наряду с положительными результатами по обеспеченности населения услугами гемодиа-
лиза в 2008 году, в Российской Федерации, в том числе в Архангельской области, по-

прежнему количество обслуживаемых пациентов на 100 тыс. населения было в 10 - 12 раз 
меньше, чем в странах Европы. В 2008 году на гемодиализном лечении в регионе  находи-

лось 113 больных, в том числе на современном перенотальном диализе 8 человек. Реализа-
ция мероприятий предыдущей региональной программы гемодиализа позволило снизить 
летальность среди диализных пациентов в регионе в 2008 году по сравнению с 2005 годом 

с 5%до2.3%. Вместе с тем, диализное лечение в регионе получали все еще менее 45% нуж-
дающихся в нем пациентов области. Ежегодно происходило увеличение числа вынужден-

ных отказов от гемодиализа в виду недостатка диализных мест. В результате ежегодно в 
регионе более 70 больных погибали, не дождавшись своевременного диализного лече-
ния[11]. Исследование данного типа функциональной стратегии в Архангельской области 

предусматривает остановиться на проведении сравнительного анализа основных показате-
лей диализных центров, расположенных на территории региона. Суть сравнительного ана-

лиза предполагает определение количества диализных центров и их территориальное раз-
мещение в регионах Крайнего Севера, входящих в состав Северо-Западного федерального 
округа России, которые приведены в таблице 2. В 2008 г. в Ненецком АО, в том числе в его 

столице Салехарде действовал 1 государственный диализный центр. В республиках Каре-
лия и Коми функционировали по 2 государственных диализных центра в городах Петраза-

водске и Сортавала, а также Воркуте и Ухте. Наибольшее количество диализных центров, в 
том числе их широкое территориальное размещение было характерно для Архангельской и  
Мурманской областях.Наличие широкой территориальной сети диализных центров  позво-

ляет, основываясь на специфики оказания данного вида специализированных услуг населе-
нию, обеспечивать необходимый уровень качества их представления населению. Во вто-

рых, впервые в рамках государственно – частного партнерства в Северо-Западном феде-
ральном округе России в 2008 году в городе Мурманске специализированные услуги насе-
лению начали оказывать специалисты частной зарубежной медицицы - филиала ООО 

«Диализного центра «Фрезениус Нефрокеа». Вместе с тем, по прежнему, в Архангельской 
области за основу разработки следующей стратегии оказания гемодиализной помощи при-

нимался традиционный программно-целевой подход предусматривающий реализацию це-
левых программ за счет бюджетных средств. В данном случае, это нашло отражение в раз-
работке долгосрочной целевой программы «Гемодиализная помощь населению на 2009-

2011годы», финансируемой за счет федерального и регионального бюджетов.  
За три года реализации программы, то есть за 2009- 2011годы показатель темпов приро-

ста объема её финансирования должен был составить 43.78%. Одновременно показатель 
темпов прироста объема финансирования, приходящегося на 1 пациента также должен были 
возрасти на 28.96%. Приведенные выше расчетные показатели позволили автору сделать вы-

вод, что увеличение количества сеансов оказываемых одному пациенту и одновременно уве-
личение количества обращений новых больных, должно было обеспечить повышение уровня 

показателя качества, оказываемой услуги гемодиализа населению Архангельской области 
Дальнейший анализ реализации целевой региональной программы, проведенное на ос-

нове анализа нормативно-законодательных актов Архангельской области[9-11] определил, 

что после утверждения функциональной программы в 2008 году в течение 2009 – 2010 годов 
дополнительно были принято 4 Постановления Правительства региона, которые вносили из-

менения не только в параметры, но и в целом в механизм её реализации. Проходящие актив-
но в регионах России в 2011- 2012 годах процедуры оптимизации федеральных расходов 
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объективно привели к закрытию в мае 2012 года отделения амбулаторного гемодиализа в 
Северном медицинском клиническом центре им. Н.А. Семашко, которое было оснащено  6 
АИП. В результате, все пациенты закрытого отделения в количестве 21 человек были пере-

ведены на лечение в отделение гемодиализа первой городской больницы скорой медицин-
ской помощи ( далее БСМП ) г. Архангельска. В этой связи специалисты отделения больни-

цы были вынуждены перейти на 4 –х сменный режим работы. Фактические показатели, ха-
рактеризующие использование производственной  мощности оборудования отделения и но-
вый режим работы специалистов отделения показал, что они позволяют решить все те про-

блемы связанные с появлением новых пациентов, которые нуждаются в заместительной по-
чечной терапии в г. Архангельске»[12].  

Данные обстоятельства заставило руководство министерства здравоохранения региона 
активно перейти на поиск новых и эффективных подходов к решению медицинской пробле-
мы. В результате, в первом квартале 2013 года в Архангельске было запланировано открытие 

частного центр заместительной почечной терапии на 20 АИП. Соответствующее соглашение 
о реализации проекта по созданию центра заместительной почечной терапии было принято 

постановлением Правительства Архангельской области  18 декабря 2012 года. В результате 
создание центра заместительной почечной терапии на основе государственно-частного парт-
нерства должно было позволить обеспечить диализной помощью дополнительно 120-150 па-

циентов региона[17].  
Действительно в феврале 2013 года специалисты ООО «Центр амбулаторного гемодиа-

лиза Архангельск» приступили к оказанию специализированной медицинской услуги насе-
лению. Центр был оснащен 20 АИП и включал 4 диализных зала. До открытия данного цен-
тра в Архангельской области более 100 пациентов получали диализную помощь только в 

государственных учреждениях здравоохранения Поморья, а в регионе ежегодно появлялось 
25 – 40 новых больных, которым необходимо было оказывать специализированные услуг в 

области гемодиализа. В течение 2013 году в новый центр гемодиализа был осуществлен пе-
ревод 90 пациентов из других клиник города. С учетом полной загрузки мощности «Центра 
амбулаторного гемодиализа Архангельск» помощь может быть оказана 120 северянам с хро-

нической почечной недостаточностью. При организации 4-х сменный работы отделения в 
течение 6 дней в неделю, согласно проведенным расчетам данный диализный  центр потен-

циально может оказывать специализированные услуги 152 пациентам г. Архангельска[13]. 
Кроме того в стоимость услуги было включено предоставление бесплатного лечебного пита-
ния пациентам во время сеанса.  

Проведенные выше результаты исследования позволили сделать следующие выводы: 
- к инновационным инструментам реализации функциональных стратегий оказания спе-

циализированных медицинских услуг населению регионов России в области гемодиализа 
необходимо отнести механизм государственно-частного партнерства;  

-по данным экспертных оценок в целом эффективность результатов деятельности диа-

лизных центров действующих по региональным программам государственно- частного парт-
нерства превышает в 1.65 раза результаты деятельности бюджетных медицинских учрежде-

ний региона, оказывающих аналогичные виды услуг;  
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Аннотация. В данной статье автор обосновывает внедрение целостностной системы 
автоматизации управления финансами предприятия и ответственность менеджеров выс-
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EFFECTS OF AUTOMATION SYSTEM FINANCIAL PLANNING  
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Abstract. In this article the author substantiates the introduction tselostnostnoy automation 

system of financial management of the enterprise and the responsibility of senior managers of the 
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Ответственность менеджера в области информационных технологий — обладание тех-
никой личной работы в информационной среде и умение принимать правильные стратегиче-
ские решения по развитию информационных систем организаций. Нужно быть в состоянии 

управлять информацией и улучшать свое дело с помощью правильного ее использования для 
повышения эффективности работы и для совершенствования качества управления. Большин-

ство преуспевающих организаций это делает с помощью автоматизированных информаци-
онных технологий. 

Автоматизированная информационная система представляет собой совокупность ин-

формации, экономико-математических методов и моделей, технических, программных, тех-
нологических средств и специалистов, предназначенную для обработки информации и при-

нятия управленческих решений [1]. Внедрение автоматизированной системы управления — 
проблема комплексная, затрагивающая и организацию работы предприятия, и его техниче-
скую базу, и подготовку персонала предприятия, и возможности самих программ. Правиль-

ное сочетание всех этих составляющих — залог эффективного запуска системы в эксплуата-
цию на конкретном предприятии.  

Многие руководители и высшие менеджеры предприятий пытаются подобрать себе та-
кой программный продукт, который позволил бы им с наименьшими трудозатратами перей-
ти от учета деятельности к управлению предприятием. Для успешного внедрения информа-

ционной системы на базе выбранного продукта необходимо, чтобы логика, заложенная в 
программный продукт, соответствовала основным бизнес-процессам на предприятии, осо-

бенно в части оперативного учета и планирования. 
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Основные возможности, которые предоставляет пользователю подсистема «Финансовое 
планирование» для решения проблем как текущего, оперативного, так и долгосрочного, 
стратегического планирования на всех уровнях управления предприятием. При этом форми-

рование бюджета, его плановых и фактических показателей может производиться как авто-
матически, так и вручную. Возможны два типа объединения бюджетов: в вышестоящий 

бюджет и в сводный бюджет на более длительный период. Бюджет может быть составлен на 
месяц, квартал, год, а также на произвольный период. Возможно детальное разбиение плано-
вого периода на календарные отрезки. 

Каждый бюджет характеризуется совокупностью аналитических признаков, которые мо-
гут быть использованы сквозным образом в фильтрах, настраиваемых для нужных показате-

лей. При составлении бюджета пользователь может взять один или два вида показателей, как 
суммовых, так и количественных. Показатели каждой статьи собираются с разбивкой по за-
данным аналитическим признакам (как для плановых, так и для фактических значений). Для 

каждой статьи может быть определено до 12 аналитических признаков, в разрезе которых 
можно развернуть каждый показатель [2].  

Для любого предприятия бюджет является важным директивным документом потому, 
что качество планирования и эффективность контроля за выполнением плановых показате-
лей зависят от того, насколько удачно составлен реестр планируемых расходов и доходов, 

как распределены параграфы доходов и расходов по статьям на планируемый период. В ко-
нечном счете, это влияет на эффективность работы предприятия в целом. 

Раньше конкуренция заключалась в соревновании по цене и качеству, в новых условиях 
– это конкуренция по скорости изменения бизнес-моделей и продуктов. Такая конкуренция 
очень часто разрушает старые структуры: скорость изменений бизнес-модели оказывается 

более важной, чем разработка новой продукции. В связи с этим технология становится ос-
новной ведущей силой и определяет развитие бизнеса. Проблема заключается в том, что за-

висимость таких организаций от правильно выбранной технологии весьма велика. Важней-
шие условия их выживания – наличие необходимой инфраструктуры, основанной на инфор-
мационных технологиях и информации, получаемой из сети Интернет, и умение менеджеров 

пользоваться этой инфраструктурой. 
С помощью автоматизированного бюджетного управления можно составить точную, 

удобную для восприятия, контроля, анализа и планирования картину происходящего с чёт-
ким выявлением приоритетов в работе предприятия. В процессе глобализации бизнеса под-
разделения организации оказываются разбросанными по всему миру, где они приобретают 

компоненты, технологии, новую продукцию. Процессы глобализации и интернационализа-
ции связаны с поисками организациями путей  увеличения эффективности своей деятельно-

сти. Эти же процессы заставляют организации шире использовать информационные техно-
логии для поддержки управления предприятием.  

Следует отметить, что эффект от внедрения автоматизированной системы внутрифир-

менного планирования будет в значительной мере утерян, если на предприятии хромает сама 
организация процесса внутрифирменного управления. 

Только комплексный сравнительный анализ при точном следовании соизмеримости ве-
личин и их сопоставимости во времени может привести к желаемому результату и тем са-
мым дать возможность понять какие существуют перспективы для дальнейшей эффективной 

деятельности предприятия. 
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В условиях рыночной экономики эффективность и качество работы руководителей выс-

шего звена приобретают особую значимость. От их умения оптимизировать бизнес-
процессы, адекватно реагировать на колебания спроса и предложения во многом зависят 

жизнеспособность компании и ее коммерческий успех. 
Любой программный продукт представляет собой сложный инструмент обработки ин-

формации, предназначенный для автоматизации профессиональных функций, сохраняя при 

этом логику организации первичного учета. В условиях автоматизации бухгалтерского учета 
в соответствии с международными стандартами, планом счетов бухгалтерского учета и ПБУ 

сохраняется традиционная последовательность стадий учетного процесса. При этом устанав-
ливается совокупность правил, реализация которых обеспечит максимальный эффект веде-
ния управленческого учета. 

Учетная система должна обеспечивать сопряженность и взаимосвязь различных инфор-
мационных потоков, как основу для взаимодействия всех функций управления. Операти в-

ность и полезность бухгалтерских данных для целей управления, позволяет коренным обра-
зом изменить подходы к управлению организацией. 

Как известно величина прибыли зависит от двух показателей: суммы доходов и расхо-

дов. Практика подтверждает, что максимально увеличить доходы и по возможности оптими-
зировать расходы можно путем принятия правильного управленческого решения, базирую-

щегося на анализе сложившейся ситуации, объективном учете альтернативных вариантов, а 
также видении конечного результата. 

Уровень проработанности методик проведения анализа зависит от глубины проникнове-

ния в сущность исследуемой проблемы и уровня используемого математического аппарата. 
Необходимость учета всех нюансов, характерных для современной экономики России при 

применении традиционных методик расчета финансовых показателей, можно проследить на 
формализации их применения в реальных условиях на примере предприятия.  
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Многие руководители и высшие менеджеры предприятий пытаются подобрать себе та-
кой программный продукт, который позволил бы им с наименьшими трудозатратами перей-
ти от учета деятельности к управлению предприятием. Для успешного внедрения информа-

ционной системы на базе выбранного продукта необходимо, чтобы логика, заложенная в 
программный продукт, соответствовала основным бизнес-процессам на предприятии, осо-

бенно в части оперативного учета и внутрифирменного планирования [1]. 
Следует особо отметить необходимость автоматизации расчетов при  проведении го-

ризонтального и вертикального анализа с учетом инфляции. Проведение расчетов может 

существенно упростить использование типовых программ или встроенных в бухгалтер-
ские программы модулей. 

Преимущество такого рода расчетов заключается в том, что пользователь может модели-
ровать ситуации для разных уровней инфляции и отслеживать изменения наиболее «болез-
ненных» финансовых коэффициентов. 

Для постановки автоматизированной системы внутрифирменного планирования, на 
предприятии необходимо обследовать имеющееся информационное обеспечение предприя-

тия. На многих предприятиях бухгалтерский учет ведется в наиболее распространенных про-
граммах «1С», «Парус», «БЭСТ», складской учет ведется «вручную», а два бюджета «Бюд-
жет доходов и расходов» и «Бюджет движения денежных средств» составляются в офисной 

программе Excel. А для такого блока информации как: контрагенты, договоры, материалы, 
номенклатура, материально-ответственные лица, структура предприятия и готовая продук-

ция создаются базы данных. Эта ситуация типична для многих предприятий, как малых и 
средних, так и для крупных, так как внедрение информационных программных продуктов 
проходило по мере их развития. Потому что на перенос информации требуется выделение 

времени и специалистов, которых сначала надо еще и обучить, а за тем освободить от еже-
дневной текущей работы, так как перенос информации из одной базы данных в другую не 

всегда происходит корректно и выявление ошибок требует дополнительного времени.  
Таким образом, многие подразделения предприятия дублируют работу друг друга, так 

как получают исходные данные на бумажных носителях.  

После внедрения программного продукта, объединяющего всю экономическую систему 
предприятия в единое целое, в течении одного квартала учет необходимо вести параллельно 

в новой и ранее существовавших программах, так как только после получения квартального 
баланса можно сделать вывод о целостности переноса данных. 

После того как все специалисты освоили программный продукт предприятие может пе-

рейти на освоение модуля «Финансовое планирование», с помощью которого проводится 
анализ ликвидности баланса, платежеспособности, финансовой устойчивости, операционной 

деятельности, оборачиваемости активов и пассивов, доходности и рентабельности финансо-
во-хозяйственной деятельности и эффективности использования капитала.  

Для определения эффективности внутрифирменного планирования руководству предприя-

тия можно предложить экспертную систему оценки эффективности принятия управленческих 
решений [2]. Методика оценки эффективности управления предприятием в рамках внутрифир-

менного планирования наглядная и простая. Смысл ее – отбор наибольшего количества суще-
ственных показателей и постоянное отслеживание их динамики. Шкала состоит из трех значе-
ний: +1, 0, -1. Каждый эксперт принимает решение: как повлияло то или иное управленческое 

решение и присваивает ему балл. Итоговое значение определяется простым подсчетом количе-
ства положительных и отрицательных отклонений. Такой подход вызван тем, чтобы не прово-

дить ранжирование показателей и не присваивать им определенный балл значимости, так как 
для каждого подразделения степень важности показателей разная. В качестве экспертов могут 
выступить руководители, главные специалисты и начальники отделов предприятия.  

Только комплексный сравнительный анализ при точном следовании соизмеримости вели-
чин и их сопоставимости во времени может привести к желаемому результату и тем самым дать 

возможность понять какие перспективы для дальнейшей деятельности предприятия.  
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Изолированное рассмотрение показателей, без учета существующих взаимозависимо-
стей между протекающими на предприятии процессами, не обладает достаточной информа-
тивностью и ведет к неадекватной, односторонней оценке и интерпретации значения показа-

телей. Управление на основе системы показателей является выделением части показателей 
из сферы статичного анализа хозяйственной деятельности, (из анализа “прошлого” превра-

щение их в элемент стратегического и оперативного управления “будущим”), т.е. трансфор-
мации стратегических целей в оперативную деятельность.  

Система показателей определяется, как структурированная совокупность отдельных по-

казателей, дополняющих друг друга, которые полностью и адекватно, в количественной 
форме описывают существенные для принятия решений процессы и события. Реализация 

внутрифирменного планирования на предприятии связанная с проведением его реструктури-
зации, требует определенного уровня развития внутрифирменного управления и при внедре-
нии способствует решению актуальных проблем. 

Поэтому постановка эффективной реализации внутрифирменного планирования требует 
разработки такой системы, которая, включая плановые и фактические показатели, может 

быть логично интегрирована в планово-контрольную систему предприятия. 
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OPTIMIZATION THE PLACEMENT OF TECHNOLOGICAL EQUIPMENTS  

Abstract. Problem of optimal placement of technological equipments on parallel lines is con-
sidered. The described two-step method of planning its placement. The arrangement of the equip-

ments on the lines to determine a rectangular region with a minimal length and width for the 
placement and optimization rearrangement of equipments on the lines to minimize the total connec-

tions between of equipments. 
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Одной из важных задач производства является снижение затрат, увеличение прибыли, 

эффективное использования производственных площадей, что, в частности, определяется 
рациональной расстановкой технологического оборудования. Поэтому актуальной является 

разработка научно обоснованных методов размещения оборудования с учетом оптимизации 
принимаемых решений [1,6,7]. При планировке производственных помещений необходимо, 
чтобы размеры проходов и проездов обеспечивали не только соблюдение технологических 

требований, но и удобство монтажа, обслуживания, ремонта оборудования и т.д. Для этого 
требуется размещать оборудование регулярным образом, например, вдоль "красных''  линий. 

Это позволяет выделять прямые проезды для удобной эксплуатации и обслуживания обору-
дования. Сравнение вариантов решений проводится по различным критериям, например, по 
площади области, занимаемой оборудованием, суммарной стоимости связей (коммуникаций) 

затратам на эксплуатацию оборудования [1, 7]. Исследования по оптимизации размещения в 
настоящее время проводятся для робототехнологических комплексов; гибких механообраба-

тывающих производственных систем; вычислительной техники; предприятий химической и 
нефтехимической промышленности и других [3,6,7]. 

В основе проектирования расстановки оборудования часто находится решение известной 

задачи Вебера, которая впервые была сформулирована в 17 веке. В общем случае такая зада-
ча формулируется следующим образом. Имеются область с фиксированными в ней объекта-

ми и объекты, связанные с фиксированными и между собой. Необходимо разместить объек-
ты в заданной области таким образом, чтобы суммарные связи между объектами были ми-
нимальными. При этом могут быть заданны дополнительные ограничения на расположение, 

например, запрещенные зоны, в которых не допускается размещение [2, 5].  
В работе предложен метод формирования размещения технологического оборудования, 

который может применяться в системах автоматизированного проектирования. На первом 
этапе по заданным характеристикам технологического оборудования определяются мини-
мальные длина и ширина прямоугольной области, занимаемой оборудованием при размеще-

нии его на параллельных линиях. Для этого решается задача с двумя критериями. Множество 
Парето-оптимальных решений находится с помощью аппарата целочисленной оптимизации 

и динамического программирования. На втором этапе производится перестановка единиц 
оборудования на линиях для минимизации суммарных связей между оборудованием. Прове-
ден вычислительный эксперимент на тестовых примерах проверки эффективности предло-

женных алгоритмов решения оптимизационных задач. 
Постановка задачи и описание метода решения 

Имеется набор технологического оборудования и заданы связи между отдельными еди-
ницами. Размещение оборудования на плане производственного участка или цеха, осуществ-
ляется в соответствии с точками условной привязки технологического процесса к общему 

грузопотоку изделий. Такими “точками” являются осевые линии, характеризующие способ 
размещения оборудования в цехе. Направляющие осевые линии параллельны сторонам цеха 

и определяются с учетом необходимых проходов между оборудованием; соблюдения норма-
тивов по размещению. Единицы технологического оборудования аппроксимируются прямо-
угольниками с учетом зон обслуживания. Необходимо разместить оборудование на заданном 

числе линий таким образом, чтобы длина и ширина занимаемой области и суммарные связи 
между единицами оборудования были минимальными. Предлагается решение задачи разбить 

на два этапа. 
Первый этап. Необходимо разместить заданное количество прямоугольников известных 

габаритов на осевых линиях таким образом, чтобы длина ширина прямоугольной области, 

занятая оборудованием были минимальными. Для записи математической модели введем не-
которые обозначения.  
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},...,1{ nJ   − множество номеров размещаемых единиц оборудования, jj hl , − длина и ши-

рина оборудования Jjj , , },...,1{ mM  − множество номеров осевых линий, jkz булева 

переменная, которая принимает значение 1, если оборудование с номером j  находится на 

линии c номером k, и 0 в противном случае, MkJj  , . 

Модель сформулированной задачи имеет вид: 

   min}{max1  
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 .,},1,0{ MkJjz jk       (5) 

Функция (1) ставит в соответствие вектору z максимальную суммарную длину обору-

дования на линии, функция (2) − суммарную ширину максимальных по ширине единиц обо-
рудования на линиях. Ограничения (3) и (4) означают размещение каждой единицы на одной 
линии и то, что на каждой линии расположен хотя бы одно оборудование. 

Задача (1)-(5) является трудной для решения. Для поиска Парето-оптимальных решений 
применяется метод уступок, в котором ведущим является критерий минимизации суммарной 

длины оборудования на линиях. Уступки производятся по ширине области с заданным ша-
гом. В этом случае решается серия однокритериальных задач целочисленного линейного 
программирования [4 ]. 

Отметим, что на практике наиболее интересным является решение с минимальной дли-
ной, так как в этом случае оборудование расположено "равномерно'' на линиях. Такое реше-

ние будем называть компактным. Предлагается способ поиска компактного решения с по-
мощью решения двух задач целочисленного линейного программирования. Поиск решения, 
приближенного к компактному основан на динамическом программировании. Его идея за-

ключается в том, что оборудование последовательно размещается на линиях так, чтобы его 
суммарная длина на очередной линии была максимальной, но не превосходила заданного 

числа. При решении задачи на очередной линии из множества неразмещенных единиц выби-
рается набор с минимальной шириной (под шириной набора единиц оборудования понима-
ется максимальная ширина оборудования из этого набора) [4].  

Второй этап. Задача второго этапа ставится следующим образом. На отрезке заданной 
длины с фиксированным оборудованием размещаются новые единицы, центры которых свя-

заны между собой и с фиксированными. Заданы области (запрещенные зоны), в которых не 
допускается размещение. Необходимо расположить новое оборудование на отрезке вне за-
прещенных зон так, чтобы оно не пересекалось между собой и с фиксированным, и суммар-

ная стоимость связей между всем оборудованием была минимальной. Свойства задачи, поз-
воляющие исходную непрерывную задачу свести к дискретной и алгоритм поиска прибли-

женного решения описан в [5]. 
Итерация алгоритма состоит из двух шагов. На первом шаге с помощью алгоритма 

последовательно-одиночного размещения находится очередное допустимое разбиение 

оборудования по областям, в которых допускается размещение, на втором − оборудова-
ние переставляется в указанных разрешенных областях с целью минимизации суммарной 

стоимости связей.  
Предложенный двухэтапный метод оптимизации размещения технологического обо-

рудования на параллельных линиях является эффективным для построения планировочных 
решений и может быть использован в математическом обеспечении систем автоматизации 
проектирования оптимального размещения технологического оборудования.  
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Одним из разделов линейной алгебры, без которого и нет самой линейной алгебры, явля-
ется раздел «Системы линейных уравнений». Традиционно в этом разделе рассказывается о 
равносильных преобразованиях систем, об элементарных преобразованиях систем линейных 

уравнений, о методах решения систем линейных уравнений, таких как метод Гаусса, метод 
Крамера, матричный метод. Изучается пространство решений линейных однородных урав-

нений, а также устанавливаются связи между однородной системой линейных уравнений и 
ей сопутствующей. В статье не останавливаемся на прикладных задачах, которые также при-
сутствуют в этом разделе (например, модели Леонтьева).  

В большинстве случаев при отсутствии решений у системы линейных уравнений, этот 
факт констатируется, и дальнейшее изучение системы прекращается. При этом мы забываем 

о псевдорешениях таких систем. В лучшем случае делается беглый обзор «псевдо» материа-
ла, либо он выносится на самостоятельное изучение. Следует отметить, что нередко при по-
строении математических моделей, при некорректной постановке задачи, при нахождении 

систем ограничений, на различные процессы происходят нестыковки, и во многих практиче-
ских задачах системы линейных уравнений оказываются несовместными.   

Построение математической модели предполагает разделение входных данных по степе-
ни важности влияния их изменений на выходные. Невозможно и не требуется учитывать все 
факторы, которые могут повлиять на значения интересующих величин.  Модели становятся 

грубой копией, что может стать источником противоречивости (несовместности) системы, 
описывающей процессы. Несовместность математической модели может возникнуть, напри-

мер, и в силу неточности измерений входных данных. Такая модель не дает содержательной 
информации об исследуемом процессе. Естественно требуется коррекция противоречивой 
модели, которая позволит получить информацию как о объекте, так и о факторах, влияющих 

на его стабильность.  
Пусть A, b – матрицы над полем действительных чисел порядков m×n и m×1 соответ-

ственно, x – n-мерный столбец действительных переменных. Если система несовместна, т. е. 
равенство Ax = b (1) не имеет места при любых значениях вектора x, то ставится задача 
нахождения таких значений переменных x1, x2, …, xn, при которых левые части уравнений 

системы (1) были бы возможно более близки к соответствующим правым частям.  
Можно применить к исследованию системы (1) метод регуляризации. Этот метод заклю-

чается в замене матрицы A матрицей A+dE (E – единичная матрица), определитель которой 
неравен нулю и, следовательно, преобразованная система имеет единственное решение, ко-
торое и объявляется псевдорешением системы (1). Это псевдорешение зависит от величины 

d. Здесь требуется оценка числа d и дополнительные рассуждения о выборе этого числа.  
Можно воспользоваться методом приближенного решения линейных систем вида (1) – 

методом Качмажа, который заключается в последовательном проектировании точек m-
мерного евклидова пространства на гиперплоскости, описываемые уравнениями этой систе-
мы. Достоинством алгоритма Качмажа является его универсальность: метод Качмажа не 

опирается ни на какие частные свойства матрицы системы (1), за исключением требования 
невырожденности ее матрицы.  

Идею этого метода поясним на примере систем трех уравнений с двумя переменными. 
Каждое из таких уравнений задает прямую на плоскости. В качестве первой точки выбирает-
ся любая точка на прямой, задаваемой первым уравнением. Вторая точка получается в ре-

зультате проектирования первой точки на прямую, задаваемую вторым уравнением системы, 
а третья – как результат проектирования второй точки на прямую, которая задается третьим 

уравнением. Четвертая точка, как и первая, принадлежит первой прямой и получается в ре-
зультате проектирования третьей точки на первую прямую. Пятая точка получается проекти-
рованием четвертой на вторую прямую и т.д. Процесс продолжается до тех пор, пока рассто-

яние между последовательными точками на одной прямой не станет меньше некоторого 
наперед заданного числа. Метод Качмажа всегда сходится. Заметим, что в формулах этого 

алгоритма присутствует псевдообратная матрица A+.  
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Остановимся более детально еще на одном методе – методе наименьших квадратов. 
Итак, ставится задача отыскания таких значений переменных x1, x2, …, xn,, при которых ле-
вые части уравнений системы (1) были бы возможно более близки к соответствующим пра-

вым частям. Традиция решать несовместные системы этим методом восходит к Гауссу.  
В качестве меры близости Гаусс берет так называемое квадратичное уклонение левых 

частей уравнений от свободных членов, т.е. Гаусс минимизировал квадрат нормы разно-
сти ||Ax- b||2. Экстремум квадратичной функции отвечает линейному уравнению, получаемо-
му после дифференцирования и приравнивания нулю производной. Система нормальных 

уравнений AT(Ax–b)=0 метода наименьших квадратов Гаусса совместна всегда, но может 
иметь множество решений. В таком случае псевдорешение выделяет среди всех решений 

вектор минимальной длины. Расчет x=A+b дает точку, наиболее близкую к началу системы 
координат на множестве возможных решений. Здесь псевдообратная матрица A+ выступает в 
роли аналога обратной матрицы. Напомним, что матрица A+ называется псевдообратной мат-

рицей для матрицы А, если она удовлетворяет следующим условиям: AA+A=A, A+AA+=A+, 
AA+=(AA+)T, A+A=(A+A)T. Для любой произвольной матрицы mxn псевдообратная матрица 

существует и при том только одна.  
Заметим, что есть определенные сложности при вычислении псевдообратных матриц. 

Пусть С есть матрица порядка rxn и r<n и rankC = r. Тогда C+=CT(CCT)-1. Пусть B есть мат-

рица порядка mxr и r<m и rankB = r. Тогда B+=(BTB)-1BT. Скелетным разложение матрицы A 
порядка m×n и ранга r называется представление матрицы A в виде произведения двух мат-

риц B и C, где B - m×r-матрицa, C - r×n - матрица и rank(B)=r, rank(C)=r. Тогда для произ-
вольной матрицы A порядка m×n и ранга r псевдообратную матрицу A+ можно получить сле-
дующим образом. Произвести скелетное разложение матрицы A=BC, где B есть m×r-

 матрица, rank(B)=r, C есть rxn -матрица, rank(C)=r. Далее строятся матрицы С+ и B+. 

C+=CT(CCT)-1, B+=(BTB)-1BT. Матрица A+ =(BC)+=C+B+. Заметим, что если A - n×n -матрица 

и rank(A)=n, то A+=A-1. 
Предлагаем при изучении несовместных систем линейных уравнений сначала познако-

мить слушателей с псевдообратными матрицами, с их существованием и единственностью. 

Доказать основные свойства псевдообратных матриц такие, например, как (A+)+= A, 
(AТ)+=(A+)Т. Указать способы и частные случаи нахождения псевдообратных матриц. А за-

тем, сделав обзор основных направлений исследования несовместных систем линейных 
уравнений, перейти к нахождению их псевдорешений.  

Рассмотрим пример.  

Найти псевдорешение системы линейных уравнений 
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Данная система очевидно несовместна. 
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A , rank(A)=2.  

Для нахождения псевдообратной матрицы A+ выполним скелетное разложение матрицы А. 
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МНОГОУРОВНЕВАЯ СТРУКТУРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Аннотация. Эффективное управление финансами компании и обоснование экономиче-
ской программы развития требуют использования методов моделирования и построения 
системы взаимосвязанных показателей. Сложность и взаимная зависимость происходящих 

на предприятии процессов обусловили выделение большого массива факторных показателей 
и их структурирование по уровням иерархии. В статье предложена связанная иерархиче-

ская система показателей, объединенная в единую экономическую модель компании. 
Ключевые слова: экономическая модель, финансовые показатели, эффективность 

стратегии компании 

Kovalev V.I. 
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MULTILEVEL STRUCTURE OF ECONOMICAL MODEL  
OF COMPANY BASED ON SYSTEM OF INTERCONNECTED INDICATORS 

Abstract. Efficient finance management and assessment of economical development program 

depend to use modeling techniques and creating system of interrelated indicators. Complicity and 
interrelation ongoing processes caused extraction of big array of factor indicators, structuring 
them in hierarchy levels form. Article presents relative hierarchical system of indicators and units 

them as integral economical model of company.  
Keywords. Economical model, financial indicators, efficiency of company strategy  

Оценка сложного комплекса операционных, финансовых и инвестиционных решений, 
планируемых на предприятии в ходе реализации ее среднесрочных и  долгосрочных страте-

гий, в ходе реализации на предприятии инновационной программы или программы импорто-
замещения, сегодня невозможно без построения экономической модели предприятия [1].  

Наиболее полно спектр факторов, приводящих к изменению положения предприятия, 
можно представить, исследуя рентабельность собственного капитала, отражающую эффек-
тивность инвестиций в данное предприятие с позиции его учредителей.  

Все факторы можно расположить по уровням и факторы верхнего уровня, можно рас-
сматривать как совокупность влияний факторов следующего уровня. 

1 уровень – рентабельность активов и общий объем инвестиций в предприятие, а также 
объем вложений собственников. Их воздействие характеризуется моделью: 

;
автономииткоэффициен

активовостьрентабельн
или

E

A
ROAROE   (1) 

E и А – собственный капитал (от англ. equity) и активы предприятия 
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2 уровень – рентабельность продаж, оборачиваемость активов, структура капитала пред-
приятия. Возможная факторная модель, получившая название Модель компании Дюпон: 

 

FL);1TATNPMROE  (  (2) 

NPM – маржа чистой прибыли (по другому – рентабельность продаж, ROS), отношение 
чистой прибыли и выручки 

TAT – оборачиваемость активов, отношение выручки и активов  
FL – финансовый рычаг или соотношение заемного и собственного капитала. 
Модель «Дюпон», по сути, представляет собой совокупность двух других факторных 

моделей: 

 
E

D1ROANPM  ; (3) 

TATNPMROA  ; (4) 
где D – заемный капитал. 

При неглубоком изучении модели может сформироваться мнение, что всегда следует за-
нимать как можно больше. Однако займы могут привести к снижению прибыли и убыткам, 
поэтому расчеты рентабельности собственного капитала также должны быть вариантными с 

учетом всех возможностей привлечения внешних источников финансирования или отказа от 
них. Границы привлечения кредитных ресурсов должны определяться специальным расче-

том с учетом эффекта финансового рычага. 
 

DFLROAROE  ; (4) 
где DFL – эффект финансового рычага.  

В долгосрочном плане всегда выигрывает вариант, в котором сочетается средний уро-
вень рентабельности продаж и оборачиваемости активов, а сумма процентов по привлекае-

мым заемным средствам не превышает 1/3 от чистой прибыли.  
3 уровень – прибыль, выручка, количество и структура продаж, объем и структура общих 

затрат, цены на продукт и ресурсы 

Взаимосвязь указанных на этом уровне факторов можно представить, преобразовав 
формулу рентабельности продаж на примере однопродуктового бизнеса. Налог на прибыль 

можно рассматривать как часть обязательного постоянного коэффициента уменьшения до-
ходности, установленного государством (1 – НП). 

 

;
продукции Цена

продукции количество

 расходы Постоянные

расходы

переменные

Удельные

  
продукции

 Цена
НП1

прибыли

чистой

Маржа 

















  (5) 

Факторная модель NPM показывает возможности роста доходности продаж и как след-

ствие вложений собственников. К ним можно отнести: 

 увеличение цены продажи; 

 снижение текущих расходов; 

 расширение объемов продаж при имеющихся мощностях и известных ценах на 

продукцию; 

 увеличения мощностей (активов) предприятия без снижения прибыльности продукции.  

Реализация их одновременно маловероятная, но желательна, т.к. именно в этом и заклю-
чается задача управления.  

Можно отметить ситуации, когда указанные выше возможности: 

 противоречат друг другу. Например, рост цены может привести к снижению продаж и 
как следствие к снижению объемов производства; 

 работают вместе. Например, рост натуральных объемов продаж и производства при-
водит к снижению удельных затрат за счет эффекта масштаба бизнеса.  



 

133 

Из формулы 6 следует подтверждение: при увеличении объемов производства и продаж 
снижается уровень постоянных расходов на единицу продукта и растет рентабельность.  

Поэтому при оценке стратегии предприятия следует применять вариационное моделиро-

вание, основанное на оценках производственных возможностей и предполагаемой реакции 
рынка на изменение цен и объемов продаж. 

4 уровень – структура активов предприятия и эффективность их использования, ставки 
процентов и налогов, нормы расхода ресурсов и нормы амортизации. 

Показатели, указанные на последнем уровне, по сути, представляют собой исходные 

данные для расчета расходов и чистой прибыли предприятия. 
Внеоборотные и оборотные активы по-разному реагируют на изменение объемов производ-

ства и продаж. Величина первых почти не зависит от объемов производства, а для вторых зави-
симость от объемов производства почти прямая. Поэтому следует анализировать эффективность 
их использование раздельно, для чего преобразовать модель рентабельности активов. 

 

 
;

ОАнияиспользоваткоэффициенВОАнияиспользоваткоэффициен

прибыличистойМаржа

активов

остьРентабельн
21 

 (6) 

где 1 – внеоборотные активы на 1 рубль выручки; 

 2 – оборотные активы на 1 рубль выручки. 
На росте оборачиваемости внеоборотных активов сказывается начисление амортизации, 

в связи с чем, коэффициент их использования растет независимо от действий руководства 

(это важно учитывать при анализе и планировании). 
Используя возможности, предоставленные законодательством при выборе учетной поли-

тики для целей бухгалтерского и налогового учета (например, выбор метода ФИФО в буху-
чете и «по средней цене» для налогообложения*), предприятие может: 

 изменить затраты и налоги,  

 изменить величину оборотных активов в структуре своего имущества, 

 изменить суммы активов и пассивов. 

Это приводит к существенной коррекции показателей использования активов, что, в ко-
нечном счете, сказывается на росте рентабельности собственного капитала.  

Характерными примерами операций, проявляющихся сразу на нескольких финансовых 
результатах, являются операции продажи и сдачи в аренду основных средств. Полностью 

используя свободные площади и оборудование предприятие также можно поднять относи-
тельную доходность бизнеса. Однако финансовые последствия здесь различаются. 

В случае продажи основных средств одновременно произойдет рост рентабельности 

продаж и улучшение использования внеоборотных активов . В случае сдачи в аренду проис-
ходит только рост прибыли и как следствие рентабельности, но при этом сохраняется эконо-

мический потенциал компании и возможность реагировать на возросшие запросы рынка. 
Следует так же отметить, что сокращение излишних основных средств ведет к уменьшению 
сумм налога на прибыль, но одновременно к росту суммы налога на прибыль. 

Еще более сложное изменение в состоянии предприятия происходит в случае примене-
ния операций по переуступке задолженности, например, при банковском факторинге. Здесь 

одновременно затрагивается сразу целый ряд параметров: дебиторская задолженность, рас-
ходы, налоги, прибыль, оборачиваемость активов и проч.[2] 

Показатели рентабельности продаж, активов и акционерного капитала, представленные 

на верхних уровнях рассматриваемой системы, используются при прогнозировании курса 
акций предприятия (показатель Market to Book) с учетом изменений рыночной конъюнктуры. 

Следовательно, комплексный учет всех указанных выше параметров является основой обос-
нования перспектив инвестиционной привлекательности акционерных обществ и не может 
быть приблизительным и односторонним [3]  
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E
PEMTATNPM

Bookto

Market
 ; (7) 

где EM – Мультипликатор собственного капитала (активы/акционерный капитал); 
 P/E – соотношение «Цена акции / Прибыль на акцию», сложившееся на финансовом 

рынке в отношении акций данного предприятия. 

Вывод однозначен: оценку влияния большинства принимаемых операционных, инвести-
ционных и финансовых решений можно произвести только в ходе многовариантной оптими-

зации, поскольку их применение приводит к одновременному росту и снижению многих п о-
казателей, определяющих рентабельность бизнеса и его инвестиционную привлекательность. 
Создание комплексной экономической модели и ее последующее использование на основе 

пакетов прикладных компьютерных программ позволяет обосновывать целесообразность 
принимаемых решений. 
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Аннотация. Предложена технология обучения адаптивных нейро-нечетких систем вы-
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PARAMETERS OPTIMIZATION OF NEURO-FUZZY INFERENCE SYSTEMS  
IN MATLAB 

Abstract. The training method of adaptive neuro-fuzzy inference systems (ANFIS) is suggested. 
Training is based on the alternative optimization methods realized in MATLAB.  

Keywords: neural networks, fuzzy logic, ANFIS, modeling, optimization, MATLAB. 

Системы нечеткого логического вывода (fuzzy inference systems, FIS) нашли широкое 
применение в экономико-математическом моделировании, в экспертных системах и в систе-
мах поддержки принятия решений. Преимуществами нечетких систем являются возмож-

ность обобщения знаний экспертов в виде системы правил и прозрачность процесса логиче-
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ского вывода. Для извлечения скрытых закономерностей из обучающей выборки экономиче-
ских данных и их представления в виде нечеткой системы применяются адаптивные нейро -
нечеткие системы вывода (adaptive neuro-fuzzy inference systems, ANFIS). Алгоритмы 

настройки параметров ANFIS [1] базируются на методах обучения искусственных нейрон-
ных сетей [1, 2] и позволяют скорректировать параметры функций принадлежности (ФП). 

Целью обучения ANFIS является воспроизведение зависимостей между входными и выход-
ной переменными. 

В пакет расширения MATLAB Fuzzy Logic Toolbox [3] входит программная функция 

anfis, предназначенная для формирования и обучения ANFIS на основе исходной FIS типа 

Сугено [1]. Для обучения используется гибридный метод, являющийся комбинацией метода 
наименьших квадратов и метода обратного распространения ошибки, основанного на гради-
ентном методе наискорейшего спуска [3]. Наряду с такими достоинствами, как высокое 

быстродействие и гибкость настройки алгоритма обучения, программная реализации anfis 
в MATLAB имеет недостатки: 

- невозможность использовать альтернативные алгоритмы оптимизации параметров AN-
FIS для повышения точности модели; 

- невозможность зафиксировать значения отдельных параметров ФП, с точки зрения 
эксперта не подлежащих модификации в процессе обучения. 

В настоящей работе предложена технология применения методов оптимизации, входя-

щих в инструментарий MATLAB [4, 5], к настройке параметров ФП ANFIS. 
Задача оптимизации параметров ANFIS формулируется следующим образом. Целевой 

функцией (как в anfis) является стандартная ошибка (RMSE): 
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где n – количество наблюдений в выборке обучающих данных; 

ty  – элементы вектора Y значений выходной переменной из обучающей выборки; 

tŷ  – элементы вектора Ŷ  значений выходной переменной, полученных в результате мо-

делирования при подаче на входы ANFIS значений входных переменных X из обучающей 

выборки. 

Переменными  kwwwW ,...,, 21  задачи оптимизации являются параметры ФП термов 

входных и выходной лингвистических переменных. Граничные условия (нижняя L и верхняя 
U границы) для вектора W задаются с учетом границ диапазонов допустимых четких значе-

ний входных и выходной переменных. 
Ограничения описывают взаимосвязи между параметрами ФП, которые позволяют кор-

ректно построить графики ФП. Например, для ФП на рис. 1 необходимо выполнение усло-

вий: .1,1, 414321  wwwwww  Для применения алгоритмов оптимизации из инстру-

ментария MATLAB все ограничения необходимо представить в виде   0WG , где G – век-

тор-функция. Для рис. 1 ограничения были выражены линейными неравенствами  
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Рис. 1. Параметры функции принадлежности 

 
Таким образом, задача оптимизации параметров ANFIS записывается в виде 
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Начальное приближение W задается экспертом при задании функций принадлежности FIS. 
Программное формирование вектора переменных W выполняется в MATLAB путем об-

ращения к соответствующим полям программной структуры FIS из пакета Fuzzy Logic 

Toolbox: в частности, команда fis.input(i).mf(j).params позволяет извлечь вектор 

параметров ФП j-го терма i-й входной переменной системы fis. Длина вектора параметров 
трапецеидальной ФП равна четырем (рис. 1), треугольной – трем, S- и Z-образных функций – 

двум. Все векторы параметров ФП термов входных и выходной переменных системы (кроме 
тех, которые, по мнению эксперта, не подлежат модификации) включаются в вектор W. За-

грузка значений параметров ФП из fis в вектор переменных задачи оптимизации W произ-
водится перед запуском процедуры оптимизации. Обратное занесение значений переменных 

W в структуру fis выполняется перед каждым вычислением значения целевой функции и 

после завершения процедуры оптимизации. 

Для вычисления значения целевой функции  W  написана m-функция, выполняющая 

следующие действия: 

- присваивание полям params в структуре fis значений из вектора W; 

- применение функции evalfis (из пакета Fuzzy Logic Toolbox) для расчета вектора Ŷ ; 

- вычисление  . 

Также написана m-функция для вычисления вектора  WG  левых частей ограничений. 

Исследована ANFIS c двумя входами, одним выходом, имеющая 8 термов входных пе-

ременных, 8 правил, 8 синглтонных ФП термов выходной переменной. Параметры двух ФП 
термов выходной переменной зафиксированы и не участвовали в процессе оптимизации. В 

соответствующей задаче оптимизации количество переменных .30k  Система ограничений 

состояла из 38 линейных неравенств. Обучающая выборка данных содержала 947n  

наблюдений. Гибридный метод обучения anfis позволил найти локальный минимум целе-

вой функции за 1,16 секунд (при этом изменились параметры ФП всех термов выходной пе-

ременной, что нежелательно). 
Для выбора наилучшего метода оптимизации параметров ФП для обучения ANFIS ис-

пользованы три альтернативных алгоритма, реализованных в MATLAB и позволяющих ре-

шать задачи условной оптимизации: 

- метод прямого поиска (функция patternsearch пакета Global Optimization Toolbox [3]); 

- генетический алгоритм (функция ga пакета Global Optimization Toolbox [5]); 

- метод доверительной области (функция fmincon пакета Optimization Toolbox [4]). 

Для настройки алгоритмов patternsearch и fmincon использованы поля структу-

ры управляющих параметров optimset (пакет Optimization Toolbox): максимальное коли-
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чество итераций, вычислений целевой функции, итерационные погрешности целевой фун к-
ции, ограничений и переменных. 

Для настройки генетического алгоритма требуется задать большее количество эмпири-

ческих значений управляющих параметров в структуре gaoptimset (пакет Global Optimiza-

tion Toolbox): размер популяции; начальная популяция; число поколений; доля особей в по-
колении, полученных путем скрещивания; доля особей, участвующих в обмене между груп-
пами; количество элитных особей, переходящих в новое поколение. 

Процедура прямого поиска не позволила найти допустимых решений. Генетический 
алгоритм за 87 секунд и метод доверительной области за 51 секунду нашли локальные 

минимумы целевой функции, которые меньше на 37% по сравнению со значениями 

найденными anfis. 

Сравнительный анализ результатов применения позволяет сделать следующие выводы. 
Наилучшие результаты по качеству обучения показали  генетический алгоритм и метод дове-
рительной области. При этом метод доверительной области потребовал меньшего количества 

предварительных настроек алгоритма и меньше времени по сравнению с функцией ga. В 

дальнейшем предполагается исследовать вопрос оптимизации весов правил ANFIS для по-
вышения точности обучения. Перспективным направлением является также разработка поль-
зовательского интерфейса для эксперта, облегчающего задачу формирования задачи оптими-

зации параметров ANFIS. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА 

Аннотация. В данной статье рассмотрены методологические подходы к оценке стои-

мости бизнеса. В условиях рыночной конкуренции увеличивается значение оценочной дея-
тельности в отношении стоимости бизнеса и иных объектов оценки. В статье рассмотре-
ны основные подходы, используемые для оценки бизнеса, произведена их сравнительная х а-

рактеристика, выявлены преимущества и недостатки данных подходов, а так же опреде-
лена их значимость в системе финансового менеджмента 
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO BUSINESS ESTIMATION OF COST 

Abstract. In this article methodological approaches to business estimation of cost are consid-
ered. In the conditions of the market competition value of estimated activity concerning the cost of 

business and other objects of an assessment increases. In article the main approaches used for a 
business assessment are considered, their comparative characteristic is made, advantages and 
shortcomings of these approaches are revealed, and their importance in system of financial man-

agement is also defined 
Keywords: business assessment, profitable approach, comparative approach, expensive ap-
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Оценка стоимости бизнеса, как и любого другого объекта собственности, представляет 

собой целенаправленный упорядоченный процесс определения величины стоимости объекта 
в денежном выражении с учетом влияющих на нее факторов в конкретный момент времени в 

условиях конкретного рынка. 
Под оценочной деятельностью понимается профессиональная деятельность субъектов 

оценочной деятельности, направленная на установление в отношении объектов оценки ры-

ночной, кадастровой или иной стоимости [1]. 
Процесс оценки предполагает наличие оцениваемого объекта и оценивающего субъекта 

оценки. Субъектами оценочной деятельности являются физические и юридические лица, а 
также органы государственной власти и саморегулируемые организации оценщиков, т. е. все 
те, кто заказывает оценку, проводит ее, регулирует и контролирует, а также является потре-

бителем оценочных услуг. 
К объектам оценки относятся: отдельные материальные объекты (вещи); совокуп-

ность вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество определенного вида 
(движимое или недвижимое, в т. ч. предприятия); право собственности и иные вещные 
права на имущество или отдельные вещи из состава имущества; права требования, обяза-

тельства (долги); работа, услуги, информация; иные объекты гражданских прав, в отно-
шении которых законодательством Российской Федерации установлена возможность их 

участия в гражданском обороте.  
Оценка стоимости бизнеса осуществляется в определенной последовательности. Перво-

начально необходимо выявить объект оценки при этом производится идентификация пред-

приятия, определяется дата оценки, формулируется цель и функции оценки, вид стоимости, 
происходит ознакомление заказчика с ограничительными условиями. Далее осуществляется 

предварительный осмотр предприятия и заключается договор на оценку. После заключения 
договора на оценку производится сбор и анализ информации в отношении объекта оценки, 
изучается конъюнктура рынка, осуществляется выбор методов оценки и их применение для 

оценки анализируемого объекта. Большинство оценщиков используют три основных способа 
оценки бизнеса: доходный подход, сравнительный, затратный. Далее необходимо произвести 

согласование результатов, полученных с помощью различных подходов. После чего оцен-
щик осуществляет подготовку отчета, готовит заключение и доклад об оценке. 

Рассмотри основные подходы, применяемые для оценки бизнеса:  

Доходный подход основывается на допущении, что рациональный инвестор (будущий 
владелец) не заплатит за предприятие больше полученных в перспективе доходов. Поэтому 

задача сводится к прогнозированию деятельности компании на перспективу и определению 
величины доходов, приносимых собственным капиталом. При этом учитывается, что буду-
щие доходы, если их оценивать сегодня, будут меньше на величину упущенной выгоды от 

невозможности использовать их сейчас. Информационной базой данного походы являются 
прогноз доходов, ставки дисконтирования и ставки капитализации. 
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Сравнительный подход (метод компании-аналога), базируется на допущении, что 
наибольшая стоимость предприятия определяется наименьшей ценой, которая может быть 
получена за аналогичное предприятие. Основная идея метода – найти предприятия-аналоги, 

у которых известны либо цена акций, либо цена сделки при приобретении предприятия. 
Дальше при расчетах исходят из гипотезы о прямой пропорциональности цены и некоторых 

финансовых показателей (например, чистой прибыли на акцию). Следовательно, если из-
вестно соотношение цены и чистой прибыли на акцию у аналога, то можно рассчитать цену 
акций своего предприятия, умножив свою чистую прибыль на полученное по аналогу соот-

ношение. Информационной базой данного подхода является открытые фондовые рынки, 
предыдущие сделки с оцениваемой собственностью. 

Затратный подход (имущественный) заключается в том, что стоимость предприятия со-
ответствует затратам, которые понес владелец. Все затраты (как текущего, так и капитально-
го характера) материализуются в имуществе предприятия. Так как деятельность компании 

может финансироваться и за счет заемного капитала, задача определения стоимости соб-
ственного капитала сводится к расчету рыночной стоимости всех активов предприятия, ко-

торая затем уменьшается на величину заемного капитала. В качестве информационной базы 
данного подхода используем данные о состоянии активов и задолженности предприятия.  

Сравнительная характеристика данных подходов представлена в таблице 1.  

Анализ различных подходов позволил выявить преимущества и недостатки каждого из них.  
Особенностью использования сравнительного подхода при оценке бизнеса или иного 

объекта оценки является то, что подбор аналогов осуществляется в зависимости от функцио-
нального назначения объекта оценки. 

Для данного подхода очень высока потребность в сборе информации, что иногда затруд-

няет процесс оценки. В современных условиях сравнительный подход зачастую использует-
ся для оценки объектов недвижимости. Использование данного метода на практике имеет 

определенные преимущества и недостатки.  
К достоинствам данного подхода относят определение стоимости на основе фактической 

цены при сделке купли-продажи сходных объектов недвижимости. При определении стои-

мости учитывается спрос на рынке недвижимости.  
К недостаткам сравнительного подхода относят: игнорирование возможности изменения 

величины приносимого дохода; потребность сбора информации по большому количеству 
аналогов, что является достаточно трудоемким процессом и др. [3, c. 33].  

Таблица 1  

Сравнительная характеристика подходов к оценке бизнеса 
 

Доходный Сравнительный Затратный 

Способ использования бизнеса (предприятия) 

Источник дохода Предмет купли-продажи Предмет потребления 

Сущность подхода 

Оценка по доходам  Оценка по мультипликаторам  Оценка по активам  

Способ определения стоимости бизнеса  

Расчет приведенной к теку-

щему моменту стоимости 

ожидаемых доходов от объ-

екта оценки  

Сопоставление объекта оценки с анало-

гами, которые были проданы на откры-

том рынке 

Баланс, составленный на основе 

затрат, заменяется балансом, в ко-

тором все активы и все обязатель-

ства оценены по рыночной или иной 

стоимости  

Методы оценки стоимости бизнеса (предприятия) 

1. Метод дисконтированных 

денежных потоков 

2. Метод капитализации 

доходов 

1. Метод рынка капитала 

2. Метод сделок 

3. Метод отраслевых коэффициентов 

1. Метод накопления активов 

2. Метод стоимости чистых активов 

3. Метод ликвидационной стоимо-

сти 

 
Анализируя специфику применения доходного подхода, выявлены следующие достоинства: 

учитывается потенциальная доходность бизнеса, уровень риска, инфляция, интересы инвесто-
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ров. К основным недостаткам данного подхода относят: сложность прогнозирования доходов и 
расходов, трудность определения ставку дисконтирования и трудоемкость расчетов.  

К достоинствам затратного подхода относится использование достоверной фактической 

информации о состоянии имущественного комплекса, надежность, возможность использова-
ния для определения стоимости в случае страхования, налогообложения, анализа эффектив-

ности использования земельных участков [4., с. 45]. 
К основным недостаткам данного подхода относится невозможность учета перспектив-

ных параметров развития предприятия, его будущую доходность и ситуацию на рынке.  

Методы оценки бизнеса применяются для разработки инструментов, позволяющих не 
только измерять стоимость компании, но и управлять ее изменением и позволяют опреде-

лить результирующий показатель деятельности компании как основу информационного 
обеспечения финансового менеджмента. 

Анализируя систему финансового менеджмента выявлена значимость оценки бизнеса, 

проявляемая в агрегации данных о деятельности организации, которая обуславливает эффек-
тивность накопления и распределения финансовых ресурсов. Осуществляя оценку бизнеса 

необходимо учитывать интересы собственников капитала как ключевого субъекта системы 
финансового менеджмента. 

В качестве критериев эффективности применения подходов к оценке бизнеса в системе 

финансового менеджмента выделены следующие критерии (и объединены в две группы - 
критерии методологической и организационной эффективности): 

1. учет будущего потока дохода от функционирования бизнеса, 
2. учет стоимости первоначально авансированного капитала, 
3. отсутствие субъективной составляющей: прогнозных величин, экспертных оценок,  

4. учет факторов внешней среды (макроэкономические, политические и т.п.), 
5. низкая трудоемкость расчетов, 

6. наличие понятных рычагов воздействия на результат оценки, 
7. универсальность, 
8. доступность информации для проведения расчетов [2] 

Анализируя выделенные критерии наиболее эффективным с организационной точки 
зрения является доходный подход к оценке бизнеса, с методологической - сравнительный. 

Выбор подхода к оценке бизнеса при построении стоимостных моделей финансового 
менеджмента также зависит от типа компании: публичная или непубличная.  В системе фи-
нансового менеджмента публичной компании доминирующее положение занимает рыноч-

ный подход; для непубличных компаний наиболее информативным является доходный под-
ход. Применение имущественного подхода крайне ограничено. 

В результате сформировано следующее представление о стоимости как характеристике 
объекта оценки: стоимость бизнеса - это оценка в денежном выражении реализованной по-
лезности бизнеса для группы заинтересованных лиц, выраженной в способности бизнеса ге-

нерировать доход. 
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РАЗДЕЛ 4. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И СТРАТЕГИИ 
БИЗНЕСА 

УДК 005.3 
Авадэни Ю.И. 

Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОСТИ 

Аннотация. Изучение и решение проблемы, связанной со стилями руководства является 

одной из наиболее важных задач, которая предопределяет успех, совершенствование и ди-
намичное развитие современных организаций. В статье представлен авторский взгляд на 

выбор оптимального стиля управления в конкретной ситуации, а также предложены реко-
мендации, направленные на изменение существующего неэффективного стиля руководства. 
В связи с этим особое внимание уделяется предпринимательскому управлению как наиболее 

значимому феномену современности, оказывающему непосредственное влияние на принятие 
и реализацию управленческих решений при достижении поставленных целей по повышению 

качества и эффективности управления.  
Ключевые слова: предпринимательство, предприимчивость, стили руководства, пред-

принимательский стиль управления. 

Avadeni Y.I. 

Siberian State Automobile and Highway Academy 

BUSINESS MANAGEMENT AS A PHENOMENON ОF MODERN  

Abstract. The study and solution of problems related to management styles is one of the most 
important tasks that determines success, improvement and dynamic development of modern organi-

zations. The article presents the author's view on the selection of the optimal management style in a 
particular situation, and offered recommendations aimed at changing the exist ing inefficient man-

agement style. In this connection, it emphasizes the entrepreneurial management of the most signif-
icant phenomenon of modern times, has a direct impact on the adoption and implementation of 
management decisions in achieving its goals to improve the quality and efficiency of management. 

Keywords: business, entrepreneurship, leadership styles, entrepreneurial management style. 

В условиях острой конкурентной борьбы, быстрой смены ситуаций в экономике, спо-

собность организаций выживать в динамичных условиях определяется в первую очередь 
профессиональным руководством человеческими ресурсами. 

Достижение максимальной эффективности деятельности любой организации, представ-
ляющей собой сферу приложения усилий множества людей, возможно лишь при условии 
адекватного сложившимся условиям стиля руководства персоналом. Несмотря на присталь-

ное внимание теоретиков управления к данной проблеме, до сих пор отсутствует научная 
четкость и определенность в понимании оптимальных стилей (видов) управления.  

Радикальные изменения в большинстве отраслей жизни, вызванные научно-технической 
революцией, привели к усложнению управленческого труда, повышению его качества и уже-
сточению требований к профессионализму менеджеров различного уровня. Напряженная де-

ятельность менеджеров требует развития таких личностных качеств и черт поведения как 
инициативность, ориентация на эффективность и качество, целеустремленность, информи-

рованность, способность убеждать и устанавливать связи, новаторство, предприимчивость, 
мобильность, а также умение создавать сплочённую команду и ей руководить. 
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Принципиально важным в этом плане является научное обоснование методов и форм ак-
тивного хозяйствования на основе развития предпринимательского управления, способству-
ющего формированию нового мышления не только у директорского корпуса, но и у всех ра-

ботников. Предпринимательский стиль управления можно рассматривать как фактор, гаран-
тирующий высокоэффективное и устойчивое функционирование предприятий в новых усло-

виях хозяйствования и конкурентной борьбе. Таким образом, назрела необходимость ком-
плексного исследования возможностей повышения активности и эффективности производ-
ства на основе формирования предпринимательского стиля управления. 

Как отмечается в работе [4], стиль управления преимущественно определяется сочетани-
ем таких компонентов, как директивность, коллегиальность и попустительство. В основу 

классификации стилей положена степень выраженности этих же компонентов, оцененных по 
десятибалльной шкале. При доминировании одного из них складывается «чистый», или вы-
раженный стиль. Когда два компонента доминируют над третьим, возникает смешанный тип. 

Если же все три компонента выражены примерно в равной степени, стиль характеризуется 
как комбинированный. Комбинированный стиль имеет преимущества за счет гибкости руко-

водства и овладения каждым менеджером новыми средствами, методами и подходами 
управления. Тогда можно утверждать, что стиль управления - это совокупность наиболее ха-
рактерных устойчивых методов решения проблем, используемых руководителями в практи-

ческой управленческой деятельности. 
Многие ученые склонны подходить к изучению эффективных стилей руководства с по-

зиций широкого диапазона поведения, в рамках которого менеджер может варьировать свой 
стиль. А.И. Кравченко отмечает, что «выбор стиля, как правило, не является величиной по-
стоянной. В зависимости от сложившихся условий руководитель может варьировать его в 

определенном диапазоне» [5, С.188]. Стиль руководства обычно зависит и от личности руко-
водителя, и от уровня квалификации и взаимоотношений  подчиненных, и от содержания са-

мой работы и, таким образом, может постоянно меняться, приспосабливаясь к новым усло-
виям. Принцип Питера гласит: «В должностной иерархии каждый служащий поднимается до 
уровня своей некомпетентности» [7]. Изменение стиля руководства связано в основном со 

структурированностью и срочностью решения задачи, изменчивостью среды и т. д. 
По нашему мнению, конкретный стиль управления будет расположен где-то между 

крайностями (выделенными исходя из концепции процесса разработки нового продукта). 
Сравнительная оценка, рассматриваемых в каждой паре двух противоположных видов (сти-
лей) управления, может иметь следующий вид (табл.1). Тогда для дальнейшей оценки каче-

ства и эффективности управления оставляются те виды (или стили) управления, которые по-
лучили по 5-балльной шкале высокую оценку. 

Таблица 1 
Результаты оценки видов управления процессом разработки нового продукта 
 

Вид (стиль) 
управления 

Оценки 
(5-лучший результат) 

Вид (стиль) 
управления 

Индивидуалистический 

подход 
1 2 3 4 5 

Коллективистский 

подход 

Реактивное 

Авторитарное 
Рационалистическое 
Автократичное 

Директивное 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

■ 

■ 
■ 
■ 

■ 

Упреждающее 

Демократическое 
Гуманистическое 
Партисипативное 

Предпринимательское 

 

Реактивный стиль управления основывается на привычной реакции руководителя в от-
ношении принятия решения в изменившейся статичной ситуации. Как правило, успеха доби-
ваются те коллективы, где в процессе постановки и решения проблем вовлекаются люди раз-
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ных психологических типов. Тогда, в процесс принятия решений вовлекаются люди экстра-
вертного, интровертного, решающего и воспринимающего типов [6]. 

Реактивное управление направлено, на подавление и минимизацию изменения ситуации 

и оно проявляется как реакция на возникшую проблему. Данный тип управления характери-
зуется временем, отводимым на реагирование, планирование и инновации. Причем, большая 

часть времени реакции заключается в реагировании, минимальна в планировании и опти-
мальная в проведении инноваций. В силу этого при реактивном типе управления рассматри-
вается ограниченное число альтернатив, принимается частное удовлетворительное решение. 

Отсюда главными ценностями становятся профессионализм и качество работы.  
Упреждающее управление основано на стремлении к изменениям и предвосхищении бу-

дущих опасностей и возможностей (на прогнозе руководителя в отношении принятия реше-
ния в неопределенной динамической ситуации). Организация выступает за непрерывное и з-
менение достигнутого состояния, допускает сознательный обоснованный риск. Как правило, 

ведется глобальный поиск многочисленных альтернативных вариантов действий. Процесс 
принятия решений направлен на выбор лучшей из имеющихся альтернатив. При таком 

управлении время планирования существенно увеличивается, время инноваций остается оп-
тимальным, а время реагирования значительно сокращается. Эффективный менеджер будет 
ориентироваться на упреждающий тип управления, при котором организация оказывается 

способной вырабатывать собственную идеологию формировать авангардные ценности, 
сильно продвигающие ее вперед в сравнении с другими. 

Авторитарный (директивный, автократический, диктаторский) стиль управления харак-
теризуется жестким единоличным принятием руководителем всех решений, постоянным 
контролем за выполнением решений с угрозой наказания, отсутствием интереса к работнику 

как к личности. При авторитарном стиле управления определяются лишь непосредственные 
краткосрочные цели, при этом за счет постоянного контроля обеспечиваются вполне прием-

лемые результаты работы. Однако недостатков больше, чем достоинств: высокая вероят-
ность ошибочных решений; подавление инициативы, творчества подчиненных, замедление 
нововведений, застой, пассивность сотрудников; неудовлетворенность людей своей работой, 

своим положением в коллективе; неблагоприятный психологический климат и др. Этот стиль 
управления целесообразен и оправдан лишь в экстремальных ситуациях. 

Демократический (коллегиальный) стиль управления отличается тем, что: управленче-
ские решения принимаются на основе обсуждения проблемы, учета мнений и инициатив со-
трудников, выполнение принятых решений контролируется и руководителем, и самими со-

трудниками; руководитель проявляет интерес и доброжелательное отношение к личности 
сотрудников, учету их интересов, потребностей, особенностей. Демократический стиль явля-

ется наиболее эффективным, так как он обеспечивает высокую вероятность правильных и 
взвешенных решений (решения принимаются на основе коллегиального обсуждения), высо-
кие производственные результаты труда, инициативу, активность сотрудников, удовлетво-

ренность людей своей работой и членством в коллективе, благоприятный психологический 
климат и сплоченность коллектива. 

Реализация демократического стиля управления возможна при высоких интеллектуаль-
ных, организаторских и психологически-коммуникативных способностях руководителя. 

Рационалистическое управление ориентировано преимущественно на количественные 

методы управления предприятием, направленные на получение максимальной прибыли. Раз-
рабатываемая стратегия управления зависит от характера рынка, на который предприятие 

выходит со своим продуктом (работой, услугой). Вся деятельность подчинена созданию и 
расширению новых рынков товаров (услуг), удержанию своей доли рынка. Успешная дея-
тельность во многом определяется соответствующей материально-технической базой, уров-

нем развития производства, инфраструктуры рынка и механизмом государственного регули-
рования, деятельность персонала сосредоточена на создании гармоничных отношений пред-

приятия с внешней средой. 
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Гуманистическое управление предполагает создание более гармоничных отношений 
внутри организации и основывается на использовании современных достижений научных 
дисциплин, занимающихся изучением реальных потребностей, интересов, ценностей и целей 

человека, его социального поведения. Для достижения поставленных целей главным стано-
вится ориентация на изучение и использование механизма мотивации, процесса коммуника-

ции и поведения конкретных людей, работающих на данном предприятии.  
Гуманистическое управление касается этики деятельности, природы и механизмов воз-

действия морали как одной из сторон социальной деятельности человека, особой формы об-

щественных отношений и сознания. Под этическими требованиями подразумеваются прави-
ла поведения менеджеров (предпринимателей), предъявляемые уровнем национальной куль-

туры к их стилю, деятельности, характеру общения с людьми, социальному облику. Наибо-
лее значимыми в этике бизнеса будут черты: порядочность и благородство, доброжелатель-
ность и чувство меры, умение управлять эмоциями и стрессами. 

Эффективным стилем управления является партисипативный (соучаствующий) стиль, 
которому свойственны следующие черты: регулярные совещания руководителя с подчинен-

ными; вовлеченность подчиненных в разработку и принятие организационных решений; де-
легирование руководителем подчиненным ряда полномочий прав; участие рядовых работни-
ков, как в планировании, так и в осуществлении организационных изменений; создание осо-

бых групповых структур, наделенных правом самостоятельного принятия решений; предо-
ставление работнику возможности автономно разрабатывать проблемы, новые идеи. Пар-

тисипативный стиль целесообразен в наукоемких производствах, в фирмах новаторского ти-
па, в научных организациях [3]. 

Стиль управления эффективного менеджера отличается гибкостью, адаптивностью, инно-

вационностью и ситуативным подходом. К. Арджирис по этому поводу отмечал, что наилуч-
шим стилем руководства должен быть адаптивный стиль или стиль, «ориентированный на ре-

альность». У. Реддин [8], А.И. Кравченко [5] и ряд других исследователей также акцентируют 
свое внимание на применении адаптивного руководства. Поэтому, наилучшим типом руково-
дителя является динамический, который может быстро поменять стиль руководства. Такой си-

туативный стиль учитывает уровень психологического развития подчиненных и коллектива. 
Его можно охарактеризовать как предпринимательский стиль управления, который способен 

обеспечить выживание организации в условиях рыночной конкуренции [1].  
Для него присущи энергичность и новаторство, чуткость к новым идеям и информации, 

генерирование большого числа идей, готовность учитывать мнение других, способность ло-

гически анализировать реалистичность и перспективность идеи, быстрое принятие решений 
и практическая реализация новшеств, умение широко видеть ситуацию и работать с людьми.  

Эффективный руководитель должен: знать себя; понимать ситуацию; выбрать стиль 
управления, адекватный ситуации и уровню подчиненных; учитывать потребности группы; 
учитывать нужды ситуации; учитывать нужды индивидуумов. Чем полнее соответствуют 

цели и интересы каждого сотрудника общим целям, чем больше сотрудники знают о них, о 
характере своей работы, работе окружающих, тем лучше они трудятся, проявляют больше 

ответственности за общее дело, у них меньше недоразумений и конфликтов с руководством, 
а значит, выше показатели эффективности труда. 

Предпринимательскому стилю управления будет также свойственно: неуклонное стрем-

ление к достижению цели; формирование деловой и доброжелательной атмосферы во всех 
подразделениях организации; передача (делегирование) соответствующим структурам пол-

номочий и ответственности за результаты использования предоставленной власти; строгий 
контроль за психическим и психологическим состоянием сотрудников; поощрения за лучшие 
результаты в работе; материальная и моральная поддержка сотрудников; планирование ос-

новных направлений работы с людьми; соотнесение возможностей исполнителей с постав-
ленными задачами и др. 
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Предваряя окончательные выводы по качеству и эффективности видов (стилей) управле-
ния, следует учесть, что предпринимательское управление вбирает (аккумулирует) лучшие 
черты (особенности) всех остальных видов управления. 

Так, например, принимая в качестве допущения, что все виды управления, получившие 
низкие оценки, ассоциируются с индивидуалистическим подходом в управлении (в частности, 

процессом подготовки нового продукта), то общим положительным для них явлением будет: 
- во-первых, высокая степень индивидуализма, которая на стадии инициализации спо-

собствует созданию новых рыночных продуктов посредством придания процессу разработки 

таких качеств, как оригинальность, творческий импульс и индивидуальный подход; 
- во-вторых, высокая степень централизации, которая упрощает создание новых рыноч-

ных продуктов на стадии внедрения благодаря опоре на централизованное управление, об-
легчающее координацию совместных усилий участников проекта по созданию инновацион-
ных механизмов взаимодействия, преодолению сопротивления в отношении изменений в 

структуре управления, созданию рабочей атмосферы, стимулирующей принятие, связанных с 
риском решений (отчасти посредством поощрения предприимчивости работников). 

С другой стороны, противоположные им виды управления, получившие высокие оценки, 
ассоциируются с коллективным подходом в управлении, и для них будет свойственно: 

- во-первых, низкая степень централизации, которая способствует разработке новых ры-

ночных продуктов на стадии инициализации, стимулируя креативность и активность разра-
ботчиков, поощряет дальнейшее развитие идеи, признавая роль вклада каждого, независимо 

от личностных качеств и статуса выдвинувшего идею человека, позволяет пренебрегать со-
блюдением формальных процедур (что способствует более быстрому и гибкому принятию 
решений). Причины более высокой эффективности децентрализованных систем кроются в 

снижении уровня информационной перегрузки высшего звена менеджеров, в высочайшей 
самоорганизации рабочих групп, в атмосфере свободного обмена информацией с минималь-

ной степенью финансового и социального риска, а также быстрой, адекватной реакции на 
возникающие проблемы; 

- во-вторых, высокая степень коллективизма, которая способствует разработке новых 

рыночных продуктов на стадии внедрения посредством усиления взаимозависимости и вза-
имодействия разработчиков, наличию и достижению общей (единой) цели. 

В целом, как показано в табл. 1, коллективистский подход к созданию новых продуктов, 
показал себя более эффективным, чем индивидуалистический. Соответственно, когда уро-
вень коммуникативности, сотрудничества и гармонии находится на высоком уровне, свиде-

тельствуя о готовности к согласованной работе и наличию общих целей, вероятность успеха 
в создании нового рыночного продукта значительно повышается [2]. Таким образом, если 

удается использовать отмеченные преимущества каждого из рассматриваемых подходов 
процесса разработки нового продукта, то предпринимательское управление будет более кон-
курентоспособным по отношению к другим видам (стилям) управления. 
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Для исследования прикладных вопросов формирования и организации кластерного вза-
имодействия между региональными предприятиями машиностроения предлагается исполь-

зовать концептуальные положения теории предпринимательских экосистем. Указанный под-
ход предполагает выявление ключевых элементов механизма организации кластерного раз-

вития с позиции инструментария региональной промышленной политики; ретроспективный 
анализ тенденций формирования кластерных взаимосвязей машиностроительного комплекса 
субъекта РФ в рамках теории предпринимательских экосистем; разработку методических ос-

нов организации кластерного взаимодействия регионального машиностроения.  
Далее будут выявлены и систематизированы тенденции развития кластерных взаимосвя-

зей машиностроительных предприятий Омской области на основе ретроспективных исследо-
ваний экономических процессов. Проведенные исследования показали, что  машинострои-
тельный комплекс в Омской области в своем развитии «прошел» четыре историко-

технологических этапа, на каждом из которых достигался определенный качественный уро-
вень его состояния. Анализ показывает, что качественные сдвиги в технико-технологическом 
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базисе, динамике организационных форм и предметной специализации приходятся на ру-
бежные - 1918, 1945, 1972 и 2014 годы. Считая достаточно сложным точно определить годы 
перелома в развитии и учитывая неточность определения моментов таких переломов, тем не 

менее в данном случае можно выделить четыре полных технологических цикла развития от-
расли, которые оказали влияние на формирование кластерных взаимосвязей: 1890-1918 гг., 

1919-1945 гг., 1946-1972 гг., 1973-2015 гг. (рис 1). 

 
Рис. 1. Этапы и факторы формирования предпринимательской экосистемы в машино-

строительном комплексе Омской области. 

 
Последний этап в свою очередь можно разбить на следующие фазы: 

• 1973-1979 гг. – фаза инерционного развития; 
• 1980-1990 гг. - фаза «затухающего» экономического роста; 
• 1991-1998 гг. - период спада экономики; 

• 1999-2001 гг. - период «восстановительного» экономического роста; 
• с 2002 г. - период трансформации качества экономического роста. 

Рассмотрим, как происходило формирование кластерных взаимосвязей на выделенных 
этапах технико-технологического развития. 

Общим базисом этапа формирования регионального машиностроения выступило интен-

сивное развитие ключевой отрасли территории (производство и переработка сельскохозяй-
ственного сырья) и растущий спрос на его продукцию за счет инфраструктурной составляю-

щей. При этом производители сельхозмашиностроения находились друг с другом в конку-
рентных отношениях, были организационно и экономически независимы, однако их крити-
ческая масса еще была недостаточна для формирования кооперационных отношений. Таким 

образом, период до 1918 года является этапом зарождения новой для региона отрасли, на 
протяжении которого лишь созревали предпосылки для грядущей кооперации. 

Период 1918-1945 гг. характеризовался экстенсивным, «взрывным» развитием предприя-
тий машиностроения в регионе, их переходом на индустриальную основу, созданием мощ-
ной научно-образовательной базы. Однако высокая концентрация машиностроительных 

предприятий на территории Омской области являлась следствием правил административно-
командной, а не рыночной экономики. Несмотря на использование принципов хозрасчета, 

характерных для кластерной формы взаимодействия конкурентно-кооперационных принци-
пов не возникало. Производственные участки создавались по принципу замкнутого цикла и 
имели минимальную кооперацию, что позволяло каждому предприятию и цеху выпускать 

готовые изделия и узлы машины. Кроме того, каждый цех имел свои подсобные службы: ре-
монтную, инструментальную, заточки инструментов и т.д. Такая организация производства 

подчинялась одной цели – позволить цехам быстро начать выпуск продукции, не считаясь с 
производимыми затратами. 
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В послевоенный период формирование кластерных отношений осуществлялось, пре-
имущественно, на базе общей системы науки и образования, производственно-
кооперационных связей по-прежнему не возникало. Определенный интерес представляет тот 

исторический факт, что при выполнении программ ракетной тематики для обеспечения каче-
ства продукции впервые в Омске был осуществлен переход на предметный принцип постро-

ения технологии производства, при котором устанавливалась персональная ответственность 
за каждую деталь: от входа в производственный процесс заготовки до выхода готовым изде-
лием. Несмотря на то, что с точки зрения дешевизны и повышения производительности тру-

да, это далеко не самый эффективный метод, но для обеспечения высочайших требований к 
качеству и надежности нескольких тысяч наименований изделий оборонной тематики он 

просто необходим.  
После 1972 г. доля машиностроения в региональном выпуске продукции начала резко 

сокращаться, когда были открыты богатые нефтяные залежи на севере Сибири, а Омск пре-

вратился в центр нефтеперерабатывающей промышленности Западной Сибири. Однако раз-
витие производственной базы в Омске косвенно отразилось и на предприятиях машиностро-

ения: мощное развитие получили конструкторские бюро, лаборатории, научные подразделе-
ния которых занимались разработками новых военных технологий, связанных с наукой и 
опытно-конструкторскими изысканиями. Одновременно происходит развитие Омска как 

научного и образовательного центра.  
Машиностроение региона в период после 1991 года, как и в целом по стране, подверг-

лась существенным изменениям. Предприятия машиностроительного комплекса были пред-
метно-специализированными, «заточены» под конкретную номенклатуру конечной продук-
ции, имели жесткую технологическую кооперацию. Как и по всей России, к ранее изложен-

ным характеристикам экономической ситуации добавляются нарушение хозяйственных свя-
зей, гиперинфляция, задержка заработной платы, «неуверенная» экономическая политика.  

Для предприятий омского машиностроения в анализируемом периоде были значимы два 
основных направления. Во-первых, увеличился спрос на внешних и внутренних рынках во-
оружения, где целый ряд омских предприятий все еще имел сильные позиции. Во-вторых, 

активизировались процессы конверсии: реализация программы "СибВПКнефтегаз-2000"; из-
готовление оборудования для топливно-энергетического комплекса, предприятий АК "Омск-

энерго", угольных разрезов Экибастуза и Кузбасса; разработка совершенных конструкций 
сельскохозяйственной техники и всего того, что связано с сельскохозяйственным производ-
ством для агропромышленного комплекса Омской и соседних областей; расширение перечня 

выпускаемых товаров народного потребления. 
В 2001-2015 гг. в экономике региона происходят не только количественные, но и каче-

ственные изменения, связанные с диверсификацией и модернизацией производства, реализа-
цией новых бизнес-проектов. Благоприятная конъюнктура на сырьевых рынках сделала воз-
можным для федерального правительства существенно увеличить рост гособоронзаказа, что 

не могло не отразится позитивно на представителях омского машиностроения, ориентиро-
ванного на выпуск оборонной продукции. Организации оборонно-промышленного комплек-

са и сегодня оказывают значительное влияние на социально-экономическое развитие регио-
на. До 1990 г. 26 % продукции промышленности Омской области приходилось на долю во-
енно-промышленного комплекса. В самый критический период (начало 2000-х гг.) в ОПК 

было сосредоточено около трети производственных фондов промышленности, около четвер-
ти промышленно-производственного персонала. В 2002 г. доля объема выпуска продукции 

организаций ОПК в объемах производства отрасли «машиностроение и металлообработка» 
составила 45 %, в структуре произведенной за этот период продукции объем выпуска спец-
продукции составил около 2/3. 

В целом, машиностроительный комплекс Омской области характеризовался высокой 
концентрацией производства. В 2002 г. пять крупнейших организаций отрасли произвели 36 

% отраслевого выпуска промышленной продукции (работ, услуг), а в 2003 г. десять круп-
нейших – 49 %. При этом находящиеся в федеральном подчинении крупнейшие предприятия 
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омского машиностроения получили реальный шанс выйти из длительного периода стагнации 
путем вхождения в активно создаваемые интегрированные государственные холдинги, пре-
тендующие на значительное бюджетное финансирование. Производственное объединение 

«Полет» стало филиалом ГКНПЦ им. М. В. Хруничева, моторостроительное объединение 
им. Баранова — филиалом НПЦ газотурбостроения «Салют»; «Омсктрансмаш» вошел в со-

став Уралвагонзавода, а НИИ приборостроения – в концерн «Орион». Вхождение в состав 
государственных холдингов позволяет получить доступ к государственному финансирова-
нию, осуществить реконструкцию и техническое перевооружение на предприятиях.  

Накопленный десятилетиями потенциал омского машиностроения перешел в каче-
ственно новую фазу в 2000-х гг., переориентировав существенную часть производ-

ственных мощностей на гражданские заказы. В частности, ОАО «Высокие Технологии» 
является одним из ведущих российских предприятий по производству агрегатов для 
авиационной техники двойного назначения. ОАО «КБТМ» разрабатывает мостоуклад-

чики на базе танковых и колесных шасси, мостовые конструкции, бронированные ре-
монтно-эвакуационные и инженерные машины. В ряде случаев омские предприятия 

машиностроения занимают лидирующие позиции в рамках своей научной и производ-
ственной специализации. ООО «Завод «Омскгидропривод» является одним  из ведущих 
заводов России по разработке и серийному производству высокотехнологичных особо 

точных узлов гидравлики для сельскохозяйственной, тракторной, дорожно-
строительной, коммунальной и других отраслей машиностроения. НПЦ «Динамика» яв-

ляется лидером мировой науки и практики в области разработки, производства и внед-
рения комплексных систем мониторинга состояния оборудования опасных производств. 
Сегодня в Омской области создан относительно эффективный и встроенный в произ-

водственные цепочки сектор по выпуску гражданской продукции, образован сегмент, 
ориентированный на базовые отрасли Сибири, сформирован конкурентоспособный сек-

тор по производству авиационной и космической техники, работают support-
предприятия по выпуску криогенного оборудования, приборов для контроля качества 
нефти, газа и нефтепродуктов, техники для испытания буровых растворов и тампонаж-

ных цементов, исследований керна и флюидов. 
Мощной базой организации кластерных взаимодействий омского машиностроения, 

способной дать мощный кумулятивный эффект уже в краткосрочной перспективе, вы-
ступают в настоящее время крупнейшие федеральные проекты по освоению Арктиче-
ской зоны, развитию Сибири и Дальнего Востока. При этом следует понимать, что клю-

чевым потребителем как оборонной, так и гражданской продукции предприятий омско-
го машиностроения по данному направлению является государство: блок «силовых» 

федеральных министерств (Минобороны РФ, МЧС РФ, МВД РФ), крупные государ-
ственные корпорации («Газпром», «Роснефть», «РЖД» и т.п.). 

Характеризуя современное состояние отрасли в целом, стоит отметить, что в Омской об-

ласти машиностроение, с советских времен значимое для региональной экономики, благопо-
лучно перешло переходный период, доказав тем самым свою конкурентоспособность. Опре-

деленным конкурентным потенциалом в свете увеличения военных расходов обладает обо-
ронный сектор омского машиностроения, который существенно укрепил свои позиции в ре-
гиональной экономике за последние годы. В то же время наметились и существенные «точки 

роста» в гражданском секторе, связанные, преимущественно, с интересами государственных 
корпораций в сфере импортозамещения в проектах развития северных и восточных террито-

рий России. При этом оборонный сектор развивается, в основном, за счет крупных форм 
производства, которые, в свою очередь, тесно интегрированы в систему государственного 
холдингового капитала. В то же время некоторые региональные компании гражданского сек-

тора смогли перейти в новое качество роста и «вырасти» до игроков всероссийского уровня, 
сохранив при этом свою юридическую самостоятельность. 

Ключевой предпосылкой перехода предпринимательской экосистемы машиностроения 
Омской области на качественно новый этап развития являлось появление национальных про-
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ектов соответствующего профиля, с опорой на выгодное геополитическое расположение ре-
гиона и предшествующий опыт (развивающаяся технологическая база, инфраструктура, 
научно-образовательный сектор и т.п.). В настоящее время, несмотря на имеющиеся сложно-

сти, опыт организации кооперации промышленных предприятий при разработке программ 
развития промышленного производства дает свои результаты. Сегодня уже есть примеры 

действующих и формирующихся коопераций, которые могут быть трансформированы в пол-
ноценно действующие кластеры. Вместе с тем, организация кластерного взаимодействия – 
тема по-прежнему актуальная для омского машиностроения, активная фаза формирования 

бизнес-кооперации между промышленными предприятиями еще впереди. 
На основе концепции предпринимательских экосистем, с учетом проведенного анализа,  

можно выделить следующие этапы организации кластерного взаимодействия для предприя-
тий машиностроительного сектора: определение ядра экосистемы (продукт, технология) – 

выявление субъектов кластера – определение стратегии поведения – формирование 

структуры – установление связей – разработка дорожной карты кластерного развития.  

Например, в Омской области накоплен значительный позитивный опыт разработки и ре-

ализации отраслевого взаимодействия путем целого ряда региональных и межрегиональных 
программ модернизации и инновационного развития наукоёмкого машиностроения, в 
первую очередь, конверсионной и диверсификационной направленности территориальных 

организаций оборонно-промышленного комплекса. «Ядром» предпринимательской экоси-

стемы машиностроительного сектора Омской области выступают программы 

«СибВПКнефтегаз-2000» (1997-2001 годы), «СибВПКнефтегазТЭК» (2005-2007 годы), «Си-
бирское машиностроение» (2008-2012 годы) и, наконец, «Концепция кластера высокотехно-
логичных компонентов и систем до 2025 года» (с 2013 года). 

В настоящее время в машиностроительном секторе осуществляют деятельность бо-
лее 50 организаций различных форм собственности и организационно-правовых форм, в 

том числе 19 крупных организаций. 
Стратегия кластерного поведения и механизм взаимодействия предприятий машино-

строения Омской области были разработаны в рамках ряда экспертных сессий 2012-2013 гг. 

и законодательно закреплены в «Стратегии социально-экономического развития Омской об-
ласти до 2025 г.», утвержденной Указом Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года 

№ 93, а также «Концепции развития кластера высокотехнологичных компонентов и систем 
Омской области».  

Формирование структуры кластера состоит из следующих блоков: 

- формирование органа управления кластером (специализированной организации в фор-
ме некоммерческого партнерства или кластерной ассоциации, основанной на добровольном 

членстве и объединяющей значительное количество организаций кластера); 
- создание и актуализация базовых элементов инфраструктуры кластера (пилотного тех-

нопарка, Центра производственно-технологической кооперации, Центра прототипирования, 

Центра высокоэнергетических покрытий), организация их деятельности. 
В составе органа управления кластера Омской области возможно формирование рабочих 

групп по основным секторам: 
- авиационно-космический; 
- радиоэлектроника, в том числе медицинское приборостроение; 

- транспортное машиностроение, в том числе производство сельскохозяйственной техники.  
Этап установления кластерных взаимосвязей предполагает:  

а) формирование на базе органа управления кластером «базы данных» высокопроизво-
дительных предприятий, интегрированных в глобальные цепочки создания стоимости (типо-
вая структура базы данных представлена на рис. 2); 
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Рис. 2. Иерархическая структура региональной базы данных  
машиностроительного кластера 

 
б) создание коммуникационной платформы; 

в) стимулирование системы поставок производящейся в кластере продукции.  
Разработка дорожной карты кластерного развития включает в себя выработку базо-

вых кооперационных и материально-сбытовых направлений развития. На рис. 3 представле-

ны примеры научно-производственной кооперации и продвижения инициативных программ 
машиностроительных предприятий Омской области в рамках НП «Сибирское машинострое-

ние». 
Конкретизация мер кластерного развития машиностроения в рамках региональной про-

мышленной политики Омской области включает в себя, например, следующие блоки: 

 

 
Рис. 3. Блок-схема ключевых направлений продвижения кластерных программ развития 

машиностроения Омской области 
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- формирование и развитие системы продвижения продукции кластера в крупные рос-
сийские инфраструктурные компании (ОАО  "Газпром", ОАО "НК "Роснефть", ОАО "РЖД" и 
др.), в том числе реализация дорожной карты проекта "Расширение использования высоко-

технологичной продукции наукоемких организаций Омской области, в том числе импорто-
замещающей, в интересах ОАО "Газпром"; 

- подготовка заявки для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидий из 
федерального бюджета в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 6 
марта 2013 года № 188 "Об утверждении правил распределения и предоставления субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию меро-
приятий, предусмотренных программами развития пилотных инновационных территориаль-

ных кластеров"; 
- проведение комплекса работ по вхождению на конкурсной основе проектов кластера в 

государственные программы федерального уровня; 

- проработка и реализация возможностей привлечения федеральных институтов развития 
(Внешэкономбанк, ОАО "Российская венчурная компания", инновационный центр  "Сколко-

во", Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и др.) 
для инвестирования в крупные проекты кластера; 

- разработка и реализация программы "Инновационный транспорт для труднодоступных 

регионов Крайнего Севера, Арктической зоны, Сибири и Дальнего Востока", а также дорож-
ных карт "Высокотехнологичные средства связи для арктических регионов" и "Средства, ап-

паратура, системы и приборы для локальной энергетики и повышения энергоэффективности 
экономики и социальной сферы арктических регионов";  

- разработка и реализация программы подготовки кадров для кластера. 

Создание дорожной карты кластерного взаимодействия должно включать в себя также 
формирование мер кластерного развития «второго эшелона» - на среднесрочный (3-5 лет) и 

долгосрочный (5-10 лет) периоды. Так, в Омской области второй этап организации кластер-
ного взаимодействия (на 2016-2020 годы) включает в себя следующие направления: 

- развитие инфраструктурных элементов кластера, расширение деятельности технопарка 

и Центров производственно-технологической кооперации и прототипирования, создание но-
вых элементов; 

- стимулирование формирования новых предприятий, в том числе под конкретные зада-
чи в рамках развития кластера; 

- расширение номенклатуры и направлений сотрудничества с крупными федеральными 

холдингами в рамках реализации программ их развития, в том числе по выполнению НИОКР 
и поставок импортозамещающей продукции;  

- расширение номенклатуры и направлений поставок инновационной продукции для по-
требителей в регионах Крайнего Севера, Арктической зоны; 

- формирование и внедрение механизмов стимулирования повышения эффективности 

деятельности предприятий, внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий. 
Подводя итоги, следует отметить, что для исследования прикладных вопросов формиро-

вания и организации кластерного взаимодействия между региональными предприятиями 
машиностроения предлагается использование концептуальных положений теории предпри-
нимательских экосистем. Согласно данного подхода формирование кластерных взаимосвя-

зей регионального машиностроения в рамках региональной промышленной политики следу-
ет организовывать вокруг глобального продукта или новой технологии. Предложенные в ра-

боте этапы процесса организации кластерного взаимодействия включают в себя стадии 
определения и согласования интересов участников кластерного образования, определения 
стратегии развития, разработки дорожной карты кластерных инициатив. Обсуждение (рено-

вацию) дорожной карты развития кластера, равно как и решение организационных вопросов 
и реализацию совместных инициатив участников кластера, а также проведение обучающих 

мероприятий, поддержку постоянного эффективного взаимодействия между всеми участни-
ками ассоциации, согласно представленным предложениям, следует осуществлять в рамках 
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органа управления (координации) машиностроительного кластера. Апробация предложен-
ных инициатив кластерного развития предприятий регионального машиностроения на при-
мере НП «Сибирское машиностроение» показала, что накопленная за предыдущие десятиле-

тия производственная база быстрее переходит на следующий уровень качественного разви-
тия при условии «запуска» механизма кластерного взаимодействия. Данная ситуация хорошо 

известна физикам и химикам и носит название реакции второго порядка: скорость процесса 
зависит не от количества участвующих элементов, а от числа взаимосвязей между ними 
(пример – ядерная реакция). Меры региональной промышленной политики выступают здесь 

в роли своеобразных «катализаторов», ускоряющих скорость процесса. Ключевым, системо-
образующим элементом механизма региональной промышленной политики для предприятий 

машиностроительного кластера в существующих условиях является лоббирование участия 
региональных производственных секторов (экосистем) в масштабных национальных проек-
тах и программах. 
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Abstract. The article examines the economic content of the effect of financial leverage, the ne-

cessity of its calculation using the borrowed capital in the context of the growth of the debt (includ-
ing overdue) for loans to legal entities and individual entrepreneurs. The concrete examples of the 

calculation of the effect of financial leverage in the context of different interest rates on the loan. 
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В настоящее время изучение вопросов достижения эффекта, повышения эффективно-

сти применительно к разным объектам управления активно обсуждаются как в научном 
сообществе, так и непосредственно представителями органов государственной власти, 
местного самоуправления, различных хозяйствующих субъектов. Один из наиболее акту-

альных вопросов – это оценка получаемого эффекта от использования заемного капитала. 
В экономической науке этот эффект принято называть «эффектом финансового левери-

джа» или «эффектом финансового рычага» (от английского leverage – рычаг, действие 
рычага, кредитное плечо и т.п.).  
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Как показал проведенный анализ, в 2010-2014 гг. задолженность по рублевым креди-
там юридических лиц и индивидуальных предпринимателей увеличилась в 2,27 раза (что 
в денежном выражении составляет 11,55 трлн. рублей), по кредитам в иностранной валю-

те и драгоценных металлах - в 2,16 раза (что в денежном выражении составило 3,82 трлн. 
рублей). При этом, объем просроченной задолженности увеличился по рублевым креди-

там в 1,88 раза, по кредитам в иностранной валюте и драгоценных металлах – в 1,21 раза. 
Более того, за первые 8 месяцев 2015 года объем просроченной задолженности по рубле-
вым кредитам вырос в 1,43 раза, по кредитам в иностранной валюте и драгоценных ме-

таллах – в 1,55 раза.  
Безусловно, это подчеркивает и наглядно подтверждает необходимость тщательной 

оценки эффекта от использования заемных средств. При этом, важно отметить, что отказ от 
использования заемных источников формирования капитала может значительно снизить 
возможности компании, тем самым уменьшив ее конкурентоспособность на рынке. Поэтому, 

в данном случае следует оценивать экономическую обоснованность принимаемого решения 
об использовании заемных средств. Для этого можно применить оценку на основе расчета 

эффекта финансового левериджа.  
В целях наглядности используем два варианта формирования капитала компании:  
В1 – формирование капитала только за счет собственных источников.  

В2 – формирование капитала за счет собственных и заемных источников.  
В процессе исследования используем методику, изложенную в учебнике «Корпоратив-

ные финансы» под ред. Шохина Е.И. [1] 
Исходные данные:  
В1: собственный капитал – 7000 д.е.  

В2: собственный капитал – 4500 д.е.; заемный капитал – 2500 д.е.  
Доходы – 5500 д.е.  

Расходы – 4100 д.е.  
Более того, осуществим расчеты с учетом различных ставок по заемным средствам: 
 

1) при высокой ставке процента за кредит (30%):  
В1:  

Операционная прибыль=5500 - 4100 = 1400 д.е.  
Прибыль после уплаты процентов (в связи с тем, что заемный капитал отсутствует, равна 

операционной прибыли) = 1400 д.е.  

Сумма налога на прибыль = 1400*0,20=280 д.е. Чистая операционная прибыль = 1120 д.е.  
Экономическая рентабельность активов = (1400/7000)*100%=20,00% 

Рентабельность собственного капитала = (1120/7000)*100%=16,00% 
 
В2:  

Операционная прибыль = 5500 – 4100 = 1400 д.е. 
Проценты за кредит по ставке 30%= 2500*0,30=750 д.е. 

Прибыль после уплаты процентов = 1400 – 750 = 650 д.е.  
Сумма налога на прибыль = 650 *0,20= 130 д.е. Чистая операционная прибыль = 650 – 

130 = 520 д.е.  

Экономическая рентабельность активов = (1400/7000)*100%=20,00% 
Рентабельность собственного капитала = (520/4500)*100%= 11,56% 

 
Эффект от использования заемного капитала = 11,56-16,00 = - 4,44% 
 

2) при ставке процент за кредит в 25% 
В1:  

Операционная прибыль=5500 - 4100 = 1400 д.е.  
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Прибыль после уплаты процентов (в связи с тем, что заемный капитал отсутствует, равна 
операционной прибыли) = 1400 д.е.  

Сумма налога на прибыль = 1400*0,20=280 д.е. Чистая операционная прибыль = 1120 д.е.  

Экономическая рентабельность активов = (1400/7000)*100%=20,00% 
Рентабельность собственного капитала = (1120/7000)*100%=16,00% 

 
В2:  
Операционная прибыль = 5500 – 4100 = 1400 д.е. 

Проценты за кредит по ставке 25%= 2500*0,25=625 д.е. 
Прибыль после уплаты процентов = 1400 – 625 = 775 д.е.  

Сумма налога на прибыль = 775 *0,20= 155 д.е. Чистая операционная прибыль = 650 – 
130 = 620 д.е.  

Экономическая рентабельность активов = (1400/7000)*100%=20,00% 

Рентабельность собственного капитала = (520/4500)*100%= 13,78% 
 

Эффект от использования заемного капитала = 11,56-16,00 = - 2,22% 
 
3) при ставке процент за кредит в 20% 

В1: 
Операционная прибыль=5500 - 4100 = 1400 д.е.  

Прибыль после уплаты процентов (в связи с тем, что заемный капитал отсутствует, равна 
операционной прибыли) = 1400 д.е.  

Сумма налога на прибыль = 1400*0,20=280 д.е. Чистая операционная прибыль = 1120 д.е.  

Экономическая рентабельность активов = (1400/7000)*100%=20,00% 
Рентабельность собственного капитала = (1120/7000)*100%=16,00% 

 
В2:  
Операционная прибыль = 5500 – 4100 = 1400 д.е. 

Проценты за кредит по ставке 20%= 2500*0,20=500 д.е. 
Прибыль после уплаты процентов = 1400 – 500 = 900 д.е.  

Сумма налога на прибыль = 900 *0,20= 180 д.е. Чистая операционная прибыль = 900 – 
180 = 720 д.е.  

Экономическая рентабельность активов = (1400/7000)*100%=20,00% 

Рентабельность собственного капитала = (720/4500)*100%= 16,00% 
 

Эффект от использования заемного капитала = 16,00-16,00 = 0% 
 
4) при ставке за кредит в 15% 

В1: 
Операционная прибыль=5500 - 4100 = 1400 д.е.  

Прибыль после уплаты процентов (в связи с тем, что заемный капитал отсутствует, равна 
операционной прибыли) = 1400 д.е.  

Сумма налога на прибыль = 1400*0,20=280 д.е. Чистая операционная прибыль = 1120 д.е.  

Экономическая рентабельность активов = (1400/7000)*100%=20,00% 
Рентабельность собственного капитала = (1120/7000)*100%=16,00% 

 
В2:  
Операционная прибыль = 5500 – 4100 = 1400 д.е. 

Проценты за кредит по ставке 15%= 2500*0,15=375 д.е. 
Прибыль после уплаты процентов = 1400 – 375 = 1025 д.е.  

Сумма налога на прибыль = 1025 *0,20= 205 д.е. Чистая операционная прибыль = 1025 – 
205 = 820 д.е.  
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Экономическая рентабельность активов = (1400/7000)*100%=20,00% 
Рентабельность собственного капитала = (820/4500)*100%= 18,22% 
Эффект от использования заемного капитала = 18,22-16=2,22% 

 
5) при ставке за кредит в 10% 

В1: 
Операционная прибыль=5500 - 4100 = 1400 д.е.  
Прибыль после уплаты процентов (в связи с тем, что заемный капитал отсутствует, равна 

операционной прибыли) = 1400 д.е.  
Сумма налога на прибыль = 1400*0,20=280 д.е. Чистая операционная прибыль = 1120 д.е.  

Экономическая рентабельность активов = (1400/7000)*100%=20,00% 
Рентабельность собственного капитала = (1120/7000)*100%=16,00% 
 

В2:  
Операционная прибыль = 5500 – 4100 = 1400 д.е. 

Проценты за кредит по ставке 10%= 2500*0,10=250 д.е. 
Прибыль после уплаты процентов = 1400 – 250 = 1150 д.е.  
Сумма налога на прибыль = 1150 *0,20= 230 д.е. Чистая операционная прибыль = 1150 – 

230 = 920 д.е.  
Экономическая рентабельность активов = (1400/7000)*100%=20,00% 

Рентабельность собственного капитала = (920/4500)*100%= 20,44% 
 
Эффект от использования заемного капитала = 20,44-16=4,44% 

 
6) при низкой ставке за кредит в 5%  

Операционная прибыль=5500 - 4100 = 1400 д.е.  
Прибыль после уплаты процентов (в связи с тем, что заемный капитал отсутствует, равна 

операционной прибыли) = 1400 д.е.  

Сумма налога на прибыль = 1400*0,20=280 д.е. Чистая операционная прибыль = 1120 д.е.  
Экономическая рентабельность активов = (1400/7000)*100%=20,00% 

Рентабельность собственного капитала = (1120/7000)*100%=16,00% 
 
В2:  

Операционная прибыль = 5500 – 4100 = 1400 д.е. 
Проценты за кредит по ставке 10%= 2500*0,05=125 д.е. 

Прибыль после уплаты процентов = 1400 – 125 = 1275 д.е.  
Сумма налога на прибыль = 1275 *0,20= 255 д.е. Чистая операционная прибыль = 1275 – 

255 = 1020 д.е.  

Экономическая рентабельность активов = (1400/7000)*100%=20,00% 
Рентабельность собственного капитала = (1020/4500)*100%= 22,67% 

Эффект от использования заемного капитала = 22,67-16,00=6,67% 
 
Расчеты можно произвести также непосредственно по формуле эффекта финансового 

левериджа: 
DFL (в некоторых других источниках используется обозначение EFL) = 

=            ̅ 
 

 
, где T – ставка по налогу на прибыль, RA – экономическая рента-

бельность активов,   ̅– средняя ставка по заемному капиталу, D – cумма заемного капитала, E 

– сумма собственного капитала [1]. 
 
Так, в частности, расчет будет выглядеть следующим образом: 

1) EFL = (1-0,2)(20-30)(2500/4500)= - 4,44% 
2) EFL = (1-0,2)(20-25)(2500/4500)= - 2,22% 



 

157 

3) EFL = (1-0,2)(20-20)(2500/4500)= 0,00% 
4) EFL = (1-0,2)(20-15)(2500/4500)= 2,22% 
5) EFL = (1-0,2)(20-10)(2500/4500)= 4,44% 

6) EFL = (1-0,2)(20-5)(2500/4500)= 6,67% 
В процессе исследования было выявлено: 

1) снижение ставки за кредит способствует увеличению эффекта от использования заем-
ного капитала; 

2) превышение размера ставки за кредит над уровнем экономической рентабельности ак-

тивов приводит к отрицательному эффекту от использования заемного капитала; 
3) превышение уровня экономической рентабельности активов над ставкой за кредит 

способствует возникновению положительному эффекту финансового левериджа; 
4) равенство уровня экономической рентабельности активов и ставки за кредит приводит 

к нулевому эффекту от использования заемного капитала. 

5) снижение ставки за кредит увеличивает объем начисляемого налога на прибыль орга-
низации. 

Таким образом, следует сделать вывод о важности использования организациями заем-
ного капитала, однако, с обязательным проведением предварительных расчетов получаемого 
эффекта от такого использования. Более того, важно подчеркнуть, что использование заем-

ного капитала организацией (особенно, в условиях низкой процентной ставки по кредиту) – 
это неотъемлемая составляющая успешности бизнеса, достижения поставленных целей по 

максимизации прибыли и росту стоимости компании при условии наличия продуманного и  
грамотного подхода к их привлечению и последующему использованию.  
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Стратегическому управлению во многих российских компании сегодня уделяется боль-
шое внимание. Данный факт обусловлен тем, что тщательная разработка стратегии приносит 
существенный экономический эффект, во многом связанный с координацией политики под-

разделений компании и ориентирования ее на достижение общих целей. При этом основны-
ми вопросами руководителей всех уровней остаются вопросы, связанные с положением ком-

пании в отрасли и необходимостью выживания и развития компании в долгосрочном перио-
де. Инструментом, дающим ответы на подобные вопросы, является четко и грамотно сфор-
мулированная ценовая стратегия компании. 

Слово "стратегия", как известно, достаточно древнее, и происходит от греческого сло-
ва"strategia" (искусство быть полководцем). Выйдя за рамки военной терминологии, оно стало 

обозначать принятие долгосрочных решений направленных на достижение некоторой цели .  
Большинство исследователей в общем ее определении сходятся, хотя и имеются некото-

рые различия в понимании отдельных элементов и необходимых признаков стратегии. Так, 

согласно Игорю Ансоффу, одному из "родоначальников" стратегического планирования и 
управления, «стратегия есть набор правил для принятия решений, которыми организация ру-

ководствуется в своей деятельности» [1, с.53]. 
Понятие стратегии выводится И. Ансоффом из утверждения, что все виды решений 

можно разделить на оперативные, управленческие и стратегические. К ключевым признакам 

стратегического управления И. Ансофф относит следующие: 
- стратегические решения связаны с внешними проблемами компании, то есть влияют на 

отношения между компанией и внешней средой; 
- стратегические решения связаны с выбором направления использования ресурсов, то 

есть предполагают возможность выбора из нескольких альтернативных вариантов; 

- стратегические решения направлены на получение прибыли  в долгосрочном периоде. 
Близкое И. Ансоффу определение стратегии дают и другие отечественные и зарубежные 

экономисты. 
Согласно Б. Карлофу стратегия - это модель действий, необходимых для достижения це-

лей компании путем координации и распределения ресурсов [3, с. 148 ]. 

Согласно А.П. Градову стратегия - совокупность приемов достижения долгосрочных це-
лей в условиях нестабильности внешней среды.[2, с.7] 

Согласно Ю.Н. Лапыгину стратегия - это средство достижения конечной цели. Стра-
тегия охватывает основные аспекты организации. Стратегия - долгосрочный план компа-
нии. Стратегия обеспечивает совместимость всех частей планов компании. Стратегия да-

ет ответы на ключевые вопросы относительно сущности организации. Стратегия - есть 
результат анализа слабых и сильных сторон компании, а также определения угроз и воз-

можностей ее развития. Стратегия - это заранее спланированная реакция компании на из-
меняющуюся внешнюю среду [4, с.6]. 
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Согласно М. Мескону «стратегия представляет собой всесторонний детальный ком-
плексный план, служащий для того, чтобы обеспечить осуществление миссии компании и 
достижение ее целей» [6, с.260]. 

Обобщив и проанализировав основные подходы к пониманию стратегии, Г. Минцберг 
[7] выделил десять щкол стратегий: 

1) предписывающие школы, которые рассматривают стратегию как «большую мо-
дель», как план; 

2) описательные школы, которые представляют стратегию, как видение, обучение, про-

цесс мышления, культуру и идеологию, политику и власть; 
3) структурная школа, которая рассматривает формирование стратегии, как процесс, 

определяемый обстоятельствами и временем. 

Анализ всех десяти направлений позволил Г. Минцбергу выделить пять основных опре-
делений стратегии, которые он объединил концепцией  5 «П» (рисунок 1). 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Рис.1. Определения стратегии согласно концепции 5 «П» Г. Минцберга [7] 

 

Согласно Г. Минцбергу [7] все пять представленных на рис. 1. определений стратегии 
являются взаимосвязанными и проявляются в различной степени в концепциях разных авто-
ров. В основу данного исследования положено понимание стратегии, как позиции, которую 

стремится занять фирма по отношению к своим конкурентам. Именно такое понимание стра-
тегии ориентирует на рассмотрение организации  в ее реальной среде, включающей в себя 

конкурентные процессы, что является важным для формирования ценовой стратегии компа-
нии в конкретной отрасли. 

Экономическая стратегия представляет собой систему и подразделяется на элементы. 

Важнейшей из которых является ценовая стратегия. В экономической литературе, посвящен-
ной вопросам ценообразования, можно встретить схожие термины: ценовая политика, цено-

вая стратегия и ценовая тактика компании, причем смысл, вкладываемый в них разными ав-
торами, различен. 

Наиболее широко распространенный подход к пониманию ценовой политики, ценовой 

стратегии и ценовой тактики заключается в следующем. Под ценовой политикой понимают 
«общие принципы, которых компания планирует придерживаться в сфере определения цен 

на свою продукцию» [5, с. 30]. Ценовая стратегия согласно данному подходу является сред-
ством реализации ценовой политики и представляет собой «набор практических методов, 
применяемых при установлении цен на конкретные виды продукции  компании»[5, с. 35]. 

Ценовая тактика при этом носит кратковременный характер и направлена на устранение де-
формаций, возникающих вследствие непредвиденных изменений.  Следовательно, компании 

сначала формулирует общие цели и установки в области цен (ценовую политику), а затем 
методы их достижения, т.е. ценовую стратегию. 

Ценовая стратегия является элементом общей стратегии компании и отражает управлен-

ческие решения в отношении цены продукции, и должна соответствовать целям компании. 
Поэтому для фирмы является важным четко сформулировать цель ценовой политики 

и выбрать эффективную стратегию ее достижения. Основными проблемами при разработке 
ценовой стратегии являются:  

- ориентация ценообразования исключительно на издержки;  

Стратегия 

План Принцип действия Позиция Перспектива Ловкий прием 
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- цена не всегда может быть изменена в целях лучшего приспособления к изменению 
рыночных факторов;  

- цена рассматривается отдельно от других составляющих системы маркетинга; 

- цена не учитывает особенности реализации товаров в отдельных сегментах рынка.  
Рассмотренные выше недостатки, характерные для процесса ценообразования, пред-

определяют необходимость учитывать тип рыночной структуры, а также иметь инструменты 
выбора оптимальных ценовых решений в зависимости от изменения внутренних и внешних 
факторов.  

В зависимости от модели рынка выбирают ценовую стратегию и метод ценообразования.  
В таблице 1 дана характеристика основных моделей рынка. 

 
Таблица 1  

Характеристика основных моделей рынка 

 

Показатели 

Модель рынка 

Совершенная конку-

ренция 

Несовершенная конкуренция 

Монополистическая 

конкуренция 
Олигополия Чистая монополия 

Количество 

участников 
Множество Много Несколько Одна компания 

Характеристика 

продукции  
Стандартизированная 

Дифференциация (мни-

мая или действитель-

ная) 

Однородная или диффе-

ренцированная 

Уникальная про-

дукция 

Возможность 

контроля над це-

ной 

Отсутствует  Слабый контроль Частичный контроль 
Высокая степень 

контроля 

Отраслевые барь-

еры 
Ограничений нет 

Относительно легкие, 

удовлетворительный 

доступ к информации 

Ограничен доступ на 

рынок  

Доступ на рынок 

блокирован 

Неценовая конку-

ренция 
Отсутствует 

Используются реклама, 

торговые марки и то-

варные знаки 

Используется в значи-

тельной степени 

Создание благо-

приятного имиджа 

компании 

 
Можно выделить следующие модели рынков по степени конкуренции: рынок совершен-

ной конкуренции, рынок несовершенной конкуренция (монополистическая конкуренция, 
олигополистическая конкуренция, чистая монополия). Для совершенной конкуренции харак-

терно большое число продавцов и покупателей, отсутствие лидера вотрасли и, следователь-
но, отсутствует влияние на рыночную цену, т.е. сам рынок определяет параметры поведения 
компаний. В данной модели рынка достигается стабильное равновесие, определяющее цену 

товара, однако рынки совершенной конкуренции встречаются крайне редко.  
Так же редко встречается на практике модель рынка чистой монополии, для которой 

характерно наличие только одного производителя и непреодолимые барьеры для входа 
на рынок.  

Наиболее распространены рынки несовершенной конкуренции (рынок монополистиче-

ской конкуренции и олигополия).  
Рассмотрим классификацию стратегий ценообразования приведенную на рисунке 2.  

В соответствии с данной классификацией стратегии делятся на три группы: стратегии 
дифференциации, конкурентного ценообразования и ассортиментного ценообразования 
(рисунок 2) Стратегии дифференциации направлена на то, чтобы предложить потребите-

лю продукт, по своим качествам более привлекательный чему конкурентов. Так, страте-
гия применения стандартных цен предполагает, что цены не остаются неизменными в те-

чение длительного периода времени. Стратегию меняющихся цен применяют в случаях 
изменения в спросе либо в структуре издержек компании. Для разных сегментов рынка 
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могут предлагаться разные цены на одну и ту же продукцию. При установлении единых 
цен устанавливается одинаковая цена для всех категорий потребителей, при прочих рав-
ных условиях. При гибком ценообразовании, напротив, потребителям предоставляется 

возможность изменить цену в ходе переговоров. Стратегия ценовой дискриминации бази-
руется на особенностях потребительского поведения, социального статуса потребителя, 

места и времени покупок, специфике продукта и других факторах [8, с. 623].  
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Рис. 2 Стратегии ценообразования 

  

В соответствии с данной классификацией стратегии делятся на три группы: стратегии диф-
ференциации, конкурентного ценообразования и ассортиментного ценообразования (рисунок 2) 

Стратегии дифференциации направлена на то, чтобы предложить потребителю продукт, по сво-
им качествам более привлекательный чему конкурентов. Так, стратегия применения стандарт-
ных цен предполагает, что цены не остаются неизменными в течение длительного периода вре-

мени. Стратегию меняющихся цен применяют в случаях изменения в спросе либо в структуре 
издержек компании. Для разных сегментов рынка могут предлагаться разные цены на одну и ту 

же продукцию. При установлении единых цен устанавливается одинаковая цена  для всех кате-
горий потребителей, при прочих равных условиях. При гибком ценообразовании, напротив, по-
требителям предоставляется возможность изменить цену в ходе переговоров. Стратегия ценовой 

дискриминации базируется на особенностях потребительского поведения, социального статуса 
потребителя, места и времени покупок, специфике продукта и других факторах [8, с. 623].  

Стратегии конкурентного ценообразования строятся на учете уровня конкурентоспособ-
ности компании посредством установления и последующей динамики цен. К ним относятся: 

Ценовые стратегии 

Стратегии  

дифференциации 

Стратегии конкурентного це-

нообразования 

Стратегии  
ассортиментного ценообра-

зования 

Применение стан-
дартных цен 

Использование ме-
няющихся цен 

Установление еди-
ных цен 

Гибкое ценообразо-
вание 

Ценовая дискрими-
нация 

«Ценовые войны» 

Цены «снятия сливок» 

Цены «проникновения» 

Цены «по кривой освое-
ния» 

Ценовые линии 

Цены «выше номинала» 

Цены «с приманкой» 

Цены на сопутствующие 
товары (связанное цено-

образование) 

Цены «за комплект» 

«Неокругленные цены» 
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ценовая стратегия «ценовые войны» применяется на рынке монополистической конкурен-
ции, при этом установление цен выше цен конкурентов сопровождается соответствующим 
обоснованием позиции товара, а установление цен ниже, чем цены конкурентов может при-

вести к снижению цен на товары конкурентов. Ценовая стратегия «снятия сливок» заключа-
ется в установлении наиболее высокой цены на товар при ограничении объема его продаж. 

Цель - максимизация прибыли в кратчайшие сроки. Ценовая стратегия «проникновения» на 
рынок предполагает установление низкой цены с целью расширения объема продаж на рын-
ке; ценовая стратегия по «кривой освоения» предполагает установление высокой цены на 

новый товар и быстрое ее снижение по мере снижения издержек.  
Стратегии ассортиментного ценообразования применимы, когда у предприятия имеется 

набор аналогичных, сопряженных или взаимозаменяемых товаров [8, с. 624].  
Необходимо отметить, что применение на практике стратегий ценообразования в чистом 

виде нецелесообразно, поскольку успешная ценовая политика учитывает максимальное количе-

ство факторов. К этим факторам можно отнести: внутренние факторы - цель компании, вид про-
дукции, стадия жизненного цикла продукции, производственная мощность компании; внешние 

факторы - тип рынка, экономическая ситуация на рынке региона, страны и на мировом рынке.  
В целом, процесс принятия решений по выбору ценовой стратегии компании  сводится к 

следующему алгоритму. Сначала осуществляется конкретизация основных целей предприятия 

(максимизация прибыли, снижение издержек производства производимой продукции, рост доли 
рынка и т.п.). Затем необходимо собрать информацию о внутренних и внешних факторах. Затем 

проводится анализ и оценка общеэкономической ситуации. Далее проводится анализ влияния 
внутренних факторов на выбор ценовой стратегии. Заключительным этапом процесса принятия 
решений по выбору ценовой стратегии компании является оценка обратной связи, т.е. реакции 

потребителей и конкурентов на изменение цен, по которой можно судить о правильности выбо-
ра стратегии. В обоих случаях производится корректировка тактических решений по реализации 

ценовой стратегии или изменение стратегических целей.  
Таким образом, адекватный, обоснованный и целесообразный выбор ценовой стратегии, 

произведенный с учетом перечисленных факторов, а также налаженный процесс оценки и ана-

лиза обратной связи позволяет компании достаточно быстро адаптироваться к меняющимся 
условиям внешней среды.  
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МОТИВАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация. Статья посвящена раскрытию актуального вопроса – оценке эффектив-
ности мотивационных мероприятий в организации. Обоснована целесообразность примене-
ния для этих целей затратно-доходного подхода. Рассмотрены различные методы опреде-

ления основных параметров мотивационной эффективности сотрудника. 
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IMPROVING THE PROCEDURE OF DETERMINING THE ADVISABILITY  
OF MOTIVATION MEASURES IN A COMPANY 

Abstract. The article is devoted to the topical issue of assessing the effectiveness of incen-

tive measures in an organization. The expediency of applying the cost-income approach was 
substantiated. Various methods for determining the basic parameters of employee motivation 

effectiveness were studied. 
Keywords: motivation, cost-income approach, motivation system, incentives, types of motivation. 

Современная организация представляет собой сложную многоуровневую систему, коор-
динируемую развитой сетью вертикальных и горизонтальных связей. При этом эффектив-

ность работы такой системы во многом определяется мотивацией персонала, который во 
многих исследованиях называют важнейшим ресурсом предприятия [1]. 

Проблемой мотивации занимаются ученые и специалисты многих стран на протяжении 

более чем ста лет. За это время был пройден путь от классических теорий мотивации Ф. 
Тейлора и Г. Форда к теориям содержательной мотивации, среди которых можно выделить 

теории А.Маслоу, Ф.Херцберга, Д.Мак-Клелланда, Д.Мак-Грегора, В.А. Ядова, В.И. Гер-
чикова, Х.Рамперсада и наконец к теориям процессной мотивации Портера-Лоулера, 
В.Врума, С.Адамса. 

Несмотря на обилие работ по мотивационной тематике, анализ их практического приме-
нения в России показывает, что распределение затрат на мотивацию часто оказывается неоп-

тимальным, что приводит к получению недостаточного эффекта и порождает разочарование 
в системах мотивации вообще. Поэтому, несмотря на всю важность системы мотивации в 
управлении организацией, необходимо избежать применения мотивации ради мотивации, то 

есть ситуаций, в которых затраты на мотивацию превышают получаемый эффект.  
Цель статьи состоит в разработке подхода к определению целесообразности мотиваци-

онных предприятий, который будет основан на сравнении затрат и ожидаемого эффекта от 
них в сопоставимых величинах. 

Очевидно, что результаты мотивации могут считаться положительными только в том 

случае, если выполняется неравенство: 
 

R>E, (1) 
где R – совокупный эффект от мотивации;  
E – совокупные затраты на мотивационные мероприятия. 
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Несмотря на простоту формулировки неравенства (1), практическое его применение по-
чти всегда затруднено ввиду сложности измерения, калькуляции и сопоставления затрат и 
эффекта по мотивационным мероприятиям. По признаку измеримости показателей эффекта 

и затрат можно выделить следующие три ситуации: 
Обе стороны неравенства невозможно выразить в измеримых величинах . Например, 

сплоченный коллектив единомышленников, несомненно, способен гораздо эффективнее ре-
шать стоящие перед ним задачи, чем разобщенная группа сотрудников. Однако создание та-
кого коллектива может занять годы и требует определенных качеств со стороны руководите-

ля. В этом случае параметры R и E неравенства (1) практически невозможно оценить, а по-
пытки его применения для анализа эффективности мотивации следует признать абсурдными.  

Обе стороны неравенства могут быть выражены в измеримых величинах . Данная ситу-
ация является тривиальной и давно используется в различных вариантах сдельной оплаты 
труда. Например, выплаты агентам производятся на основании результатов их работы по за-

ключению сделок по определенным заранее правилам, что позволяет однозначно установить 
соответствие между затратами на мотивацию и получаемым экономическим эффектом. С по-

зиций данного исследования эта ситуация не представляет интереса. 
Одна из сторон может быть выражена в измеримых величинах . Ситуации, в которых 

может быть определена в измеримых величинах хотя бы одна из частей неравенства (1) 

представляют наибольший научный интерес. С одной стороны это обусловлено тем, что в 
настоящее время для их анализа используется преимущественно эмпирические методы, ко-

торые не обеспечивают достаточную точность оценок. С другой стороны, измеримость за-
трат, либо экономического эффекта гипотетически означает, что и противоположная сторона 
неравенства может быть приведена к измеримому выражению. 

Под измеримостью показателя здесь будет подразумеваться возможность достаточно 
точного его определения и выражения в численном виде, как непосредственно (для количе-

ственных показателей), так и при помощи синтетических оценочных шкал (качественные по-
казатели). 

В табл. 1 приведен рекомендуемый перечень количественных и качественных показате-

лей, которые могут быть использованы при оценке эффективности мотивации.  
Таблица 1. 

Показатели затрат и эффекта мотивационных мероприятий. 
 

Затраты Эффект 

количественные качественные количественный качественный 

финансовые  знания время квалификация 

временные репутация деньги репутация 

материальные комфорт материалы качество 

 риски  партнеры 

   клиенты 

 

Как видно из табл. 1, набор количественных показателей является достаточно ограни-
ченным, причем одни и те же показатели могут быть использованы для отображения как за-

трат на проведение мероприятий, так и эффекта от них. При этом трактовка этих показателей 
в том и другом случаях могут различаться. 

Так, затраты времени как правило следует рассматривать с точки зрения использования 

этого ограниченного ресурса руководителем и другими лицами, задействованными в моти-
вационном мероприятии. Очевидно, что объективная стоимость их времени существенно 

различается, поэтому при определении затрат неизбежно использование таких категорий, как 
опыт и квалификация, объединенных в табл. 1 общим показателем «знания». 

Время в качестве показателя эффекта следует рассматривать в основном с позиции его 

экономии. Это может быть достигнуто за счет лучшей организации труда, улучшения навы-
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ков, работоспособности, повышения знаний сотрудников и других факторов, определяемых 
спецификой деятельности предприятия. 

Финансовые затраты на мотивацию преимущественно состоят из затрат на материальное 

стимулирование деятельности сотрудников. Поскольку денежный эквивалент является ба-
зисным при определении эффективности в экономике, данный вид затрат может быть опре-

делен и выражен наиболее достоверно. 
Экономический эффект в денежном выражении отражает непосредственно изменение 

денежных потоков предприятия, как результат мотивации. Эта связь может быть как непо-

средственной (например в том случае, когда мотивация сводится к агентским выплатам по 
результатам продаж), так и косвенной (в случаях, когда экономический эффект является 

следствием качественных изменений). 
К затратам, имеющим материальную природу, можно отнести, например, затраты на 

улучшение условий деятельности сотрудников предприятия, их социальных и бытовых 

условий. Зачастую такие затраты делаются за счет имеющихся материальных ресурсов 
предприятия и не связаны с новыми расходами, вследствие чего их отнесение к финансо-

вым было бы некорректным. 
Под материальным эффектом следует понимать преимущественно экономию сырья и 

материалов на предприятии. Это может достигаться за счет более рационального использо-

вания ресурсов, а также за счет улучшения инновационной активности работников. 
Аналогичным образом могут быть рассмотрены и качественные показатели затрат и эффекта. 

Следует отметить, что если затраты на мотивацию могут быть подсчитаны достаточно 
точно, то эффект от неё может быть достоверно спрогнозирован имеющимися средствами 
только в том случае, когда затраты непосредственно зависят от результатов – тривиальная 

задача, уже упоминавшаяся выше. На практике чаще приходится решать такие задачи, как 
определение необходимых затрат на мотивацию, исходя из требуемого эффекта, либо опре-

деление ожидаемого эффекта при известных затратах. 
Основной причиной такой ситуации являются различная реакция разных людей на моти-

вирующие стимулы, что обусловлено факторами субъективной оценки их ценности. Схема-

тически это показано на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Связь субъективных и объективных мотивирующих стимулов  

 
Как видно из рис. 1, объективная ценность мотивирующих стимулов (vo) воспринимается 

субъектом S через призму своей субъективности, превращаясь в субъективную ценность (vs). 
Кроме того, реакция субъекта будет зависеть не только от субъективной ценности, но и от её 

соотношения с субъективной стоимостью затрат на выполнение требуемой работы.  
Для проверки полученного вывода на практике был проведен ряд исследований, позво-

ливших определить общий вид зависимости эффективности деятельности сотрудника от 

уровня мотивации. Так, важнейшими задачами по управлению мотивацией на предприятии 
нужно считать определение основных параметров мотивационной эффективности сотрудни-

ка, а также определение наиболее действенных для него методов мотивации.  
С точки зрения концепции познания, можно выделить два основных подхода к решению 

данного вопроса – дедуктивный и индуктивный. Исследование показало, что наиболее со-

вершенной будет система мотивации, в которой органично увязаны оба подхода. Основа та-
кой связи может быть задана через структуру базы данных, которая бы начинала заполняться 
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на этапе вступительного тестирования сотрудника и определения его мотивационного типа, а 
затем пополнялась бы фактическими данными за период работы. 

Таким образом, предложенный подход позволяет усовершенствовать процедуру опреде-

ления целесообразности мотивационных мероприятий, сделать её более формализованной, а 
принятие решений более обоснованным. 
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Аннотация. Цель статьи заключается в исследовании текущего состояния рынка 
аудиторских услуг в России. На основании изучения требований нормативно-правовых ак-

тов РФ, систематизации и обобщения научных трудов по исследуемой проблеме, анализа 
российской практики в сфере аудиторской деятельности определены существующие про-

блемы данного рынка, а также предложены варианты их решения. 
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Abstract. The goal of the article lies in the study of the current state of the market of auditor 
services in Russia. On the basis of studying of requirements of normative legal acts of the Russian 
Federation, systematization and generalization of scientific works on the problem under considera-
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Важность аудита, сопутствующих ему и прочих услуг для современных организаций за-
ключается в реализации потенциала повышения эффективности деятельности организации, 

привлечении новых кредиторов и инвесторов путем повышения доверия к отчетности, а так-
же построения надежной системы внутреннего контроля, учета и анализа информации. Част-
ные аудиторы и аудиторские организации в России работают на постоянно изменяющемся 

рынке аудиторских услуг. Для того, чтобы реально оценивать его положение, следует обра-
щать внимание не только на нормативные документы, являющиеся его основой, но и на ре-

альные статистические данные, а также их динамику, общие тенденции и различные пути 



 

167 

регулирования рынка аудиторских услуг. Данная статья направлена на проведение анализа 
состояния рынка аудиторских услуг в 2015 году, выделение его проблем и приведение раз-
личных вариантов их решений. 

Правовые основы регулирования аудиторской деятельности в Российской Федерации 
определены в Федеральном законе «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ, 

где помимо органа государственного регулирования аудиторской деятельности указаны 
функции государственного регулирования аудиторской деятельности (ст. 15 ФЗ № 307-ФЗ). 
Согласно данного правового акта государственное регулирование аудиторской деятельности 

осуществляет уполномоченный федеральный орган, к функциям которого относят: выработ-
ку государственной политики в сфере аудиторской деятельности; принятие нормативных 

правовых актов, регулирующих аудиторскую деятельность; ведение государственного ре-
естра саморегулируемых организаций аудиторов, а также контрольного экземпляра реестра 
аудиторов и аудиторских организаций; анализ состояния рынка аудиторских услуг в Россий-

ской Федерации и иные функции [1]. 
Для обеспечения общественных интересов в ходе осуществления аудиторской деятель-

ности при уполномоченном федеральном органе создается Совет по аудиторской деятельно-
сти, который осуществляет следующие функции: рассматривает вопросы государственной 
политики в сфере аудиторской деятельности, а также проекты нормативных правовых актов, 

регулирующих аудиторскую деятельность, и рекомендует их к утверждению уполномочен-
ным федеральным органом; одобряет правила независимости аудиторов и аудиторских орга-

низаций и кодекс профессиональной этики аудиторов, определяет области знаний, из кото-
рых устанавливается перечень вопросов, предлагаемых претенденту на квалификационном 
экзамене; вносит на рассмотрение уполномоченного федерального органа предложения о по-

рядке осуществления уполномоченным федеральным органом по контролю и надзору внеш-
него контроля качества работы аудиторских организаций; рассматривает обращения и хода-

тайства саморегулируемых организаций аудиторов в сфере аудиторской деятельности и вно-
сит соответствующие предложения на рассмотрение уполномоченного федерального органа; 
осуществляет в соответствии с настоящим Федеральным законом и положением о Совете по 

аудиторской деятельности иные функции, необходимые для поддержания высокого профес-
сионального уровня аудиторской деятельности в общественных интересах [1].  

Что касается раннее упомянутой саморегулируемой организации аудиторов (СРО), то 
она разрабатывает и утверждает стандарты аудиторской деятельности СРО, принимает пра-
вила независимости аудиторов и аудиторских организаций, кодекс профессиональной этики 

аудиторов, участвует в разработке проектов стандартов в области бухгалтерского учета и 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, организует прохождение аудиторами обучения по 

программам повышения квалификации [1]. 
Нормативное регулирование аудиторской деятельности можно разделить на пять уров-

ней: I уровень – законодательный, II уровень конкретизирует требования законодательного 

уровня (подзаконные акты), III уровень – ФСАД, IV уровень подразделяется на два подуров-
ня: на методические рекомендации и письма, и на внутренние стандарты, V уровень - внут-

ренние регламенты (стандарты) аудиторских организаций.  
На рынке аудиторских услуг в настоящее время существует ряд проблем, для решения 

которых предлагаются различные пути совершенствования рынка аудиторских услуг.  

Бойков В.М., кандидат экономических наук, выдвинул мнение, что развитие рынка ауди-
торских услуг невозможно без тесного взаимодействия всех профессиональных объединений 

аудиторов. Это разработка и практическое применение единых правил оценки качества ауди-
та, единых аудиторских стандартов и процедур, единых подходов к ценообразованию ауди-
торских услуг и оценке качества работы аудиторской организации и др. 

Вместе с тем, по мнению все того же автора, сегодня на рынке аудиторских услуг сло-
жилась весьма сложная ситуация, связанная как с реформированием аудиторской деятельно-

сти в Российской Федерации, так и с поведением самих участников рынка аудиторских услуг 
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аудиторских организаций и аудиторов. Это, прежде всего, недобросовестная конкуренция 
аудиторских организаций и ценовой демпинг. 

В настоящее время нередко аудитор побеждает на конкурсе благодаря низкой цене, а до-

плата идет за счет консультационных услуг. В данном случае могут быть нарушены основ-
ные принципы этики аудитора: честность, объективность, профессиональное поведение, а 

также может вызвать сомнение в соблюдении независимости аудитора.  
Очевидно, что подобная практика исключает возможность оказания полноценных и ка-

чественных аудиторских услуг. 

Решить данную проблему может только СРО, а в частности путем регулирования цено-
образования аудиторских услуг, разработав и рекомендовав всеми СРО для аудиторских ор-

ганизаций единую Методику расчета минимальной стоимости аудиторской проверки пред-
приятия, банка, страховой компании, инвестиционного фонда и др. 

Попытки решения данной проблемы уже были предприняты, в частности Комитетом по 

обязательному аудиту Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого парт-
нерства «Аудиторская Палата России» (СРО НП АПР) была подготовлена Методика опреде-

ления начальной (максимальной) цены контракта при проведении обязательного (инициа-
тивного) аудита [4]. 

С начала 2010 года наблюдается положительная динамика увеличения доходов аудитор-

ских организаций в Российской Федерации. За последние пять лет максимальное увеличение 
прироста доходов можно отметить в сравнении 2014 и 2013 годов - 3,7%. Объём оказанных 

услуг на 2014 год составил 53,6 млрд. рублей. Изменение составило 1,9 млрд. рублей. Одна-
ко, за рассматриваемые 5 лет между 2009 и 2010 годами наблюдалось, не только повышение 
доходов, но также и их сокращение на 1%. В общей сложности за последние пять лет доходы 

аудиторских организаций возросли на 8,1%. 
Структура доходов аудиторских организаций всего по России на 2014 год выглядит сле-

дующим образом: доля доходов от проведения аудита - 52,5%, доля доходов от оказания со-
путствующих аудиту услуг - 5,9%, доля доходов от оказания прочих услуг - 41,6% [5]. 

В качестве мер, направленных на улучшение состояния рынка аудиторских услуг, можно 

предложить усиление внешнего контроля качества аудита, осуществляемого СРО, то есть 
контроля соблюдения аудиторской организацией, аудитором требований федеральных зако-

нов, стандартов аудиторской деятельности, правил независимости аудиторов и аудиторских 
организаций и кодекса профессиональной этики аудиторов. 

Также необходима поддержка малых и средних аудиторских организаций, которым, ко-

нечно, тяжело конкурировать с уже устоявшимися лидерами аудиторского рынка. Такая 
поддержка должна идти как от СРО, так и от органов государственной власти и местного са-

моуправления, помимо прочего заинтересованных и в развитии предпринимательской дея-
тельности. Большинство аудиторских организаций (78,7%) существуют 5 лет и более, этим 
организациям удалось укрепить свое положение на рынке и доверие клиентов, однако для 

новых организаций это может затруднить вход на рынок. В условиях ограниченности ресур-
сов эта поддержка может выражаться в софинансировании программ повышения квалифика-

ции аудиторов по наиболее перспективной тематике в лучших учебно-методических цен-
трах, осуществляющих профессиональную переподготовку и повышение квалификации 
аудиторов; предоставлении им преференций при участии в тендерах на право проведения 

аудита; предоставлении им налоговых льгот [3]. 
По данным контрольного экземпляра реестра аудиторов и аудиторских организаций са-

морегулируемых организаций аудиторов за период с января 2012 года по декабрь 2014 коли-
чество индивидуальных аудиторов и аудиторских организаций сократилось с 6,2 тыс. до 5,3 
тыс. При этом максимальное уменьшение (на 0,5 тыс.) произошло до 2013 года, а после этого 

- ещё на 0,4 тыс. за 2 прошедших года. 
Число аудиторов, сдавших квалификационный экзамен, относительно общего числа 

аудиторов стабильно растёт: в 2012 году - 1,1 тыс. из 26,8 тыс. аудиторов (4%); в 2013 году - 
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3,2 из 24,1 (13%); в 2014 году - 3,2 тыс. из 23 тыс. аудиторов (14%); и на начало 2015 года - 
3,4 из 22,2 (15%)  

С сокращением общего числа субъектов, имеющих право на осуществление аудиторской 

деятельности, уменьшается как количество аудиторских организаций, так и индивидуальных 
аудиторов. За три года количество аудиторских организаций уменьшилось на 0,7 тыс. или на 

13%. Число индивидуальных аудиторов уменьшилось на 200 человек, что составило 20% от 
количества аудиторов в 2012 году [5]. 

Помимо перечисленных, существует еще ряд проблем, связанных с рынком аудиторских 

услуг, в частности связанных с несовершенством законодательства РФ, которые необходимо 
решать путем внесения в законодательство изменений. Так, к примеру, в настоящее время в 

Федеральном законе № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в состав годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности не входит аудиторское заключение, что означает, что организация 
не несет существенной ответственности за нарушение требования о проведении обязательно-

го аудита (единственный орган, требующий предоставление аудиторского заключения – Гос-
комстат, в данном случае, за не предоставление аудиторского заключения следует админи-

стративная ответственность) [2]. Решение данной проблемы просто: внести изменение в за-
конодательство, в частности ввести штрафы. 

По данным 2014 года почти половина (45%) от общего числа аудиторов и аудиторских 

организаций (47%) сконцентрирована в Центральном федеральном округе. При этом только 
в Москве находится 35,4% аудиторских организаций. В это же время в Санкт-Петербурге 

находится 9,2%. И на остальную территорию Российской Федерации приходятся оставшиеся 
55,4%. Высокая концентрация аудиторов и аудиторских организаций в ведущих городах Рос-
сии закономерна: большинство крупнейших организаций находятся именно там.  

Следует отметить, что в 2014 году число субъектов аудиторской деятельности попол-
нили 2 аудиторские организации, находящиеся на территории Крымского федерального 

округа, в состав которых входит 80 аудиторов. Индивидуальных аудиторов в этом феде-
ральном округе нет. 

Город Омск относится к Сибирскому федеральному округу, на который приходится 1,8 

тыс. аудиторов. По количеству аудиторов Сибирский федеральный округ находится на чет-
вертом месте после Центрального, Приволжского, и Северо-Западного федеральных округов. 

В Северо-Кавказском (0,3 тыс.) и Южном (1,5 тыс.) федеральных округах с 2013 по 2014 го-
ды общее количество аудиторов не изменилось [5]. 

Четыре аудиторских организации с наибольшим доходом на 2014 год усреднённо можно 

охарактеризовать показателями, представленными в таблице 1. 
Таблица 1 

Усредненная характеристика четырех крупнейших аудиторских организаций России  
 

Показатель 
Значение 

показателя 

1.Количество лет ведения аудиторской деятельности  18,5 

2.Количество сотрудников, чел. 1419,5 

3.Количество аудиторов, чел. 163,2 

4.Количество клиентов, ед. 574,5 

5.Доходы – всего, млн. руб. 5 309,2 

6.Доходы от проведения аудита в расчете на одного клиента, тыс.руб. 4 018,4 

7.Доходы в расчете на одного сотрудника, тыс.руб. 3 446,3 

8.Доходы от проведения аудита в расчете на одного аудитора, тыс.руб. 22 154,0 

 
Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что регулирование 

аудиторской деятельности в Российской Федерации, осуществляемое с помощью уполномо-
ченного федерального органа государственного регулирования аудиторской деятельности, 
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советом по аудиторской деятельности, а также СРО, говорит о вполне сложившемся инсти-
туте аудита, имеющем свои отличительные особенности. 

Анализ статистических данных за последние пять лет показал, что рынок аудитор-

ских услуг в Российской Федерации по большей части зависим от экономической и поли-
тической ситуации в стране, изменений законодательства. За последние 4 года с подго-

товкой к ведению МСА количество индивидуальных аудиторов и аудиторских организа-
ций сократилось с 6,2 тыс. до 5,3 тыс.  

Что же касается проблем рынка аудиторских услуг, то в настоящее время имеют место 

быть такие проблемы, как недобросовестная конкуренция аудиторских организаций, ценовой 
демпинг, трудности выхода на рынок малых и средних аудиторских организаций, несовер-

шенство законодательства РФ и другие. В большинстве случаев эти проблемы решаются пу-
тем внесения изменений, поправок в действующие нормативные акты, а также путем совер-
шенствования внешнего контроля качества аудита, осуществляемого СРО, и регулирования 

взаимодействия всех профессиональных объединений аудиторов. 
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Аннотация. Основной целью развития продовольственного пояса Астаны, Республи-
ка Казахстан, является максимальное обеспечение жителей Астаны и её пригородной 

зоны продуктами питания собственного производства. Потенциал развития агропродо-
вольственного комплекса Акмолинской области и города Астаны достаточно высок, и 
позволит в ближайшие годы максимально покрыть рост потребностей населения города 

Астаны и её пригорода в основных видах продуктов питания, произведенных на близле-
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Abstract. The main objective of the development of food area of Astana, Republic of Kazakh-
stan, it is necessary to provide the people of Astana and suburban area of food own production. The 
potential of agricultural complex of the Akmola region and Astana city is very high, it would cover 

needs of the people of Astana city and its suburbs with the main types of food products that are pro-
duced in the surrounding area. 

Keywords: agroindustrial complex, suburban area, production facilities, rural areas, infra-
structure. 

Акмолинская область является одним из аграрных регионов Республики Казахстан. В 
2013 г. в структуре валовой продукции сельского хозяйства РК доля области составила 9,7%. 

В структуре валового регионального продукта области за 2013 год наибольшую долю зани-
мает промышленность – 20,4%, затем сельское хозяйство – 16,3%, оптовая и розничная тор-
говля – 11,5%, операции с недвижимым имуществом – 11,3%. В 2013 году доля области в 

объеме ВВП всей республики составила 2,8%. За 2013 год товарооборот между Акмолинской 
областью и другими регионами Республики Казахстан составил 79,8 млрд. тенге. В 2013 году 

предприятиями Акмолинской области закуплено продукции из других областей на 64,5 млрд. 
тенге. Основными видами поставляемой продукции являются сельскохозяйственное сырье . 
На его долю в товарообороте приходится 52,1% [1]. 

Продукция, производимая в области, зачастую проигрывает зарубежным конкурентам 
из-за высокой себестоимости и низкого качества. В растениеводстве отсутствие новей-

ших технологий не позволяет повышению продуктивности сельскохозяйственных куль-
тур. По многим видам выращиваемых культур урожайность в разы ниже, чем в развитых 
странах. В животноводстве мелкотоварность производства сдерживает внедрение новых 

технологий, наращивание объемов производства и переход на глубокую переработку сы-
рья. Поэтому ставиться задача обеспечения внутренней продуктовой безопасности 
г.Астаны и ее пригородных территорий. Разрабатываются и претворяются мероприятия 

по формированию продовольственного пояса Астаны. В границах продовольственного 
пояса действуют более 900 предприятий в сфере производства и переработки продуктов 

питания, из них порядка 60 предприятий г. Астаны. Анализ емкости рынка по продоволь-
ственным товарам показывает, что имеется потенциал для импортозамещения в выращи-
вании овощей, зелени, гречихи; производстве сливочного масла, сыра, творога, масла 

подсолнечного, и т.д. 
В настоящее время Акмолинская область, в том числе агломерационная зона – Арша-

лынский, Шортандинский, Целиноградский районы, и г.Астана имеют сильные позиции в 
ряде отраслей пищевой промышленности – переработка и консервирование мяса, производ-
ство мясных изделий, производство продуктов мукомольной промышленности, крахмалов и 

крахмальных продуктов, производство хлебобулочных и мучных изделий (Таблица 1).  
Если рассматривать в динамике производство продуктов питания, то по ряду позиций 

происходит снижение объемов производства. Так, стало меньше производиться молока 
обработанного, колбас и изделий аналогичных из мяса, тортов и прочих кондитерских 
изделий. В Астане также можно отметить сильные колебания производства базовых про-

дуктов питания. Уровень обеспеченности внутреннего рынка продовольственными това-
рами отечественного производства составляет в среднем 55%. Отдельные продукты пита-

ния показывают рост. Это молоко обработанное жидкое и сливки; макароны и изделия 
мучные аналогичные. Таким образом, можно отметить, что в силу факторов конкуренции 
между производителями отдельных регионов и перераспределения населения между ни-

ми, а, значит, их потребностей, происходят колебания в производстве продуктов питания 
в Астане и прилежащих к ней территориях. 

В зону притяжения Астаны, то есть в её пригородные территории, входит Аршалынский, 
Целиноградский и Шортандинский районы Акмолинской области. Зона притяжения имеет 
аграрно-индустриальная направленность развития экономики. Основой экономики все 

предыдущие годы является сельское хозяйство и промышленное производство. На перера-
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ботку сельхозпродукции и производство продуктов питания приходится 56,8% продукции 
обрабатывающей промышленности. 

Таблица 1  

Производство продуктов питания в Акмолинской области и г.Астане 
 

Позиции Объем производства 

г. Астана 

Мука, тыс. тонн 160 

Макароны и мучные изделия, тонн 18 188 

Хлеб свежий, тонн 19 988 

Колбасы и колбасные изделия, тонн  1 273 

Сыр и творог, тонн 1 139 

Акмолинская область 

Мука, тыс. тонн 339 

Хлеб свежий, тонн 30 190 

Молоко жидкое и сливки, тыс.тонн 67 013 

Водка, спирт питьевой с содержанием спирта по 
объему менее 45,4%, тыс.литров 18 935,80 

Воды минеральные газированные, тыс. литров 46 872,90 

Напитки безалкогольные прочие, тыс. литров 26 216,90 

 
Это переработка и консервирование мяса и производство мясных изделий, производство 

растительных и животных жиров, производство молочной продуктов, производство муко-

мольной промышленности и хлебобулочных и мучных изделий, производство готовых кор-
мов для животных. Все эти виды продукции пользуются спросом, как у населения района, 

так и в столице Республики - Астане. 
В Шортандинском районе Акмолинской области стабильно работают ТОО «КазГру 

холдинг», где в 2013 году выпущено более 500 тонн мясных и колбасных изделий,  КХ 

«Темеш» - произведено 196 тонн мяса конины и 121 тонну кумыса, ИП «Харсиев» - 65,2 
тонны молочной продукции, в том числе сыр сулугуни, масло сливочное, брынза, творог. 

В декабре 2013 года открыта молочно-товарная ферма на 150 голов маточного поголовья 
черно-пестрой породы в КХ «Рассвет», будет увеличено производство молока в районе. 
Производство мяса увеличено за счет открытой откормочной площадки на 1500 голов 

крупного рогатого скота в ТОО «Новокубанское». В целом можно отметить, что за по-
следние годы отмечается значительный рост объемов производства почти по всем пози-

циям. Наиболее значимый рост отмечается в переработке мяса и производстве готовых 
мясных продуктов. Отрицательные темпы прироста показали только лишь молоко обра-
ботанное, мука и напитки безалкогольные. В целом по Аршалынскому району отмечается 

увеличение объемов производства продуктов питания и напитков почти по всех позици-
ям. Наибольшие темпы роста отмечены в производстве масла сливочного, продуктов мо-

лочных прочих. Целиноградский район Акмолинской области является агропромышлен-
ным районом. Район располагает развитой производственной мощностью по переработке 
зерна, мяса, молока. К крупным предприятиям по переработке сельскохозяйственной 

продукции можно отнести: ТОО «АФ Родина», АО «Акмола-Феникс», АО АФ «Актык». 
Имеется 5 хлебоприемных пункта ёмкостью 321 тыс. тонн. В районе имеется 38 предпри-

ятий по переработке сельскохозяйственной продукции, в том числе 10 мельниц, 22 пе-
карни, 3 колбасных цеха, 3 цельномолочных цеха. Медленный рост уровня переработки 
мяса связан с низкой загруженностью мясоперерабатывающих предприятий, которая со-

ставляет не более 10-15%. С одной стороны это означает большой потенциал развития 
для перерабатывающей отрасли сельского хозяйства, с другой виден дефицит сырья 

надлежащего качества для переработки. Это обусловлено тем, что в районе на данный 
момент доминирует реализация продукции нулевого передела (более половины всего 
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произведенного мяса закупается населением в сыром виде). Развитие 
агропромышленного комплекса в Целиноградском районе неразрывно связанно с 
реализацией проектов в рамках создания продовольственного пояса вокруг города 

Астаны. В пригородной зоне размещен существенный объем мощностей по производству 
ряда ключевых продуктов в плане обеспечения продовольственной безопасности г. Аста-

ны и прилежащих территорий. При этом степень их загруженности является достаточно 
низкой, в среднем загружено менее половины всех мощностей, что говорит о значитель-
ном потенциале для повышения степени удовлетворения имеющегося и прогнозируемого 

спроса по ключевым продуктовым позициям за счет собственного производства  
 

 
 

Рис. 1. Производственные мощности перерабатывающих предприятий сельскохозяйственной 
продукции Астаны и пригородных территорий, в % 

Примечание: НИИ регионального развития. Караганда, 2015 
 

Загруженность мощностей по направлениям достаточно низка. Это можно объяснить ря-
дом причин. В первую очередь недостатком качественного сырья, а также влиянием конку-
ренции со стороны производителей соседних областей и дальнего зарубежья. Оставшиеся 

мощности направлены на переработку мяса птицы и, как правило, расположены на птице-
фабриках области. Но их мощности также недостаточно загружены – 5,4%[2]. 

 
 Таблица 2  

Структура производственных мощностей мясоперерабатывающей отрасли  

в г.Астане и близлежащих районах 
 

Название района 
Мощность на ко-

нец года 

Выпуск продукции 

или количество пе-
реработанного сы-

рья 

Использование 

среднегодовой 
мощности в отчет-

ном году, в % 

Аршалынский район 1748,0 1261,0 40,2 

Целиноградский район 3386,0 304,0 11,8 

Шортандинский район 1 320 229 17 

г.Астана 38654,4 9509 24,6 
Примечание: Баланс производственных мощностей на промышленных предприятиях Акмолин-

ской области, 2013 
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Доля мощностей по производству молока в твердой форме и сыра твердых сортов со-
ставляет 16,4%. Если загрузка мощностей по производству обработанного молока и сливок 
составляет 48,3%, то загрузка мощностей по остальным направлениям не превышает и 20%, 

тогда как мощности по производству йогурта, молока и сливок ферментированных или 
сквашенных прочих простаивают полностью.  

Основной причиной простаивания мощностей предприятий по переработке молока явля-
ется недостаток качественного сырья (для производства одного килограмма масла необхо-
димо порядка 26 литров молока), высокая конкуренция со стороны производителей северных 

областей Казахстана, а также России в связи с низкими ценами на готовую молочную про-
дукцию. Аналогичная ситуация складывается и с производством твердых сортов сыра. Пол-

ное простаивание мощностей по производству молока в твердой форме, обуславливается вы-
сокой конкуренцией в данном виде товара со стороны производителей РФ.  

Общая загрузка мощностей в г. Астане по производству муки и хлебобулочных изделий 

составляет 55,4%. Также можно отметить, что имеющиеся мощности по производству мака-
ронных и аналогичных мучных изделий наиболее задействованы в городе Астаны (где и со-

средоточено до половины мощностей территории по данной продуктовой группе). 
Так, в Астане текущее производство мясных продуктов глубокой переработки покрывает 

только на 2,6% от существующего потребления. Текущее потребление молочной продукции 

в г.Астана покрывается собственным производством только на 1,3%. Почти 13,6% потребле-
ния идет за счет импорта молочной продукции , преимущественно продукции не выпускае-

мой на территории РК. Остальной объем потребления, а именно 86,4% покрывается за счет 
поставок из других регионов Казахстана. Внутреннее производство мукомольной и хлебобу-
лочной продукции в г. Астана почти полностью покрывает потребность населения. В близ-

лежащих районах отмечается даже перепроизводство, объем произведенной продукции пре-
вышает потребление на территории. Исключением является Целиноградский район. Анализ 

объемов потребления основных продуктов питания показывает, что предприятия отрасли пе-
реработки в агломерационной зоне не покрывают нужды жителей.  

С учетом специализации сельских пригородных территорий, которая определена в Про-

гнозной схеме территориально-пространственного развития страны до 2020 года[3], перспек-
тивным направлением является развитие агропромышленного комплекса с повышением его 

эффективности и продуктивности, инновационной модернизацией, углублением переработки 
сельскохозяйственной продукции и созданием высокопродуктивного «продовольственного 
пояса» вокруг города Астаны. 

Политика в области агропромышленного комплекса направлена на увеличение продук-
ции растениеводства и животноводства, обеспечивающего продовольственную безопасность 

и увеличение экспорта продукции. В целях достижения максимальной  самообеспеченности 
региона и максимального обеспечения потребности г.Астаны основными видами сельскохо-
зяйственной продукции, в растениеводстве повышение урожайности должна быть обеспече-

на за счет расширения посевных площадей с активным использованием влагоресурсосбере-
гающих технологий. Нужно увеличить объемы производства животноводческой продукции 

на основе развития племенной базы и повышения генетического потенциала скота и его про-
дуктивных качеств. 

Основной целью развития продовольственного пояса Астаны является максимальное 

обеспечение жителей Астаны и её пригородной зоны продуктами питания собственного про-
изводства [4]. В целом можно отметить, что потенциал развития агропродовольственного 

комплекса Акмолинской области и города Астаны достаточно высок, позволит в ближайшие 
годы в полной мере покрыть рост потребностей населения города Астаны и её пригородной 
зоны в основных видах продуктов питания, произведенных на близлежащей территории. В 

результате этого, инфраструктура агропродовольственного рынка города Астаны и её приго-
рода должна быть представлена современными предприятиями и  оборудованием для осу-

ществления определённых функций. По мнению экономистов, от степени развития инфра-
структуры агропродовольственного рынка во многом зависит уровень развития сельскохо-
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зяйственного производства. Так, Стукач В.Ф. в книге «Региональная структура АПК» отме-
чает, что «…слаборазвитая инфраструктура, недостаточно развитые хозяйственные связи, в 
том числе и с предприятиями инфраструктурного комплекса, во многом способствуют за-

медлению темпов развития аграрного производства из-за увеличения затрат на поиски кана-
лов реализации произведённой продукции»[5]. Недостаточное развитие инфраструктуры 

увеличивает и трансакционные издержки предприятий. 
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КАК СПОСОБ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА 

Аннотация. В рамках реализуемой финансовой политики может потребоваться выра-
ботка управленческих решений, направленных на балансирование отдельных компонентов 
структуры капитала. Одним из способов изменения текущего значения финансового рычага 

является рекапитализация компании, которая может быть реализована в двух вариантах: 
конвертация долга в акции и сделки обратного выкупа акций. 

Ключевые слова: структура капитала, рекапитализация, конвертация долга в акции, 
обратный выкуп акций 
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RECAPITALIZATION AS A METHOD OF FINANCIAL LEVERAGE CHANGING 

Abstract. Within the corporate financial policy, financial management has to make decisions 

how to balance the elements of the capital structure. Two options of recapitalization (debt-for-
equity swap and buy back) could be chosen as the method how to change the current leverage and 

to reach the optimal capital structure. 
Keywords: capital structure, recapitalization, debt-for-equity swap, buy back 

Согласно динамической теории компромисса в процессе деятельности компании воз-
можно отклонение фактической структуры капитала от ее оптимального уровня. Соответ-

ственно в рамках реализуемой финансовой политики может потребоваться выработка управ-
ленческих решений, направленных на балансирование отдельных компонентов структуры 
капитала и приближение их к установленным целевым показателям.  

Изменение соотношения между различными компонентами собственного и заемного ка-
питала возможно по четырем основным направлениям [2, с. 462-463]: рекапитализация ком-

пании; использование полученных от продажи активов денежных средств на погашение обя-
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зательств; реализация новых инвестиционных проектов за счет долгового финансирования; 
изменение размера дивидендных выплат.  

Рассмотрим первый вариант более подробно. 

Рекапитализация компании – изменение структуры капитала компании. 
При этом рекапитализация может быть реализована в разных вариантах в зависимости от 

цели корпоративной финансовой политики. В частности: 
Вариант 1. Конвертация долга в акции (акционирование долга, обмен долга на акции) 

(debt-for-equity swap, D4E).  

Данный инструмент используется с целью реструктуризации обязательств и позволяет 
восстановить платежеспособность организации до процедур банкротства.  

До 2009 года возможность обмена требований на доли (акции) в уставном капитале 
должника при условии, если такой способ прекращения обязательств не нарушает права 
иных кредиторов, была предусмотрена федеральным законом №127-ФЗ «О несостоятельно-

сти (банкротстве)» от 26 октября 2002 года только в рамках заключения мирового соглаше-
ния между должником и конкурсными кредиторами на любой из стадий рассмотрения ар-

битражным судом дела о банкротстве. Судебная практика допускала такой обмен только, ко-
гда на балансе имелись свободные акции либо акционеры принимали  участие в мировом со-
глашении в качестве третьих лиц и уступали конкурсным кредиторам часть принадлежащих 

им акций в обмен на требования к должнику [5].  
С принятием 27 декабря 2009 года федерального закона № 352-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пересмотра ограни-
чений для хозяйственных обществ при формировании уставного капитала, пересмотра спо-
собов защиты прав кредиторов при уменьшении уставного капитала, изменения требований 

к хозяйственным обществам в случае несоответствия уставного капитала стоимости чистых 
активов, пересмотра ограничений, связанных с осуществлением хозяйственными общества-

ми эмиссии облигаций» был снят запрет на обмен долга на акции (доли) для хозяйственных 
обществ вне процедур банкротства.  

Статья 2 федерального закона №352-ФЗ предусматривала внесение следующих измене-

ний в Гражданский кодекс РФ: 

 оплата уставного капитала общества с ограниченной ответственностью при увеличе-

нии уставного капитала путем зачета требований к обществу; 

 оплата размещаемых обществом дополнительных акций путем зачета требований 

к обществу. 
Таким образом после снятие указанного запрета механизм конвертации долга в акции – 

аналог debt-for-equity swap, активно используемый в США и Европе – вошел и в российскую 

практику. При этом следует отметить сохранившиеся ограничения в использовании данного 
инструмента реструктуризации задолженности: 

 оплата уставного капитала кредитной организации при его увеличении путем зачета 
требований не допускается; 

 обмен долга допускается только в отношении долей участия и акций, для иных эмис-
сионных ценных бумаг сохраняется требование об их оплате в денежной форме; 

 возможность конвертации долга в акции предусмотрена только в случае размещения 
дополнительных акций. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к 
обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Следова-

тельно, необходимо учитывать тот факт, что возможность проведения закрытой подписки 
может быть ограничена уставом.  

Реализация механизма конвертации долга в акции на практике подразумевает следую-
щую последовательность действий: 

1) внесение изменений в устав в случае наличия ограничений размещения акций путем 

закрытой подписки; 
2) достижение соглашения с кредиторами на погашения денежных требований путем 

конвертации в акции по ряду вопросов:  
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– какая часть долга будет обменена на акции; 
– каково соотношение между стоимостью выпускаемых акций и прав требований, под-

лежащих конвертации; 

– акции какой категории (обыкновенные или привилегированные) и какого типа (в слу-
чае привилегированных акций) будут выпущены в обмен на зачет требований.  

3) проведение юридической экспертизы на предмет допустимости проведения зачета де-
нежных требований и наличия дополнительных ограничений с учетом общих и специальных 
норм действующего законодательства, рекомендаций Банка России и сформированной су-

дебной практики; 
4) согласие необходимого количества акционеров (участников) общества, выраженное в 

форме решения общего собрания. 
Следует отменить, что несмотря на преимущества восстановления платежеспособно-

сти организации, которые дает механизм конвертации долга в акции, ему присущи опре-

деленные риски.  
Во-первых, такой вариант реструктуризации задолженности приведет к размыванию до-

лей существующих акционеров (участников) в связи с дополнительным выпуском акций 
(внесением дополнительных вкладов). Соответственно, при вынесение данного вопроса на 
решение собрания акционеров (участников), часть из них может проголосовать против.  

Во-вторых, изменение статуса кредитора на акционера влечет за собой дополнительные 
риски: в случае банкротства риск убытков в пределах стоимости акций; очередность требо-

ваний кредитора приоритетнее, чем акционеров общества. Таким образом, конвертация дол-
га в акции как правило применяется в тех ситуациях, когда кредитор с приобретением стату-
са акционера ожидает получить больше, чем в случае инициирования банкротства. Поэтому, 

данный инструмент достаточно часто используется в отношении задолженности дочерних 
обществ компаний. 

Вариант 2. Обратный выкуп акций (бай-бэк) (buy back) – выкуп компанией-эмитентом 
собственных акций за счет собственных или заемных средств. При этом компания может 
осуществлять выкуп как непосредственно на открытом рынке, так и напрямую у акционеров.  

В качестве причин обратного выкупа акций можно выделить следующие: 
1) поддержка котировок собственных акций и улучшение показателя прибыль на акцию 

(EPS). В связи с выходом плохих новостей или негативных комментариях аналитиков акции 
могут резко падать в цене. Реализуемые компанией программы обратного выкупа способны 
приостановить падение и даже вызвать рост стоимости акций. Но стоит отметить, что такая 

ситуация характерна для компаний с достаточно распыленной структурой капитала (большое 
количество миноритариев), поскольку выкуп акций у мажоритариев происходит в ходе до-

стижения соглашения в результате личных переговоров. 
2) защита от недружественного поглощения путем максимального сокращения количе-

ства свободно обращающихся акций (free-float). В соответствии с ст. 72 федерального закона 

№208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года выкупленные акции не 
предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются 

дивиденды.  
3) избыточная по мнению компании ликвидность. В условиях отсутствия привлекатель-

ных объектов для осуществления крупных инвестиций, менеджмент может отдать предпо-

чтение программам бай-бэк. 
Выкупив и взяв на баланс собственные акции, компания может их использовать в сле-

дующих вариантах: 
1) произвести их аннулирование, чтобы уменьшить количество ценных бумаг в обраще-

нии. Такая ситуация позволяет поддерживать оптимальную структуру капитала и избежать 

последующего размытия при эмиссии новых ценных бумаг. 
2) продать их обратно на рынке. При последующей продаже недооцененных на текущий 

момент акций компания может получить дополнительный доход в случае увеличения их ры-
ночной стоимости. 
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3) сформировать резерв акций под опционную программу для менеджмента. Опционы 
являются средством для долгосрочной мотивации когда за определенные достижения1 топ-
менеджмент компании получает право через несколько лет приобрести акции своей компа-

нии по фиксированной цене либо получить возникшую за этот период курсовую разницу. 
Таким образом размер вознаграждения связан с ростом капитализации компании.  

4) финансирование сделок слияния и поглощения (M&A). Наряду с денежными сред-
ствами одним из способов оплаты в сделках M&A являются акции компании-покупателя. И 
здесь возможны варианты: или проведения дополнительной эмиссии, или выкуп собствен-

ных акций с открытого рынка. Вместе с тем, исследование сделок M&A в странах БРИКС 
показало, что доминирующим методом платежа являются все-таки денежные средства, тогда 

как доля акций в финансировании M&A по количеству сделок не превышает 12%, а по объе-
му сделок – 24% [4].  

Результаты исследований, проведенных Financial Executives Institute в 1999 году, позво-

лили выявить наиболее популярные мотивы реализации программ обратного выкупа. В ре-
зультате проведенного опроса менеджмента компаний, осуществлявших сделки бай -бэк, в 

качестве основных причин были названы [1]: 
– увеличение показателя прибыль на акцию (EPS) и рыночной стоимости акций (39% 

опрошенных); 

– распределение избыточных денежных потоков (28%); 
– с целью формирования опционных программ сотрудников (21%); 

– регулирование структуры капитала (12%).  
Реакция рынка на объявление об обратном выкупе собственных акций компанией не все-

гда однозначна.  

Объем и пропорции обратного выкупа оказывают влияние на результаты, так небольшие 
объемы выкупа акций могут оцениваться инвестором как желание сформировать более эф-

фективную структуру капитала, и реакция в таких случаях будет минимальной. Но чем 
больше объем, тем сильнее может быть корректировка рыночной стоимости акций.  

Традиционно сделки бай-бэк воспринимаются рынком как сигнал последующего роста 

стоимости акций. В качестве факторов, обуславливающих такую реакцию, можно выделить: 
1) сокращение free float (количества акций, находящихся в свободном обращении. В си-

туации повышения спроса на них, может увеличится и цена. Однако, необходимо учитывать 
тот факт, что в ситуации, если акции компании низколиквидные, сокращение их объема на 
вторичном рынке может привести к падению котировок; 

2) принятие решения о проведении обратного выкупа может быть сигналом того, что 
менеджмент компании располагает информацией о том, что в данный период акции компа-

нии недооценены рынком; 
3) в случае финансирования сделки бай-бэк за счет собственных средств, инвестор 

может предполагать, что как минимум компания располагает необходимым объемом сво-

бодного денежного потока, финансово устойчива и имеет стабильные показатели эффек-
тивности деятельности.  

Преимуществами сигнальной теории и последующим после объявлении об обратном 
выкупе ростом цен могут воспользоваться компании, которые в действительности не 
намерены осуществлять обратный выкуп, либо объем выкупа по факту будем меньше за-

явленного. Так например, J.P.Morgan оценил, что в период с 1988 по 1997 года, 83% 
крупных американских компаний осуществили объявленные ими программы обратного 

выкупа [3]. Тем не менее, важно отметиться, что не завершение сделки бай-бэк или зна-
чительное сокращение объема выкупа по сравнению с ранее объявленным, может впо-
следствии негативно сказаться на рыночной стоимости акций.  

                                                 
1
 В качестве ключевых показателей эффективности могут быть использованы свободный денежный поток, 

чистая прибыль, рентабельность инвестированного капитала и т.д. 
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Кроме того, правильный выбор интервала времени между объявлением и реальным 
осуществлением может сыграть существенную роль. Так при большом интервале реакция 
рынка ослабевает.  

Реакция рынка помимо прочего может быть также обусловлена способом финансирова-
ния реализуемой программы обратного выкупа. Сделка бай-бэк оказывает влияние на вели-

чину финансового левериджа. Если обратный выкуп происходит за счет собственных 
средств, финансовый рычаг изменяется только вследствие сокращения собственного капита-
ла компании, если же используется долговое финансирование, увеличение заемного капитала 

также оказывает существенное влияние на финансовый рычаг.  
Таким образом, при прочих равных стоит ожидать положительной реакции рынка в слу-

чае существенного объема выкупа, проведения сделки в установленные сроки, и как правило 
за счет собственных средств. 

Порядок осуществления обратного выкупа акций регламентирован ст. 72 федерального 

закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 ноября 1995 года.  
Решение о проведении сделки бай-бэк как правило принимается общим собранием акци-

онеров (при уменьшении уставного капитала), а в случае если уставом предусмотрена такая 
возможность, то советом директоров (например, при приобретении акций с их последующей 
реализацией). Согласно п.2 ст. 72 №208-ФЗ компания не вправе принимать решение о при-

обретении акций, если номинальная стоимость акций, находящихся в обращении составит 
менее 90% от уставного капитала. Т.е., другими словами, компания не может выкупить более 

10% находящихся в обращении собственных акций.  
Выкупленные собственные акции могут быть реализованы компанией по цене не ниже 

рыночной в срок не позднее одного года с момента их приобретения. В противном случае 

компания обязана их погасить, пропорционально уменьшив уставный капитал.  Вместе с тем, 
стоит отметить, что требования законодательства о хранении выкупленных акций не больше 

года, на практике компании обходят, храня акции на балансе дружественных компаний или 
дочерних структур. 

Решением о приобретении собственных акций компанией должны быть определены: 

– категории (типы) приобретаемых акций; 
– количество приобретаемых акций каждой категории (типа); 

– цена приобретения 
– форма и срок оплаты; 
– срок, в течение которого осуществляется приобретение акций2.  

Направляемое уведомление носит только информационный характер, но не содержит 
намерения заключить договор со всеми акционерами. 

Оплата приобретаемых акций в общем случае осуществляется деньгами. И лишь в слу-
чае если это впрямую предусмотрено уставом, оплата акций может осуществляться не де-
нежными средствами. 

Законодательством также регламентируется срок, в течение которого компания осу-
ществляет приобретение собственных акций, – не менее 30 дней3.  

Сама процедура реализации программы обратного выкупа должна базироваться на 
принципе равенства прав акционеров на продажу, принадлежащих им акций: 

1) до всех акционеров доводится информация о принятом решении;  

2) если принятое решение направлено на уменьшение уставного капитала, информация о 
нем должна быть дважды с периодичностью один раз в месяц помещена в СМИ, в которых 

                                                 
2
 В редакции федерального закона №208-ФЗ, действующей с 1 июля 2016 года «срок, в течение которого 

должны поступить заявления акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заяв-

лений». 
3
 В редакции федерального закона №208-ФЗ, действующей с 1 июля 2016 года: «Срок, в течение которого 

должны поступить заявления акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заяв-

лений, не может быть менее чем 30 дней, а срок оплаты обществом приобретаемых им акций не может быть 

более чем 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявле-

ний». 
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публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц. Кредиторы вправе в 
течение 30 дней с даты опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала по-
требовать досрочного исполнения обязательств; 

3) устанавливается срок, в течение которого акционеры должны сообщить обществу о 
своем намерении продать акции (от 30 дней и более, верхняя граница не установлена); 

4) в день, следующий за днем завершения приема заявок, производится их суммирова-
ние. Если общее количество предложенных к продаже акций превышает количество акций, 
решение о приобретении которых принято, акции приобретаются у акционеров пропорцио-

нально заявленным требованиям;  
5) не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приоб-

ретение акций4, компания должна уведомить акционеров – владельцев акций, решение о 
приобретении которых принято. До акционеров, приславших заявки, доводится информация 
о количестве приобретаемых обществом ценных бумаг, месте, времени или периоде времени, 

в течение которого акционер должен прибыть в общество для оформления передаточного 
распоряжения, подписания договора купли-продажи при необходимости и получения денег.  

Несмотря на то, что описанные выше варианты изменения структуры капитала компании 
являются достаточно сложными в плане реализации, они возможны в рамках финансовой 
стратегии компании и как показывает практика могут быть достаточно успешными.  
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4
 В редакции федерального закона №208-ФЗ, действующей с 1 июля 2016 года: «Не позднее чем за 20 дней 

до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им 

акций или отзыв таких заявлений …»  
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Abstract. The article examines the process of crisis management at the enterprises of small 
business as part of the overall management system involving management interventions on the di-
agnosis, prevention, neutralization and overcoming of crisis situations and their causes.  

Keywords: crisis management, small business. 

Значение малого бизнеса для страны в условиях рыночной экономики сложно переоце-
нить. Развитие рыночных отношений невозможно без развития предпринимательства, кото-
рое нацелено на насыщение рынка товарами и услугами, расширение конкуренции, внедре-

ние инновационных технологий.  
В условиях высокой конкуренции, снижения платежеспособного спроса населения, ухуд-

шения инвестиционного климата в стране, а также в результате отрицательных политических 
факторов увеличилось число неэффективных, неплатежеспособных малых предприятий. 

В предпринимательстве, как и в любом сложном общественном процессе, сочетаются 

такие основополагающие принципы как консерватизм и постоянная динамика саморазвития. 
Существует устоявшийся взгляд на предпринимательство - это инициативно хозяйствен-

ная деятельность индивидуумов, обусловленная их экономической и юридической самостоя-
тельностью и ответственностью. Цель предпринимательства - получение прибыли. 

Социальная значимость малого предпринимательства определяется большой группой 

мелких собственников - владельцев малых предприятий и их наемных работников, которые 
является одной из наиболее существенных качественных характеристик любой страны с раз-

витой рыночной экономикой. 
Анализируя предпринимательскую среду, выявляется ряд причин, тормозящих развитие 

малого предпринимательства, несмотря на государственную поддержку. 

Во-первых, сложная экономическая обстановка в стране: инфляция, спад производства, 
высокий уровень налоговых ставок, слабая защищенность предпринимателей на уровне за-
конодательства. 

Во-вторых, недостаточный уровень знаний предпринимателей, отсутствие высокой де-
ловой культуры. 

В-третьих, неодобрительное отношение части населения к предпринимательству, связы-
вая такой вид деятельности в основном с низким качеством товаров и услуг и финансовыми 
нарушениями. 

В-четвертых, отсутствие должного регулирования развития малого предприниматель-
ства на региональном уровне. 

Государство заинтересовано в развитии малого предпринимательства, которое позволяет 
осуществлять структурную перестройку экономики, создавать новые рабочие места, активи-
зировать инновационную деятельность, способствует формированию социального слоя ак-

тивных собственников и предпринимателей, которые формируют социальную базу рыноч-
ных реформ и тем самым стабилизируют общество в целом. 

В настоящее время многие российские предприятия переживают кризисные ситуации. 
Причиной этому выступают как внешние факторы, так и ошибки самих предпринимателей. 
Поэтому в условиях российской экономики актуально - антикризисное управление, которое 

можно определить как совокупность процессов, методов и инструментов, направленных на 
предвидение, недопущение или ликвидацию кризиса с минимальными потерями. Именно 

поэтому в современном управлении предприятием необходимо использовать технологии ан-
тикризисного управления. Это поможет предотвратить или смягчить кризисные ситуации и 
выйти из кризиса с минимальными потерями. 

Система антикризисного управления направлена на создание условий для быстрой реак-
ции на изменения внешней и внутренней среды, что будет способствовать принятию эффек-

тивных управленческих решений, формированию правильных стратегических целей, разра-
ботке и внедрению инвестиционных проектов. 

Структура антикризисного управления малым предприятием выглядит следующим обра-

зом: (рис.1) [1]. 
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Кризис – менеджмент включает управление несостоятельностью (банкротством) и 
процессом финансового оздоровления предприятия. При достаточно эффективном ме-
неджменте, малое предприятие, с малой долей вероятности, столкнется с необходимо-

стью данного процесса. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Рис.1. Антикризисное управление малым предприятием 

 

Стратегический менеджмент – управление, направленное на реализацию стратегии раз-
вития предприятия, включает определение миссии, анализ внешней и внутренней среды, вы-

бор главной стратегической цели и разработка стратегии развития и путей ее реализации. 
Данный процесс является важным для любого предприятия. При этом российская практика 
предпринимательства показывает, что далеко не все предприятия малого бизнеса активно 

внедряют и реализуют стратегическое управление. Именно такая форма управления пред-
приятием дает возможность постоянно контролировать и осуществлять мониторинг деятель-

ности организации по всем функциональным направлениям, оценивать эффективность всех 
бизнес-процессов, и вовремя увидеть первые симптомы кризисных ситуаций и своевременно 
проводить необходимые изменения.  

Риск – менеджмент – это управление рисками, направленное на снижение потерь от воз-
можных негативных ситуаций в деятельности предприятия. Процесс управления рисками 

подробно рассмотрен в диссертационной работе Немцовой  Н.В. [2] 
На сегодняшний день, к этому процессу практически отсутствует системный подход на 

предприятиях малого бизнеса. Возможно, собственник (предприниматель) на интуитивном 

уровне просчитывает время от времени риски, но при этом не охватывает все основные эле-
менты риск - менеджмента, такие как: идентификация рисков, обнаружение области повы-

шенного риска, оценка степени вероятности риска, разработка программ предупреждения 
риска. Подсистема управления риском, являющаяся внутренне сложной частью системы 
управления организацией, должна строиться по иерархическому принципу. Соответственно, 

процесс управления риском протекает на двух соподчинённых уровнях - исполнительском и 
координирующем [3].  

Реинжиниринг – предполагает процессный подход в управлении предприятием, когда 
происходит переход от управления отдельными операциями к управлению межфункци о-
нальными бизнес-процессами, которые нацелены на удовлетворение потребностей как 

внешних, так и внутренних клиентов. Именно на таком подходе к управлению базируется 
создание на предприятии системы менеджмента качества (СМК). СМК, в свою очередь, 

повышает конкурентные преимущества предприятия на потребительском рынке, за счет 
стандартизации и регламентации деятельности. При таком подходе в управлении, малое 
предприятие достигнет высокого качества не только товаров (услуг), но и всех процессов 

организации, потому что во–первых ориентируется на потребителей, во – вторых посто-
янно проводит оценку эффективности всех процессов и своевременно реагирует на изме-

няющиеся факторы внешней и внутренней среды, внедряя новые технологии и иннова-

Антикризисное управление 

Кризис – менеджмент (менедж-

мент банкротства) 

Стратегический менеджмент 
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Реинжиниринг 

Бенчмаркинг 
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ции. При этом достигается существенная экономия затрат, увеличивается прибыльность и 
рентабельность деятельности. 

Антикризисный реинжиниринг призван предотвратить банкротство предприятий малого 

бизнеса за счет ликвидации убыточных подразделений, совершенствования организации 
труда, оптимизации численности сотрудников путем пересмотра их функционала, сокраще-

ния издержек и необязательных платежей и т.д. 
Бенчмаркинг – программно-целевое управление инвестиционными, инновационными и 

маркетинговыми проектами на основе рыночной оценки конкурентных позиций предприятия 

и успешного мирового опыта. Этот процесс также недостаточно используется предприятия-
ми малого бизнеса. 

Бенчмаркинг предполагает внедрение в рамках малого предприятия систему управления 
проектами. Что подразумевает выделение отдельно в управлении организацией: управления 
проектами и управления бизнес- процессами (операционной деятельностью). Проектное 

управление предполагает создание временной проектной команды под конкретный проект, 
цель которого – создание уникального продукта (услуги) при определенных ограничениях в 

ресурсах. Внедрение проектного управления в деятельность малых предприятий  позволит 
повысить основные показатели эффективности инновационных проектов, таких как: стои-
мость, качество, объемы работ, продолжительность реализации проекта. Удачно реализован-

ные инновационные проекты, в свою очередь, повысят конкурентоспособность малого пред-
приятия и предотвратят от банкротства в период кризиса. 

Реструктуризация – это процесс, который предполагает осуществление комплекса меро-
приятий организационного, производственного, управленческого и финансового характера.  
Особенности реструктуризации корпоративных и предпринимательских структур подробно 

рассмотрены в статье Хорошавина А.А. и Немцовой Н.В. [4]. 
Цели процесса реструктуризации:  

1) улучшение финансово-экономических показателей деятельности;  
2) привлечение долгосрочных обязательств;  
3) увеличение рыночной стоимости собственного капитала предприятия; 

4) усиление конкурентоспособности  на рынке;  
5) расширение или завоевание новых рыночных сегментов, повышение доли рынка;  

6) избежание банкротства.  
Для предприятий малого бизнеса можно рекомендовать следующие направления ре-

структуризации: 

 реструктуризация организационной структуры; 

 реструктуризация активов предприятия, или диверсификация бизнеса; 

 реструктуризация структуры капитала, или финансовая реструктуризация 
Необходимость реструктуризации предприятий малого бизнеса обусловлена, прежде 

всего: невостребованностью производимой товарной продукции в новых рыночных услови-

ях; низким качеством производимой продукции; высоким уровнем затрат и низким уровнем 
прибыльности и т. д. 

В результате реструктуризации достигается: ликвидация неэффективных производств; 
экономия затрат благодаря расширению масштабов деятельности; диверсификация деятель-
ности предприятия, снижение уровня предпринимательских рисков. В результате чего, малое 

предприятие может избежать банкротства в условиях кризиса. 
Таким образом, антикризисное управление является неотъемлемой частью общего 

управления предприятиями малого бизнеса, потому что предполагает систему управленче-
ских мер по диагностике, предупреждению, нейтрализации и преодолению кризисных ситу-
аций и их причин. 
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акцентов от функционально-ориентированной организации к процессно- и проектно-

ориентированной. При этом все эти направления являются результатом эволюции органи-
зационного развития и могут успешно дополнять друг друга. 
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Abstract. This article examines the conditions and factors that determine the shift in emphasis 
from the functional-oriented organization to a process-oriented and design. Moreover, all these 
trends are the result of the evolution of organizational development and can successfully comple-

ment each other. 
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Отличительной чертой современной экономики является многообразие форм организа-
ции производственной деятельности. Различные стратегии развития, кардинальное и стреми-

тельное изменение внешнего окружения заставляют искать новые организационные концеп-
ции, которые помогают выжить производственной структуре в современном мире  [1]. Со-
временные направления теоретических разработок и тенденций также учитывают меняющи-

еся условия «жизнедеятельности» предпринимательских структур: сегодня упор в производ-
стве делается на новые технологии, инновационные способы ведения хозяйства, прогнозиро-

вание потребительского спроса и поведения конкурентов.  
Сегодня рыночные отношения в России развиваются одновременно с процессом инте-

грации экономики страны в мировой рынок [2]. Поэтому большое теоретическое и практиче-

ское значение имеют выявление ключевых тенденций изменения организации производства 
в XXI веке, исследование новых типов организации производственной деятельности и тен-

денций их развития. 
А. Перенос рыночных отношений во внутреннюю сферу предпринимательской структу-

ры привел к развитию нового типа организационной структуры при осуществлении произ-

водственной деятельности - сетевого, в которых последовательность производственных зве-
ньев иерархической структуры заменяется цепочкой заказов на поставку продукции и разви-

тием взаимоотношений с другими экономическими субъектами [3]. Сети представляют со-

http://elibrary.ru/item.asp?id=16064614
http://elibrary.ru/item.asp?id=16064614
http://elibrary.ru/item.asp?id=16896867
http://elibrary.ru/item.asp?id=16896867
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бой совокупность специализированных единиц производственной деятельности, взаимодей-
ствие которых координируется рыночными механизмами, а не командными методами.  

В. Исследование широкого круга научно-технических, интеллектуальных, трудовых и 

иных факторов, оказывающих воздействие на изменение организационных структур, выво-
дит на появление т.н. интеллектуального типа организации, допускающей столкновение 

конкурирующих точек зрения внутри себя. Подобного рода организационные формы в 
большей степени опираются на рабочие группы, ориентированные на результат, а не на ко-
манды и правила, поступающие сверху. А сами рабочие группы формируются вокруг произ-

водственного проекта [4]. 
С. В современной деловой практике процесс обучения является самовоспроизводящимся 

конкурентным преимуществом самого высокого порядка. Звенья производственной цепочки, 
развивающиеся изолированно от новых идей и форм работы, обрекают на поражение в кон-
курентной борьбе всю «команду участников», всю предпринимательскую структуру. Отсюда 

и важность самообучающегося типа организации, осознание необходимости генерирования 
новых идей в процессе производственной деятельности. При этом каждая из организованных 

проектных групп в ходе своей текущей деятельности решает поставленную перед ней задачу 
и одновременно делает полученные знания достоянием всех участников. Процесс самообу-
чения может происходить как внутри предпринимательской структуры (друг у друга), так и 

вовне (у потребителей и поставщиков), ориентироваться на существующие области знаний, 
так и на новые и т.п. Производственная система становится саморазвивающейся: самостоя-

тельно вырабатывает цели своего развития и критерии их достижения, изменяет свои пара-
метры, организационную структуру и другие характеристики в заданном направлении.  

D. Круговой тип организации предполагает ротацию заданий и видов работ между 

участниками производственной деятельности. Многообразие функций, программы профес-
сионального развития – все это является следствием организационных изменений, направ-

ленных на улучшение взаимодействия различных подразделений предпринимательской 
структуры между собой, а также взаимодействия с внешней средой  [5]. Постоянное повыше-
ние уровня подготовленности рабочей силы составляет основу круговых типов организации.  

Е. Саморегулирующийся тип организации производственной деятельности не имеет 
жестко заданной структуры. Организационные связи между участниками производственного 

взаимодействия находятся в постоянном движении, каждый раз подстраиваясь к реализации 
конкретного проекта [6]. Данный тип организации имеет непостоянный характер функцио-
нирования, образует временные альянсы участников в смежных областях производственной 

деятельности. При этом возможны как договорные отношения, так и различные варианты 
взаимного владения собственностью. 

Под самоорганизацией в рамках производственной структуры следует понимать процесс 
установления экономических норм и правил путем кооперативного действия связей его ком-
понентов, приводящей к изменению его пространственной, временной или функциональной 

структуры. Другими словами, чтобы существующая производственная система была систе-
мой самоорганизующейся, она должна быть открытой, а происходящие в ней процессы 

должны быть кооперативными. При этом механизмы, определяющие процесс самоорганиза-
ции в рамках существующей предпринимательской структуры и имеющие определенную ис-
торию, можно описать с помощью дарвиновских категорий: изменчивость, наследствен-

ность, отбор (изменчивость создает поле возможностей экономического развития, наслед-
ственность ограничивает это поле, а отбор позволяет выбрать из возможных вариантов раз-

вития наиболее эффективные с практической точки зрения) [7]. В результате в производ-
ственной системе непрерывно адаптируются под внешние условия, совершенствуются суще-
ствующие формы организации. 

Суть взаимодействия принципов самоорганизации и централизованного управления в 
любой действующей производственной структуре сводится к рациональному сочетанию 

«рыночного механизма» и «дирижистского управления». Высшее руководство предпринима-
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тельской структуры, по отношению к своим структурным подразделениям, не замещает, а 
дополняет рыночные принципы, помогая его развитию и сглаживая его провалы.  

Исходя из этой логики, можно выделить три основных вида внутриорганизационных 

связей, возникающих между субъектами производственной деятельности с точки зрения 
принятия решений:  

а) жесткое управление с единым центром принятия решений;  
б) регулирование с помощью обратных связей, предполагающее возможность корректи-

ровки принятых в центре решений;  

в) саморегулирование (самоуправление) – существует множественность центров приня-
тия решений. 

Отдельно стоит остановиться на самом понятии «организационное развитие», под ко-
торым для целей настоящего исследования будем понимать изменение структуры  организа-
ции производственной деятельности, происходящее под воздействием внутренних и внеш-

них факторов. Как уже было отмечено, способность решать вопросы развития — главное 
требование современности. Можно сказать, что ориентация на максимально эффективную  

форму организации в тех или иных условиях деятельности сменилась ориентацией на эффек-
тивность организационного развития.  

Сам подход организационного развития при этом включает в себя приемы и методы раз-

нообразных научных направлений (при составлении подхода использовались труды класси-
ков мировой экономической теории: М. Вебера, Дж. Гибсона, Д. Кейнса, П. Хайне, М. Хиз-

рича, Т. Питерса, Й. Шумпетера и др.) [8, 9, 10, 11]: 
• классической школы (организация труда, исследование времени и движения);  
• бюрократической школы (структурные аспекты организации);  

• теории принятия решений (количественные модели исследования организационного 
поведения);  

• человеческой и поведенческой школы (человеческие отношения, мотивация и стимули-
рование, организационное поведение);  

• других современных подходов (системная теория; организационное проектирование; 

размер, структура, организационный климат и организационная среда, технология, условия 
неопределенности и т.д.).  

Следует выделить три характерные проблемы, которые встают перед субъектами произ-
водственной деятельности с точки зрения организационного развития:  

 Ориентация на практическое разрешение организационных проблем. 1.

 Наряду с изменением организационной структуры возникает необходимость измене-2.
ния организационной культуры (изменение постулатов, позиций, ценностей в зависимости от 

изменения окружающей среды). 
 Планомерное усилие на уровне всей производственной структуры и прямая поддерж-3.

ка высшего уровня управления. 

Необходимо отметить, что процесс перемен в любой предпринимательской структуре в 
сфере производства требует значительных инвестиций в интеллектуальное обеспечение, ре-

шиться на них существенно тяжелее, чем на капиталовложения в здания или оборудования. 
В первую очередь из-за неизбежности такого фактора, как инертность системы.  

В теорию организации понятие инерции пришло из физики, где оно обозначает склон-

ность изучаемого объекта к движению в прямом направлении, до тех пор, пока его траекто-
рия не будет изменена под воздействием внешних сил. Именно вследствие инертности орга-

низационные звенья сначала игнорируют сигналы о будущих переменах, затем начинают 
противостоять их воздействиям и, наконец, пытаются удержать их в каких-то минимально 
допустимых рамках.  

Заметим, что изменение сложившихся форм и методов организации производственной 
деятельности создает определенное сопротивление практически у всех лиц, участвующих в 

ее осуществлении: и у руководителей, и у подчиненных. Неопределенность последствий пе-
ремен, ощущение возможных потерь для себя и для организации в целом – вот далеко не 
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полный перечень мотивов сопротивления переменам. Существует даже мнение, что боль-
шинство участников производственного взаимодействия априори находятся в оппозиции 
любым организационным изменениям [12]. 

Вместе с тем стоит учитывать, что существуют факторы, усиливающие сопротивление 
происходящим в организации переменам: 

 радикальность и решительность принимаемых мер; 

 внезапность и неожиданность; 

 неблагоприятные последствия для вовлеченных в перемены людей; 

 нечеткая формулировка причин и целей осуществляемых организационных изменений; 

 негативный опыт проведения предыдущих перемен и т.п. 
Естественно, что любая организованная предпринимательская структура всегда стре-

миться в состояние равновесия, пытаясь минимизировать состояние неопределенности и 
возможного риска происходящих изменений. Поэтому силы, ответственные за изменения 

должны осознавать большую вероятность сопротивления и принять меры по его предупре-
ждению. А также учитывать, что самое лучшее время для преодоления сопротивления пере-
менам – это период до начала организационных изменений. 

В качестве эффективных методов, позволяющих снизить уровень сопротивления или со-
всем его устранить, следует выделить следующие: 

1) маневрирование с целью уменьшения сопротивления; 
2) организация переговорного процесса для обеспечения одобрения происходящих 

изменений; 

3) привлечение участников производственной деятельности к принятию решений, каса-
ющихся изменения организационных связей; 

4) помощь в адаптации к происходящим изменениям и т.д. 
Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что к выбору подхода, метода и 

формы организационных изменений следует подходить комплексно. В частности, выбор 

следует делать сразу в нескольких плоскостях: 
I) Элементы процесса организационного развития (принятие решения об организаци-

онных изменениях, управление организационным развитием…). 

II) Организация как функция управления (структурный аспект организации; процедур-
ный аспект организации). 

III) Организационные задачи (усовершенствование организационной структуры, сокра-
щение издержек и повышение эффективности производственной деятельности, информаци-
онное обеспечение). 

В этих условиях эволюция (трансформация) организационной формы производственной 
деятельности в современных условиях предполагает: 

 наличие заранее определенной цели, вокруг которой система самоорганизуется; 

 гибкость, изменчивость и адаптивность организационной структуры;  

 диверсификацию, децентрализацию, сопричастность к принятию управленческих ре-
шений и новую трудовую мотивацию; 

 передачу информации, знаний, ноу-хау и т.д.; 

 сочетание управления и самоуправления; 

 самообразование, самовоспитание, саморазвитие как переход на новый уровень ор-
ганизации. 

Таким образом, с позиции практики процесс организационного развития производствен-
ной деятельности внутри крупной предпринимательской структуры сегодня рационально 

развивать по двум основным направлениям: 
1. Выделение полуавтономных или автономных отделений, которые отвечают за органи-

зацию работы того или иного звена в цепочке коллективной производственной деятельности. 

Каждое отделение самостоятельно финансирует свою деятельность, вступает на договорной 
основе в партнерские отношения с другими структурными подразделениями предпринима-
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тельской структуры и внешними компаниями [13, 14]. Центральный орган управления реша-
ет только стратегические вопросы развития, инвестиционные вопросы.  

2. Диверсификация производства путем реализации новых проектов. В рамках крупных 

производственных предпринимательских структур создаются так называемые «венчурные 
подразделения», опирающиеся на рисковое финансирование и ориентированных на самосто-

ятельное продвижение на рынки новых изделий, технологий и т.п. В действующей практике 
наиболее распространенным вариантом является создание под определенную бизнес-идею в 
наиболее перспективных нишах небольших проектных групп, нацеленных на завоевание в 

кратчайшие сроки прочных позиций на рынке. Эти, по сути, предпринимательские структу-
ры могут создаваться как на самостоятельной основе, так и на кооперативных началах (по 

соглашению с другими субъектами производственной деятельности). 
Подводя итог можно отметить, что современная среда функционирования изменчива и 

потому чрезвычайно сложна для вопросов организационного оформления производственной 

деятельности. В сложившихся условиях современная теория ищет новые методы и пути со-
вершенствования организационных процессов в производстве. Их результатом является раз-

витие таких научных направлений, как теория организации, синергетика, кибернетика, тео-
рия систем и т.п. В практической плоскости происходит смещение акцентов от функцио-
нально-ориентированной организации к процессно- и проектно-ориентированной. При этом 

все эти направления являются результатом эволюции организационного развития и могут 
успешно дополнять друг друга. 
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На сегодняшний день деятельность государственных корпораций занимает особое место 
в системе рыночных отношений, которые наряду с негосударственными корпорациями и 
предприятиями остаются важным стабилизирующим фактором устойчивого промышленного 

и сельскохозяйственного роста страны. 
Для начала следует определить, что представляют собой корпорации. В повседневной 

практике понятие «корпорация» может быть использовано в широком и узком понимании 
его содержания. Обычно в специальной литературе под «корпорацией» понимается «сово-
купность лиц, объединившихся для достижения какой либо цели и образующих самостоя-

тельный субъект права – новое юридическое лицо» [3, с. 16]. 
В российском законодательстве термин «корпорация» применяется для обозначения од-

ной из организационно-правовых форм некоммерческих организаций — государственной 
корпорации (госкорпорации). 

Согласно В.В. Бачарову и В.Е. Леонтьеву, государственная корпорация представляет со-

бой организационную форму, заменяющую правительство в деле размещения ресурсов на 
рынке или среди обычных предприятий при наличии таких предпосылок, как экономия за-

трат торговли [2, с. 28]. 
По Моррисону, государственная корпорация предстает полусамостоятельной организа-

ционной формой хозяйствования, имеющей в качестве предпосылки государственную соб-

ственность, при которой есть стремление обеспечить общественный интерес и в то же время 
достичь высокой эффективности обычного предприятия [6, с. 123]. 

Таким образом, делая акцент на комплексном определении государственной корпорации, 
следует формально понимать ее как «нормальный правительственный орган», но при этом 
учитывать ее характерные отличительные особенности как обычного предприятия [6, с. 123]. 

Для более подробного анализа данного вопроса далее следует проанализировать особен-
ности госкорпораций, а также возникающие в процессе управления ими основные проблемы.  

Механизм функционирования госкорпорации базируется на особых законах и прави-
тельственных документах. Правомочия собственности определяют очевидное отличие струк-
туры прав акционеров и структуры управления государственной корпорации от обычного 

предприятия. В государственной корпорации невозможно, в отличие от обычного производ-
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ства, иметь равноправных акционеров, потому что государственный акционер может нефор-
мально «побороть» всех остальных. Это приводит к тому, что формально созданная четкая 
структура управления не имеет никакого смысла и не играет никакой роли, отсюда можно 

сделать вывод о том, что преимущества государственных корпораций заключаются в их 
имущественной принадлежности, а именно в особой форме существования и особом распре-

делении имущественных прав [6, с. 124] 
В плане формы существования самым большим преимуществом считается то, что госу-

дарственная корпорация является «нормальным правительственным органом» и обладает 

привилегией реализации политики правительства, чего не имеет обычная компания.  
Также госкорпорация обладает возможностью получения дополнительных инвестиций 

со стороны государства, льготных ставок арендной платы за землю, обмена долгов на акции, 
списания долгов, поддержки со стороны всех правительственных министерств и ведомств.  

С целью улучшения среды функционирования национальной экономики, и для того, 

чтобы способствовать росту ее эффективности, госпредприятие может производить «обще-
ственный продукт» в таких сферах, как почта и связь, снабжение водой и электричеством, 

городской общественный транспорт, защита окружающей среды, банковская деятельность и 
оказание услуг негосударственным предприятиям.  

Также, в силу того, что рыночная экономика стремится добиться прибыли и избежать 

убытков, для нее являются менее привлекательными сферы хозяйственной деятельности, где 
период возврата капитала очень длинный, объем инвестиций довольно велик, экономическая 

эффективность неочевидна, а уровень социализации высок.  
Негосударственное предприятие не видит преимущества функционирования в таких от-

раслях, поскольку для него главным и единственным критерием является рациональность 

рынка и экономическая эффективность. В такие отрасли и направления негосударственное 
предприятие не пойдет, а при этом данные отрасли и их продукция жизненно необходимы 

обществу, тогда возникающие в данной ситуации проблемы решают госпредприятия.  
Следовательно, государственная корпорация обладает так называемой «компенсаторной 

функцией». В сравнении с коммерческими предприятиями, также государственная корпора-

ция незаменима в случаях базовых исследований, освоения и внедрения новых технологий, 
здесь она обладает функцией стимулирования научно-технического прогресса и развития 

общественных производительных сил, улучшения экономической структуры и повышения 
конкурентной мощи национальной экономики. 

Созданные в различных сферах в 2007 году государственные корпорации, которые  глу-

боко различны по своим задачам, функциям, базовым принципам деятельности, способству-
ют тому, что становится возможным: во-первых, компенсировать «провалы» как рынка, так и 

государственной системы управления, сформировать финансовые институты развития в виде 
госкорпораций (Внешэконобанк, «Роснано»); во-вторых, повысить эффективность и гиб-
кость административной системы, произвести «аутсорсинг» отдельных функций (Фонд со-

действия реформированию ЖКХ, «Олимпстрой»). 
Кроме того, создание госкорпораций позволяет повысить конкурентоспособность от-

дельных стратегических секторов (отраслей), обеспечить национальную безопасность, ре-
структуризировать и консолидировать соответствующие государственные активы («Роса-
том», «Ростехнологии») [9].  

Таким образом, выявлена необходимость и положительные моменты влияния государ-
ственных корпораций на современную российскую экономическую систему.  

Однако на сегодняшний день госкорпорации сталкиваются с определенными пробле-
мами, возникающими в процессе осуществления их деятельности, которые необходимо 
преодолеть для более эффективной поддержки и развития тех областей стратегического 

значения, где низка привлекательность инвестирования для частного бизнеса, для восста-
новления некоторых сфер российской экономики, а также для развития экономической 

системы в целом. 
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Согласно традиционному подходу к управлению организациями предполагается, что це-
ли коммерческого предприятия, которые связаны с получением прибыли, и государственного 
учреждения, которое ориентировано на выполнение определенных общественных задач, яв-

ляются противоположными [4, с. 1]. 
Это можно объяснить влиянием политических интересов на деятельность государствен-

ных учреждений. Отсюда госкорпорации, объединяя такие разнородные роли, как государ-
ственное учреждение и коммерческое предприятие, ставит вопрос о реализуемости постав-
ленных перед данными организациями задач. С учетом особенностей организационно-

правовой формы государственных корпораций важным вопросом является то, насколько ра-
циональной будет система корпоративного управления госкорпораций с позиций реализации 

имеющегося потенциала в решении таких поставленных задач.  
Для того чтобы оценить эффективность корпоративного управления в  госкорпорациях, 

необходимо рассмотреть насколько реализуются принципы, во-первых, четкого распределе-

ния полномочий и ответственности между менеджментом и наблюдательным советом гос-
корпорации; во-вторых, определения стратегических целей, задач, направлений  и принципов 

деятельности госкорпорации. 
Также для оценки эффективности управления следует проанализировать какова формали-

зация и регламентация процедур взаимодействия между всеми участниками корпоративного 

управления, а также определить существует ли прозрачность деятельности как менеджмента, 
так и членов наблюдательного совета по управлению госкорпорацией и определить принципы 

взаимодействия госкорпораций с федеральными органами исполнительной власти.  
Разработка содержательных стратегий деятельности, их публичность является важной 

основой для построения рациональной системы корпоративного управления в государствен-

ных корпорациях. Также она необходима для формирования системы мотиваций для ме-
неджмента, объективной оценки результатов их деятельности и ограничения скрытого лоб-

бирования интересов ведомств и различных политических элит. В целом предполагается 
формирование и выделение факторов успеха в основных подсистемах управления организа-
цией: инновационной, организации работы с клиентами, операционной, социальной и ком-

муникационной [10, с. 19].  
Однако в настоящее время данное направление разработано не в полной мере, в частно-

сти, в законах о создании госкорпораций (за исключением госкорпорации «Росатом») не 
определяется необходимость разработки и принятия стратегий (долгосрочных программ) их 
деятельности, кроме того отсутствуют какие либо нормативные акты, которые определяли 

бы требования к таким стратегиям, а также порядок их разработки и обсуждения, порядок 
актуализации их содержания. 

В Федеральном законе «О государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» 
данный вопрос также не проработан в полной мере, то есть нет конкретных требований по 
разработке стратегии, однако есть отдельная Глава 4 «Программа деятельности корпорации 

на долгосрочный период и порядок ее финансового обеспечения» [1]. 
Таким образом, стратегия деятельности не определена госкорпорациями «Ростехноло-

гии», Фондом содействия реформированию ЖКХ. Однако в случае с последним это не явля-
ется существенной проблемой, поскольку деятельность фонда носит преимущественно опе-
рационный характер и подробно законодательно регламентирована. 

Но с учетом масштабов деятельности госкорпорации «Ростехнологии», а также ее актив-
ного участия в реструктуризации различных, в том числе гражданских секторов экономики, 

отсутствие такой стратегии деятельности может значительно ухудшить предсказуемость 
условий в ряде отраслей экономики, что, соответственно, повысит риски для инвесторов и 
снизит возможности оценки результатов деятельности. 

Следующим важным аспектом является распределение полномочий, ответственности 
между менеджментом и наблюдательными советами. Важно отметить, что в законах о созда-

нии государственных корпораций установлены полномочия органов их управления, но не 
определены ни области, ни формы ответственности членов различных органов за принимае-
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мые решения, достигнутые результаты деятельности как перед государством, так и перед са-
мими корпорациями. В законах указано кем, какими органами могут приниматься решения 
по прекращению полномочий членов и председателей наблюдательных советов госкорпора-

ций, их единоличных исполнительных органов, однако не определены даже в самом общем 
виде «мотивы» для принятия таких решений, требования к обоснованию назначений, до-

срочного прекращения полномочий. Это предопределяет нечеткость распределения ответ-
ственности за результаты деятельности корпораций, неопределенность внешних мотиваций 
для органов управления корпораций.  

К примеру, смена руководителей «Роснано» в октябре 2008 года официально и публично 
не аргументировалась и не соотносилась с теми или иными причинами (в частности, с кон-

фликтом интересов, завершением стартового этапа деятельности в корпорации и изменением 
характера задач, либо неэффективностью управления и т.п.) [9]. 

Законы о создании госкорпораций предусматривают «классическое» распределение пол-

номочий между менеджментом и наблюдательными советами. Так наблюдательным советом 
определяются приоритеты, принципы, направления деятельности корпораций, одобряются 

крупные сделки, заслушиваются отчеты руководителя госкорпорации о результатах деятель-
ности, а исполнительным органом обеспечивается практическая реализация в рамках уста-
новленных правил целей и задач деятельности корпорации.  

В то же время в большинстве госкорпораций (за исключением Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ) усилены позиции их руководителей, которые назначаются Президентом 

РФ, однако при отсутствии четкой системы оценки результатов их деятельности это является 
в большей степени проблемой, нежели преимуществом.  

В таких госкорпорациях, как Внешэкономбанк и «Роснано» сложилась практика одобре-

ния наблюдательными советами проектов, которые получают поддержку этих госкорпораций. 
При этом такого рода одобрение прямо не предусмотрено законами об их создании, в резуль-

тате чего наблюдательные советы берут на себя ответственность не только за формирование 
правил и контроль их выполнения, но и за управленческие решения в рамках этих правил.  

Для того чтобы стало возможным последовательно реализовать стратегию деятельности 

государственных корпораций, усилить ответственность членов наблюдательного совета за 
результаты деятельности, необходимым становится назначение членов наблюдательных со-

ветов на достаточно длительные сроки (важно при этом четко определить условия досрочно-
го прекращения их полномочий), снижение зависимости составов наблюдательных советов 
от политической конъюнктуры и изменений в персональном составе руководства федераль-

ных органов власти. Такой подход является особенно актуальным для госкорпораций, реали-
зующих крупные проекты с жестко фиксированными сроками. 

Некоторые нормы в этом направлении уже заложены в законах о создании госкорпора-
ций, в частности, определено, что члены наблюдательно совета «Роснано» назначаются Пра-
вительством РФ на срок не более 4 лет, «Ростехнологии» - Президентом РФ на срок не более 

5 лет, Внешэкономбанка - Правительством РФ на срок 5 лет. 
Кроме того, в законе о банке развития содержится норма, что увольнение члена наблю-

дательного совета Внешэкономбанка с государственной службы не является основанием для 
прекращения его членства в этом совете.  

Дальнейшее усиление и развитие данных норм способствовало бы более эффективному 

корпоративному управлению.  
Также основные проблемы возникают в области регламентации деятельности самих гос-

корпораций, здесь принципиальным ограничением в реализации их потенциала можно счи-
тать в целом недостаточный уровень определенности принципов их деятельности, процедур 
формирования решений. 

Важным направлением регламентации деятельности является четкое определение прин-
ципов, процедур взаимодействия госкорпораций с государством (органами государственной 

власти). Это представляется особенно значимым применительно к деятельности финансовых 
институтов развития, которые для успешного функционирования должны обладать опреде-
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ленным уровнем «автономности» по отношению к Правительству при принятии текущих ре-
шений в рамках установленных долгосрочных приоритетов их деятельности. Сегодня нормы, 
определяющие взаимоотношения органов государственной власти с корпорациями, являются 

весьма общими и, как правило, сводятся к определению полномочий Президента РФ, Прави-
тельства РФ по назначению руководителей корпораций, членов наблюдательных советов.  

Лишь в отдельных случаях такие полномочия четко увязаны с определением стратегиче-
ских направлений и принципов деятельности  корпораций, программ их деятельности 
(Внешэконмбанк – Правительством утверждается Меморандум о финансовой политике, Роса-

том – Правительством утверждается программа деятельности корпорации на долгосрочный 
период). Только в законе о создании государственной  корпорации «Росатом» прямо упомина-

ется необходимость регламентации взаимоотношений с органами государственной власти.  
Основной проблемой также является слабое соблюдение принципа прозрачности резуль-

татов и принципов деятельности. Несмотря на то, что в последние годы наблюдается суще-

ственный прогресс в повышении транспарентности деятельности госкорпораций, в частно-
сти, подробная информация о задачах, направлениях деятельности и отчетах о результатах 

публикуется на официальных сайтах (в частности, Внешэкономбанк), при этом в значитель-
но большей степени определены требования к публичности результатов деятельности, чем к 
обеспечению прозрачности принципов и регламентов деятельности корпораций.  

Законодательно определены обязанности по регулярному мониторингу получивших 
поддержку проектов (программ), подготовке соответствующих отчетов в отношении отдель-

ных госкорпораций: Фонда содействия реформированию, «Роснано». В этой связи представ-
ляется существенным недостатком отсутствие аналогичных требований (по отношению  к 
мониторингу реализуемых проектов) к Внешэкономбанку. 

Касательно транспарентности принципов деятельности госкорпораций, можно отметить, 
что, несмотря на крайнюю ограниченность законодательных требований по раскрытию ре-

гламентов деятельности, принципов принятия решений, некоторые госкорпорации сами до-
статочно активны в данной области. В известной мере лидером здесь представляется госкор-
порация «Роснано», разместившая на своем сайте практически все основные документы, ко-

торые регламентируют деятельность корпорации, принятие решений. Говоря о Внешэконо-
банке – здесь прозрачность процедур принятия решений несколько хуже, поскольку в откры-

том доступе из регламентирующих документов есть только Меморандум о финансовой по-
литике и Положение о наблюдательном совете данной госкорпорации, в то время как доку-
менты, касательно определения стратегии деятельности, порядка проведения экспертизы 

проектов, критериев выбора проектов для поддержки, не являются публичными.  
Таким образом, рассмотрев, что представляет собой госкорпорации и выявив основные 

особенности их деятельности, стало возможным определить основные проблемы, возникаю-
щие в процессе корпоративного управления, а также выделить существенную значимость в 
масштабе национальной экономики. 

В силу того, что госкорпорации осуществляют эффективную поддержку и развитие тех 
областей стратегического значения, где низка привлекательность инвестирования для част-

ного бизнеса, восстанавливают некоторые сферы российской экономики, а также в целом 
способствуют развитию экономической системы страны, следует усовершенствовать основ-
ные принципы ее деятельности, в частности, более четко распределить полномочия, выявить 

стратегические цели, задачи и основные направления их деятельности. 
Кроме того, следует более явно регламентировать процедуру взаимодействия между 

всеми участниками корпоративного управления, а также обеспечить прозрачность деятель-
ности по управлению госкорпорацией. 
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хранения сенажа, и, как результата, низкого качества заготавливаемого корма в СПК 
«Большевик» Москаленского района Омской области. Рассматриваются основные причины 

существующих проблем, главная из которых – использование устаревшей технологии заго-
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Abstract. The article is about the implementation and use of innovation technologies of collec-
tion and storage of haylage, and, as a result, poor quality of harvested forage in the APC «Bolshe-
vik» Moskalenskiy district Omsk region. Searching the reasons of problems and main of them – use 

of obsolete technology of making feed. Justified the measures of improvement the quality of feed by 
introducing a new technological process of haylage production in terms of economic sanctions that 

imposed on Russia.. 
Keywords: innovation, forage process, haylage, sanctions. 

Инновации и нововведения испокон веков были «двигателями» в развитии, как предприя-
тий, так и всего человечества в целом. В настоящее время, ни одно современное производство не 

обходится без использования тех или иных инноваций, в большей или меньшей степени. По-
скольку от способности оперативно перенастроить производство под более современные и эф-
фективные технологии, зависит работоспособность и эффективность самого предприятия. 

В результате экономических санкций, наложенных на Российскую Федерацию в начале 
2014 года США, Евросоюзом и другими странами, значительно усложнилась реализация 

проектов, связанных с внедрением инновационных технологий в производство. Сложность 
заключается в том, что большинство технологий поставлялось на территорию России из 
стран, наложивших экономические санкции. 

Значительный ущерб такая экономическая и технологическая блокада нанесла по рос-
сийским сельскохозяйственным производителям, причём не целенаправленно, а косвенно. 

Причиной этому является возможность использования инновационной техники и технологий 
в деятельности, отнесённой в санкционный список, и как результат – усложнение их приоб-
ретения у импортных производителей. 

Таблица 1 
Показатели размеров СПК «Большевик» за 2012-2014 гг. 

 

Показатели 
Годы 2014 г. в % к 

2012 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1 2 3 4 5 

Денежная выручка, тыс. руб. 116481 141240 153086 131,43 

Прибыль, тыс. руб. 37836 36448 27811 73,50 

Площадь с.-х. угодий, га 6139 6139 6303 102,67 

Поголовье скота, голов 4041 3979 3883 96,09 

Среднегодовая стоимость основных 
производственных фондов, тыс. руб. 165790 191233 231503 139,64 

Число работников, чел. 259 249 249 96,14 

 
Но, не смотря на возникшие препятствия, у российского аграрного сектора есть огром-

ный потенциал для дальнейшего роста и развития. Единственным объяснением этому явля-

ется тот факт, что уровень внедрения инноваций, как и самой инновационной деятельности, 
в российских аграрных компаниях ещё, в среднем, достаточно низок. Соответственно, какой 

либо серьёзной технологической зависимости не наблюдается. 
СПК «Большевик» расположен в Москаленском районе Омской области. Для обобщён-

ной оценки деятельности предприятия за три отчётных года необходимо привести и проана-

лизировать совокупность показателей, а также показатели инновационной деятельности. 
Данные представлены в таблицах 1 и 2 в динамике за 3 отчётных года. [1, 4] 

В таблице 2, деятельность СПК «Большевик» проанализирована с точки зрения иннова-
ционной деятельности. 

Проведённый анализ инновационной деятельности  показал, что на предприятии активно 

осваивается новая техника, а также увеличилась выручка от продажи новой продукции. [2,3] 
В данном случае - сенажа. Однако были выявлены слабые стороны, среди которых: 

– неудовлетворительное качество заготавливаемых кормов (сенажа, сена); 
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– наличие техники, необходимой по технологии заготовки кормов 20-ти-летней давности; 
– отсутствие некоторых видов сельскохозяйственной техники, необходимой для самой 

современной технологии заготовки кормов; 

– неприемлемые условия хранения сенажа, и потеря им больше половины питатель-
ной ценности. 

В результате исследования организационно-экономического состояния предприятия, 
расчёта показателей инновационной активности, совместно со специалистами и руковод-
ством предприятия были обсуждены возможные направления развития инновационной дея-

тельности. Приоритетным было выбрано повышение качества заготавливаемых кормов. Рас-
смотрим только некоторые из предложений: 

 
Таблица 2  

Параметры оценки инновационной деятельности за 2012 - 2014 гг. 

 

Параметры оценки 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

2014 г.  

в %  

к 2012 г. 

Средняя численность работников, чел. 259 249 249 96,14 

Число занятых в сфере НИР и ОКР, чел. 
3 3 3 100,00 

Стоимость вновь введённых основных производственных 

фондов, тыс.руб. 37080 43672 47813 128,95 

Среднегодовая стоимость основных производственных фон-

дов, тыс.руб. 165790 191233 217983 131,48 

Выручка от реализации новой или усовершенствованной 

продукции, тыс.руб. 0 10402 24414 Х 

Общая выручка от реализации, тыс.руб. 
116481 141240 153086 131,43 

Общая стоимость инвестиционных расходов, тыс.руб. 
20731 19482 47813 230,64 

 
– изменение качества заготавливаемого сенажа, путём равномерного распределения и 

просушивания всей заготавливаемой массы на поле до 50-55% влажности; 
– приобретение пресс-подборщика, позволяющего решить проблему с сохранением ка-

чества кормов на весь срок их хранения; 

– недопущение попадания в сенаж посторонних веществ, предотвращение образования 
болезнетворных микроорганизмов, отрицательно влияющих на здоровье животных. 

В настоящее время в СПК «Большевик» используется следующая схема заготовки сенажа: 
 Скашивание многолетних трав на сенаж самоходной косилкой; 1.
 Образование валков, для просушки скошенной массы; 2.

 Сбор просушенных валков граблями-валкообразователями в один валок; 3.
 Подбор и измельчение скошенной массы с погрузкой полученной измельчённой массы 4.

в тележку; 
 Транспортировка сенажа в тележке до специально оборудованной сенажной ямы; 5.
 Выгрузка сенажа в сенажную яму, утрамбовка трактором; 6.

 Закрытие сенажной ямы водо- и воздухонепроницаемой плёнкой. 7.
Преимуществом данной системы заготовки сенажа является её простота. Среди недо-

статков же можно выделить следующие: 
1) при образовании валков для просушки, вся масса сохнет неравномерно, в результате 

чего теряется питательная ценность сенажа. Общая питательная ценность сенажа в результа-

те получается около 30% от первоначальной; 
2) при транспортировке сенажа в тележке, в сенажную массу могут попасть различные 

вредные вещества, микроорганизмы и бактерии, что негативно влияет на здоровье животных 
и их продуктивность; 
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3) при утрамбовке сенажа трактором, в сенаж попадают горюче-смазочные материалы, 
грязь, различные вредные вещества, что также сказывается на будущем качестве кормов и 
здоровье животных; 

4) при закрытии сенажа плёнкой возможны повреждения самой плёнки и попадание бо-
лезнетворных микробов и вредных веществ, а также воды в зимний период, что негативно 

скажется на качестве сенажа. Также покрытие плёнкой сенажной ямы не создаёт полностью 
герметичных условий для хранения, что приводит к порче корма; 

5) во время использования сенажа зимой и весной, происходит разгерметизация сенаж-

ной ямы, и в сенаж попадают воздух и вода, что провоцирует гниение корма; 
6) весь процесс заготовки сенажа на корм занимают около 5 дней. 

В результате описанных отрицательных факторов, сенаж теряет свою питательную цен-
ность, что приводит к снижению объёма выручки от реализации сенажа.  

Для минимизации негативного воздействия этих факторов на качество заготавливаемого 

сенажа, и, как следствие, на здоровье животных и на их продуктивность, предлагается пере-
смотреть систему заготовки кормов, внедрить новую сельскохозяйственную технику, отве-

чающую требованиям современного кормоуборочного и кормозаготовительного процесса. 
Последний включает в себя следующие капитальные вложения: 

 приобретение ворошителя-вспушивателя SIP-Spider 555; 

 приобретение пресс-подборщика Metal-Fach Z562; 

 приобретение обмотчика рулонов Sipma OS 7510; 

 приобретение навесного погрузчика ПСН-1 с захватом рулона ЗР-1 «Бобруйскагромаш». 

Всё вышеперечисленное навесное оборудование не попадает в санкционный список.  
После введения новой сельскохозяйственной техники, процесс заготовления кормов бу-

дет выглядеть следующим образом: 

1. скашивание многолетних трав на сенаж самоходной косилкой; 
2. образование валков, для просушки скошенной массы; 

3. ворошение и распределение валков по полю для равномерной просушки с помощью 
ворошителя-вспушивателя; 

4. сбор просушенных валков граблями-валкообразователями в один большой валок; 

5. подбор, уплотнение, придание цилиндрической формы и обмотка полученных руло-
нов сеткой с помощью пресс-подборщика, выгрузка обмотанных рулонов на поле; 

6. подбор и обмотка рулонов влаго- и воздухонепроницаемой плёнкой агростреч с по-
мощью обмотчика рулонов, выгрузка упакованных рулонов на поле; 

7. подбор упакованных рулонов с помощью навесного погрузчика и загрузка их в 

тракторный полуприцеп; 
8. доставка упакованных рулонов на склад и складирование с помощью навесного 

погрузчика; 
9. хранение упакованных рулонов сенажа, использование по мере необходимости.  

 

 

  

 

 

 

 

Рис. 1 – Отличие новой схемы кормозаготовки (а) от используемой (б) 

 

Верхний слой, пересушенный, 

питательная ценность=0%. 

Средний слой, оптималь-

ная влажность, питатель-

ная ценность=100% 

Внутренний слой, подвергся гние-

нию, питательная ценность=0% 

Верхний слой, оптимальная влажность, 

питательная ценность=100%. 

Солнечный свет 
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Преимущества данного типа кормозаготовки заключаются в следующем: 

 сокращение кормозаготовительного периода с 5 до 2 дней; 

 отсутствие необходимости оборудования специальной влагонепроницаемой се-
нажной ямы; 

 полная герметизация продукции, защита от попадания воздуха, влаги, вредных ве-

ществ и микроорганизмов, прямого солнечного света; 

 сохранение влажности сенажа 50-55%, при котором развитие имеющихся в сенаже 

микроорганизмов невозможно; 

 удобство при транспортировке и хранении продукции. 

Отличие новой схемы сушки сенажа от старой представлено на рисунке 1. 
Планируемая цена реализации останется на прежнем уровне – 250 рублей за центнер 

готовой продукции. Увеличение объёмов продажи продукции планируется на уровне 
15% в первый год реализации, с последующим сохранением достигнутого уровня.  

 
Таблица 3 

Экономические показатели после внедрения проекта, тыс. руб. 

 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Объём продаж 141894,00 122476,41 105329,71 90583,55 77901,86 66995,60 

в том числе: сенажа 3469,50 3431,34 2950,95 2537,82 2182,52 1876,97 

Суммарные издержки 105466,00 90754,94 78095,84 67162,43 57759,69 49673,33 

в том числе: сенажа 2081,70 2058,81 1770,57 1522,69 1309,52 1126,18 

Затраты на приобретение активов 0 1190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Валовая прибыль 36428,00 32700,61 28122,53 24185,37 20799,42 17887,50 

в том числе: сенажа 1387,80 1372,53 1180,38 1015,13 873,01 750,79 

Чистая прибыль 36428,00 32700,61 28122,53 24185,37 20799,42 17887,50 

 
Длительность проекта 5 лет. Затраты на приобретение активов будут проводиться всего 

один раз – в первый год проекта.  
Подводя итог всему вышесказанному, можно утверждать, что развитие на предприятие такой 

отрасли, как реализация сенажа (а в дальнейшем и силоса и сена), является одним из перспектив-

ных направлений. Причиной этому – отсутствие в Омской области предприятий, специализирую-
щихся на производстве сенажа, в результате чего на этом рынке нет такой сильной конкуренции, 

как на зерновом или рынке цельного молока. А поскольку СПК «Большевик» Москаленского рай-
она является одним из лидеров отрасли животноводства по производству молока, то для сохране-
ния своих позиций или же их улучшения, предприятию необходимо осваивать производства но-

вых видов кормов, или же усовершенствовать уже имеющиеся. В дальнейшем, возможен выход на 
рынки Сибири и России. 
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Keywords: Structure of own capital, analysis of structure of the capital, interrelation of struc-
ture and profitability of the capital. 

Используемые для деятельности компании источники финансовых ресурсов  существен-
но различаются по способам привлечения и по стоимости. Каждый из привлекаемых источ-

ников требует каких-либо затрат для предприятия: по акциям надо платить дивиденды, за 
банковский кредит – проценты, по облигациям платить купонный доход или доход при га-
шении облигаций и т.п. Даже привлечение для финансирования деятельности или развития 

чистой прибыли предприятия приводит к возникновению альтернативных издержек.  
Общая сумма средств, которую надо уплатить за использование определённого объё-

ма финансовых ресурсов в процентах к величине привлечённых ресурсов называется це-
ной капитала. 

В управлении финансами предприятия цена капитала является одним из важных показа-

телей так как она: 
- определяет минимально необходимую отдачу на вложенный капитал; 

- даёт возможность выбрать наиболее эффективный вариант инвестиций; 
- позволяет управлять составом и структурой источников финансирования; 
- делает возможным использовать структуру капитала для повышения результативности 

работы компании. 
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Одним из путей снижения цены капитала является оптимизация структуры капитала. 
Структура капитала – это соотношение между разными источниками капитала, прежде всего 
собственным и заемным капиталом. 

Собственный капитал играет важнейшую роль в источниках финансирования хозяй-
ственной деятельности. Он определяет масштаб этой деятельности и одновременно воз-

можность привлечения заемных источников финансирования. Рыночная стоимость соб-
ственного капитала определяется через курсовую стоимость обыкновенных акций пред-
приятия. Собственный капитал включает такие элементы как уставный капитал, добавоч-

ный капитал, резервный капитал, нераспределенная прибыль. Минимальный размер 
уставного капитала определяется законодательством, там же определены возможности 

изменения уставного капитала путем конвертации, дополнительной эмиссии акций и т.п. 
Добавочный капитал связан с переоценкой внеоборотных активов, получением эмисси-
онного дохода от продажи акций и поступлением различных ценностей. Состав добавоч-

ного капитала и его использования определяют собственники организации.  
Объем обязательного резервного капитала для отечественных акционерных обществ 

установлен не менее 5% уставного капитала. Резервный капитал предназначен для покрытия 
убытков хозяйственной деятельности, погашение облигаций акционерных обществ, выкупа 
собственных акций и т.п.  

Нераспределенная прибыль определяется разницей прибыли отчетного периода и разме-
ром причитающихся к уплате налогов и других обязательных платежей за счет прибыли. 

О составе и структуре собственного капитала отдельных предприятий внутреннего вод-
ного транспорта дают представления данные таблицы 1.  

Структура собственного капитала по пароходствам неоднородна. На структуру оказыва-

ет существенное влияние прибыльность работы предприятий. Например, Ленское пароход-
ство в анализируемом периоде имело небольшую прибыль, предыдущий период работало с 

убытком и по статье нераспределенная прибыль имеет убыток. Неоправданно высокой в соб-
ственном капитале является доля добавочного капитала, это связано обычно с завышением 
стоимости основных фондов при переоценке. Так у Ленского пароходства добавочный капи-

тал почти в 1,1 раза превышает собственный капитал, весьма велика доля добавочного капи-
тала в Иртышском пароходстве (73,4 %) и Северном пароходстве (69,3 %).  

Таблица 1  
Структура собственного капитала (СК) пароходств на 1.01.2013г. 

 

№ 

Элементы 

собственно-
го капитала 

Единицы 
измерения 

Открытое акционерное общество - речное пароходство 

Москов-

ское 

Кубан-

ское 

Ленское 

объеди-

ненное 

Волжское 
Иртыш-

ское 
Северное 

Енисей-

ское 

1 

  

Уставный 

капитал 

тыс. руб. 115455 24071 833796 1001550 344 958 30842 

% к СК 77,8 4,7 29,2 24,1 0,1 0,1 1,4 

2 

Добавоч-

ный капи-

тал 

тыс. руб. 0 84098 3048455 105339 276551 1170941 923683 

% к СК 0 16,5 106,7 9,3 73,5 69,3 44,4 

3 

  

Резервный 

капитал 

тыс. руб. 1802 2407 3180 50078 2 144 15421 

% к СК 1,2 0,4 0,1 0,1 0 0 0,7 

4 

  

Нераспре-

деленная 

прибыль 

тыс. руб. 31141 400392 1030034 2896218 99848 516548 1109715 

% к СК 21 78,4 36 66,5 26,5 30,6 53,5 

Всего соб-

ственный капи-

тал 

тыс. руб. 148398 510968 2855397 4353185 376845 1688618 2079661 
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В тоже время низка в пароходствах в собственном капитале доля резервного капитала: 
по отношению к уставному капиталу эта доля составляет в Иртышском пароходстве менее 
0,1%, в Ленском пароходстве – 0,3 %, в Московском пароходстве – 1,5 %, т.е. значительно 

ниже установленного законодательством норматива. Наибольший удельный вес резервного 
капитала в собственном капитале в Енисейском пароходстве -50%. 

В финансовом анализе для оценки финансового состояния предприятия составляется 
аналитический баланс с выделением по пассиву четырех элементов: собственных капитал и 
резервы (П4), долгосрочные обязательства (П3), краткосрочные кредиты и займы (П2) и кре-

диторская задолженность (П1). 
С учетом этого проанализируем структуру капитала ряда пароходств Российской Феде-

рации (таблица 2). 
Как видно структура капитала пароходств существенно различается. Доля собственного 

капитала менее 50 % отмечается у четырех пароходств: Московском, Кубанском, Ленском и 

Волжском пароходствах, причем у Московского туристического пароходства удельный вес 
собственного капитала составляет всего 12,6 %. В то же время у Северного, Енисейского па-

роходств доля собственного капитала составляла соответственно 81,9 % и 91,4 %, Енисей-
ское пароходство практически не пользовалось заемными средствами. Наблюдается законо-
мерный тренд: чем ниже в источниках финансирования доля собственного капитала, тем 

выше удельный вес в общем капитале долгосрочных кредитов и займов. Например, доля 
долгосрочных заимствований составила у Московского пароходства 60,0 % всего капитала, а 

у Северного пароходства 0,7 %, у Енисейского пароходства такие заимствования отсутство-
вали. У прибыльно работающих пароходств, как правило, велика доля в собственном капи-
тале нераспределенной прибыли. Так, у Енисейского пароходства эта доля составила 53,5  %, 

у Волжского 63,5 %, Кубанского 78,4 %.  
Таблица 2  

Структура капитала судоходных компаний на 1.01.2013г. 
 

№ 

Элементы 

собствен-

ного капи-

тала 

Единицы 

измере-

ния 

Мос-

ковское 

Кубан-

ское 

Ленское 

объеди-

ненное 

Волжское 
Иртыш-

ское 

Север-

ное 

Ени-

сеское 

1 

Собствен-

ный капи-

тал и ре-

зервы (П4) 

тыс. руб. 148398 510968 2855397 43553185 376845 1688561 2079660 

% к капи-

талу 
12,6 35,5 39,5 41,3 66,9 81,9 91,4 

2 

Долгосроч-

ные обяза-

тельства 

(П3) 

тыс. руб. 705290 465294 2843532 4506060 14990 15267 0 

% к капи-

талу 
60 31,8 39,3 42,8 2,6 0,7 0 

3 

Кратко-

срочные 

обязатель-

ства 

(П2) 

тыс. руб. 60677 395817 526352 468000 74500 100384 31083 

% к капи-

талу 
5,2 27 7,4 0,4,5 13,3 4,8 1,4 

4 

Наиболее 

срочные 

обязатель-

ства 

(П1) 

тыс. руб. 261575 858669 1001193 1195606 96411 280372 165157 

% к капи-

талу 
22,2 5,7 13,8 11,4 17,2 12,6 7,2 

Весь капитал тыс. руб. 
117594

0 
1457948 7226474 10522851 562846 2064574 2275900 

 

Для характеристики структуры капитала используют систему показателей: коэффициент 
автономии; финансирования; покрытия внеоборотных активов; покрытия активов собствен-

ными оборотными средствами; коэффициент покрытия процентов [1]. 
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 Коэффициент автономии (Ка) определяет долю собственного капитала в общих источ-
никах финансирования: 

баланс

Пкапиталйсобственны
Ка

)4(.
  (1) 

Нормативное значение этого коэффициента не менее 0,5. При оценке кредитоспособно-

сти заемщика банки анализируют прежде всего этот коэффициент. 
Коэффициент финансирования (Кф) показывает отношение собственного капитала к за-

емному капиталу: 

321

4

.

.

ППП

П

средствазаемные

капиталйсобственны
Кф


  (2) 

Нормативное значение этого коэффициента не меньше 1,0. 
Коэффициент покрытия внеоборотных активов (Квн) определяется как отношение соб-

ственного капитала и долгосрочных заимствований к внеоборотным активам: 

4

34

.

..

А

ПП

активыыевнеоборотн

тваобязательсыедолгосрочнкапиталйсобственны
Квн





  (3) 

где А4 – внеоборотные активы. 

Коэффициент покрытия собственными источниками оборотных средств активов органи-
зации (Кса):  

баланс

АП

активы

средствоборотныхисточникиесобственны
Кса

44... 
  

Нормативное значение этого коэффициента не менее 0,1. 

Коэффициент покрытия процентов (Кппр) определяется как отношение прибыли до вы-
платы процентов и уплаты налогов к сумме выплат процентов по заимствованиям. Этот ко-

эффициент еще называют коэффициентом защищенности кредиторов, он показывает воз-
можности компании рассчитаться с кредиторами заработанной прибылью. Нормативное зна-
чение этого коэффициента не меньше 1,0. 

Таблица 3  
Сравнительный анализ коэффициентов характеризующих структуру капитала по паро-

ходствам на 01.01.2013 г. 

Показатели 
Норма-

тив 

Москов-

ское 

Кубан-

ское 

Ленское объ-

единенное 

Волж-

ское 

Иртыш-

ское 

Се-

верное 

Ени-

сеское 

Коэффициент 

автономии 
>=0,5 0,12 0,35 0,31 0,41 0,77 0,82 0,91 

Коэффициент 

финансирования 
>=1,0 0,14 0,53 0,64 0,7 3,3 4,5 10,6 

Коэффициент 
покрытия вне-

оборотных ак-

тивов 

>=1,1 1,4 0,85 1,2 3,6 1,64 5,7 1,71 

Коэффициент 

покрытия акти-

вов собствен-
ными оборот-

ными средства-

ми 

>=0,1 -0,39 -0,43 -0,24 0,17 0,29 0,67 0,37 

Коэффициент 
покрытия про-

центов 
>=1,0 1,6 4,5 0,14 3,1 0,04 10,5 100,8 
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Рядом авторов предлагается использовать для характеристики структуры капитала и 
другие показатели, например, коэффициент привлечения заемного капитала. Данный коэф-
фициент показывает удельный вес заемных средств в капитале и на наш взгляд дублирует 

коэффициент автономии, так как сумма этих коэффициентов равна единице.  
Сравнительный анализ коэффициентов структуры капитала по судоходным компаниям 

представлен в таблице 3. 
Как видно в четырех их восьми анализируемых пароходств коэффициенты автономии и 

финансирования были ниже норматива, коэффициент покрытия внеоборотных активов был 

ниже норматива только у Кубанского пароходства, коэффициент покрытия активов соб-
ственными оборотными средствами был ниже норматива у Московского, Кубанского и Лен-

ского пароходств.  
При формировании структуры капитала и определении заемной политики предприятия 

целесообразно учитывать эффект финансового рычага (ЭФР). Эффект финансового рычага 

характеризует уровень изменения рентабельности собственного капитала (Rск) за счет ис-
пользования заемных средств. ЭФР рассчитывается по формуле: 

Кс

Кз
ПЗЭРНЭФР *)(*)1(   (4) 

где Н – ставка налога на прибыль в долях единицы; 
 ЭР – экономическая рентабельность в процентах (отношение валовой прибыли до вы-

платы процентов и налогов к активам); 

 ПЗ – проценты за использование заемного капитала; 
 Кз – заемный капитал; 

 Кс – собственный капитал. 
Например, при величине собственного и заемного капитала по 500 ед., экономической 

рентабельности 22 % и плате по займам 20 %, ставке налога на прибыль 20 % ЭФР составит: 

.4
500

500
*%)17%22(*)2,01( ЭФР

 
Это означает, что за счёт использования заёмных средств рентабельность собственного 

капитала повысилась на 4 процента. 
Эффект финансового рычага формируют три составляющие: 
1) Налоговый щит (1– Н) показывает влияние на ЭФР разных ставок налогообложе-

ния прибыли. Предприятие может ограниченно воздействовать на эту составляющую, ис-

пользуя различные ставки налогов для отдельных видов деятельности, льготы по налого-
обложению и т.п. 

Дифференциал эффекта финансового рычага (ЭР– ПЗ). Дифференциал является основ-
ным условием положительного влияния использования заёмного капитала на рентабельность 
собственного капитала. При недостатке валовой прибыли и как следствие величине эконо-

мической рентабельности меньше ставки по кредитам ЭФР будет оказывать отрицательное 
влияние на рентабельность собственного капитала. Поэтому этот показатель должен быть 

под постоянным контролем финансовых менеджеров: ставки по кредитам могут меняться не 
один раз в течение года, особенно в период ухудшения экономической ситуации. Банки для 
снижения риска также повышают ставки по кредитам для предприятий, где велика доля за-

емных средств. 
Финансовый рычаг (Кз/Кс) увеличивает или уменьшает эффект полученный за счёт 

дифференциала. Изменение этого коэффициента вызывает прирост или снижение эффекта 
дифференциала.  

Поэтому важная задача финансовых менеджеров управлять основными составляю-

щими ЭФР.  
Понимание эффекта финансового рычага определяет правило заемной политики пред-

приятия: до тех пор пока происходит положительный   рост ЭФР предприятию есть смысл 
наращивать долю заемных средств, это увеличивает рентабельность собственного капитала.  
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Однако кроме доходности необходимо учитывать и финансовый риск при использовании 
заемных средств. Чем выше доля заемного капитала, тем выше финансовый риск (потеря 
прибыли, банкротство и т.д.). Проиллюстрируем это положение на следующем условном 

примере. Два предприятия А и Б имеют одинаковый капитал 1000 тыс. руб., выручку 1000 
тыс. руб. и затраты 900 тыс. руб., т.е. имеет одинаковую экономическую рентабельность. Но 

у предприятия А весь капитал собственный, а у предприятия Б 500 тыс. руб. заемный под 
17% годовых. Благодаря использованию заемных средств предприятие Б, как и ожидалось в 
базовом периоде имеет лучшую рентабельность собственного капитала, однако при измене-

нии экономической ситуации (снижение выручки на 10% и рост затрат на 6,2%) оно оказы-
вается в более затруднительном положении, чем предприятие А (таблица 4). 

Таблица 4 
Влияние структуры капитала на рентабельность собственного капитала (Rcк) 

 

Показатель, тыс. руб. 

Предприятие А Предприятие Б 

Базовая нор-

мальная эконо-

мическая ситуа-

ция 

Ухудшившая-

ся экономиче-

ская ситуация 

Базовая нормаль-

ная экономиче-

ская ситуация 

Ухудшившая-

ся экономиче-

ская ситуация 

Выручка от продажи товаров, 

работ услуг 
1000 900 1000 9000 

Себестоимость проданных това-

ров, работ, услуг 
800 850 800 850 

Прибыль от продажи (с1-с2) 200 50 200 50 

Проценты к уплате  - - 85 85 

Прибыль до налогообложения 

(с3-с4) 
200 50 115 35 

Налог на прибыль (с5*20%/100) 40 10 23 - 

Чистая прибыль (с5-с6) 160 40 92 - 

Рентабельность собственного ка-

питала, % (с7/собств. капи-

тал*100) 

16 4 18,4 - 

 

При базисной благоприятной ситуации рентабельность собственного капитала предпри-
ятия Б в 1,15 раза выше этого показателя у предприятия А. Однако при снижении выручки и 
росте затрат в одинаковом размере предприятие А сохраняет рентабельность собственного 

капитала (правда в значительно меньшем размере), а предприятие Б становится убыточным. 
Возрастание финансового риска при увеличении заемных средств объясняет причину, по 

которой многие прибыльно работающие предприятия не используют или используют лишь в 
незначительной мере заемные источники финансирования. 

Так ОАО «Енисейский речное пароходство», имея достаточно прибыли в течение дли-

тельного времени, формирует капитал в основном за счет собственных средств. Об этом сви-
детельствуют данные таблицы 5. 

Таблица 5  
Динамика коэффициентов характеризующих структуру капитала в Енисейском пароход-

стве в 2007-2012 гг. 

 

  

№ 
Показатель Норматив 

Годы 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 Коэффициент автономии >0,5 0,93 0,94 0,94 0,96 0,93 0,94 

2 
Коэффициент текущей ликвид-

ности 
>2 6,61 7,87 8,87 12,75 6,3 5,3 
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Как видно ОАО «Енисейский речное пароходство», имея достаточно прибыли в течение 
длительного времени, формирует капитал в основном за счет собственных средств.  

Таким образом, в практической деятельности предприятий нет единого подхода к по-

строению оптимальной структуры капитала. Проблемы построения такой структуры и её 
влияния на эффективность работы предприятия требуют своего дальнейшего исследования.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы, с которыми столкнулись инди-

видуальные предприниматели, применяя патентную систему налогообложения. Предложе-
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PATENT SYSTEM OF TAXATION – DISADVANTAGES 

Abstract. Problems individual businessmen ran into that are considered in this article, apply-

ing the patent system of taxation. Recommendations that will allow to the businessmen to avoid 
many problems at application of this system of taxation offer.  
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tion as the united tax on the imputed acuests (ЕНВД), general system of taxation, middle quantity.  

Патентная система налогообложения крайне привлекательна для индивидуальных пред-
принимателей: 

- патентная система отвечает предусмотренным Налоговым кодексом требованиям (ст. 

346.43, ст. 346.44, п.п. 1 п. 6. ст. 346.45 НК РФ), потому что работает по принципу «заплатил, 
и спи спокойно»; 

- ставка небольшая (6%) с заранее определенной суммы потенциального дохода (тоже, в 
принципе, небольшого), при этом никаких деклараций и финансовой отчетности формиро-
вать не нужно. 

Но, как оказалось, не все так гладко. В нормах, регулирующих патентную систему нало-
гообложения, с неожиданной стороны возникла проблема, с которой «столкнулось» большое 

количество предпринимателей. Об этом-то и будет разговор в настоящей статье. Есть ряд 
условий, при которых налогоплательщик утрачивает право применения патентной системы 
налогообложения до конца года, в котором он это право заявил (п. 6. ст. 346.45 НК РФ): 

- если с начала календарного года выручка от реализации по всем видам деятельности, в 
отношении которых применяется патентная система налогообложения, превысила 60 милли-
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онов рублей. Причем, если одновременно с данной системой  применяется ещё и упрощенная 
система налогообложения, то доходы от УСН тоже учитываются в составе выручки; 

- если в течение срока, на который выдан патент, средняя (а не среднесписочная) чис-

ленность наемных работников превысила 15 человек; 
- и последнее, если налогоплательщик не оплатил патент в установленные сроки. 

При этом налогоплательщик, утративший право применения патентной системы по дан-
ным основаниям, считается перешедшим на общий режим налогообложения с начала нало-
гового периода, на который ему был выдан патент, со всеми вытекающими из этого послед-

ствиями по пересчету своих налоговых обязательств. 
Практика по налоговым спорам, связанным с утратой права на применение патентной 

системы по двум первым основаниям, пока не сформировалась, что вполне объяснимо, по-
скольку каждый предприниматель, так или иначе, заранее прикидывает показатели своей 
финансово-хозяйственной деятельности и старается соблюдать установленные налоговым 

кодексом требования.  
Иначе обстоит дело с несвоевременной оплатой патента, которую налоговые органы 

устанавливают автоматически, и стоит задержать платеж хотя бы на день, последствия не 
заставят себя ждать. Таких случаев хоть отбавляй, и порой предприниматели в такой ситуа-
ции сразу подавали заявление в налоговую инспекцию о прекращении деятельности, что, 

впрочем, мало помогло. При поступлении таких заявлений налоговые органы стараются 
инициировать выездные проверки. И при этом у них имеется достоверная информация о 

налоговом правонарушении. Поэтому, деятельность предпринимателя, так или иначе, пере-
водится с патентной системы на общую систему налогообложения. С доначислением соот-
ветствующих сумм налогов, пени и штрафов.  

С налоговыми последствиями утраты права на патент и их причинами разобрались, те-
перь рассмотрим проблему в разных ракурсах, взяв за основу наиболее показательный слу-

чай, связанный с неуплатой патента: 
Первый вопрос, который возникает при утрате права на патент по виду деятельности 

раньше срока его действия, есть ли возможность перевести эту деятельность на иной, бо-

лее льготный режим налогообложения, чем общая система? Если она подпадает под 
ЕНВД (ст. 346.26), то можно перейти на него, подав заявление в течение 5 дней с даты 

прекращения действия патента (п. 3 ст. 346.28 НК РФ). Но вся деятельность в период 
действия патента будет все равно пересчитана по общей системе и переход на ЕНВД в 
случае утраты права на патент, например, в конце года вряд ли будет утешением. Перейти 

на УСН или получить новый патент на ту же деятельность можно будет лишь со следую-
щего календарного года (п. 1 ст. 346.13, абзац 2 п. 8 ст. 346.45 НК РФ), и если условий 

для применения ЕНВД нет, придется смириться с общей системой налогообложения до 
конца текущего года. Не выгодно для предпринимателя, выглядит ситуация, когда нало-
гоплательщик совмещал патентную систему с УСН. Это связано с тем, что одновремен-

ное применение общего режима налогообложения и упрощенной системы налогообложе-
ния НК РФ не предусмотрено, отсюда возникает вопрос: При утрате права на патент 

предприниматель должен пересчитать все свои налоговые обязательства на общих осно-
ваниях, в том числе и по отношению к виду деятельности на УСН?  

Налоговый орган считает: «если индивидуальный предприниматель совмещал приме-

нение патентной системы налогообложения с УСН и утратил право на ее применение. По 
основанию, предусмотренному п. 6 ст. 346.45 НК РФ, такой предприниматель за период, 

на который был выдан патент, обязан уплатить налоги в рамках общего режима налого-
обложения, от которых он был освобожден в соответствии с п. п. 10 и 11 ст. 346.43 НК 
РФ. При этом предприниматель может снова перейти на УСН с даты снятия с учета в ка-

честве налогоплательщика патентной системы налогообложения. (Письмо Минфина от 
24.05.2013 г. № 03-11-11/18691). 

В таком случае выходит, что предприниматель, осуществляющий, например, основные 
виды деятельности в рамках УСН, потеряв право на патент по какому-то, абсолютно второ-
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степенному виду деятельности (незначительному в общем объеме выручке), должен быть, 
переведен налоговым органом на общий режим налогообложения в отношении всей его дея-
тельности. То есть фактически утрата права на патент раньше срока его действия влечет за 

собой и утрату ранее полученного права на УСН, а такого основания в порядке прекращения 
применения УСН в НК РФ не предусмотрено, что явно ухудшает положение налогоплатель-

щика и противоречит основным принципам налогового законодательства. Но налоговые ин-
спекции такой подход устраивает, поскольку дает неплохие результаты по доначислениям 
при минимуме затрат на контроль. 

Более того, инспекции на практике идут еще дальше, усугубляя положение налого-
плательщика, несмотря на разъяснения Минфина, относительно возможности применять 

УСН после даты досрочного прекращения действия патента, отказывая предпринимате-
лям и в этом. И вполне обоснованно ссылаются на то, что НК РФ предусматривает воз-
можность перехода на УСН с общей системы, на которую они же налогоплательщика и 

перевели в связи с утратой права на патент, только через год после того, как он утратил 
право на применение УСН (п. 7 ст. 346.13). 

Что касается арбитражной практики, то в связи с относительно недавним введением в 
действие патентной системы налогообложения, ее очень мало. На первых парах суды толко-
вали норму НК РФ, предусматривающую перевод налогоплательщика с патентной системы, 

в случае утраты права на ее применение, на общую систему буквально, и поддерживали 
налоговые органы, ориентируясь на неоднозначную позицию Минфина (например, Поста-

новление АС УО по Свердловской области от 27.01.2015 года по делу № А60-11283/2014).  
Однако есть тенденция и на разворот арбитражной практики в пользу налогоплательщи-

ка. Суды стали приходить к следующим выводам: налоговым законодательством определены 

конкретные условия прекращения применения упрощенной  системы налогообложения (ст. 
346.13 НК РФ), и они не предполагают возможность утраты права применения УСН при 

утрате права применения патентной системы налогообложения. Поэтому предприниматели, 
перешедшие на патентную систему налогообложения в отношении одного из видов деятель-
ности и не уплатившие в установленный срок налог в бюджет, в любом случае должны быть 

переведены с начала периода, на который был выдан патент, на упрощенный режим налого-
обложения, если таковой применялся в отношении иных видов деятельности. В противном 

случае это влекло бы нарушение прав налогоплательщиков, применяющих одновременно с 
патентной системой УСН. Так же суды стали обращать внимание и на противоречивость 
разъяснений самого Минфина, о которых говорилось выше. В связи, с чем все неустранимые 

сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах должны 
толковаться в пользу налогоплательщика (п. 7 ст. 3 НК РФ). 

Таким образом, можно заключить, что при совмещении УСН и патентной системы, в 
случае досрочной утраты права на применение патента, налогоплательщик вправе произве-
сти перерасчет своих налоговых обязательств по упрощенной системе. Для отстаивания та-

кого права имеется как судебная перспектива, так и возможность урегулировать спор в досу-
дебном порядке. Учитывая противоречивость разъяснений Министерства финансов и при-

нимаемых налоговиками на их основании решений. 
Но что делать, если предприниматель не совмещает с приобретенным патентом УСН, 

есть ли в этом случае способы избежать критических налоговых последствий от досрочной 

утраты права на патент в связи с его несвоевременной оплатой? 
В этой связи можно порекомендовать лишь следующее: 

1. Когда патент приобретается на срок до 6 месяцев, то платеж за него производится од-
ним платежом не позднее 25-го дня применения патентной системы. 

За этот срок вряд ли будут получены большие доходы. Следовательно, налоги, исчис-

ляемые по общей системе, в том числе НДС, которые нужно будет уплатить из-за несвое-
временной оплаты патента, скорее всего, будут небольшими. Более того этот срок можно 

сократить на целых пять рабочих дней. Например, если  просрочка по платежу составила 
всего один день (26 день применения патента), то есть возможность сразу же подать заяв-
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ление о переходе на ЕНВД с 21 дня начала срока патента (заявление о переходе на ЕНВД 
необходимо подать в течение 5 рабочих дней со дня начала применения этого режима 
налогообложения). Таким образом, период пребывания на общей системе сократится.  

Патентная система в первую очередь является альтернативой ЕНВД и виды деятельно-
сти, подпадающие под эти режимы, как правило, совпадают. Если нет, то можно подобрать в 

перечне видов деятельности более или менее подходящий, и указать его в заявлении о поста-
новке на учет в качестве плательщика ЕНВД, поэтому проблем с переводом деятельности на 
ЕНВД быть не должно. В этом случае придется сдавать пустые декларациями по НДС по де-

ятельности, слетевшей с патента, а в следующем году подать отчет по форме 3-НДФЛ, с ука-
занием доходов и расходов только за первые 25 дней действия патента. 

В любом случае, иных альтернатив нет, если не перейти на ЕНВД, то в заданных налого-
вым законодательством условиях придется применять Общую систему до конца года. По-
этому чем быстрее будет осуществлен переход на ЕНВД, тем лучше и дешевле. 

2. Если патент взят на срок от 6 месяцев до года, и пропущен предусмотренный НК РФ 
второй платеж за него (за 30 дней до окончания налогового периода), то последствия сильно 

усугубятся. Например, если патент действует с первого января и до конца года, то при н е-
уплате второго платежа, налоговые органы пересчитают налогоплательщику все доходы и 
расходы, начислит налоги по общему режиму налогообложения за весь календарный год.  

В этом случае остается возможность восстановить право на утраченный патент, восполь-
зовавшись имеющейся переплатой по другим налогам. 

Для этого нужно запросить в налоговой инспекции  справку о состоянии расчетов по 
налогам, сборам, пеням и штрафам. Крайний срок на ответ - в течение 5 дней со дня поступ-
ления в инспекцию запроса. Если в полученной от Инспекции справке будут излишне упла-

ченные суммы по другим федеральным налогам или иным специальным режимам налогооб-
ложения, а также по штрафам и пеням, которые равны или превышают сумму неуплаченной 

части стоимости патента, нужно оформить зачёт этой переплаты в счет платежа за патент. 
При этом может потребоваться составление совместного акта сверки уплаченных налогов.  

Вообще-то сообщать налогоплательщику о переплатах и производить взаимозачеты 

налоговых обязательств Инспекция должна самостоятельно (ст. 78 НК РФ). 
3. Есть еще один способ минимизировать последствия несвоевременной уплаты па-

тента. Необходимо одновременно с покупкой патента встать на учет в Инспекции в каче-
стве плательщика упрощенного налога по какому-нибудь иному сопутствующему виду 
деятельности, даже если фактически заниматься ею предприниматель не будет. Таким 

образом, в случае утраты права на патент в связи с его неуплатой, можно будет отстаи-
вать свое право на перевод всей деятельности не на общую систему налогообложения, а 

на УСН в порядке, рассмотренном выше. 
Ну а в целом, вариантов выхода из ситуации немного, и все может обернуться крайне 

скверным образом, но хоть что-то. 

Поэтому самый главный совет, который позволит избежать многих проблем: не остав-
лять оплату патента на последний день. Нужно четко понимать, что это не тот случай, когда 

можно будет отделаться небольшими пенями. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ. 

Аннотация. В данной статье рассмотрены актуальность и проблемы трансформации 
российской отчетности в соответствии с МСФО, а также проведена сравнительная х а-

рактеристика основных методов подготовки такой отчетности. 
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TRANSFORMATION OF RUSSIAN FINANCIAL STATEMENTS IN ACCORDANCE 

WITH INTERNATIONAL STANDARDS: THE RELEVANCE AND PROBLEMS. 

Abstract. This article describes the relevance and problems of transformation of the Russian f i-

nancial statements in accordance with IFRS, and a comparative characteristics of the main meth-
ods for the preparation of such statements has been realized. 

Keywords: financial statements, restatement, International Financial Reporting Standards 

Под влиянием международной интеграции и усиления значения мирохозяйственных свя-

зей последние несколько лет отмечены привлечением внимания к проблеме унификации 
бухгалтерского учета. Международные стандарты финансовой отчетности не являются дог-

мой, нормативными документами, регламентирующими конкретные способы ведения бух-
галтерского учета и нормы составления отчетности. Они носят лишь рекомендательный ха-
рактер, т.е. не являются обязательными для принятия. В основе МСФО лежит идея отраже-

ния в первую очередь экономического содержания хозяйственных операций и положения 
предприятия в целом. Россия же принадлежит к так называемой континентально-

европейской школе, теоретическая основа которой ориентирована на правовое содержание 
отражаемых фактов с явно выраженной зависимостью учетной методологии от правовым 
форм. Тем не менее, на сегодняшний день применение МСФО в Российской Федерации яв-

ляется открытым и актуальным вопросом. 
В России ежегодно изменяются требования бухгалтерского учета и отчетности с целью 

трансформации финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами фи-
нансовой отчетности. Российские организации, работающие с иностранными партнерами, 
сталкиваются с такой необходимостью, поскольку международные стандарты играют роль 

управляющей информации в системе генерации информации финансовой отчетности каждо-
го объекта, желающего влиться в мировое информационное и экономическое пространство. 

Развитие рыночных отношений в стране, установление долгосрочных торговых связей, со-
здание организаций с иностранными инвестициями и выход ценных бумаг на международ-
ный рынок требуют устранения трудностей в понимании зарубежными партнерами инфор-

мации, содержащейся в бухгалтерской отчетности российских организаций. Для приведения 
показателей, содержащихся в российской отчетности, к международным стандартам финан-

совой отчетности, осуществляется перегруппировка отчетных данных, или трансформация 
бухгалтерской отчетности. 

Достаточно большое количество российских компаний предполагает или уже перешло 

на составление отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой от-
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четности. При этом требования налоговых и статистических органов Российской Федерации 
по подготовке отчетности в соответствии с национальными стандартами остаются в силе. 
Решение в отношении способа подготовки финансовой отчетности, соответствующей 

МСФО, принимается менеджментом компании. Таким образом, достаточно явно встает про-
блема подготовки такой отчетности, ее трансформация, поскольку нет единого мнения или 

регламента относительно правил проведения данной процедуры. 
Трансформация - процесс составления отчетности в соответствии с МСФО на базе дан-

ных отчетности, составленной по российским стандартам, посредством изменения парамет-

ров классификации и оценки объектов учета и раскрытия информации о них с целью прив е-
дения к международным стандартам. 

Наиболее значимыми в ракурсе рассмотрения проблем трансформации основных эле-
ментов финансовой отчетности в России являются работы В.В Качалина, О.И. Соснаускене, 
Е.А. Мизиковского, Т.Ю. Дружиловской, В.Ф. Палий, Я.В. Соколова, А.И. Малыхиной, Ю.А. 

Бабаева, Т.Н. Веселовой и другие. 
Получение отчетности, соответствующей требованиям МСФО, возможно двумя основ-

ными способами: первый – это ведение параллельного учета, второй – трансформация фи-
нансовой отчетности.  

Параллельный учет – это учет, который ведется в иных стандартах (например, МСФО), в 

отличие от тех, по которым уже ведется учет (например, РСБУ). При этом параллельный 
учет по МСФО подразумевает отражение фактов хозяйственной жизни в регистрах бухгал-

терского учета на пооперационной основе в соответствии с правилами МСФО. Таким обра-
зом, каждый факт хозяйственной жизни регистрируется дважды: первый раз в системе учета 
по РПБУ, второй – по МСФО. При построении параллельного учета показатели финансовой 

отчетности по МСФО формируются на основе данных бухгалтерского учета по МСФО. 
При трансформации отчетности показатели отчетности по МСФО формируются на ос-

нове данных отчетности по РСБУ, скорректированных на величину отличий в учете и отчет-
ности по РСБУ и МСФО. 

Очевидно, что чем ближе правила учета и отчетности по РСБУ к учету по МСФО, тем 

меньше корректировок необходимо будет осуществить при трансформации отчетности; 
именно сближение национальных стандартов учета с МСФО является одной из задач ре-

формирования учета в России. 
Такие авторы как Чистов Д.В. и Аверчев И.В. выделяют метод трансляции, который 

представляет собой организацию учета в соответствии с МСФО в отдельной базе данных. 

При этой учет операций производится по РСБУ, затем данные попадают в другую базу 
(по МСФО), где они автоматически транслируются на основе таблицы соответствия сче-

тов двух стандартов.  
Достоинством внедрения параллельного учета является потенциально более низкий уро-

вень риска неточной информации, отражаемой в финансовой отчетности, поскольку за каж-

дой отчетной суммой стоит хозяйственная операция, отраженная по МСФО. Однако органи-
зация параллельного учета по МСФО требует существенных дополнительных затрат от ком-

паний (расходы на квалифицированный в области МСФО персонал, программное обеспече-
ние, реорганизацию подразделений компании и пр.). Помимо этого, данный процесс требует 
продолжительного периода времени, т.к. затрагивает многие области финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. Тем не менее, при подобном подходе к организа-
ции составления отчетности согласно МСФО, организация имеет возможность получать от-

четность по МСФО на любой момент времени и, что немаловажно, независимо от регламен-
та учета документов РСБУ. 

К преимуществам трансформации отчетности по сравнению с параллельным учетом 

можно отнести невысокие финансовые и временные затраты. Вместе с тем отчетность, полу-
ченная в результате трансформации, имеет высокий информационный риск, поскольку при 

ее осуществлении неизбежны субъективные оценки. Однако величина этого риска напрямую 
зависит от квалификации исполнителей. Таким образом, одним из ключевых факторов каче-
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ства услуг по трансформации отчетности является выбор специалиста в области МСФО,  
профессиональное суждение которого позволит избежать недостоверности отчетности.  

Сравнительную характеристику описанных выше методов можно представить в виде 

таблицы: 
Таблица 1. 

Сравнительный анализ методов подготовки отчетности в соответствии с МСФО 
 

Признак Параллельный учет Трансформация отчетно-

сти 

Трансляция проводок 

Достоверность Высокая Низкая, зависит от субъ-

ективных оценок специ-

алистов 

Средняя, зависит от субъек-

тивных оценок специалистов 

Дороговизна Самый дорогостоящий 

метод 

Самый недорогостоящий 

метод 

Средняя стоимость 

Период составления 

отчетности 

Продолжительный, 

полноценное ведение 

системы учета 

Непродолжительный, 

непосредственно форми-

рование отчетности 

Непродолжительный, вклю-

чает трансляцию и форми-

рование отчетности 

Оперативность состав-

ления отчетности 

Одновременно с рос-

сийским учетом  

После формирования 

российской отчетности 

После внесения в систему 

всех необходимых учетных 

данных российского учета 

 

Переход российских систем учета на МСФО должен быть постепенным. При этом долж-
на быть обусловлена необходимость проведения трансформации финансовой отчетности.  

При переходе необходимо произвести тщательный анализ затрат на трансформацию от-
четности по МСФО. 

Сам процесс трансформации финансовой отчетности в соответствии с МСФО состоит из 

трех основных этапов. 
1 этап. Сбор информации и накопление различий (поправок) между практикой при-

менения РСБУ в компании и требованиями соответствующих МСФО. Для этого потребу-
ется провести анализ российской учетной политики на соответствие требованиям МСФО. 
Также будут нужны дополнительные данные, которые физически отсутствуют в бухгал-

терском учете. Например, сведения о «старении» дебиторской и кредиторской задолжен-
ности, рыночная стоимость основных средств и т. д. Можно рекомендовать перед нача-

лом трансформации провести аудит российской отчетности, чтобы не копировать ошибки 
в отчетность по МСФО. 

2 этап. Реклассификация отдельных хозяйственных операций, учтенных в соответствии с 

РСБУ, внесение необходимых трансформационных корректировок. Реклассификация – это 
перемещение данных из одной статьи отчетности в другую, зачастую без изменения суммы 

соответствующей статьи. Например, при трансформации из РСБУ в МСФО необходимо пе-
реклассифицировать краткосрочную часть долгосрочных кредитов. В отчетности по МСФО  
они будут отражены как краткосрочные обязательства. 

3 этап. Формирование финансовой отчетности по МСФО. 
А только затем формируется бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с 

требованиями международных стандартов.  
Чтобы все это проделать, необходимо: 
1) изменить статьи отчетности, связанные с особенностями ведения бухгалтерского уче-

та по международным стандартам. То есть произвести формирование баланса с измененны-
ми статьями в рублях; 

2) необходимо сгруппировать статьи бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и 
убытках по основным элементам и разделам для дальнейшего составления баланса в рублях 
в соответствии с МСФО; 

3) необходимо сформированную отчетность перевести, согласно требованиям МСФО, в 
необходимую валюту; 

4) добавить подробные разъяснения ко всем статьям полученной финансовой отчетности. 
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На практике при трансформации компания столкнется с проблемами, среди которых 
можно выделить следующие. 

1. Выбор функциональной валюты. Если функциональной валютой, т.е. валютой, в кото-

рой «должен» вестись учет для целей МСФО в соответствии с МСФО 21 «Влияние измене-
ний валютных курсов», будет признан не рубль, то начинать трансформацию следует с 

нахождения базы данных учета в компьютерной программе, которая поддерживает многова-
лютность учета и велась именно в этой функциональной валюте. Если компьютерная систе-
ма не поддерживает многовалютный учет (параллельное ведение базы данных в валютах, от-

личных от рубля, с пересчетом каждой операции в соответствующую валюту по историче-
скому курсу), то трансформация серьезно осложняется необходимостью пересчета всего уче-

та по РСБУ в другую валюту, причем по историческим курсам. Однако для экономики Рос-
сии в настоящее время характерен процесс смены большинством компаний функциональной 
валюты с долларов США, евро и прочих именно на российские рубли. Например, большин-

ство телекоммуникационных компаний, традиционно ведущих учет в долларах США, пере-
шло в 2005-2007 гг. на функциональную валюту – рубль. 

2. Трансформация в течение нескольких лет подряд. При трансформации в течение не-
скольких лет подряд основной трудностью является необходимость кумулятивного учета 
поправок, проведенных в прошлых периодах, в силу необходимости повторения данных по-

правок в отчетном периоде. Это обусловлено тем, что трансформация в каждом периоде ос-
нована на внесении поправок в новые данные национального учета, которые «не помнят» 

поправок, сделанных при трансформации в МСФО в прошлых периодах. Для того чтобы со-
блюсти принцип «преемственности» отчетности, предыдущие поправки повторяются куму-
лятивно (общей суммой) при трансформации текущего периода, а затем вносятся новые по-

правки, отражающие приведение данных к тем, которые соответствуют МСФО, как будто бы 
учет по МСФО велся всегда. 

3. Смена сотрудников и консультантов. При смене сотрудников и консультантов, произ-
водивших трансформацию в предыдущих периодах, компания может столкнуться с частич-
ной «утерей» информации о трансформации, что потребует дополнительных трудозатрат, 

временных затрат и затрат денежных средств. Как и в любом виде учета, отчетность должна 
«перетекать» из предыдущего периода в последующий, т.е. должен соблюдаться принцип 

преемственности. Если сотрудники, выполнявшие трансформацию, или консультанты не до-
кументировали в достаточной степени свои суждения, подходы к формированию отчетности 
по МСФО, расчеты и трансформационные записи, то при их уходе руководству компании 

будет чрезвычайно сложно восстановить поправки, сделанные в предыдущих периодах, и 
продолжить ведение учета, применив подобные подходы при трансформации, как и в пред-

шествующие периоды. Большое количество ресурсов будет потрачено на «разбор» поправок 
предыдущих периодов, что повысит стоимость проекта. 

4. Необходимость консолидации. Зачастую при подготовке финансовой отчетности 

групп компаний необходимо наряду с трансформацией проводить консолидацию финансо-
вой отчетности, т. е. объединение отчетностей компаний группы в единую консолидирован-

ную финансовую отчетность. Критерием консолидации в соответствии с МСФО 3 «Объеди-
нение бизнеса» является наличие контроля над дочерними компаниями.  

Во многом вносимые трансформационные правки будут зависеть от специфики деятель-

ности компании и особенностей ее хозяйственных операций. Например, при амортизации 
основных средств – при трансформации отчетности по МСФО может потребоваться ускоре-

ние амортизации основных средств, если российские сроки полезного использования слиш-
ком велики. В соответствии с РСБУ нет возможности изменить бухгалтерскую оценку в от-
ношении срока полезного использования или метода амортизации. Напротив, в соответствии 

с МСФО изменение бухгалтерских данных в результате изменения срока полезного исполь-
зования или метода амортизации представляется возможным (МСФО 16 «Основные сред-

ства»). Изменения норм амортизации должны применяться перспективно, к примеру с 1 ян-
варя следующего года (МСФО 8 «Изменения в бухгалтерских оценках и ошибки»).   
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Также, рассмотрим следующую ситуацию:  
Компания владеет офисным зданием, которое в результате реструктуризации бизнеса 

было передано в аренду третьим лицам с 1 января 2014 года. Балансовая стоимость основных 

средств на дату передачи в аренду составляла 90 000 ден. ед. Накопленная амортизация зда-
ния за 2014 год, отраженная в книгах учета по РСБУ, составила 3000 ден. ед. При трансфор-

мации финансовой отчетности из РСБУ в МСФО необходимо по состоянию на 01.01.14 пе-
реклассифицировать здание из состава основных средств в состав инвестиционной собствен-
ности по балансовой стоимости. Кроме того, необходимо элиминировать (исключить) амор-

тизацию, начисленную в течение 2014 года в книгах бухгалтерского учета по РСБУ, «отме-
нив» списание 3000 ден. ед. в расходы или себестоимость текущего периода в отчете о при-

былях и убытках. 
МСФО 16 «Основные средства» предлагает на выбор два варианта учета основных 

средств: по первоначальной или по переоцененной  стоимости. Естественно, в условиях ин-

фляции стоимость основных средств может быть занижена и существенно отличаться, 
например, от рыночной. При этом МСФО 16 позволяет аналогичную стоимость указывать в 

финансовой отчетности. 
В соответствии с РСБУ результаты переоценки ОС признаются в составе капитала по 

строке «Добавочный капитал». В соответствии с МСФО 40 «Инвестиционная собствен-

ность» переоценку инвестиционной собственности следует учитывать в качестве дохода или 
расхода текущего периода. 

МСФО позволяет предприятиям представлять дополнительную информацию, сопут-
ствующую бухгалтерской (финансовой) отчетности. Она может более подробно раскрывать 
отдельные показатели отчетности и сведения о предприятии, если такая информация может 

заинтересовать других пользователей отчетности. 
Опыт крупных российских компаний в последние годы показал значимость перехода на 

МСФО, который привел их к мировому успеху и развитию всего бизнеса. При этом улучши-
лись и позиции Российской Федерации в мировой экономике, а все затраты, которые были 
понесены в ходе осуществления реформирования, окупились сполна. Дальнейшее внедрение 

МСФО на российских предприятиях позволит совершенствовать внутреннюю систему 
управления компании за счет использования единых методик учета в целях управления хо-

зяйственной деятельностью, а также повысить конкурентоспособность компании за счет 
обеспечения надежной и прозрачной информацией заинтересованных пользователей.  

Таким образом, мы отразили актуальность для российского бизнеса и экономики в целом 

вопроса трансформации отчетности, а также выявили основные проблемы ее проведения, в 
частности, выбор наиболее подходящего метода подготовки отчетности и осуществление 

трансформационных правок, направленных на устранение расхождений. 
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FEATURES OF RUSSIAN AUDIT`S TRANSITION TO INTERNATIONAL STANDARDS 

Abstract. This article gives an analysis of the implementation in Russia international auditing 

standards, as well as the characteristics of Russian audit`s transition to international auditing 
standards. Risks and potential problems of this transition have been identified on the basis of the 
research requirements of regulatory legal acts of the Russian Federation, summarizing the prov i-

sions set forth in the scientific works 
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tion to MSA. 

В последнее время в центре внимания бухгалтерско-финансового и аудиторского сооб-

щества находятся оценка роли и основных задач аудиторской деятельности, направления 
развития аудита, выбор методов регулирования его развития, а также характер взаимоотно-

шений аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов с руководством компаний. 
Данные аспекты активно дискуссируются в России и в мировом сообществе. Этим и объяс-
няется актуальность выбранной темы. 

Общепризнанным механизмом регулирования профессиональной деятельности в об-
ласти аудита являются стандарты аудиторской деятельности. В России они подразделя-

ются на два вида:  
1) Национальные стандарты; 
2) Внутренние стандарты аудиторской деятельности саморегулируемых организаций.  

Между тем вступил в силу Федеральный закон от 1 декабря 2014 № 403-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1]. Одной из целей 

данного закона, является переход России на международные стандарты аудита (МСА). Клю-
чевое изменение в аудиторской практике заключается в том, что утратят силу федеральные 
стандарты аудиторской деятельности, утвержденные Минфином РФ, и правила аудиторской 

деятельности, утвержденные Правительством Российской Федерации, а МСА станут обяза-
тельными для саморегулируемых организаций (СРО), их работников, а также индивидуаль-

ных аудиторов. 

http://teacode.com/online/udc/65/657.631.html
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Переход к прямому применению МСА в России обусловлен рядом причин, к числу кото-
рых относятся следующие: 

1) Отечественные стандарты аудиторской деятельности основаны на международных 

стандартах, однако их разработка и принятие существенно отстают от изменения междуна-
родных стандартов. 

2) Принятие и вступление в силу Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О кон-
солидированной финансовой отчетности» сделало обязательным для соответствующих эко-
номических субъектов составление консолидированной отчетности в соответствии с МСФО. 

Сохраняющаяся в этих условиях проблема применения отечественных либо международных 
стандартов к аудиту финансовой отчетности, составленной по МСФО, создает непростую в 

профессиональном отношении ситуацию. 
3) Аудиторскими организациями, работающими с отчетностью, составленной по МСФО, 

международные стандарты аудита применялись уже в течение достаточно длительного пери-

ода задолго до принятия в Российской Федерации Закона о консолидированной финансовой 
отчетности, и в настоящее время применяются при аудите отчетности, составленной по 

МСФО, не подпадающей под действие данного Закона. 
Указанные обстоятельства обусловливают целесообразность прямого применения МСА 

в отечественной аудиторской практике [2]. 

Применение международных стандартов в России призвано решить следующие задачи: 
- обеспечить более высокое доверие к работе российских аудиторов, а также междуна-

родное признание аудиторского заключения; 
- конкретизировать основные понятия, связанные с аудиторской деятельностью, в част-

ности: сфера деятельности, сопутствующие услуги, бухгалтерская (финансовая) отчетностью 

аудируемого лица, обязательный аудит, требования, предъявляемые к аудиторскому заклю-
чению и пр.; 

- детализировать права и обязанности сторон при заключении договора об оказании 
аудиторских услуг; 

- унифицировать федеральные стандарты и их преемственность в соответствие с МСА  

Сейчас начинается подготовительная работа к применению требований данного зако-
нодательства. В связи с этим, необходимо рассмотреть основные проблемы, возникающие 

в этот период. 
Во-первых, международные стандарты аудита, а также их переводы на другие языки, 

включая русский, являются интеллектуальной собственностью Международной федера-

ции бухгалтеров. Данная организация заключает с уполномоченным федеральным орга-
ном исполнительной власти соглашение об отказе в пределах ограниченной территории 

от авторских прав на международные стандарты аудита на национальном языке. В России 
эта обязанности возложена на Министерство финансов РФ. Также данное соглашение 
предусматривает ежегодную оплату Международной федерацией бухгалтером за владе-

ние авторским правом [4]. 
Во-вторых, в процессе перехода на МСА возникают трудности при проведении монито-

ринга изменения оригинальных стандартов в соответствие национальными стандартами, а 
также в аудиторской практике существуют стандарты, которых не находят отражения в меж-
дународных стандартах аудита и наоборот. 

В-третьих, существует мнение, что специфика России и нынешний уровень ее эконо-
мического развития делает нецелесообразным или невозможным применение в нашей 

стране МСА или местных стандартов, основанных на МСА. Внутренние пользователи ор-
ганизации больше заинтересованы в достоверности финансовой отчетности, а также оп-
тимизации налогов [2]. 

И наконец, одним трудностей перехода на МСА являются дополнительные затраты, не-
обходимые для повышения квалификации аудиторов, расходы саморегулируемых организа-

ций на их проведение. 
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Для того чтобы решить данные проблемы, нами были разработаны предложения для эф-
фективного применения международных стандартов в России. 

1) так как соглашение с Международной федерацией бухгалтеров предусматривает еже-

годную оплату за владением авторским правом, то необходимо возложить финансирование 
уполномоченным органом (МинФином РФ) данных расходов, возможно целевое бюджети-

рование со стороны государства. 
2) Аудиторам, индивидуальным аудиторам, а также аудиторским организациям следует 

повышать свою квалификацию под контролем саморегулируемых организаций.  

3) Необходима «адаптация»МСА в рамках национальных особенностей ведения аудита и 
бизнеса в России; подключение профессионалов, обладающих знаниями и опытом в сфере 

МСА для данных разработок. Отметим, что Национальная организация по стандартам фи-
нансового учета и отчетности (НСФО) и Международная федерация бухгалтеров уже подпи-
сали соглашение об официальном переводе на русский язык Международных стандартов 

аудита (МСА), согласно которомуработа должна завершиться уже в текущем 2015 году. 
4) Возможное введение в учебный план подготовки аудиторов, курсов бухгалтеров, а 

также на факультетах экономики программы«международные стандарты аудита». Создание 
дополнительных информационных центров при поддержке государства. 

5) Детальная проработка законодательной базы, в том числе, касаемо ответственности в 

случаях несоблюдения требований по переходу к МСА. 
Кардинальные изменения не могут не повлечь за собой возникающие риски, которые 

отмечены далее. 
Не отрицается возможность коррупции как следствие создания дополнительного мони-

торинга СРО, а также в отношении целевого финансирования. 

В связи с дополнительными затратами СРО на переподготовку специалистов, ожидаемо 
повышение членских взносов, а, следовательно, и повышение стоимости аудиторских услуг, 

что может привести к отказу некоторых организаций от определенных услуг, не относящим-
ся к обязательным. 

Таким образом, вследствие сохраняющихся различий между отечественными и между-

народными стандартами, регулирующими аудиторскую деятельность, переход к прямому 
применению МСА, безусловно, потребует определенных мер как в области перевода текстов 

международных стандартов, профессиональной подготовки и переподготовки аудиторов и 
перестройки мышления, так и в части изменения методического обеспечения аудиторских 
организаций и индивидуальных аудиторов.Но в заключение стоит отметить, что междуна-

родные стандарты аудита должны получить свое признание в России, так как это повысит 
доверие к российским аудиторским фирмам, а поскольку в такой сфере, как аудиторская от-

четность, необходимы единые стандарты, переход на МСА необходим. 
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финансового взаимодействия государства и бизнеса в рамках реализации социально-
экономических программ развития. Проведенный сравнительный анализ моделей госу-

дарственно-частного партнерства позволит сформулировать рекомендации для отече-
ственного законотворчества в части регулирования вопросов взаимодействия государ-
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Abstract. Annotation. The article describes the national and international experience success-

fully completed the financial cooperation between the state and business in the framework of the 
socio-economic development programs. The comparative analysis of models of the sovereign, pub-
lic-private partnership will allow to formulate recommendations for national lawmaking in the reg-

ulation of issues of cooperation between state and business. 
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В различных странах частный и государственный сектор проявляют взаимодействие по-
разному. Исторически сложившиеся традиции разрешения деловых конфликтов, уровень 

культуры, политика, взаимоотношения общества, государства и бизнеса, тип экономического 
поведения обществоа-факторы, создающие различия во взаимодействии. 

Такое понятие как «модель взаимодействия «бизнес-государство» составляет отношения 
способов социального взаимодействия и вышеперечисленных характеристик.  

В настоящее время выделяют неокорпоратистскую и плюралистическую модели взаимо-

действия общества, бизнеса и государства. Однако ни одна из них не применяется на практи-
ке по отдельности. В экономике конкретных стран наблюдается совмещение этих моделей с 

преобладающей ролью первой или второй. 
Неокорпоратистская модель, основанная на исторически - культурных особенностях, со-

стоит в создании партнерства между группами, организованных определяемых общим заня-

тием ее членов (профессиональные группы), и  совокупностью индивидов, взаимодействую-
щих определенным образом на основе разделяемых ожиданий каждого члена группы в от-

ношении других (социальные группы). В состав управленческих органов необходимо вклю-
чение представителей рабочего коллектива компании, а также ее партнеров. Так как в основе 
деловой этики находится сотрудничество. 

Плюралистическая модель предполагает взаимосвязь частей общественной системы, а 
также равноудаленность государства по отношению к ним. 

Государство и частный бизнес находятся в равных условиях проведения политического 
процесса. Однако при наличиях разногласий между участниками бизнес ассоциаций суще-
ствует риск финансовых потерь, так как часть фирм, несогласных с решениями вышепостав-

ленных органов, может покинуть ассоциацию, тем самым потеряв доверие к ней.  
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В неокорпоратистских сообществах долговременные эталоны исторического развития 
сотворили мощные централизованные профсоюзы и организации работодателей, какие со-
вершают чрезвычайно симпатичным сотоварищество с государством. Отдельные профсоюзы 

допустили существенное роль власти допустили существенное роль власти в собственной 
деловитости, чтобы надзирать соглашения сообразно зарплате и обретать разрешения на за-

бастовки. Работодатели вверили собственным ассоциациям полномочия по принятию реше-
ний не лишь в отношении зарплаты, однако еще и в таковой области как политика сообразно 
охране находящейся вокруг среды. 

Довольно часто встречаемым является деление на неокорпоратистские страны сообразно 
способу Ф. Шмиттера, сообразно которому, к примеру, Дания с малым отрывом следует по-

сле Швеции, Норвегии, Нидерландов. Эти страны обычно ставились с 1-го края диапазона, а 
США – с иного. Тем не наименее, остаются несогласия сообразно вопросу: отчего некие 
страны в большей ступени неокорпоратистские, а остальные в наименьшей. 

Сообразно понятию Ф. Шмиттера, «наибольших фуроров в реализации неокорпора-
тистской модели, в её наиболее «социальном», т. е. идущем «снизу» варианте, достигнули 

небольшие европейские страны с отлично организованными ассоциациями интересов и 
крайне уязвимыми интернационализированными экономиками. Корпоратистские тенден-
ции просматривались в особенности четко, ежели в таковых странах имелись массивные 

социал-демократические партии, сохранялись устойчивые электоральные предпочтения, 
ежели они владели условным культурным и языковым согласием и соблюдали нейтрали-

тет в наружной политике. И, наоборот, схожих «общественных договоров» столкнулись 
страны с наиболее слабенькой социал-демократией, наименее неизменным в собственных 
предпочтениях электоратом и бездонными расхождениями в подходах к решению боевых 

задач и недочеты безопасности». 
Итак, удачное функционирование и формирование государства зависит от взаимодей-

ствия страны, общество и коммерческого направления. Но, если интересы 1-го из секто-
ров преобладают над интересами остальных, появляется безрезультатный тип публичного 
устройства. Баланс экономической необходимости и общественной верности содержится 

в учтении интересов всех 3-х сторон: страны, субъектов предпринимательства и общество 
в целом. Вправду, приобретение указанного баланса может быть лишь при условии обо-

юдного интереса сторон в достижении окончательного итога. При этом требуется посто-
янно держать в голове, что соучастники процесса признают необходимость поиска ком-
промиссного решения, ведь их общественные и экономические цели различаются.  

Таковым образом, модель взаимодействия «общество-предпринимательство-
государство» сформирует триаду взаимоотношений: 

- общество – предпринимательская деятельность; 
- предпринимательская деятельность - правительство; 
- правительство – общество. 

В контексте изучения системы финансирования общественной среды компаний не-
возможно без сравнительного свойства моделей систем взаимодействия публичного и 

личных секторов государственной экономики в экономически развитых странах. Так как 
социальны инвестиции, сообразно нашему понятию, это аппарат реализации обоюдных 
интересов всех соучастников социально-экономических отношений, то обнаружение спе-

цифичных элементов в сформировавшихся на практике моделях западных государств да-
ет базу для оценки эффективности общественного взаимодействия и прогноз отечествен-

ного подхода в предоставленной сфере. Более соответствующие из рассматриваемых мо-
делей – «скандинавская», «американская», «германская» (таблице 1).  

«Американская» модель предугадывает в большей степени коммерческое образование и 

здравоохранение, разбирается на одобрение более функциональной доли общества. В насто-
ящее время в США сами пациенты оплачивают по 50% совокупных инвестиций в основной 

капитал здоровья. В системе образования еще значимая дробь стоимости обучения покрыва-
ется из средств обучающихся (по 21,3%). При этом в южноамериканской экономической мо-
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дели предусмотрены значимые объемы денежной помощи коммерческим структурам. В 2012 
году южноамериканское правительство потратило 92 млрд. долл. на дотации южноамерикан-
скому предпринимательству. Это на 11,5% более, чем в 2007 году (с учетом инфляции – на 

3% меньше). Интересно, что все получатели правительственной поддержки –
 наикрупнейшие компании США, такие, как Boеing, Хеrox, IBM, Мotоrola, Dоw Chemiсal, 

Gеneral Elеctric, Fоrd, Chevron и др. Традиционные оценки такового рода, какие совершают 
муниципальные структуры США, оперируют гораздо наименьшими цифрами. Например, 
Бюро Экономического Анализа, подсчитало, что в 2009 году габариты схожих субсидий со-

ставили 57,5 миллиардов. lолл [1]. 
Таблица 1 

Модели взаимодействия «государство - предпринимательство-общество» 
 

Критерий 
Виды моделей 

«Американская» «Германская» «Скандинавская» 

Преобладающее взаимодей-

ствие в рамках модели 

«Государство→ пред-

принимательство» 

«Предпринимательство→ 

общество» 

«Государство→общество» 

Целевые ориентиры модели Темпы экономическо-

го роста 

Соц. партнерство Соц. стабильность 

Способ субъектно- объект-

ного взаимодействия в рам-

ках модели 

Финансовая поддерж-

ка корпоративного 

сектора (преимуще-

ственно крупных ком-

паний) 

финансирование 

социальных 

расходов за счет 

страховых взносов кор-

поративного сектора 

государственное 

финансирование 

социальных 

расходов. 

Инструменты взаимодей-

ствия 

дотации, субвенции страховые взносы  налоговые доходы  

бюджета 

Уровень налогообложения 

относительно ВВП 

относительно низкий  

– наименее 30% ВВП  

 

высокий – около 35% 

ВВП  

 

Самый высочайший – 

более 40% ВВП (в Шве-

ции – более 50% ВВП) 

Страны с наиболее харак-

терным проявлением модели 

США, Япония Австрия, Германия, Швейцария. Швеция 

 

Энтузиазм представляет для русской практики то событие, что наикрупнейшие дотации от 
страны достаются южноамериканским сельхозпроизводителям. С 2002 года Конгресс США 

пробует уменьшить габариты подобной поддержки, но не добивается особенного фуррора – в 
2011 году южноамериканские крестьяне получили 22 миллиарда долл. (в 2012 году был уста-
новлен рекорд такового рода – более 24 миллиардов долл.). При этом 68% дотаций получили 

10% богатейших сельхозпредприятий США. Другая более известная в США категория грантов 
– муниципальный вклад в сферу больших технологий. Тут еще выигрывают большие органи-

зации, какие априори имеют довольно много собственных денежных средств на прочерчива-
ние научных изучений. В начале предполагалось, что муниципальные денежные средства 
должны получать организации малой масштабности, специализирующиеся инновациями. Тре-

тья сфера выдачи госдотаций, то есть поддержка южноамериканских экспортеров. 
В японской модели организации хозяйства схожая как и в США ситуация с финансиро-

ванием в системе образования. В стране Японии в среднем в высших учебных заведениях, к 
примеру, на долю публичных фондов приходится только 42,99% совместного размера инве-
стиций, дошкольное воспитание исполняется в большей степени личных детсадах, большая 

часть профессионально-технических школ еще относится к личному сектору. 
«Германская» модель имеет статус социальной экономики. Получившая распростране-

ние после Второй мировой войны характеризуется прежде всего большой степенью вмеша-
тельства государства, при непременном соблюдении рыночных принципов, в экономику.  

Модель была сформулирована А. Мюллером-Армаком, и была воплощена в Германии 

Л.Эрхардом в ходе проводимых им послевоенных экономических реформ.  
Модель, называемая «германской», характеризуется высоким объемом ВВП, 50% кото-

рого распределяется через бюджетную систему. Практически во всех странах Западной Ев-
ропы сложились такие типы хозяйственной системы. 
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В 50-60 гг. прошлого века во многих европейских странах была использована именно 
«германская» модель. ФРГ, Франция, Швейцария, Австрия, Нидерланды, Бельгия – вот те 
страны, где большая часть социальных расходов финансируется за счет страховых взносов, а 

на предпринимателей фактически возлагается основное бремя на формирование этих страхо-
вых фондов [2]. 

Страны южной Европы характеризуются наиболее активным привлечением и участием 
гражданских институтов к социальным функциям. 

Госбюджетная модель страхования в системе здравоохранения, например, предусматри-

вает взимание взносов в форме обязательных налоговых платежей. При этом покрывается 
91% всех вложений в здравоохранение, которые распределяются через госбюджет. 

За исключением некоторого количества частных школ, за счет бюджетных источников, 
содержатся также общеобразовательные учреждения. 

По объему перераспределительных процессов через бюджетную систему примыкают к 

странам скандинавской модели Нидерланды, Дания и Бельгия. 
В этих странах приоритетом является предоставление услуг частным сектором, а их фи-

нансирование осуществляется передачей доходов из госсектора. В рамках же скандинавской 
модели услуги социального характера предоставляются через госсектор экономики. 

В передовых странах национальные системы социального страхования к концу ХХ века 

появились государственные программы в области здравоохранения, регулирования рынка 
труда и образования, финансируемые из бюджета. 

Так, если в начале 1950-х годов расходы на государственные социальные программы 
(социальное страхование и обеспечение) в большинстве западных стран составляли около 7-
10% ВВП, то в течение 1960-1990-х годов они динамично увеличивались (около 8% в год), 

что вдвое превышало темпы роста ВВП. К середине 1970-х годов на их долю приходилось от 
20% ВВП (Япония и США) до 30% ВВП (в ряде стран Евросоюза).  

За период с 1960 по 1987 год в Великобритании государственные социальные транс-
ферты повысились в 2,75 раза, в США – в 3,73 раза, в Швеции – в 5,1 раза, в Японии в 
12,84 раза. Так, в Италии в 1990 году расходы на социальное страхование составляли 15,3% 

ВВП, а общие расходы на социальную защиту – 23,1% ВВП91, во Франции – 28% ВВП, в 
Германии и Швеции – 21%, в США и Японии – около 16%92. Рост доли социальных расхо-

дов продолжился и в 2000-х годах.  
Рассмотренная динамика развития моделей направлена на повышенное внимание со-

циальной среде. 

Инструменты определенных моделей используемые в одних странах могут использо-
ваться в странах с другим подходом. Идеальной модели не существует. Таким образом, 

условия развития экономики и соответствующая социально-политическая ситуация в 
стране определяют объемы направляемые на социальные инвестиции со стороны госу-
дарства и предпринимательства. 

В отечественной экономике пока не сформированы условия для социального парт-
нерства всех субъектов экономики, т.к. существует риск не выполнения своих обязанно-

стей одним из участников партнерства. Например, по оценке населения эффективность 
социальных программ отечественных корпораций не всегда удовлетворяет потребности и 
желания населения. 

Отечественная модель становления социального партнерства превосходит по объему и 
масштабу рассмотренные ранее, она становится более социально ориентированной в резуль-

тате совершенствования потребной социально среды и развития предпринимательства [3].  
Анализ зарубежных моделей в сравнении с отечественной позволил выявить основную 

проблему финансирования социальной среды - необходимо совершенствование институцио-

нальной структуры социальной среды, когда отечественные корпорации осуществляя финан-
сирование социальной среды будут работать в соответствующей понятной всем участникам 

инфраструктуре поддерживаемой государством. 
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Abstract. In article the technique of an assessment of efficiency and the analysis of investment 

appeal of the projects of public-private partnership directed on increase of efficiency of financial 
interaction of the state and business within implementation of social and economic programs of de-

velopment is considered.  
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Рассмотрим как анализируется инвестиционная привлекательность и экономическая 
оценка эффективности проектов ГЧП с позиции бизнеса и с позиции публично-правового 

образования (РФ, субъектов РФ, муниципальных образований).  
Уровень инвестиционной привлекательности территориального проекта (ИПРЕГ.ПР.) для 

бизнеса должен отражать основную цель инвестора – получить максимум дохода от вложе-

ния средств и минимально возможные риски. 
Инвестиционная привлекательность проекта ГЧП (ИППР) характеризуется чистой теку-

щей стоимостью, окупаемостью проекта, уровнем финансового риска.  
Мы считаем, что привлекательность проекта с позиции предприятия целесообразно оце-

нивать, как произведение двух показателей: индекса рентабельности инвестиций (PI) и уров-

ня совокупного риска (СОВ. РИСК), поскольку эти два показателя дают достаточно полную 
характеристику привлекательности проекта, как с позиции предприятия, так и с позиции ин-

вестора.  
ИППР = PI * СОВ. РИСК (1) 

Индекс рентабельности (PI) рассчитывается по классической формуле: 
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 где: r – коэффициент дисконтирования;    
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 IC – первоначальные инвестиции, которые генерируют в течение n лет годовые поступ-
ления: Р1, Р2 …, Рn. 

РV - общая накопленная величина дисконтированных доходов, которая рассчитывается 

по формуле: 
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Расчет уровня совокупного риска проводится по формуле, которая приводится ниже.  
Критерием инвестиционной привлекательности будет значение показателя ИППР > 1. 

Показатель экономической эффективности ГЧП-проекта (ЭЭПР.) отражает предельную 
производительность ресурсов, задействованных предприятием в на всех этапах подготовки и 
реализации инвестиционного проекта.  

ЭЭПР. = ТПР прод. / ТПР затрат (4) 
Критерием оценки данного показателя должно быть его значение >1, однако, с учетом 

требования преимущественной интенсификации производства, это значение должно быть  >2.  
Оценка доходности проекта оценивается на основании следующего положения: прирост 

нетто-результата эксплуатации инвестиций (НРЭИ) должен быть больше прироста активов 

(капитала) предприятия и должен соответствовать следующим выражениям: 
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Здесь: ПП - коэффициент покрытия прироста активов нетто-результатом эксплуатации 
инвестиций; 


n

iНРЭИ
1

 - сумма НРЭИ за n  лет; отчА ; Абаз - объемы актива предприятия, соответ-

ственно в отчетном году и на начало базового года; Апр- объем актива в прогнозном (буду-
щем периоде); n - число лет анализируемого периода; ЭРпр - прогнозное значение экономиче-
ской рентабельности активов предприятия.  

– прирост нетто-результата эксплуатации инвестиций должен превышать прирост расхо-
дов предприятия по кредитам, т.е. прирост балансовой прибыли должен быть больше приро-

ста расходов по кредитам, так как: 
НРЭИ = БП + %-ты за кредит; 
– эффективное управление и оптимизация структуры капитала предприятия возможны 

при целенаправленном применении в процессе разработки политики формирования его и н-
вестиционных ресурсов, выдвинутых и изложенных выше подходов и методик.  

Таким образом, показатель доходности проекта с позиции предприятия оценивается по 
соотношению:  

ДОХПРЕД. = ТПР  (НРЭИ) / ТПР (Ʃпроц.за кредит). (6) 

Этот показатель определяет и уровень финансового риска (УФР). 
Уровень предпринимательского риска характеризуется показателем операционного ле-

вериджа (СВОР) и рассчитывается, как соотношение валовой маржи предприятия к прибыли.  
СВОР = ВМ /Прибыль (7) 

Совокупный риск предприятия, участвующего в разработке и реализации  ГЧП-проекта, 
рассчитывается, как произведение:  

СОВ. РИСК = УФР * СВОР = (ТПР  (НРЭИ) / ТПР (Ʃпроц.за кредит)* (ВМ/Приб.) (8) 

С позиции органов власти расчет и оценку критерия экономической эффективности про-
екта можно проводить путем расчета индекса экономической эффективности проекта - Iэк. эфф.  

Сначала оценивается прирост валового регионального продукта (ВРП) за счет реализа-
ции проекта в рамках государственно-частного партнерства, т.е. совместного участия в про-

екте власти и бизнеса, затем аналогично оценивается изменение объема ВРП без учета реа-
лизации этого проекта.  
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Обозначим объемы ВРП по годам генерирования проекта ГЧП (от 1 до n, с учетом реа-
лизации ГЧП-проекта, как: ВРП*1; ВРП*2….. ВРП*n.  

Тогда с учетом дисконтированных оценок, приведенный к началу периода объем ВРП* 

будет определяться, как:  
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* , где: k – годы реализации проекта (от 1 до n). (9) 

Аналогично определяем приведенный к началу периода объем ВРП без учета реализации 

проекта. 
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, где: k – годы реализации проекта (от 1 до n). (10) 

Тогда индекс экономической эффективности проекта ГЧП определится, как: 
Iэк. эфф. = ВРП* ПРИВЕД,/ ВРП ПРИВЕД, (11) 

Критерием оценки данного показателя должно быть его значение >1. 
В виде показателя бюджетной эффективности используется индекс бюджетной эффек-

тивности PIB: 
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Inv t
IF – объем государственной поддержки за счет средств Фонда в году t; 



r – требуемая доходность на вложение капитала из средств Фонда. 

Региональный инвестиционный проект признается соответствующим критерию бюджет-

ной эффективности, в случае если подтвержденное значение индекса бюджетной эффектив-
ности PIB превышает 1.  

Бюджетный денежный поток BCFt, генерируемый региональным инвестиционным про-

ектом в период t, определяется по следующей формуле: 

t

indirect

t

direct

tt NTRTCFTCFBCF  где (13) 

TCFt
direct; TCFt

indirect – соответственно, прямой и косвенный налоговые денежные потоки 

периода t – обусловленные непосредственно реализацией регионального инвестиционного 
проекта налоговые поступления в бюджет субъекта Российской Федерации и местные  бюд-
жеты в течение периода t.  

NTRt – доходы от использования муниципального имущества или имущества субъекта Рос-
сийской Федерации, создаваемого в ходе реализации регионального инвестиционного проекта .  

Что касается показателя социальной эффективности (индекс социальной эффективности 
(IСОЦ.ЭФФ.), то мы предлагаем рассчитывать его, как соотношение одного (или нескольких) 
фактических значений показателей, характеризующих социально-экономическое развитие 

региона, к его прогнозному значению, достигнутому в результате реализации проекта ГЧП в 
социальной или производственной сферах региона.  

Например, если реализуется проект по строительству дошкольного или амбулаторно-
поликлинического учреждений, то в этом случае: 

IСОЦ.ЭФФ = N1пр / N1ф, (14) 

где: N1пр и N1ф, соответственно, отношение показателя обеспеченности местами детей в 
регионе, находящихся в дошкольных учреждениях (на 1 тыс. детей дошкольного возраста), 

прогнозируемого в результате реализации проекта ГЧП, к фактическому значению этого же 
показателя (или, например, аналогично, как отношение прогнозного показателя обеспечен-
ности населения региона амбулаторно-поликлиническими учреждениями к фактическому 

значению этого же показателя). Критерием положительной оценки данного проекта ГЧП бу-
дет значение этого соотношения большее единицы. 

Кроме рассмотренной методики [1] существуют и другие подходы комплексной оценки 
проекта ГЧП, например, комплексная оценка проекта может включать следующие элементы:  
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затраты по проекту: 
- технологический аудит позволяет оценить, насколько оптимальным является комплекс 

технологий, применяемых в проекте; 

- аудит затрат направлен на определение и возможную минимизацию текущих и капи-
тальных затрат по проекту;  

эффективность проекта с позиций: 
- социально-экономического эффекта, когда рассматривается и оценивается возможное 

влияние проекта на развитие региона в случае его успешной реализации;  

- инвестиционной привлекательности, выражающейся в ответе на вопрос: какую доход-
ность инвестиций сможет сгенерировать проект, для привлечения источники внебюджетного 

финансирования.  
Важно отметить, при оценке инвестиционной привлекательности государствен-

но(муниципально) – частного проекта требуется использовать финансовый анализ, в частно-

сти, при проработке финансовой модели проекта и  анализе чувствительности основных по-
казателей результативности проекта к возможному изменению условий его реализации.  

Именно способность государственно(муниципально) –частного проекта обеспечить тре-
буемую доходность на вложенные средства при допустимом уровне риска дает возможность 
обозначить анализируемый проект как привлекательный для потенциального инвестора.  

В случае когда денежные потоки по государственно(муниципально) – частному проекту 
не обеспечивают ожидаемую доходность, то в финансовом анализе необходимо рассматри-

вать возможность покрытия соответствующей доли выручки по проекту за счет бюджетных 
ресурсов, оценив необходимость, целесообразность, объем и  эффективность участия органов 
государственной и муниципальной власти.  

Оценка инвестиционной привлекательности проекта с участием органов власти, кроме 
того, может включать рассмотрение круга заинтересованных органов власти и  потенциаль-

ных частных инвесторов. Применяемые методы оценки имеют различную сложность исходя 
из специфики государственно(муниципально) – частных проектов. Наиболее простым мето-
дом оценки инвестиционной привлекательности проекта ГЧП считается анализ опыта ранее 

реализованных аналогичных проектов, более сложным методом – «измерение рынка». «Из-
мерение рынка» как метод анализа инвестиционной привлекательности проекта может при-

меняться заинтересованными органами власти самостоятельно или с привлечением консал-
тинговых фирм, оказывающих специализированные услуги. Он основывается на изучении 
мнения потенциальных инвесторов и заинтересованных должностных лиц органов власти по 

основным параметрам проекта, что дает возможность выявить ожидания рынка в  области 
доходности и риска, определить наиболее неустойчивых частях проекта.  

Критерии технической реализуемости проекта в целях ГЧП направлены на предвари-
тельную оценку технологических рисков и соблюдения нормативных ограничений по 
проекту. Оценка ожидаемого социально-экономического эффекта от реализации проекта 

ГЧП означает сравнение плановых показателей и результатов по проекту со стратегиче-
скими приоритетами государственных (муниципальных) программ, реализуемых или 

предполагаемых к реализации в средне- и долгосрочном периодах в субъектах РФ или 
муниципальных образованиях. 

Оценка государственно(муниципально) – частных проектов на предмет возможной 

эффективности применения механизмов ГЧП, или так называемая оценка «value for 
money», направлена на поиск оптимальной формы участия органов власти в  нем. Воз-

можно, анализируемый инвестиционный проект требует иных форм сотрудничества биз-
неса с органами власти, нежели ГЧП( государственный (муниципальный) заказ, бюджет-
ные субсидии, налоговые льготы т др.).  

При оценке эффективности применения государственно(муниципально) – частного 
партнерства специалистами рекомендуется отслеживать нижеследующие элементы, которые 

при первичном отборе в общем виде также анализируются, а в дальнейшем и  более детально 
– при комплексной оценке инвестиционных проектов  [2]:  
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Экономия – общий объем финансовых трат при разных вариантах исполнения проектов;  
результативность – прогнозные финансовые, социальные, экономические результаты и  

государственно(муниципально)-частного проекта;  

эффективность – соотношение затрат и результатов по анализируемому проекту с учетом 
различных возможных вариантов его реализации. 

Следует отметить, что выполненное исследование по теме диссертации позволяет гово-
рить о наличии традиционной оценки эффективности государственно(муниципально)-
частного проекта, которая проводится по следующим направлениям: 

 сравнение рентабельности реализации государственно(муниципально)-частного про-
екта как с участием бизнеса и без его участия, исходя исключительно из бюджетных ресур-

сов публично-правовых образований; 

 выявление типов наиболее значимых рисков для практической реализации государ-

ственно(муниципально)-частного проекта, их оценка и установление формы работы с выяв-
ленными рисками; 

 детальное экономическое обоснование государственно(муниципально)-частного проекта. 
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Аннотация. В статье актуализируется понятие «управление финансовой устойчиво-
стью и платежеспособностью организации». Особое внимание уделяется динамическому 
анализу финансовой устойчивости организации. Авторы предлагают регрессионную модель 

управления финансовой устойчивостью компании и демонстрируют ее на наглядном примере.  
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MANAGEMENT OF FINANCIAL STABILITY 

AND SOLVENCY OF THE ORGANIZATION 

USING CORRELATOIN AND REGRESSION ANALYSIS 

Abstract. In the article the author actualizes the concept of "management of financial stability 
and solvency of the organization." Special attention is paid to dynamic analysis of the financial sus-

tainability of the organization. The authors propose a regression model for managing the financial 
stability of the company and demonstrate it on an actual example. 
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Управление финансовой устойчивостью и платежеспособностью организации предпола-

гает систематический процесс анализа и контроля степени финансовой устойчивости органи-
зации, выявление недостатков финансового менеджмента организации в данном направле-

нии и профилактика такого рода мероприятий. 
Существует целая система относительных и абсолютных показателей, позволяющих 

контролировать уровень финансовой устойчивости организации, в т.ч. ее платежеспособно-

сти, и выявлять наиболее уязвимые места в управлении. 
Анализ существующих методик оценки платежеспособности и финансовой устойчиво-

сти показал, что множественность показателей усложняют поставленную задачу и даёт толь-
ко статический (моментный) результат. Тем самым возникает необходимость в динамиче-
ском (прогнозном) управлении финансовой устойчивостью и платежеспособностью органи-

зации. Потребность в оценке оптимальной структуры источников финансирования, степени 
зависимости от заемного капитала и уровня риска обуславливают проведение анализа на ос-

новании динамики, величины и соотношения [3] множества финансовых коэффициентов.  
Мы предлагаем использовать уравнение множественной регрессии в управлении финан-

совой устойчивостью организации. 

Для этого было проведено ранжирование основных показателей финансовой устойчиво-
сти организации по критерию значимости согласно Методологическим рекомендациям по 

проведению анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций (утв. Госкомста-
том России 28.11.2002) [1]. 

В результате получилась такая таблица: 

Таблица 1 
Ранжирование основных показателей финансовой устойчивости организации 

 
Наименование показателя Рейтинг 

Коэффициент автономии 1 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств 2 
Коэффициент текущей ликвидности 3 

Коэффициент маневренности 4 
Коэффициент обеспеченности собственными материальными оборотными активами 5 

Коэффициент критической ликвидности 6 
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными активами 7 

Долг к капитализации 8 

Коэффициент финансовой стабильности 9 
Коэффициент текущей ликвидности 10 

Собственные оборотные средства 11 
 Показатели достаточности источников формирования запасов образуют целую систему 

показателей для определения типа финансовой устойчивости конкретной организации: 

 Излишек (недостаток) собственных средств 

 Излишек (недостаток) собственных и долгосрочных заемных средств 

 Излишек (недостаток) нормальных источников формирования запасов. 

Мы считаем, что наиболее показательными коэффициентами являются коэффициент ав-
тономии и коэффициент соотношения заемных и собственных средств. 

Основываясь на гипотезе, что финансовая устойчивость – сложный объект управления 
финансового менеджмента, который включает следующие составляющие: 

– платежеспособность; 
– финансовая независимость; 
– использование активов, 

мы считаем, что наиболее полно характеризуют вышеуказанные стороны показателя 
«финансовая устойчивость» следующие категории: 
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 Коэффициент текущей ликвидности показывает способность организации реагировать 1.
на изменения рыночной конъюнктуры, колебания продаж, непредвиденные расходы, за-
держки платежей и т.п. [4, с. 417] 

 Коэффициент автономии является показателем финансовой независимости организа-3.
ции от кредиторов. Уменьшение этого коэффициента свидетельствует о большой зависимо-

сти организации от заемных источников, а значит о неустойчивом финансовом положении 
предприятия [2].  

 Коэффициент соотношения заемных и собственных средств также характеризует ор-4.

ганизацию с точки зрения финансовой независимости. Чем больше данный показатель, тем 
больше организация зависит от заемных средств. 

 Коэффициент оборачиваемости активов показывает эффективность использования ор-5.
ганизацией всех имеющихся ресурсов. Данный коэффициент также показывает сколько де-
нежных единиц продукции приходит на 1 рубль использованных активов.  

Таким образом, мы определились с набором показателей для составления множествен-
ной регрессии и для проведения анализа финансовой устойчивости организации. Воспользо-

вавшись средствами MS Excel, мы получили следующие результаты (см. Рисунок 1). 
 

  
 

Рис. 1. Результаты регрессионного анализа трех переменных 
 

Результативным показателем у в данной регрессии является коэффициент автономии. 
Переменных, описывающих у, три: х1 – коэффициент текущей ликвидности, х2 – коэффи-
циент соотношения заемного капитала с собственным, х3 – коэффициент оборачиваемо-

сти активов. 
Связь между результативным показателем и переменными очень сильная, поскольку ко-

эффициент детерминации (R-квадрат) равен 0,999578. 
Необходимо проверить статистическую гипотезу, состоящую в том, что линейная зави-

симость является незначимой. 

Для этого сравним величину Fфактич. статистики Фишера с величиной Fλ из таблицы рас-
пределения Фишера, где λ – вероятность отклонения от нулевой гипотезы в эконометрике. 

Нулевая гипотеза – это гипотеза о том, что две совокупности не отличаются при сравне-
нии. Выявленное отличие от нуля сравнение этих величин носи случайный характер, грани-
цей этого считают λ. Обычно λ=0,05. 

Fфактич=790,32 



 

228 

Fλ (согласно таблицы распределения Фишера) = 216 
Fфактич > Fλ, следовательно уравнение регрессии значимо, гипотезу откланяем. 
Следующий этап анализа регрессии заключается в  проверки значимости каждой пе-

ременной. 
Для этого необходимо сравнить по модулю величины t-статистики (ti) Стьюдента со-

гласно рисунку 1 с величиной Tλ из таблицы распределения Стьюдента, в случае, если Tλ < ti, 
гипотеза будет отклонена. 

Tλ = 2,78, t1 = 2,45, t2 = 25,14, t3 = 0,36. 

Таким образом, только переменная х1 является значимой для данного уравнения регрес-
сии. Абсолютно незначимым показателем является оборачиваемость активов для управления 

платежеспособностью. Аналогичный результат показали оборачиваемость оборотных акти-
вов (t =0,97), оборачиваемость дебиторской задолженности (t=0,89), оборачиваемость мате-
риальных оборотных активов (t =0,77), рентабельность активов (t =1,63) при Tλ = 2,78. 

Оставим только две переменные в уравнении регрессии – коэффициент соотношения за-
емного и собственного капитала и коэффициент текущей ликвидности.  

Получим следующий результат (см. Рисунок 2). 
 

 
 

Рис. 2. Результаты регрессионного анализа двух переменных. 
 

Связь между результативным показателем и переменными очень сильная, поскольку ко-
эффициент детерминации (R-квадрат) равен 0,999762. 

Fфактич=2098,16 

Fλ (согласно таблицы распредления Фишера) = 19,0 
Fфактич > Fλ, следовательно уравнение регрессии значимо, гипотезу откланяем. 

Tλ = 2,78, t1 = 4,82, t2 = 45,17. 
Таким образом, только обе переменные являются значимыми для данного уравнения 

регрессии. 

Уравнение регрессии имею следующий вид: 
у=0,4392+0,0096х1-0,0665х2 

Корреляционный анализ показал, что между переменными существует очень сильная 
связь (см. Рисунок 3). 
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Рис. 3. Корреляционный анализ. 
 

Зависимость между у и х1 прямая, между у и х2 – обратная, т.е. при увеличении коэф-
фициента соотношения заемного капитала и собственного коэффициент автономии будет 

уменьшаться. 
Таким образом, корреляционно-регрессионный анализ показателей финансовой 

устойчивости организации показал, что значимыми объектами управления являются пла-

тежеспособность и финансовая независимость, управление финансовой устойчивостью 
через показатели использования активов являются незначимыми для данной регрессион-

ной модели.  
Данную модель можно трансформировать на более сложную за счет увеличения фак-

торов или изменения их.  

Регрессионный анализ позволяет выявить наиболее значимые факторы, влияющие на 
результативный показатель, и дает возможность управлять результативным показателем 

через эти факторы с помощью факторного анализа, и прогнозировать перспективы разви-
тия организации. 
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Abstract. This paper considers the impact of outsourcing and the principles of total quality 

management to optimize financial costs. 
Keywords: outsourcing, financial expenses, total quality management. 

Ресурсосберегающая деятельность предприятий и организаций включает проведение ком-
плекса мероприятий технического, экономического, организационного и социально-

психологического характера, направленных на: - улучшение структуры материалопотребления 
и внедрение эффективных заменителей; предотвращение образования отходов и рациональное 
использование их неизбежной части; совершенствование нормирования расхода материальных 

ресурсов и обеспечение снижения их удельного расхода на единицу продукции; оптимизацию 
управления запасами товарно-материальных ценностей; сокращение потерь материальных ре-

сурсов на этапах транспортировки и хранения, эффективное использование тары . 
Снижение материалоемкости продукции на предприятия существенно снижает издержки 

на производство и реализацию продукции; позволяет значительно увеличить прибыль, оста-

ющуюся в распоряжении предприятия; повысить конкурентоспособность продукции; улуч-
шить финансовое состояние предприятия. 

В настоящее время качество стало главным фактором конкурентной борьбы на мировом 
рынке, символом процветания отдельных организаций, регионов и целых государств.  

Одной из важнейших тенденций управления качеством, отражающей большинство со-

временных взглядов и подходов, является применение основных положений концепции все-
общего управления качеством (TQM) в организациях. Постулаты этой концепции, заложен-

ные еще У.Э. Демингом, формируют высокогуманную культуру предприятий. TQM можно 
определить как процесс непрерывного улучшения деятельности на каждом уровне управле-
ния, в каждой функциональной области организации на основе использования всех имею-

щихся человеческих и материальных ресурсов. Данный процесс направлен на достижение 
множества целей, таких как повышение качества, оптимальная цена, рост доли рынка, увели-

чение числа постоянных потребителей и др.  
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Во многом благодаря распространению принципов всеобщего управления качеством в 
80-е годы прошлого века получила развитие логистика. Одной из основных задач логистики 
является создание интегрированной эффективной системы регулирования и контроля мате-

риальных и информационных потоков, обеспечивающей  высокое качество продукции. Упо-
минание качества продукции не случайно, поскольку применение принципов логистики в 

управлении производством позволяет напрямую реализовать такие принципы менеджмента 
качества как взаимовыгодные отношения с поставщиками, процессный подход, системный 
подход и ориентация на заказчика. 

Одним из самых решающих факторов при сбыте товаров и услуг является определение 
качества услуг. Качество услуг в логистике определяется степенью расхождений между 

ожидаемыми и фактическими параметрами. В нормативах по обеспечению качества закреп-
лено понятие «качество предоставляемых услуг», определяемое как «общность всех призна-
ков и свойств одного продукта или услуги, которая относится к способности продукта или 

услуги выполнять оговоренные или подразумеваемые требования» (DIN ISO 8402). 
Качество услуг определяется требованиями потребителей, следовательно, эти требова-

ния должны быть ясно сформулированы и измерены с помощью системы показателей. От-
клонение от запланированных показателей означает - сервис имеет ненадлежащее качество 
(или недостаточный уровень). Для логистической оптимизации сервиса необходимо: точно 

оценивать качество услуг свести к минимуму расхождения между ожидаемым потребителя-
ми и фактическим значениями показателей качества услуг. Поэтому, становится целесооб-

разным передача части технологического процесса или операций по обслуживанию потреби-
телей на аутсорсинг специализированным организациям для получения более качественного 
продукта или создания услуги большей добавленной стоимости для потребителей и оптими-

зации финансовых затрат. 
Важнейшим показателем является надежность оказания услуг. Далее идут отзывчивость, 

компетентность, взаимопонимание, осязаемость. Однако соотношение значимости отдель-
ных параметров может меняться в каждой конкретной ситуации. Основная сложность при 
оценке качества услуг заключается в том, что большинство параметров нельзя измерить ко-

личественно (например, компетентность, взаимопонимание, осязаемость).  
Принципы работы компаний-аутсорсеров в сфере услуг включают в себя: 

- комплексный подход в решении задач подбора и поставки оборудования; 
- добросовестность и обязательность при работе с заказчиками; 
- ответственность; 

- стремление к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству. 
обеспечение высоких стандартов и качества обслуживания; 

- обеспечение надежности и доступности для потребителей. 
- регулярный анализ рынка оборудования для внешних инженерных сетей с целью под-

бора наиболее энергоэффективных и надежных материалов; 

- регулярное проведение обучающих семинаров, конференций; 
- обеспечение технической поддержкой инженеров; 

- уменьшение затрат на эксплуатацию в долгосрочной перспективе, за счет снижения 
процента отказов оборудования. 

Для того, чтобы принять решение о передаче ряда услуг на аутсорсинг или оказывать эти 

услуги самой организации необходимо проводить отделом маркетинга следующие мероприятия. 
1. Проводить системы мониторинга. необходимо регулярно осуществлять аудит качества 

сервиса (своего и услуг, предоставляемых конкурентами) для повышения конкурентоспо-
собности своего предприятия. Проводимая маркетинговая деятельность по изучению конку-
рентов ставит целью установление главных конкурентов компании на рынке, выявление их 

слабых и сильных сторон, получение информации о финансовом положении конкурентов, 
особенностях производственной деятельности, управления. Системы мониторинга предла-

гают использование таких инструментов аудита, как негласные проверки, изучение состава 
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потребителей, систем жалоб и предложений, специальные команды аудита сервиса, анализ 
писем клиентов руководству компании. 

2. Анализировать степень удовлетворенности покупателей. Необходимо устранять барь-

еры, затрудняющие обращение к руководству организации не удовлетворенных обслужива-
нием потребителей, одновременно разработать эффективную систему ответов на жалобы и 

компенсации ущерба. Реализовывать программы внутреннего маркетинга – разрабатывать 
программы поддержки и вознаграждения работников за высокое качество обслуживания, 
обучения и повышения квалификации. 

3. Обеспечить формирование спроса и стимулирования сбыта услуг путем совершен-
ствования рекламной деятельности фирмы - увеличить прямые рассылки реклам фирмы на 

адреса крупных предприятий и фирм города, увеличить объем реклам в СМИ, участить лич-
ные встречи руководства с властями города, организовывать сезонные выставки. Реклама 
прокладывает путь для персональных продаж, порождая информированность аудитории, со-

здает благоприятное отношение к самой организации. 
4. Разрабатывать новые технологии привлечения потребителей, внедрять инновации, 

предоставлять услуги, для укрепления рыночных позиций.  
Логистическая служба предприятия, как правило, должна осуществлять:  
- оперативное управление технологическими процессами производства;  

- всеобщий контроль качества, поддержание стандартов качества продукции и соответ-
ствующего сервиса;  

- стратегическое и оперативное планирование поставок продукции; 
- организация складского хозяйства;  
- прогнозирование, планирование и нормирование расхода готовой продукции;  

- организация работы внутрипроизводственного технологического транспорта;  
- контроль и управление запасами готовой продукции на всех уровнях складской системы;  

- информационное и технологическое обеспечение процессов управления готовой продукции;  
- автоматизация и компьютеризация управления материальными потоками в производстве.   
- улучшить послепродажный сервис (бесплатная доставка на объекты). 

Данные меры не только улучшат конкурентоспособность предприятия, но и заметно уве-
личат сбыт продукции, а, следовательно, и выручку предприятия. 

Необходимо уделять внимание повышению качества логистического обслуживания, по-
скольку по мере роста благосостояния людей возрастают их потребности, в том числе в 
услугах. Улучшение качества услуг означает улучшение потребительских свойств заказов и 

сокращение затрат времени заказчиков на получение услуг. 
Все организации можно рассматривать как системы взаимосвязанных и взаимодействую-

щих процессов. Каждая из заинтересованных сторон может инициировать процессы, но лишь 
потребители могут инициировать такие процессы, которые ведут к денежным потокам и успе-
ху на рынках. Поэтому ключевыми процессами становятся бизнес-процессы, в которых необ-

ходимо проводить оптимизацию финансовых потоков. Если все действия в бизнес-процессах 
можно разделить на составляющие: -те, которые добавляют ценность потребителю; те, что до-

бавляют ценность другим заинтересованным сторонам и те, что не нужны никому, то послед-
ние действия надо просто исключить в соответствии с принципом улучшения качества при 
снижении затрат. Первую и вторую части действий надо оптимизировать, приняв решение, что 

организации лучше выполнять самой (инсорсинг), а что передать на аутсорсинг.  
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В свете последних экономических и политических событий, происходящих в России, 
проблема экономической устойчивости предприятий приобретает особую остроту в сельском 
хозяйстве, что обусловлено рядом причин. Во-первых, сельское хозяйство - основной по-

ставщик продуктов питания, поэтому сбои в этой отрасли и недостатки в сельскохозяйствен-
ном производстве отражаются на уровне жизни народа. Во-вторых, ведущая отрасль сель-

ского хозяйства - растениеводство, ведется в неконтролируемых и часто непредсказуемых 
условиях. В-третьих, недобор товарной растениеводческой продукции и кормов приводит к 
снижению продуктивности скота и уменьшению его поголовья и т.д. [1, стр. 301].  

Актуальными сдерживающими факторами устойчивого развития аграрного производ-
ства являются: ухудшение плодородия и состояния почв, ценовые диспропорции в АПК, не-

хватка квалифицированных кадров в отрасли, высокий уровень финансовой задолженности 
сельхозтоваропроизводителей, слабое развитие инновационных процессов [5].  

В связи с введением Россией продуктовых санкций в отношении  США, Евросоюза и 

других стран, резко увеличился спрос на продукцию отечественных производителей. К тако-
му повороту событий были не подготовлены не только торговые сети и покупатели, но и са-

ми производители, поскольку не смогли мгновенно обеспечить необходимый объём продук-
ции. Причинами неподготовленности отечественных производителей к введению эмбарго 
служили как политические факторы (между принятием решения о необходимости введения 

санкций и введением их в действие прошло немного времени), так и сугубо производствен-
ные (отсутствие достаточного количества производственных мощностей либо их изношен-

ность, слабая организация производства или его отсутствия в целом). 
Однако, благодаря эмбарго, российские сельскохозяйственные компании обратили на 

себя взгляд российских и некоторых иностранных инвесторов (преимущественно азиатских 

и партнёров по ЕАЗЭС), что положило начало крупным инвестициям в отрасль. 
В АО «Новоазовское» Азовского района Омской области, не смотря на достаточное ко-

личество свободных финансовых ресурсов и получение государственной поддержки в виде 
субсидий, имеется ряд существенных проблем, связанных с производством и реализацией 
продукции растениеводства, а именно пшеницы. Что, в свою очередь проявляется в виде 

убытков по этому виду деятельности или недополученной прибылью.  
Таблица 1  

Анализ проблем производства и реализации пшеницы в АО «Новоазовское». 
 

Проблема 
Причина возникно-

вения  
Решение Ожидаемый эффект 

1. Убыточность производ-

ства и реализации пшени-

цы 

1. Отсутствие постоян-

ных каналов сбыта 

1. Налаживание системы сбыта 

и заключение длительных дого-

ворных отношений с покупате-

лями 

1. Гарантированная реализация 

основного объема пшеницы, 

предназначенной для продажи, 

получение экономической выгоды 

2. Отсутствие постоянных 

каналов сбыта 

2. Низкое качество 

товара (пшеницы) 

2. Повышение качества продук-

ции, участие в специализиро-

ванных выставках российского 

и международного уровня 

2. Заключение новых долгосроч-

ных договоров на приобретение 

3. Низкое качество и 

невысокий урожай 

пшеницы 

3. Использование уста-

ревших сортов пшени-

цы 

3. Закупка элитных семян пше-

ницы 

3. Повышение качества и урожай-

ности 

 
Как видно из вышеприведенной таблицы, ключевой проблемой производства и реализа-

ции пшеницы в АО «Новоазовское» является низкое качество предлагаемой продукции . 
Причиной этого является использование для высева устаревших сортов пшеницы. Приобре-

тение современных (элитных) сортов пшеницы является реальной перспективой решения 
данной проблемы, поскольку в рассматриваемом хозяйстве в целом по результатам экономи-
ческой деятельности за 2014г. чистая прибыль составила 21422 тыс. руб., а нераспределенная 

прибыль нарастающим итогом – 243030 тыс. руб.  



 

235 

В свете событий, происходивших с российской экономикой за последний год, а именно: 
увеличение курса доллара к рублю, увеличение процентных ставок по вновь выданным кре-
дитам для предприятий, - все инвестиции в производство будут организованны за счёт не-

распределённой прибыли компании. 
Рассмотрим экономические показатели производства и реализации пшеницы в АО «Но-

воазовское»: 
Таблица 2  

Показатели производства и реализации пшеницы в АО «Новоазовское» 

 

Показатели 2012 г.  2013 г. 2014 г. 
2014 г. в % к 

2012 г. 

1 2 3 4 5 

Посевная площадь, га 6060 5816 5799 95,7 

Валовой сбор: 

- в первоначально оприходованной массе, ц 
133029 179480 123167 92,6 

- в физической массе после доработки (очистки и сушки), ц 125558 167560 118090 94,1 

Выход продукции (урожайность): 

- в первоначально оприходованной массе, ц/га 
22,0 30,9 21,2 96,4 

- в физической массе после доработки (очистки и сушки), ц/га 20,7 28,8 20,4 98,6 

Количество реализованной продукции, ц 18986 39952 67912 357,7 

Себестоимость реализованной продукции, тыс.руб. 7071 13722 24415 345,3 

Выручка от реализации, тыс.руб. 5363 18619 23410 436,5 

Прибыль, тыс.руб. -1708 4897 -1005 58,8 

Окупаемость затрат, руб. 0,76 1,36 0,96 126,3 

 
Валовой сбор зерна (в первоначально оприходованной массе) уменьшился на 7,4%. В 

2013г. данный показатель увеличился на 34,9%, а затем в 2014г. в связи с незначительным 

сокращением посевной площади сократился на 31,4%. Средняя урожайность за рассматрива-
емы период составила 24,7 ц/га, максимальная урожайность была получена в 2013г. и соста-

вила 30,9 ц/га. В 2014г. АО «Новоазовское» увеличило количество реализованной продукции 
на 27960 ц (70%) по сравнению с 2013г., что связано с благоприятными погодными условия-
ми, отсеиванием конкурентов и увеличением спроса на данную продукцию.  

Первым шагом на пути оптимизации процесса производства зерна в АО «Новоазовское» 
является выбор элитного сорта яровой пшеницы. После тщательного анализа рынка продажи 

элитных семян, нами был выбран раннеспелый сорт «Ирень», рекомендованный к использо-
ванию в Западно-Сибирском регионе.  

При расчете на 1000 га посевной площади и норме высева – 170 кг/га, требуемого коли-

чества элитных семян «Ирень» будет составлять 170 тонн. Стоимость приобретения будет 
равна 2550 тыс. руб. При этом, АО «Новоазовское» может претендовать на предоставление 

государственной субсидии на покрытие части расходов по приобретению элитных семян 
пшеницы в размере 85 тыс. руб. 

При расчете максимального объема реализации пшеницы, будем исходить из урожайно-

сти, необходимости в семенах на следующий сезон, а так же потребностей  животноводческо-
го направления хозяйства. 

Всего же на нужды животноводства требуется 32262,5 кг. пшеницы. Прибавив к этому 
значению потребность в семенах на будущий год – 9858,3 ц., мы получим общую внутрихо-
зяйственную потребность в пшенице – 10180,9 ц. 

Предполагаемый экономический эффект от производства и реализации элитных семян 
пшеницы представлен в таблице 3. 
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Таблица 3  
Экономическая эффективность производства и реализации элитного сорта пшеницы «Ирень» 

в АО «Новоазовское» 

 

Показатели 

Экономическая эффективность Рост 

Без использо-

вания сорта 

«Ирень» 

С использованием сорта 

«Ирень» Абсолют-

ный 

В %  

сотноше- 

нии 
Не элитный 

сорт 

Сорт 

«Ирень» 

1 2 3 4 5 6 

Посевная площадь, га 5799 4799 1000 0 100 

Валовой сбор: 

- в первоначально оприходованной массе, ц 
179189 148289 40000 9100 105,1 

- в физической массе после доработки (очистки и сушки), ц 167011 138211 37300 8500 105,1 

Выход продукции (урожайность): 

- в первоначально оприходованной массе, ц/га 
30,9 30,9 40 4,6 114,7 

- в физической массе после доработки (очистки и сушки), ц/га 28,8 28,8 37,3  4,3 114,7 

Количество реализованной продукции, ц 39835 39835 37100 37100 193,1 

Себестоимость реализованной продукции, тыс.руб. 13682 13682 15211 15211 211,2 

Себестоимость реализованной продукции с учетом субсидии, 

тыс.руб. 
Х Х 15126 Х Х 

Выручка от реализации, тыс.руб. 18565 18565 17289 17289 193,1 

Прибыль, тыс. руб. 4883 4883 2163 2163 144,3 

Окупаемость затрат, руб. 1,36 1,36 1,14 -0,1 91,9 

 

Из заключительных расчетов и сопоставления экономических показателей видно, что 
использование сорта элитной пшеницы «Ирень» будет экономически выгодно для рассмат-
риваемого предприятия. Так, прогнозируемый валовой сбор значительно увеличится – на 

5,1% или на 910 т. Количество реализованной пшеницы в соответствии с расчетами увели-
чится на 93,1% и составит 76935 ц. Однако следует учитывать, что при расчете данных пока-
зателей не были учтены входящие остатки пшеницы, т.е. объем реализации может быть су-

щественно увеличен. Так же остатки пшеницы с прошлого сезона могут быть использованы 
в качестве выплат в натуральной форме сотрудникам предприятия и/или в качестве бартер-

ной единицы при расчетах с контрагентами. 
Прогнозируемый экономический эффект от производства и реализации пшеницы 

«Ирень» выражен в увеличении валового сбора на 5,1% или на 910 т. Количество реализо-

ванной пшеницы в соответствии с расчетами увеличится на 93,1% и составит 76935 ц. Про-
гнозируемая прибыль от реализации нового сорта пшеницы составит 2163 тыс. руб. Окупае-

мость в первый год составит 1,14. В перспективе данный показатель будет увеличиваться за 
счет отсутствия необходимости в расходах на семена. 

Подводя итог, можно сказать, что инвестиции в объеме 2,6 млн. руб. не только окупятся 

в первый год, но и принесут существенное увлечение прибыли от продажи пшеницы.  
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Аннотация. В статье рассматриваются методические основы формирования струк-
туры капитала, анализируются источники финансирования хозяйственной деятельности 

судоходных компаний, показатели, характеризующие структуру капитала. Предлагаются 
методические подходы к построению оптимальной структуры капитала предприятия в 
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Вопросы управления структуры капитала и целесообразности такого управления много-
кратно исследовались и обсуждались учеными экономистами и практическими работниками. 
Основными теоретическими подходами к исследованию структуры капитала являются: 

 Традиционная концепция структуры капитала; 

 Теория М. Миллера-Ф. Модильяни; 

 Компромиссная модель; 

 Модель ассиметричной информации. 

Традиционный подход исходит из того, что цена капитала зависит от его структуры, 
стоимость заемных источников ниже цен собственного капитала и поэтому рост доли заем-
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ного капитала вызывает снижение средней стоимости капитала, что приводит к росту цены 
фирмы. Поэтому можно найти оптимальную структуру капитала, при которой цена фирмы 
(бизнеса) будет наиболее высокой.  

Нобелевские лауреаты по экономике Мертон Миллер и Франко Модильяни сделали неожи-
данный вывод, что в условиях совершенного рынка при отсутствии налогов и транзакционных 

издержек, при наличии равного доступа предприятий и физических лиц к кредитным ресурсам 
структура капитала не оказывает влияния на его цену [3]. Однако на практике действует “несо-
вершенный рынок”: присутствуют налоги и транзакционные издержки, физические лица имеют 

значительно меньше возможности для получения кредитов т.д. Поэтому мировая практика пока-
зывает, что большинство предприятий используют заемный капитал и уделяют серьезное вни-

мание оптимизации структуры капитала в целях повышения стоимости бизнеса. 
Компромиссная модель исходит из того, что привлечение заемных средств и их наращи-

вание увеличивает издержки потенциального банкротства, которые могут достигать до 20% 

стоимости предприятия. Рост доли заимствований приводит к росту налоговых выгод (эф-
фект налогового щита), но одновременно увеличивается вероятность банкротства и роста из-

держек банкротства.  
Согласно компромиссной модели оптимизация структуры капитала – это такое соотно-

шение заимствований и собственного капитала, при котором размер налоговых выгод от ис-

пользования заимствований будет примерно равен размеру издержек банкротства.  
Модели ассиметричной информации исходят из того, что управленцы предприятия луч-

ше, чем внешние инвесторы знают фактическое положение дел фирмы, ее возможный по-
тенциал и перспективные производственные и финансовые риски. Ассиметричность инфор-
мации влияет на решение вопросов о финансировании деятельности фирмы. Наиболее 

наглядно это показано в одной из разновидностей модели ассиметричной информации – тео-
рии иерархии, выдвинутой С. Майерсом [1]. 

По этой теории существует иерархия выбора, согласно которой инвестиционная дея-
тельность фирмы финансируется в первую очередь из внутренних источников, во вторую – 
за счет займов, в последнюю очередь – за счет дополнительной эмиссии акций. Инвесторы, 

не владея реальной информацией, при выпуске дополнительных акций чаще всего будут 
корректировать их стоимость в сторону снижения. Поэтому владельцы фирмы, если у них 

еще не исчерпаны возможности заимствований предпочтут заемное финансирование допол-
нительной эмиссии акций. Как и любая другая теория вышеназванная теория не является 
зеркальным отражением практики: есть не мало примеров эмиссии акций предприятиями, 

которые могли бы привлекать займы под относительно невысокие проценты. 
Другой моделью ассиметричной информации является сигнальная теория С. Росса [4]. 

Согласно этой теории использование заемных средств (например, облигационного зай-
ма) оценивается инвесторами как признак хорошего финансового состояния фирмы, ее спо-
собности обслуживать текущие и будущие долги. Таким образом, привлечение заимствова-

ний, например, выпуск облигаций должен привести к росту курса акций заемщика.  
Теоретические исследования в области формирования структуры капитала не дают 

окончательных рекомендаций по определению такой структуры для каждого конкретного 
предприятия. Они позволяют уяснить значимость рационального формирования структуры 
капитала, преимущества использования до определенных пределов заемного капитала, под-

ходы к определению структуры капитала для конкретного предприятия с учетом экономиче-
ской среды (ставки налогов, платы за кредит и т.д.).  

При выборе оптимальной структуры капитала для предприятия можно рекомендовать 
имитационное моделирование, т.е. определение ключевых для предприятия экономических 
показателей при разных вариантах структуры капитала. 

Рассмотрим пример такого моделирования, если за критерий оптимизации структуры 
капитала принять рентабельность собственного капитала.  
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От этого показателя напрямую зависит размер дивидендов акционеров. В рассматривае-
мом примере предусмотрена плановая рентабельность всего капитала 20% и нарастание пла-
ты за кредит по мере повышения доли заемного капитала (таблица 1). 

Таблица 1  
Выбор оптимальной структуры капитала по критерию максимизации рентабельности  

собственного капитала 

№ Показатель 
Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Собственный капи-

тал, тыс. руб. 
200 200 200 200 200 200 200 200 

2 
Заемный капитал, 

тыс. руб. 
100 150 200 250 300 350 400 450 

3 
Всего капитал, тыс. 

руб. (с.1+с.2) 
300 350 400 450 500 550 600 650 

4 
Рентабельность капи-

тала, % 
20 20 20 20 20 20 20 20 

5 
Прибыль, тыс. руб. 

(с3*с.4/100) 
60 70 80 90 100 110 120 130 

6 

Плата за кредит с 

учетом налогового 

щита, % 

17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 

7 

Плата за кредит в 

абсолютном выраже-

нии, тыс. руб. 

(с.2*с.6/100) 

17 26,2 36 46,2 57 68,2 80 92,2 

8 

Налогооблагаемая 

прибыль, тыс. руб. 

(с.5-с.7) 

43 43,8 44 43,8 43 41,8 40 37,8 

9 

Чистая прибыль при 

ставке налога 20%, 

тыс. руб. (с.8*0,8) 

34,4 35 35,2 35 34,4 33,4 32 30,2 

10 

Рентабельность соб-

ственного капитала, 

% (с.9/с.1*100) 

17,2 17,5 17,6 17,5 17,2 16,7 16 15,1 

 
Как видно из таблицы 1 при заданных экономических условиях максимальная рента-

бельность собственного капитала будет у предприятия при соотношении заемного и соб-
ственного капитала 50:50 (вариант 3). Весьма близок к максимальному значению Rск и вари-

ант 2, при котором доля собственного капитала составляет 57%. Самый низкий показатель 
Rск в варианте 8 при доле собственного капитала 30,7%. 

Имитационное моделирование можно использовать при оптимизации структуры капита-

ла по критерию средневзвешенная стоимость капитала (WACC) (таблица 2). 
Таблица 2  

Выбор оптимальной структуры капитала по критерию минимизации цены капитала  
 

№ Показатель 
Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Потребность в капитале, тыс. руб. 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

2 Прибыль, тыс. руб. 200 200 200 200 200 200 200 200 

3 Акционерный капитал, тыс. руб. 200 300 400 500 600 700 800 900 

4 Заемный капитал, тыс. руб. 800 700 600 500 400 300 200 100 

5 
Цена кредита с учетом налогового 

щита, % 
18 17,5 17 16,5 16 15 15 15 

6 Цена акционерного капитала, % 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 

7 Средняя цена капитала, тыс.руб. 16,4 15,4 14,6 14 13,6 13,2 13,4 13,6 
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Средневзвешенная цена капитала по удельному весу элементов составит: 
1й вариант 10,0*0,2+18,0*0,8=16,4% 
2й вариант 10,5*0,3+17,5*0,7=15,4% и т.д. 

Как видно при данных условиях минимизация цены капитала 13,2% достигается при ва-
рианте 6 при доле акционерного капитала 70% и заемного капитала 30%. 

Многие специалисты в области финансов США считают, что доля заемного капитала для 
снижения финансовых рисков не должна быть более 40%, то есть должна соблюдаться про-
порция заемных и собственных источников 40:60. 

Опыт российских предприятий также показывает, что целесообразный  удельный вес 
собственного капитала в общем капитале должен быть не менее 50% (оптимально 60%). 

Вместе с тем в реальной практике хозяйствования должен быть индивидуальный подход к 
формированию пропорции заемного и собственного капитала. 

Таким образом, анализ и управление структурой капитала являются важной функцией 

финансовых служб предприятия. Структура капитала определяет многие элементы операци-
онной, инвестиционной и финансовой деятельности субъектов хозяйствования. Предпри я-

тия, использующие только собственный капитал или незначительную долю заемного капита-
ла имеют меньшие финансовые риски, более высокую финансовую устойчивость и платеже-
способность. В тоже время использование только собственного капитала имеет и негативные 

стороны: ограниченность собственного капитала снижает возможности развития предприя-
тия; собственный капитал обычно имеет более высокую стоимость по сравнению с заемными 

источниками; не используются возможности роста рентабельности собственного капитала за 
счет использования заемных средств. 

Предприятие привлекающие заемные источники для финансирования хозяйственной 

деятельности имеют больше возможностей для инвестиционной деятельности и развития 
производства, используют эффект финансового левериджа для повышения рентабельно-

сти собственного капитала, в большей мере используют возможности прироста прибыли 
на вложенный капитал. Одновременно использование заемных средств (особенно в раз-
мере более 50-60% всего капитала) имеет и негативные стороны: возрастают финансовые 

риски хозяйственной деятельности и возможность потенциального банкротства, снижает-
ся финансовая устойчивость и платежеспособность предприятия; при повышении стои-

мости заемных источников выше экономической рентабельности снижается рентабель-
ность собственного капитала.  

Поэтому необходимо найти такие пропорции между отдельными элементами капитала, 

которые обеспечат оптимальное соотношение между рисками и доходностью и максимизи-
рует рыночную стоимость (цену) предприятия. 

У работников бухгалтерских служб главная задача при формировании  баланса ограни-
чивается обычно приведением к равенству актива и пассива этого документа. Перед финан-
совыми менеджерами стоит более сложная задача – сформировать такую структуру пассива, 

которая обеспечит максимизацию цены предприятия и одновременно его финансовую 
устойчивость и снижение финансовых рисков. 
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В современных условиях внутренний аудит переживает сложный период. Многие о нем 
слышали, многие уже работают с ним, многие пока от него далеки. Сегодня всё чаще мы 

слышим про необходимость его внедрения в каждом экономическом субъекте. По многолет-
ней практике зарубежной и уже существующему, на сегодняшний день российскому опыту 
система внутреннего аудита в основном основана на: правильно организованному бухгалтер-

скому учету; подконтрольной среды; средств контроля.  
Для грамотной организации рабочего процесса на любом предприятии необходимо 

создание строгой политики управления, эффективное ведение финансово-хозяйственной 
деятельности, принятие мер к сохранности имущества, искоренение злоупотреблений и 
ошибок, точное и своевременное отражение всех совершенных операций, сплоченная ра-

бота на результат всех служб и отделов предприятия или организации. Во многом из вы-
шеперечисленного существенную и ощутимую помощь может оказать специалисты 

службы внутреннего аудита. 
Для того чтобы внутренний аудит в любой сфере, где бы не работало предприятие, про-

дуктивно функционировал, необходимо понять целенаправленность деятельности данного 

объекта и каких финансовых результатов планируется достигнуть. 
Внутренний аудит один из важнейших элементов системы внутреннего контроля, поэто-

му его главной смыслом должно быть строгое соответствие целям и задачам этой системы. 
При построении системы внутреннего аудита нужно иметь в виду тот факт, что система 
внутреннего контроля главным образом должна обеспечивать наилучший способ управления 

экономическим субъектом, таким образом, чтоб в результате было достигнуто максимальное 
удовлетворение всех стратегических задач экономического субъекта. 

Исходя из этого, становиться ясно, что в современных экономических реалиях цели 
внутреннего аудита тесным образом переплетаются с системой внутреннего контроля, с си-
стемой управления предприятия в целом для достижения наиболее эффективного существо-
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вания и процветания, результатом этого является более легкий выбор стратегических планов, 
управленческих подходов для принятия наиболее правильных решений. 

Анализируя состояние дел на рынке внутреннего аудита, можно заметить тенденцию 

к изменению функций внутреннего аудита и расширение поставленных перед ним задач. 
Если раньше функции в основном были контрольно-ревизионного характера, то на сего-

дняшний день – это целый комплекс финансово-хозяйственного характера, куда можно 
отнести: постоянный анализ и проверка всей деятельности  головного экономического 
субъекта вместе с филиалами; определение правильности и своевременности отражения 

всех финансово-хозяйственных фактах в бухгалтерском учете; контроль за имуществом 
предприятия и его филиалов; наблюдение за распределением внешних и внутренних де-

нежных потоков; регулирование [3]. 
На современном этапе целевая установка внутреннего аудита сместилась с контроль-

но-подтверждающей к контрольно-регулирующей что, в свою очередь, коренным образом 

изменило характер и масштабы решаемых им задач, которые можно сформулировать сле-
дующим образом: регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эко-

номического субъекта и его филиалов; контроль своевременности и полноты отражения 
финансово-хозяйственных операций в бухгалтерском учете; контроль за сохранностью 
имущества экономического субъекта и его филиалов; контроль за соблюдением расчетно-

платежной дисциплины; контроль за соблюдением законодательства и иных нормативно-
правовых актов; контроль за своевременностью расчетов с бюджетом разных уровней и 

внебюджетными фондами; выявление или предотвращение и контроль за исправлением 
искажений в учетной информации вследствие непреднамеренных ошибок и злоупотреб-
лений и ещё много других функций. 

Очевидным является тот факт, что озвученный нами выше перечь не является полным, 
так как его можно расширить, видоизменить и подстроить в связи изменяющимися приори-

тетами в процессе управления любого предприятия. Однако, учитывая этот уже и без того 
внушительный список, мы понимаем какое на сегодняшний момент влияние на управлен-
ческую политику и выбор способов хозяйствования оказывает внутренний аудит. Если ид-

ти далее, т. е. от общего к частному, мы видим что это влияние можно увидеть не только в 
целом по предприятию, но и почти в каждой службе, в каждом отделе, практически в каж-

дом кабинете и почти каждый работник сталкивается с этим, каждый свой рабочий день. 
Отталкиваясь от полученной информации на первоначальном этапе, информация начинает 
разростаться путем вливания в неё всё более новой и полной информации на каждом этапе, 

приобретая тем самым всеобъемлющие масштабы, которые грамотный и компетентный 
менеджмент должен уметь обобщить и наиболее выгодно представить руководству пред-

приятия для принятия самых актуальных и результативных решений [4]. Иначе, можно ска-
зать, что внутренний аудит как своеобразная лакмусовая бумажка моментально дающая 
сигнал к действию и позволяющая адекватно и своевременно реагировать на полученные 

контрольно-регулирующие сведения. Эти действия на определенном этапе являются доста-
точными и умеренными, а в последующем могут привести к принятию наиболее эффектив-

ных управленческих решений и оперативно отреагировать на негативные моменты, что 
позволить скорректировать их на более ранних сроках и с наименьшими рисками для всего 
предприятия в целом. 

При этом под достаточностью следует понимать полноту информационных потоков, а 
под уместностью - их достоверность. 

У каждого экономически хозяйствующего субъекта всегда есть цель и задача, которые 
определяют основное направление его деятельности и дальше следуют базисные принципы 
на которых эта деятельность основопологается. Поэтому для наиболее эффективной работы 

внутреннего аудита необходимо, чтобы все звенья одной цепи от исполнителей до управлен-
цев точно понимали какие цели и задачи стоят перед ними и каким курсом нужно двигаться. 

Тогда можно смело говорить, что и обратная связь заработает, а это требования, выдвигае-
мые к системе внутреннего аудита со стороны источников и инициаторов информации. 
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Условия правильного и жизнеспособного, а не номинального внутреннего аудита является 
тот аспект, что эффективность его деятельности зависит от самих участников всего процесса. 
По этой причине следующим, не менее важным аспектом, определяющим условия грамотно-

го функционирования системы внутреннего аудита, является установление четкого взаимо-
понимания и взаимодействия между всеми участниками процесса. И тогда, и это очень важ-

но, внутренний аудит гармонично будет вписываться в процесс хозяйствования и не будет 
казаться чем-то не нужным, насаженным из вне. 

Согласно существующему российскому законодательству в области аудита внутренний 

аудит регламентирован в Правилах (стандартах) аудиторской деятельности [2]. Сложившей-
ся практический опыт аудиторов разных стран и научные исследования ученых показывает, 

что в основном внутренний аудит базируется на фундаментальных принципов аудита, кото-
рые могут именоваться как этические правила и или нормы, неукоснительное выполнение 
которых ведет к повышению результативности аудиторской деятельности и повышению до-

верия заинтересованных пользователей.  
К этим принципам относят: независимость, честность, добросовестность, объективность, 

конфиденциальность, профессиональную компетентность, профессиональное поведение. 
Каждый аудитор должен строго соблюдать эти основные принципы аудиторской дея-

тельности, обладать высоким профессионализмом, руководствоваться в своей профессио-

нальной деятельности соблюдением интересов того экономического субъекта, где он служит. 
Обязательно он должен четко отдавать себе отчет в том, что выводы и рекомендации, сфор-

мулированные после проведения аудиторских процедур, проведенных им самим либо его 
подчиненными, которые потом лягут на стол руководству должны быть адекватными, свое-
временными и достаточными для принятия соответствующих выводов. Также он должен 

своевременно указать на возможность исправления обнаруженных по ходу работы ошибок в 
бухгалтерском учете, внутреннем контроле и другой области исследования. Естественно, что 

все поставленные перед аудитором цели должны быть достигнуты. При этом должен быть 
сохранен баланс субъективной оценки сложности, существенности или значимости тех или 
иных аспектов, в отношении которых он формирует свои выводы и оценку адекватности и 

эффективности управления рисками. 
Кроме того, внутренний аудитор обязан на всех этапах своей деятельности, решая те или 

иные поставленные перед ним задачи, исходить из известной позиции профессионального 
скептицизма, понимая, что существует вероятность того, что вся информация, получаемая 
им из различных источников, может нести некоторый уровень недостоверности.  

Несмотря на то, что следование рассмотренным выше принципам повышает степень до-
верия к внутреннему аудиту, однако, отсутствие выработки определенных правил, регламен-

тирующих порядок практического их применения, позволяет судить о них лишь как о высо-
ких этических намерениях, декларированных общими нормами морали. 

На основе всего вышеизложенного материала хочется сделать вывод о том, что в насто-

ящее время в современном мире в любой организации, на любом предприятии, которое хочет 
и может гармонично развиваться в ногу со временем необходимо создавать службу внутрен-

него аудита или отдел внутреннего аудита.  
В ходе работы специалистам службы внутренних аудиторов приходиться быть в тесном 

контакте со всеми существующими службами или отделами на предприятии. Поэтому внут-

ренние аудиторы должны уметь грамотно взаимодействовать с производственными и управ-
ленческими кадрами. Они своего рода являются переводчиками с углубленно-

специфического, т.е. производственного, бухгалтерского, учетно-аналитического языка на 
удобоваримый в рассмотрении относительно руководства или тех лиц, кто поставил задачу. 
Так как на каждом процессе жизнедеятельности предприятия работают специалисты, обла-

дающие определенной квалификацией, то их сведения или отчеты всегда имеют свою сп е-
цифичность. Естественно, что такая информация не всегда понятна и удобна для лиц, не об-

ладающих глубокими бухгалтерскими или технически-производственными знаниями. Это 
означает, что для наиболее эффективной работы любого предприятия необходимо,  чтобы вся 
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информация, которая поступает в руководящие круги, была не только достоверной и свое-
временной, но и форма её подачи была читаема и понятна всем, т.к. на основе поданной ин-
формации необходимо принимать управленческие решения, которые должны привести к 

определенным результатам. Следовательно, взаимосвязь, образованная в ходе работы отдела 
внутреннего аудита и других служб организации должна быть взаимонаправленной на по-

стоянный обмен потоками информации. 
Для достижения наибольшей эффективности управления предприятием по итогам рабо-

ты службы внутренних аудиторов могут быть пересмотрены главные пути движения к цели и 

получения конечных результатов, это ещё раз доказывает необходимость существования 
службы внутренних аудиторов в современных условиях.  

Однако, даже учитывая видимую необходимость для создания службы внутреннего 
аудита, в настоящее время существуют определенные трудности при внедрении таких специ-
алистов в систему предприятия. Можно, к примеру, озвучить несколько: 

Во-первых, в силу того что эта деятельность слабо регламентирована и не существует чет-
ких указаний по построение конкретной модели организации и взаимодействия участников . 

Во-вторых, слабо поставленный управленческий учет на предприятиях, отсутствие пла-
нирования, слабый анализ полученных показателей для оценки эффективности работы, не 
заинтересованность участников процесса в результатах работы, не нацеленность на перспек-

тиву развития. 
В-третьих, отсутствие системы внутреннего контроля, не эффективное выполнение все-

ми работниками своих производственных обязанностей, не своевременное предотвращение и 
невнимание к совершаемым ошибкам, слабая подготовка производственного ресурса.  

В-четвертых, ориентированность участников на последующий контроль и недостаточ-

ность, в свою очередь, предварительного и текущего контроля приводят к ограничению воз-
можности выявления на наиболее ранних стадиях возможных нарушений, недостатков и не-

эффективного использования ресурсов при осуществлении деятельности. То есть ограничен-
ность или полное отсутствие системы (системы управления рисками), позволяющей заблаго-
временно определить вероятность наступления событий, которые могут негативно отразить-

ся на процессах, процедурах и операциях и препятствовать достижению намеченных целей.  
Подводя итог вышесказанному, хотелось бы надеяться, что не смотря на все трудности, с 

которыми приходиться сталкиваться в работе внутренним аудитора, то их стремление к пре-
одолению всех трудностей будет выше, так как существование службы внутренних аудито-
ров это большое подспорье для управленцев, которые желают получить результат от своего 

труда. Это очень мощный инструмент в руках грамотного руководства. Если умело им вос-
пользоваться, то открываются новые возможности для повышения эффективности своей дея-

тельности. Сама существующая действительность приводит к тому, что если предприятие 
нацелено па перспективную работу и развитие, если оно хочет быть полноценным конку-
рентным участником, то заняться организацией внутреннего аудита придется обязательно.  
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Аннотация. В статье предложены требования к формированию государственных про-

грамм региона и критерии оценки эффективности реализации государственных программ, 
основанные на сопоставлении результативности программ и эффективности реализации их 

основных мероприятий. Предложенный подход позволит обосновать внесение изменений в 
государственные программы региона для повышения его экономической безопасности. 
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Abstract. Requirements for the formation of state programs in the region and assess the effec-

tiveness of the criteria for implementation of government programs are offered in article. The pro-
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plementation of their basic activities. The author's approach helps to justify changes in government 
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Экономическая безопасность - это состояние экономики и системы управления региона, 
обеспечивающее его защищённость от угроз и социально-экономическое развитие. Это необ-
ходимое состояние обеспечивается формированием соответствующих условий и факторов раз-

вития региональной экономики [2; 4]. Проблематика экономической безопасности раскрыта в 
специализированных источниках довольно широко. Но зачастую отличия в таких публикациях 
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содержатся только в деталях: незначительных корректировках набора индикаторов, уточнении 
некоторых пороговых значений, выборе подходов к группировке индикаторов по сферам. Ав-
торы редко уделяют внимание тому, для кого они разрабатывают свой инструментарий. На 

наш взгляд, рассуждения следует проводить с учетом практического аспекта, поскольку анализ 
экономической безопасности необходим для принятия управленческих решений и реализации 

действий в направлении повышения её уровня.  
Обеспечение экономической безопасности региона – это задача региональных органов 

власти, которые действуют в рамках законодательства и используют для реализации своих 

функций бюджетные средства и определённый набор механизмов и инструментов [1]. До-
стижение целей государственной политики в России в настоящее время осуществляется с 

помощью государственных программ. В этой связи представляет особый интерес улучшение 
методики оценки их эффективности. 

Бюджетным кодексом вводится ежегодная оценка эффективности реализации государ-

ственных и муниципальных программ. Можно дать следующее определение оценки, которое 
по нашему мнению полностью отражает сущность оценочных процедур – это анализ про-

грамм, направленный на определение результатов (эффектов) программ и сравнение этих ре-
зультатов (эффектов) с определенными критериями (например, на соответствие результатов 
запланированным значениям) [8]. Необходимость оценки связана с удовлетворением потреб-

ности измерить и оценить результаты управления, определить «проблемные» места управле-
ния и причины неудач.  

Как показал проведенный анализ литературы и нормативно-правовых документов реги-
ональных и федеральных органов власти (положения по разработке, реализации государ-
ственных программ, которыми и устанавливается оценка эффективности), сегодня нет еди-

ной, общепризнанной, универсальной методики оценки эффективности госпрограмм. Преж-
де чем использовать государственные программы, каждый регион разрабатывает собствен-

ное положение по формированию и реализации государственных программ, где прописыва-
ется порядок оценки эффективности их реализации. Проанализировав ряд нормативных до-
кументов в отношении оценки эффективности госпрограмм в различных регионах, можно 

сделать следующие выводы. Сегодня большинство субъектов РФ идут по пути стандартиза-
ции оценки эффективности государственных программ и используют стандартный порядок 

оценки эффективности для всех сформированных программ. Лишь небольшое количество 
субъектов РФ оценку эффективности прописывает в самих госпрограммах (Вологодская и 
Кировская области). Еще одной из особенностей использования госпрограмм является кон-

центрация всех функций по разработке, реализации и оценке программы у ответственного 
исполнителя государственной программы. То есть, одно и то же ведомство является одно-

временно разработчиком, исполнителем и оценщиком. В этом случае сложно обеспечить не-
зависимость и объективность оценки государственных программ, так как ведомства заинте-
ресованы в результатах оценки.  

От организационных аспектов оценки государственных программ перейдем к методиче-
ским особенностям. Так, обобщение практик оценки государственных программ в субъектах 

РФ показало, что, как правило, эффективность оценивается через отношение степени дости-
жения целевых индикаторов к полноте финансирования программы. Оценка эффективности 
проводится последовательно, начиная с нижнего уровня госпрограмм. Первоначально рас-

считывают и выполнения целевых индикаторов мероприятий, уровень финансового обеспе-
чения и путем отношения перечисленных составляющих эффективность реализации меро-

приятий. Затем путем нахождения среднего значения индикаторов эффективности по меро-
приятиям подпрограммы определяется значение эффективности подпрограммы. Аналогично 
определяется показатель эффективности госпрограммы. Такой порядок оценки используется 

и в Омской области [6], что позволяет в случае необходимости искусственно завысить эф-
фективность государственных программ. Использование программ связано с прогнозами по 

доходам, которые могут не оправдаться, и соответственно, есть высокая вероятность сниже-
ния предполагаемых объемов финансирования, в связи с чем, исполнители меняют целевые 
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индикаторы в сторону снижения. Причем объемы финансирования могут меняться по не-
сколько раз в год, как и целевые индикаторы госпрограмм. Все это позволяет органам власти 
корректировать результаты программ в зависимости от ситуации, обосновав снижение пока-

зателя снижением финансирования для позитивных показателей и повышение показателя для 
негативных. Но есть и субъекты РФ, которые результаты программ делят на непосредствен-

ные и ожидаемые, что уже является положительным опытом в разработке программ в регио-
нах РФ. При этом непосредственные результаты привязаны к мероприятиям в рамках основ-
ных мероприятий, а ожидаемые результаты формулируются для подпрограмм и госпрограм-

мы в целом. Для того чтобы увязать и непосредственные и ожидаемые результаты в оценке 
эффективности регионы используют весовые коэффициенты в отношении целевых индика-

торов и конечных результатов. Например, непосредственным индикаторам присваивают вес 
0.5, конечные результаты имеют вес 0.3, и используется полнота освоения бюджетных 
средств (с весом 0.2) (значения весовых коэффициентов могут варьироваться) [5]. В этом 

случае подвергаются сомнению выбранные весовые коэффициенты. Если программа струк-
турирована неверно, нет связи между мероприятиями подпрограмм и конечными индикато-

рами государственной программы, в оценке будет отдаваться предпочтение непосредствен-
ным результатам, что не дает возможности провести оценку государственной программы в 
целом (во всех взаимосвязях между элементами госпрограммы, и соответствию спланиро-

ванных мероприятий заданной цели). И наоборот, присвоение большего веса конечным ин-
дикаторам по сравнению с непосредственными, занижается важность текущей деятельности 

и может возникнуть вопрос, а не получены ли значения конечных индикаторов случайно. 
Интересен подход Свердловской области, где разработаны 2 шкалы: шкала оценки полноты 
финансирования госпрограммы и шкала оценки достижения плановых значений целевых по-

казателей [7]. Пересечение двух шкал дает возможность строить матрицу оценки с различ-
ными сочетаниями полноты финансирования и достижениями плановых значений целевых 

индикаторов. Например, сочетание неполного финансирования (полнота финансирования от 
0.5 до 0.98 от запланированного) и высокой результативности (достижение целевого индика-
тора от 0.95 до 1.05). Такой подход уже дает информацию для размышления насколько пра-

вильно была выстроена государственная программа, какие подпрограммы и мероприятия из-
лишне профинансированы (недофинансированы) и какие изменения в нее необходимо вн о-

сить. Основным достоинством используемого подхода является то, что оценка является ос-
новой для принятия решений по повышению эффективности расходования бюджетных 
средств. Но в этом случае, точно также как и при использовании общего подхода возникает 

следующая проблема. Поскольку государственная программа состоит из некоторого количе-
ства подпрограмм и целевых программ, количество целевых индикаторов госпрограммы мо-

жет измеряться десятками. Соответственно, получив более высокое значение одного индика-
тора, можно нивелировать влияние другого недостигнутого индикатора (невыполненного 
мероприятия) и усреднив результаты, получить высокий результат по подпрограмме. А 

усреднив результаты по подпрограммам государственной программы – получить высокую 
оценку эффективности государственной программы в целом. Возникает вопрос, как в этом 

случае использовать результаты оценки при принятии решений. 
С учетом выявленных проблем можно предложить следующие рекомендации по форми-

рованию и оценке государственных программ.  

Поскольку государственная программа представляет собой системный взгляд на про-
блему, стоящую перед ведомством, можно сформулировать следующие общие требования к 

государственным программам. 
 Многоуровневость целей государственной программы и подпрограмм. Подпрограммы 2.

работают на достижение цели госпрограммы и характеризуются определенным вкладом в 

достижение цели госпрограмм.  
 Цели государственной программы и цели подпрограмм не дублируют друг друга (в 5.

том числе и по перечню показателей или конечных индикаторов). 
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 Конечные индикаторы подпрограмм не дублируются в других подпрограммах. Четко 6.
действует связка: цель (цели) госпрограммы – конечные индикаторы госпрограммы; задачи 
подпрограмм – конечные индикаторы подпрограмм. 

 Обеспечивающие мероприятия оформляются в виде отдельной подпрограммы 7.
(подпрограмм). 

 Подпрограммы реализуются через основные мероприятия. Основные мероприятия ха-8.
рактеризуются набором мероприятий и оцениваются через достижение целевых индикаторов.  

Для оценки эффективности госпрограммы предлагается использовать матрицу управ-

ленческих решений, представленную на рис. 1 [3]. 

 
Рис. 1. Поле управленческих решений в оценке эффективности программ 

 

Практическое использование матрицы требует определения критериев низкой, средней и 
высокой эффективности реализации мероприятий и критериев достижения плановых значе-

ний конечных индикаторов. На основе анализа сложившейся практики можно предложить 
единые критерии, как для эффективности реализации мероприятий, так и для степени дости-
жения конечных индикаторов госпрограммы (с учетом достижения конечных индикаторов 

подпрограмм). Критерии, представленные в таблице 1, могут корректироваться органами 
власти исходя из специфики формирования государственных программ в регионе.  

Таблица 1 
Интерпретация результатов оценки государственных программ 

 

Критерий 
Эффективность  

мероприятий 

Оценка степени достижения плановых 

значений конечных индикаторов 

До 70% Неудовлетворительная Низкая результативность  
(существенное недовыполнение плана) 

70 - 90% Приемлемая  

эффективность 

Средняя результативность  

(недовыполнение плана) 

90% - 105% Высокая Высокая результативность 

105% - 130% Чрезмерное 
финансирование 

Средняя результативность  
(перевыполнение плана) 

Свыше 130% Чрезмерное 

финансирование 

Низкая результативность 

(существенное перевыполнение плана) 

 

Оценка эффективности реализации государственной программы в отчетном периоде 

осуществляется путем анализа эффективности выполнения мероприятий подпрограмм и 
оценки достижения плановых значений конечных индикаторов подпрограмм и госпрограм-

Эффективность 
реализации  
мероприятий 

(тактика) 

Высокая 

Средняя 

Низкая  

Низкая Средняя Высокая 

Степень достижения пла-

новых значений конечных ин-

дикаторов (стратегия) 
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мы согласно таблице 1. Так, если эффективность мероприятий высока, а результативность 
достижения плановых значений конечных индикаторов составляет до 70% - общая оценка 
эффективности государственной программы неудовлетворительная. Такой подход позволит 

давать не только краткую характеристику оценки эффективности государственной програм-
мы, но и приводить причины отклонений, а также обосновывать изменения, вносимые в гос-

ударственную программу, что будет способствовать повышению экономической безопасно-
сти региона. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

Аннотация. В статье исследуются составляющие экономической безопасности Рос-
сии, как составной части национальной безопасности и определяются основные ее угрозы. 

Эта тема достаточно актуальна, так как исследуемая проблема привлекает все больше 
внимания ученых, политиков, широких слоев населения, что связано с масштабом возника-
ющих угроз. 

Ключевые слова: Экономическая безопасность, классификация экономической безопас-
ности, внутренние и внешние угрозы экономической безопасности, показатели экономиче-

ской безопасности.  
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PROBLEMS OF ENSURING ECONOMIC SECURITY OF RUSSIA 

Abstract. This article examines the components of economic security of Russia, as an integral 
part of national security and the main threat is identified. This theme is very relevant, as the inves-

tigated problem attracts increasing attention of scientists, politicians, and wide sections of the pop-
ulation, due to the scale of emerging threats. 

Keywords: Economic security, classification of economic security, internal and external threats 

of economic security, indicators of economic security. 

Экономическая безопасность является частью общей системы национальной безопасно-

сти страны. Она затрагивает практически все стороны жизни государства, общества, эконо-
мики. 

В настоящее время объектом безопасности становится экономика на всех уровнях с ее 
задачами устойчивости, неуязвимости, баланса очевидных выгод и определенного вреда, 
привносимого процессом «втягивания» в международные рыночные отношения и экономи-

ческие связи. Кризисное состояние экономики проявляется в том числе и через существенное 
сокращение производства, понижение инвестиционной активности, разрушение научно-

технического потенциала, стагнацию аграрного сектора, уменьшение доходной части феде-
рального бюджета. 

Современная научная литература содержит достаточно большое количество определе-

ний безопасности, в общем виде которые можно сформулировать как - состояние защищен-
ности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внеш-

них угроз.  
Под экономической безопасностью понимается такое состояние хозяйства и институтов 

власти, при котором обеспечивается подлинная защита национальных общенародных инте-

ресов от потенциальных угроз в целях преодоления кризиса, сокращения главных цивилиза-
ционных ценностей, природных богатств и основных производственных ресурсов, создание 

условий для устойчивого и социально направленного развития, поддержания политической 
стабильности и оборонной достаточности страны в случае реализации даже критических 
сценариев развития внутренней и международной ситуации [1, с. 36-37]. 

Понятие «экономическая безопасность» в литературе рассматривается очень широко. 
Сама экономическая безопасность имеет достаточно сложную внутреннюю структуру. Мож-

но отметить три ее важных элемента: 
– экономическую самостоятельность, которая в критериях современного мирового  хо-

зяйства никак не носит абсолютного характера. Международное разделение труда делает 

национальные экономики взаимозависимыми друг от друга. В данных критериях экономиче-
ская самостоятельность означает возможность контроля страны за государственными ресур-

сами, приобретение такого уровня производства, эффективности и свойства продукции, ко-
торый гарантирует ее конкурентоспособность и позволяет на равных участвовать в мировой 
торговле, обмене научно-техническими достижениями; 

– стабильность и устойчивость государственной экономики, предполагающие охрану соб-
ственности во всех ее формах, создание надежных условий и гарантий для предприниматель-

ской активности, борьба с криминальными структурами в экономике, недопущение серьезных 
разрывов в распределении доходов, грозящих вызвать общественные потрясения, и т. д.; 

– способность к саморазвитию и прогрессу, что особенно важно в современном дина-

мично развивающемся мире. Создание подходящего климата для инвестиций и инноваций, 
неизменная модернизация производства, повышение профессионального, образовательного и 

общекультурного уровня тружеников становятся важными и обязательными критериями 
устойчивости и самосохранения государственной экономики. 
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Экономическую безопасность необходимо рассматривать как взаимосвязанную систему 
ее различных уровней: международного, национального, уровня отдельно взятой хозяй-
ственной структуры, личности. 

Под международной экономической безопасностью понимается такое состояние миро-
вой экономики, при котором обеспечиваются взаимовыгодное сотрудничество стран в реше-

нии национальных и интернациональных (глобальных) проблем хозяйствования, свободный 
выбор и осуществление ими своей стратегии социально-экономического развития и участия 
в международном разделении труда. Международная экономическая безопасность обеспечи-

вается с помощью созданной мировым сообществом системы международных экономиче-
ских организаций - МВФ, МБРР, ВТО, созданная Международная организация по противо-

действию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и др. Важную роль в реше-
нии этой проблемы играют партнерские соглашения о свободном движении капиталов, това-
ров и услуг, учет взаимных экономических интересов, отказ от силового давления, равно-

правные отношения с менее развитыми в экономическом отношении странами [4]. 
Экономическую безопасность страны характеризует система показателей, включающая 

способность экономики функционировать в режиме расширенного воспроизводства, устой-
чивость финансовой системы, рациональную структуру внешней торговли, поддержание на 
требуемом уровне научного потенциала, сохранение единого экономического пространства и 

целостности общероссийского рынка, создание экономических и правовых условий, исклю-
чающих криминализацию общества, обеспечение необходимого государственного регулиро-

вания экономических процессов, обеспечение приемлемого уровня жизни населения. 
Под экономической безопасностью предприятия понимается такое состояние, при кото-

ром обеспечивается сохранение и эффективное использование имеющегося капитала, ста-

бильность роста, высокое качество управления, постоянное обновление технологий и ин-
формационной базы. Важными условиями и элементами в обеспечении нормального функ-

ционирования предприятия являются оценка и управление экономическими рисками, общее 
состояние экономики. 

Под экономической безопасностью личности понимается, какое состояние жизнедея-

тельности человека, при котором обеспечиваются правовая и экономическая защита его 
жизненных интересов, соблюдение конституционных прав и обязанностей. Наиболее се-

рьезными видами угроз личности являются нарушение прав потребителя, невыплата пен-
сий и заработной платы, безработица, невосполнимое обесценение сбережений, рэкет, 
мошенничество и др. Экономическая безопасность личности во многом определяется об-

щим состоянием экономики. 
Экономическая безопасность является составной частью национальной безопасности, ее 

фундаментом и материальной основой [6, с. 26-27].  
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации отмечается, что кри-

зисное состояние экономики - основная причина возникновения угроз национальной без-

опасности России. Это означает, что состояние национальной безопасности России зависит 
от жизнеспособности экономики, ее эффективности, мобильности, конкурентоспособности. 

Обеспечение экономической безопасности является исключительной прерогативой государ-
ства. Никто другой не в состоянии решить эту задачу. В практическом плане обеспечить эко-
номическую безопасность страны, значит создать некую систему ее самосохранения, которая 

автоматически приводила бы в движение ее защитные механизмы по отражению той или 
иной угрозы [3]. 

Экономическая безопасность классифицируется не только как защищенность интересов 
тех или иных национальных объектов экономической безопасности, но и как защищенность 
интегрированных экономических интересов всей нации или национальная экономическая 

безопасность, которая может быть двух типов: внутренняя и внешняя.  
Под внутренней экономической безопасностью понимается защищенность жизненно 

важных интересов личности, общества и государства, реализуемых в пределах национально-
го экономического пространства, от внутренних и внешних угроз. Соответственно под 
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внешней экономической безопасностью (иначе внешнеэкономической безопасностью или 
безопасностью внешнеэкономической деятельности) понимается защищенность жизненно 
важных интересов личности, общества и государства, реализуемых за пределами националь-

ного экономического пространства, от внутренних и внешних угроз. 
Для страны в целом обеспечение собственной внутренней экономической безопасности 

есть основной признак суверенитета. Обеспечение же собственной внешней экономической 
безопасности возможно для страны двумя путями: за счет снижения уровня экономической 
безопасности других стран или за счет достижения определенного баланса своих интересов и 

интересов других стран, то есть определенного межнационального компромисса в рамках 
безопасности более высокого уровня, чем национальная. 

Необходимо отметить, что в последние годы воздействие внутренних факторов на нега-
тивное развитие экономики не только не приостановлено, но, напротив, продолжает усили-
ваться. Объясняется это как объективными трудностями современного периода, так и субъ-

ективными причинами в управлении ее развитием. Все это свидетельствует о том, что стра-
тегия экономической безопасности страны должна основываться на учете всего многообра-

зия факторов, включая ее главный элемент - эффективность и устойчивость развития отече-
ственной экономики [2, с. 41]. 

Устойчивость экономики отражает прочность и надежность ее элементов, вертикальных, 

горизонтальных и других многообразных связей внутри системы, способность выдерживать 
внутренние и внешние нагрузки. Нарушение связей между различными компонентами эко-

номической системы ведет к сокращению возможностей сопротивляемости, к внутренним и 
внешним угрозам ее дестабилизации и является сигналом перехода экономики от безопасно-
го состояния к опасному.  

В стратегическом плане при изучении вопроса о соотношении внутренних и внешних 
угроз экономической безопасности государства следует учитывать одно немаловажное об-

стоятельство. В условиях нарастающей глобализации мировой экономики различия между 
внутренними и внешними угрозами становятся все менее значимыми. 

Таким образом, экономическая безопасность подразумевает совокупность условий и 

причин, обеспечивающих независимость государственной экономики, ее стабильность и 
устойчивость, способность к постоянному обновлению и самосовершенствованию.  

Решение проблем обеспечения экономической безопасности России , как непременного 
условия ее возрождения, привлекают к себе все более пристальное внимание политических 
деятелей, экспертов, самых широких слоев народонаселения. Такое интерес отнюдь не слу-

чайно. Масштабы угроз и даже реальный ущерб, нанесенный экономической безопасности 
страны, выдвигают вышеназванные проблемы на авансцену общественной жизни.  

Показатели экономической безопасности - наиболее значимые параметры, дающие пред-
ставление о состоянии экономической системы в целом, ее устойчивости и мобильности. 
Основными показателями безопасности в экономике являются: темпы роста ВВП, уровень и 

качество жизни большинства населения, темпы инфляции, норма безработицы, структура 
экономики, чрезмерное имущественное расслоение населения, состояние технической базы 

хозяйства, расходы на НИОКР, конкурентоспособность, импортная зависимость, открытость 
экономики, внутренний и внешний долг государства [5, с. 24]. 

К числу же внеэкономических факторов, усугубивших крайне неудовлетворительное со-

стояние отечественной экономики, следует отнести: несовершенство государственного стро-
ительства; неэффективность работы и коррумпированность аппарата управления; социально-

политическую поляризацию общества и низкое гражданское сознание населения; кримина-
лизацию предпринимательской среды, сопровождающуюся ростом теневой экономики и ор-
ганизованной преступности; обострение федеративных и  межнациональных отношений; не-

стабильность международной обстановки; нарастание по периметру российских границ раз-
ного рода экстремистских и террористических проявлений. 
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Таким образом, причин возникновения разного рода угроз жизненно важным экономи-
ческим интересам личности, общества и государства, национальным экономическим интере-
сам в современной России оказалось более чем достаточно. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации обращается внимание 
на необходимость противодействовать, прежде всего, внутренним угрозам национальным 

интересам. В настоящее время по убыванию степени опасности для экономики страны глав-
ные из внутренних угроз национальной экономической безопасности нашей страны выстра-
иваются в следующий ряд: 

 превращение экономики в объект изнурительного и крайне расточительного для 
нации противоборства политических элит, группировок высокопоставленных чиновников и 

криминальных сообществ;  

 отсутствие у государства какой-либо (средне- или долгосрочной) стратегии обретения 

и укрепления экономической мощи страны и соответствующей экономической политики, а 
также видимого желания их вырабатывать и проводить в жизнь; 

 усиление ориентации экономики на экспорт топливно-сырьевых ресурсов и иных 

природных богатств страны с последующим проеданием, разворовыванием и укрытием за 
границей получаемых доходов; постановка благосостояния народа и функционирования гос-

ударства в зависимость от этого экспорта;  

 консервация массовой явной и скрытой безработицы; низкого уровня доходов и низ-

кой покупательной способности большей части населения; весьма ограниченной емкости 
внутреннего рынка товаров и услуг; 

 недостаточно продуманная, недальновидная налоговая политика государства, ведущая 
к утечке капиталов за границу, росту «теневой экономики», развитию правового нигилизма в 

экономической сфере; 

 создание и постоянное воспроизводство благоприятных условий для роста экономи-
ческих преступлений (рэкет, взяточничество, наркоторговля и т.д.) и увода за границу боль-

шей части преступно нажитых средств;  

 постоянное воспроизводство условий (несовершенство и нестабильность законода-

тельства, коррумпированность чиновников и т.п.), неблагоприятных для сколько-нибудь 
значительных капиталовложений в обрабатывающую промышленность, сельское хозяйство, 

науку, производственную и коммунальную инфраструктуру; но стимулирующих массовый 
отток капитала за границу; 

 консервация такого состояния экономики, которое характеризуется деградацией ее 

научно-технической базы; организационно-технической отсталостью и низкой продук-
тивностью сельского хозяйства; постоянным уменьшением потенциала обрабатывающих 

отраслей промышленности, особенно высокотехнологичных; изношенностью и неразви-
тостью всех инфраструктурных систем и сетей (энергетики, транспорта, жилищно-

коммунального хозяйства и т.п.); 

 сохранение и усиление налоговых, межбюджетных и иных экономических проти-
воречий между федеральным центром, субъектами федерации и муниципалитетами; эко-

номический сепаратизм регионов [3].  
Почти столь же значительную опасность для реализации национальных экономиче-

ских интересов нашей страны представляют и внешние угрозы, к которым в настоящее 
время относятся: 

 формирование хронической зависимости отечественной экономики от иностранного 

влияния из-за наличия у России значительного внешнего долга и необходимости массиро-
ванного импорта продовольствия, современного оборудования и передовых технологий; 

 установление полного или частичного иностранного контроля над рядом ключевых 
отраслей экономики (энергетикой, добывающей промышленностью, цветной металлургией, 

транспортным машиностроением и др.);  

 всемерное иностранное противодействие проникновению и закреплению на мировых 

рынках продукции российской обрабатывающей промышленности и передовых российских 



 

254 

технологий; стремление законсервировать сырьевую ориентацию российского экспорта; 
дискриминационные требования к России, обуславливающие ее прием во Всемирную торго-
вую организацию;  

 переманивание на Запад наиболее талантливых российских ученых и специалистов, 
вывоз за границу российских научно-технических достижений и секретов.  

Все эти угрозы вполне реальны. Чтобы защитить национальные экономические интересы 
необходимо активное противодействие этим угрозами с целью их эффективной нейтрализа-

ции. Однако такое противодействие требует значительных сил и средств, которых у России 
сейчас и без того не слишком много, и которые, тем не менее, приходится отвлекать от ре-
шения задач экономического развития.  
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКУПОК ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

Аннотация. В статье рассмотрена структура государственных органов Омской обла-
сти, обеспечивающих функционирование контрактной системы. Проведён обзор норматив-

ных документов, регламентирующих закупочную деятельность региона. Рассмотрены воз-
можности информационной системы АЦК-Госзаказ. 

Ключевые слова: государственные закупки, правовое обеспечение закупок, Омская область. 
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Omsk law academy  

ORGANIZATION AND LEGAL SUPPORT OF PROCUREMENTS FOR STATE AND 

MUNICIPAL NEEDS OF THE OMSK REGION  

Abstract. The article considers the structure of public authorities of the Omsk region, ensuring 

the functioning of the contract system. The review of normative documents regulating procurement 
activity of the region. Considered the possibility of an information system ACC-state Order.  

Keywords: public procurement, legal regulation of procurement, Omsk region. 

В Омской области доля государственных закупок по итогам 2014 года около 23,17% рас-

ходной части бюджета. Столь значительные объемы государственных закупок делают задачу 
обеспечения их эффективности первостепенной. 

В Омской области контрактная система закупок товаров, работ, услуг для государствен-

ных нужд регулируется Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд», Постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 N 728 «Об определении пол-
номочий федеральных органов исполнительной власти в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд и о внесении изменений в некото-

рые акты Правительства РФ», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
04.09.2013 № 775 «Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при 

осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте уста-
навливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику 
дополнительную информацию», Указом Губернатора Омской области от 31 декабря 2013 го-

да № 182 «Об отдельных вопросах реализации Федерального закона «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», Постановлением Правительства Омской области от 30 декабря 2013 года № 371-п 
«Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Омской области» и другими.  

С 1997 года после принятия первого нормативно-правового акта регулирующего разме-
щение государственного заказа Указа Президента РФ от 08.04.1997 N 305 «О первоочеред-

ных мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при органи-
зации закупки продукции для государственных нужд» система государственного заказа в 
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Омской области прошла стадию становления – формирования законодательно-правовой ба-
зы, создания специализированных органов, государственные заказчики приобрели опыт ра-
боты в данной области государственного регулирования экономики. 

Сегодня государственные закупки Омской области характеризуется показателями: 
– более семисот государственных заказчиков; 

– бюджет Омской области в 2014 году составил 66 851,1 млн. руб.; 
– объем закупок для государственных нужд в 2014 году составил 15 467,8 млн. руб. 
В 2014 году в сфере закупок участвовало более пяти тысяч частных компаний-

поставщиков. Заключено более семидесяти тысяч контрактов. 
Система управления закупками для государственных нужд включает: 

– методическое и нормативное правовое обеспечение; 
– планирование и прогнозирование закупок; 
– размещение заказов; 

– информационное сопровождение закупок; 
– ведение реестров государственных контрактов; 

– исполнение контрактов; 
– кадровое обеспечение; 
– контроль; 

– отчетность [4]. 
Функционирование системы государственных закупок обеспечивается институтом упол-

номоченных органов. Региональная система государственных закупок в Омской области 
представляет совокупность государственных органов  власти, действующих во взаимосвязи, 
взаимодействии для наиболее полного обеспечения государственных и муниципальных нужд 

государственных органов в товарах, работах, услугах. 
Особенностью региональной системы государственных закупок Омской области являет-

ся определение Министерства экономики Омской области в качестве уполномоченного орга-
на исполнительной власти Омской области на осуществление функций по размещению зака-
зов для органов исполнительной власти Омской области, казенных учреждений Омской об-

ласти, бюджетных учреждений Омской области заказов на поставки товаров работ услуг за 
исключением случаев размещения заказов у единственного поставщика, а также размещения 

заказов путем запроса котировок для оказания гуманитарной помощи или ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера (в том числе 
проведения предварительного отбора участников размещения данных заказов) в соответ-

ствии с Указом Губернатора Омской области от 21 августа 2009 года № 97 «О совершен-
ствовании деятельности по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для заказчиков и заказчиков» [1]. 
Министерство экономики Омской области осуществляет свою деятельность для целей 

проведения единой государственной политики, направленной на повышение эффективности 

расходов бюджетных средств и средств внебюджетных источников, достижение гласности и 
открытости процесса закупок, совершенствование организационных структур управления 

закупками для нужд Омской области. 
Сегодня Министерство экономики Омской области орган тесно взаимодействует с госу-

дарственными заказчиками и наделено широким кругом полномочий в области размещения 

государственного заказа. Государственные заказчики – это в, первую очередь, главные рас-
порядители бюджетных средств (министерства, региональные агентства, ведомства) и полу-

чатели бюджетных средств (подведомственные государственные учреждения). 
В соответствии с Порядком взаимодействия органов исполнительной власти Омской об-

ласти, уполномоченных на осуществление функций по размещению заказов на поставки то-

варов, выполнение работ, оказание услуг для заказчиков, и заказчиков документооборот при 
взаимодействии заказчиков и уполномоченных органов осуществляется в электронной фор-

ме с использованием программного обеспечения, которое определено Министерством эко-
номики Омской области в соответствии с законодательством. 
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Для размещения заказов заказчики, разработавшие и разместившие в установленном за-
конодательством порядке на официальном сайте Российской Федерации в информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов 

на поставки варов, выполнение работ, оказание услуг планы-графики размещения заказов, 
представляют уполномоченному органу заявку на размещение заказа. Форма заявки утвер-

ждена Министерством экономики Омской области. 
При рассмотрении заявки, соответствующей требованиям Порядка, уполномоченный ор-

ган принимает решение о способе размещения заказа, в случае размещения заказа путем 

проведения торгов в форме конкурса (аукциона, в том числе аукциона в электронной форме): 
– разрабатывает конкурсную документацию (об аукционе), проект государственного 

контракта, гражданско-правового договора бюджетного учреждения Омской области; 
– принимает решение о создании конкурсной (аукционной) комиссии, определяет ее со-

став и порядок работы, назначает председателя; 

– утверждает конкурсную документацию (об аукционе), в том числе проект контракта; 
– разрабатывает извещение о проведении конкурса (аукциона); 

– обеспечивает размещение извещения о проведении конкурса (аукциона) на сайте . 
Уполномоченный орган в случаях и порядке, установленных законодательством, осу-

ществляет иные функции по размещению заказов для заказчиков, за исключением подписа-

ния контрактов [1]. 
Данный Указ утратил силу в связи с принятием Указа Губернатора Омской области от  31 

декабря 2013 года № 182 «Об отдельных вопросах реализации Федерального закона о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», в соответствии с которым Минэкономики также определено органом 

исполнительной власти Омской области, который уполномочен на определение поставщиков 
для органов исполнительной власти Омской области, казенных учреждений Омской области 

и бюджетных учреждений Омской области при осуществлении закупок товаров, за исключе-
нием случаев закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и закупок пу-
тем запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера (в том числе прове-
дения предварительного отбора участников данных закупок). 

В Указе сказано, что в целях определения поставщиков, заказчики в соответствии с 
утвержденными ими планами-графиками закупок представляют в уполномоченный орган 
заявку на определение поставщика, при этом предусмотрено, что форма заявки утверждена 

уполномоченным органом. 
При рассмотрении заявки уполномоченный орган должен принять решение о способе 

определения поставщика, в случае проведения открытого конкурса, конкурса с ограничен-
ным участием, двухэтапного конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений 
разрабатывает и направляет заказчику: 

 проект извещения о закупке; 

 проект документации о закупке; 

 проект государственного контракта, гражданско-правового договора. 
При этом в случае наличия у заказчика замечаний по проекту документации о закупке 

и/или проекту извещения об осуществлении закупки такие замечания должны направляться в 
уполномоченный орган. Уполномоченный орган вносит соответствующие изменения в про-

ект документации о закупке и/или проект извещения об осуществлении закупки либо 
направляет заказчику мотивированное возражение. В случае если уполномоченный орган и 
заказчик не придут к согласию по замечаниям заказчика, заказчик самостоятельно принимает 

решение о внесении изменений в проект документации и/или проект извещения о закупке.  
Указом предусмотрено, что заказчик самостоятельно утверждает и размещает извещение 

об осуществлении закупки и документацию о закупке в информационной системе или на 
сайте [2]. Таким образом, ответственность за разработанную уполномоченным органом до-
кументацию, за проведение закупки ложится на заказчика. 
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В соответствии с Постановлением Правительства Омской области от 24 апреля 2014 года 
№ 81-п «О государственной информационной системе Омской области в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Омской обла-

сти» утвержден Порядок использования и функционирования государственной информац и-
онной системы. В соответствии с данным Постановлением в Омской области была разрабо-

тана государственная информационная система (ГИС) в сфере государственных закупок. Та-
кой информационной системой контрактной системы для осуществления закупок является 
программа АЦК-Госзаказ. Система АЦК-Госзаказ предназначена для обеспечения автомати-

зации процедуры заказов, начиная с процесса планирования размещения и завершая испол-
нением государственного, муниципального контракта [3]. 

Программное обеспечение было разработано специалистами уполномоченного органа в 
сфере государственных закупок – Министерством экономики Омской области. Данная си-
стема автоматизирует государственные (муниципальные) закупки в соответствии с принци-

пами, заложенными в Контрактной системе Российской Федерации в сфере закупок, про-
сматривать и анализировать информацию, а также принимать управленческие решения в ре-

жиме реального времени. 
АЦК-Госзаказ обеспечивает: 

 формирование документов, информации, предусмотренных Федеральным законом, в 

том числе об исполнении контрактов, отчетов заказчиков; 

 обмен электронными документами, которые подписаны электронной подписью в со-

ответствии с законодательством; 

 регистрацию и хранение информации об истории движения электронных документов 

и информации, в том числе обо всех действиях по формированию, размещению, подписа-
нию, изменению, удалению документов и информации в ГИС, о времени и содержании таких 

действий, а также сведений о лицах, осуществлявших данные действия; 

 доступность и целостность документов и информации, которые размещены в ГИС; 

 сохранение работоспособности ГИС при некорректных действиях пользователей; 

 резервное копирование информации и документов в целях восстановления базы дан-

ных ГИС, ее компонентов; 

 выполнение иных функций в соответствии с требованиями законодательства.  

Обработка размещаемой в ГИС информации предполагает присвоение статусов, ее си-
стематизацию, проведение мониторинга и анализа, осуществление вычислительных опера-
ций, изменение, обновление, обезличивание, использование, удаление, осуществляемые в 

соответствии с законодательством. 
Система АЦК-Госзаказ представляет собой программу с общим интерфейсом. Все спис-

ки системы АЦК-Госзаказ имеют универсальную структуру. Список документов представля-
ет собой экранную форму, состоящую из следующих основных элементов: панели фильтра-
ции, панели инструментов и списка электронных документов.  

Система АЦК-Госзаказ используется для автоматизации процедур государственных и 
муниципальных закупок, начиная с планирования размещения заказа и заканчивая исполне-

нием государственного или муниципального контракта. 
Кроме того, ведение базы данных о закупках текущих и закупках прошлых лет с помо-

щью системы АЦК-Госзаказ, позволяет получать отчетность о ходе процесса осуществления 

государственных и муниципальных закупок на любой момент времени, рассчитывать эффек-
тивность закупок и размеры экономии. Система формирует необходимую статистическую 

отчетность. Но, так как в Омской области система АЦК-Госзаказ была внедрена в 2014 году, 
база статистической информации только нарабатывается.  

Министерство экономики Омской области ежемесячно собирает отчетность с органов 

исполнительной власти Омской области о внедрении, использовании АЦК-Госзаказ за от-
четный период. Единая информационная система с учетом возникающих проблем заказчиков 

в процессе работы будет постепенно совершенствоваться и дорабатываться. 
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Таким образом, переход на федеральную контрактную систему, как на федеральном, 
так и на региональном уровнях, внес изменения в порядок организации закупочной дея-
тельности заказчиков. 

Прежде всего, изменения касаются оптимизации структуры проведения закупок без пе-
ревеса какого-либо одного способа закупки. Введение общедоступной информационной си-

стемы, которая включает в себя весь цикл информации о закупках, начиная с планирования и 
заканчивая исполнением контрактов способствует повышению эффективности системы 
управления закупками. 

Региональная информационная система АЦК-Госзаказ взаимодействует с единой ин-
формационной системой в сфере закупок, обеспечивает передачу данных о закупках и опуб-

ликование их в ЕИС в открытом доступе для участников закупок. 
Централизация закупок, которая проводится в Омской области, позволяет сократить 

нарушения законодательства в сфере закупок, устранить дублирование функций специали-

стов заказчиков, и самое главное, обеспечить прозрачность и гласность проведения закупок.  
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TO THE QUESTION ABOUT PROVIDING OF CRIMINOLOGY SAFETY  

AT REGIONAL LEVEL 

Abstract. In the article actuality of research of questions of criminology safety is grounded in 

the organs of power regional level; external and internal factors, influencing on criminology safety, 
are examined; determination of category of providing of criminology safety is formulated, the 

threats of criminology are analysed. 
Keywords: criminality, criminology situation, criminology safety, threats criminology safety. 

В условиях внешнеполитической напряженности со странами Евросоюза и введенных 
экономических санкций в отношении России, криминологическая безопасность, как объек-
тивная реальность и национальная потребность, указывает на необходимость в принятии со 

стороны государства и общества мер, способных повлиять на факторы криминального свой-
ства и их детерминанты, дестабилизирующие процесс эффективного и цивилизованного ха-

рактера управления на региональном уровне. 
Проведенные исследования последнего времени показали, что преступность является 

одной из наиболее реальных угроз для безопасности граждан, общества и государства, вы-

ступает механизмом деструктивного свойства в процессе формирования региональной вла-
сти и решении накопившихся социальных проблем конкретных территорий.  

Президент Российской Федерации В.В. Путин, выступая на расширенной коллегии МВД 
России в марте 2015 г. так охарактеризовал сложившуюся криминогенную обстановку: «Об-
щее количество преступлений остается значительным. Не удается повысить уровень раскры-

ваемости. В целом по России доля нераскрытых преступлений – почти 44 процента. За ней и 
серьезные криминогенные риски, и ущерб для авторитета ведомства, да и, собственно гово-

ря, для всей системы власти, неверие людей в справедливость, в силу закона, в неотврати-
мость наказания для преступников» [2]. 

Системным фактором негативного свойства в оценке криминологической обстановки 

последних лет выступает растущая противоправная деятельность чиновников  регионального 
уровня в структурах и органах государственной, муниципальной власти. Прослеживается 

тесная связь представителей властной элиты с профессионально выстроенной криминальной 
деятельностью организованных преступных групп в таких бизнес-процессах как нелегаль-
ный автобизнес, рейдерство, топливно-энергетический комплекс, жилищно-коммунальное 

хозяйство, а также закупки для государственных и муниципальных нужд. 
Так, только за 2014 г. доказана причастность организованных групп и преступных со-

обществ к совершению 3,8 тыс. преступлений экономической направленности, в том чис-
ле 1,3 тыс. – в финансово-кредитной системе, 694 – на потребительском рынке, 676 – на 
рынке недвижимости; 335 – связанных с освоением бюджетных средств, 164 – в топлив-

но-энергетическом комплексе. Удельный вес экономических преступлений в структуре 
экономической преступности вырос с 21,2% до 23,7% [3]. Размер причиненного матери-

ального ущерба (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 194,6 
млрд. рублей[3]. 

Особую тревогу вызывает то, что в различных криминальных схемах прошлых лет и 

настоящего времени активную роль занимают мэры столичных и крупных городов субъектов 
Российской Федерации, высокопоставленные чиновники регионального уровня, занимающие 

высшие должности гражданской службы, а их противоправная деятельность исчисляется го-
дами и характеризуется, как правило, совокупностью тяжких преступлений. 

Особенность противоправных фактов такого уровня состоит в том, что зачастую эта 

криминальная связь 
– выстроена родственными и дружескими связями в различных областях властного 

влияния: исполнительной, законодательной, правоохранительной, надзорно-контрольной, 
судебной;  

– проверена и скреплена исполнением келейных договорных обязательств (услуга, 

ставка, расчет);  

http://base.garant.ru/12136354/1/#block_301
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– характеризуется многолетней криминальной неуязвимостью  
(от 3-х до 10 лет);  

– прослеживается пиар восхвалением, вручением государственных и ведомственных 

наград в период карьерного роста чиновников-коррупционеров; 
– широко практикуется чиновничий протекционизм во власть представителям бизнес 

структур, с наделением последних широких административно-распорядительных полномо-
чий в сферах, где предусмотрено государственное финансирование и  разрешается привлече-
ние дополнительных материальных и денежных средств; 

– ширится и крепнет теневой региональный бизнес, под который формируются отдель-
ные положения нормативных актов и устанавливаются правила, не позволяющие объективно 

развивать совершенную конкуренцию среди производителей продукции и устанавливать ра-
зумные налоговые обязательства. Говоря о нормотворческой деятельности структур управ-
ления, заметим, что проведенная в 2014 г. правовая экспертиза более 65 тыс. проектов нор-

мативных правовых актов региональных органов государственной власти выявила почти в 
каждом седьмом проекте несоответствия с федеральным законодательством. 

Исходя из материалов надзорной практики прокуратуры России за 2014 г. наиболее кор-
рупциогенными являются следующие сферы [4]: 

– исполнения законодательства о государственной и муниципальной службе (выявлено 

более 90 тыс. нарушений, что составило 24% от общего числа фактов правоприменения); 
– размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-

дарственных и муниципальных нужд (выявлено более 46 тыс. нарушений, что составило 12 
% от общего числа фактов правоприменения),  

– исполнения бюджетного законодательства (свыше 22 тыс. нарушений), предоставления 

государственных и муниципальных услуг (более 18 тыс. нарушений),  
– использования государственного и муниципального имущества (свыше 16 тыс. 

нарушений). 
По итогам 2014 г. отмечено увеличение количества выявленных нарушений закона в 

сфере исполнения законодательства об использовании государственного и муниципального 

имущества, а также в сфере закупочной деятельности (свыше 63 тыс. нарушений). 
В сфере закупочной деятельности наиболее распространенными  продолжают оста-

ваться факты незаконного принятия уполномоченными должностными лицами государ-
ственных органов и органов местного самоуправления, а также иными лицами решений 
об оплате невыполненных и (или) некачественных работ по государственным или муни-

ципальным контрактам [4]. 
Принимая во внимание все вышеперечисленные факты, можно с уверенностью конста-

тировать, что на сегодняшний день вопросы обеспечения криминологической безопасности в 
структурах управления на региональном уровне приобретают особую актуальность и нуж-
даются в серьезном законодательном урегулировании. 

Обращаясь к термину «обеспечение», следует отметить, что в современном юридиче-
ском и экономическом словаре оно понимается как «совокупность мер и средств, создание 

условий, способствующих нормальному протеканию экономических процессов, реализации 
намеченных планов, программ, проектов, поддержанию стабильного функционирования 
экономической системы и ее объектов, предотвращению сбоев, нарушений законов, норма-

тивных установок, контрактов» [6]. 
Соответственно объектом криминологической безопасности могут выступать органы 

государственной и муниципальной власти и их структуры на региональном уровне; сам про-
цесс деятельности, как каждого чиновника в отдельности, так и административная деятель-
ность коллективного органа; физические и юридические лица, которые вступают в правоот-

ношения с органами власти по реализации своих прав, чаще всего, в социальных и экономи-
ческих областях. 

Поступательное социальное развитие общества с экономическим ростом и потенциалом 
духовно-нравственного сознания возможно при исключении функционирования сфер тене-
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вой и криминальной экономики. Возможности оценки масштабов теневой и криминальной 
экономики достаточно ограничены в силу самого характера этого явления, предполагающего 
сокрытие от учета, контроля и регистрации. В настоящее время в России действует Поста-

новление Госкомстата России [1], на основании которого и ведется расчет (оценка) объемов 
скрытой экономики, которая, впрочем, не измеряет объемы противоправных операций, фак-

тически перераспределяющих уже созданное национальное богатство. Кроме того, Феде-
ральная служба государственной статистики опирается на информацию, за достоверность 
которой никто не несет реальной ответственности. Сведения, предоставляемые службе, яв-

ляются изначально неполными для расчетов и подтасовываются региональными чиновника-
ми с позиции необходимости выполнения задач по развитию отдельных территорий и повы-

шения социального благосостояния населения. 
В административно-управленческой деятельности под обеспечением безопасности по-

нимается «проведение государственной политики, направленной на создание и поддержание 

необходимого уровня защищенности объектов безопасности, осуществление мер и средств 
нормативно-правового, организационного, правоохранительного и  иного характера, адекват-

ных угрозам жизненно важным интересам личности, общества и государства» [5]. 
Представляется вполне очевидным, что понятие «обеспечение криминологической без-

опасности» тесно связано с термином «криминологической безопасности», где объект пред-

ставлен защищенным и огражденным от криминального риска и противоправного воздей-
ствия. Поэтому в данном случае «обеспечение криминологической безопасности» и «крими-

нологическая безопасность» как социально-правовые категории должны быть сформулиро-
ваны, на наш взгляд, в каждой области принципиально точно, понятно и, что немаловажно, 
определены во взаимосвязи с окружающей средой. 

Криминологическая безопасность как правовая категория может быть определена как 
урегулированное федеральным и региональным законодательством состояние защищенности 

конституционных прав и законных интересов личности, юридических лиц, общества и госу-
дарства от криминальных угроз, посягательств и насилия. Под угрозой криминологической 
безопасности (криминологическая угроза) понимается не только сама преступность, но и си-

стема криминогенных обстоятельств, создающих потенциальную или реальную опасность 
объектам криминологической безопасности. 

Причины возникновения угроз криминологической безопасности могут быть обусловле-
ны внешними и внутренними факторами. Внешние, чаще всего, выражаются в: 

– незаконной деятельности иностранных спецслужб на территории субъекта государства;  

– создании и функционировании теневых международных структур, преследующих цели 
финансовых, материальных, идеологических выгод; 

– разработке и принятии международных актов и соглашений, с доминированием одно-
сторонних интересов в социально-экономических сферах, влияющих на уровень социальной 
напряженности в определенном территориальном пространстве российского государства;  

– прозрачности и низкой защищенности границ России на определенной ее части и т.д. 
Внутренние факторы находятся в диалектической связи и взаимодействии с внешними 

угрозами и их можно классифицировать по различным основаниям. Тем не менее, из суще-
ствующего множества подходов следует выделить те, которые, на наш взгляд, задают основ-
ную доминанту этому процессу: 

– зарождение и развитие в общественной структуре негативных тенденций, связанных с 
формированием угроз качественного изменения параметров преступности; 

– влияние организованной и профессиональной преступности на кадровый потенциал 
органов власти; 

– участие криминальных бизнес-структур в реализации социальных проектов региона; 

– кризис системы борьбы с преступностью из-за пробелов и противоречий в мерах про-
филактического характера в различных отраслях национального права. 

Состояние криминологической безопасности любого объекта не может иметь нулевой 
показатель. Гипотетически такое состояние, конечно, возможно, и стратегические цели в 
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борьбе с преступностью нуждаются в такой идеологической составляющей. Однако в реаль-
ной действительности оно никогда не будет свидетельствовать о наступившей победе над 
социальными противоречиями, и поэтому криминальные риски и опасности будут иметь по-

стоянное присутствие с различными гипертрофированными формами в социуме и государ-
ственно-управленческой сфере. 

Степень безопасности региональных объектов всегда будет зависеть от качества и со-
держания положений, заложенных в нормах материального права и регламентированными 
процедурными положениями закона, выступающего регулятором конкретных общественных 

отношений. При нарушении правового порядка его применения фактически должна реализо-
вываться установленная мера юридической ответственности виновного лица, равнозначная  

наступившим последствиям от незаконных действий субъекта или субъектов. 
Криминологическая безопасность выступает самостоятельным элементом в структуре 

общественно-политической безопасности и в настоящий момент играет важную роль в си-

стеме общественной безопасности на региональном уровне, так как население испытывает на 
себе бремя последствий от общеуголовной преступности и разросшегося криминального 

произвола местных чиновников. 
Изложенные проблемы обеспечения криминологической безопасности на региональном  

уровне позволяют сформулировать и предложить ряд мер, направленных на сокращение по-

тенциальных и реальных угроз в исследуемой сфере. 
1. Создание национального (регионального) законодательства, своевременно отвечаю-

щего запросам и интересам общества, через четко регламентированный процесс нормотвор-
ческой деятельности, в котором непосредственно участвуют институты (структуры) граж-
данского общества регионов. 

2. Формирование кадрового потенциала специалистами для административно-
управленческой функции в социально-значимых областях должно строиться системно, на 

основе проверенных, научно-обоснованных критериев с твердыми условиями к кандидатам: 
наличие специального образования в конкретной сфере, опыт практической работы, который 
положительно оценивается экспертами и правоведами. 

3. Необходимо процедурно определить и нормативно закрепить систему осуществления 
контроля уполномоченными органами за деятельностью государственных и муниципальных 

служб, где в оценках деятельности будут заложены показатели реальной социальной полез-
ности для территорий региона. 

4. Требуется совершенствование в органах региональной власти практики применения 

стратегического анализа и планирования в социально-приоритетных областях, в инструмен-
тарии которого должен присутствовать набор средств, способных распознавать криминаль-

ные факторы и угрозы регионального значения.  
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THE INTERACTION OF THE REGIONAL LABOR MARKET  
AND THE EDUCATION MARKET 

Abstract. This papir examines the impact of immigration on the local labor market, the lack of 
interaction between the educational market and employment. On the basis of labor market analysis 

the authors conclude about the crisis of the regional labor market. The imbalance of supply and 
demand in the labor market because of a lack of knowledge when students choose a profession and 
a lack of queries for employees by employers. 

Keywords: regional labor market, education market, migration, employment, economy, profession. 

The decisive factor for sustainable socio-economic development in the Omsk region is the pres-
ence of well-functioning system of interaction between the labor market and the education market. 
There is a need for appropriate adaptive education system that can respond promptly to requests from 

the dynamic labor market, stimulate economic growth and to train specialists who can work effective-
ly in a competitive economic environment. The education system should be geared to the needs of the 

area, train staff for the needs of specific investment projects, to prepare professional structure de-
manded by the logic of socio-economic development of the region. An adaptive education system 
cannot be formed in a non-functioning mechanism of interaction between the labor market and the 

education market. Therefore, we try to analyze the problem at the regional level. 
The regional market can be defined as a space within the Federation, where the price and quan-

tity of labor is determined by the interaction of demand (from employers) and supply (by temporari-
ly employed people and job seekers. 

Sustainable development of the regional economy is possible while ensuring conditions for ef-

fective functioning of the labor market, the structure and quality of labor resources. 
The formation of the regional labor market has an important impact indicators such as popula-

tion, number of unemployed people, the natural population growth, migration, etc. 
Thus, analyzing the data of the labor market in Omsk as of 1 January 2015, the following main 

trends of development. 

Population Dynamics of the Omsk region, taking into account the previous years, had a nega-
tive trend, and only in the last year we have seen some changes. The reasons for these changes are: 

fertility, mortality and migration. 
Since 2012, there has been a natural increase of the population, the number of births exceeded 

deaths. We also note the fact that the rural population is constantly decreasing. In the region, over 

the last 10 years, there has been a constant decline in the number of economically active population. 
In an average year 11 thousand People (1). 

A lot of qualified professionals leave Omsk every year forever, according to statistics, in 2011 - 
16.1 thousand persons, in 2012 - 19 thousand persons, in 2013 - 19.9 thousand persons and, in 2014 
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- 20.6 thousand persons. This year, 2015, there is increase in migration trends of Omsk population, 
as a consequence of the economic downturn in the first quarter - 19.6 thousand persons (2). 

The main migration flows are directed from Omsk to Moscow, St. Petersburg and the Southern 

Federal District, with the more prosperous wages. This fact is terrible for the region, which in turn 
suggests increasing staff de-professionalization economy. The negative balance of migration - is a 

kind of spontaneous response of the population to the current socio-economic situation. In this re-
gard, there are serious problems of security manpower the region's economy. 

In turn, in the Omsk labor market has been a strong demand for foreign labor and continuing 

employment opportunities for immigrants in both the formal and informal sector of the economy. 
At the end of 2014, in the city of Omsk and the Omsk region, 785 employers legitimately attract 

foreign workers to work. 
The Omsk region was the center of attraction or in transit for multiple streams of external mi-

gration: Vietnam, Turkey, CIS, China, and North Korea. However, in the last year, compared with 

the previous there is a slight decrease in migrants. We can assume that this is due to not only the 
crisis but also new employment procedures which involves the acquisition of a patent, purchase of a 

medical insurance policy, as well as Russian language and history exams. On average, it will all 
cost 20-30 thousand rubles. 

In Omsk arriving workers are mostly low-skilled add the number of experts needed for the 

economy among foreign labor is very low. The most popular skills amongst foreign migrants are 
agriculture, construction, trade and catering. The need for such personnel in these sectors is stable 

even in the face of unemployment. The positive here is that these migrant workers fill the low level 
vacancies that locals do not want to fill. Negative points are: the dumping of the regional labor mar-
ket, the development of the gray economy, strengthening labor market spontaneity. 

Data on the number of employed in the economy within the main economic activities in the 
Omsk region show the following: the average number of employed in the economy in the main eco-

nomic activities, since 2009, has had a tendency to decrease (on average per year for 4, 5 thousand 
persons. 

The largest number of employees are in the sectors: agriculture, education, health and social 

services, real estate, renting and business activities, wholesale and retail trade; repair of motor vehi-
cles, motorcycles, household goods and personal items. 

There is a tendency to increase (an average increase of just over one thousand people per year) 
in areas such as: operations with real estate, renting and business activities, wholesale and retail 
trade, repair of motor vehicles, motorcycles, household goods and personal items. 

In all other sectors there is a slight change in the number of employees, every year decreased. 
For 10 years the number of these industries decreased by 32 thousand people. 

In the area of education 2009-2012, we observed declines (from 89 893 to 63 695 people), and 
only since 2013 have there been a tendency to increase (2014. - 68,360 people, and in May 2015 - 
67,819 people) (3). 

The number of unemployed according to the methodology of the International Labor Organiza-
tion in the Omsk region increased from 69.2 to 71.2 thousand. People (2.9 percent) and amounted to 

6.7 percent of the economically active population, which is significantly lower. 
According to official figures for 2014 in Omsk employers stated the need for workers to fill 

available jobs (vacancies) for 2013 amounted to 101 400 jobs (in 2014 - 84.7 thousand jobs in Jan-

uary - July 2015 g - 47 300 jobs). Analyzing the data, we can conclude that the capacity of the re-
gional bank of vacancies decreased. 

The number of unemployed persons registered with the public employment services in order to 
find suitable employment, by the end of December 2013 amounted to 1.9 thousand. People, includ-
ing unemployed were 1.9 thousand people; in 2014 it amounted to 2.0 thousand. People, including 

unemployed were 1.9 thousand people; by the end of March 2015 amounted to 2.9 thousand. peo-
ple, including unemployed were 2.4 thousand people (4). Moreover, more than half of the citizens 

who are in the status of the unemployed have no vocational education. 
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Thus the analysis of official figures from the registered labor market of the Omsk region in the 
past few years show that the situation remains stable. 

There is a growing number of citizens who applied for assistance in finding a job in public in-

stitutions Employment Service of the Omsk region. 
The coefficient of tension on the labor market in 2014. 0.8 person from among the unemployed 

citizens who are registered with a state employment offices of the population of the Omsk region, 
per vacancy (5). 

It should also be borne in mind that the development of the employment situation of the Omsk 

region in 2015 will affect the processes occurring in the economy and the social sphere in general. 
In recent years, a number of economic entities of the Omsk region, carried out the process of 

optimization of the number of staff, accompanied by the dismissal of employees (2013 - 7.9 thou-
sand persons, in 2014 - 10.9 thousand persons in January - March 2015. 5.4 thousand persons). This 
is due to the conduct of reorganization proceedings in public administration, transport, organiza-

tions involved in the production and distribution of electricity, gas and water. 
In what professions workers are vacating: educational institutions, organizations that provide 

community, social and personal services, agricultural organizations and organizations involved in 
processing agricultural products, manufacturing, health care, wholesale and retail trade, etc. 

The study found that at the moment, as of 1 August 2015, there was a demand for specialists in 

the following areas: 
 Health and social services 1.

 Agriculture, hunting and forestry 2.
 Manufacturing 3.
 Construction 4.

 Real estate 5.
The general analysis of the data suggests that the Omsk region is experiencing serious prob-

lems with the provision of internal human resources. Omsk has always had a great industrial 
potential and today, operates in the territory of a number of businesses, a shortage of engineers, 
repair workers. Among them – "Sibgazstroydetal" "Energostroykomplekt", "baker", "Transsib-

neft" "Omsknefteprovodstroy" "Stroypodryad". Most of them are ready to employ even begin-
ners to experts. 

Employers claimed that there was a need to fill, only during January - July 2015, 47.3 thou-
sand vacancies. 

Public employment services and job banks in the Omsk region analyze which can be deter-

mined to be the most popular blue-collar occupations. 
Viewing the available positions database for the period, allows to identify popular professions. 

In Omsk, first of all is: teachers, doctors, mechanics, operators, and drivers, social workers, building 
trades, electric and gas welder, electrician, mechanic, drivers, pharmacists, computer programmers, 
unskilled workers. 

Similar requests from employers are constantly registered in the Employment Service of Omsk. 
The main source of skilled and highly qualified personnel to fill the high-performance positions 

is the secondary and higher vocational education systems. Currently in Omsk the number of educa-
tional institutions of higher education is 17. The number of students in them is 89 thousand. Ana-
lyzing the previous years, it should be noted that since 2009, there has been a decline in the number 

of educational institutions (19) and students (110 thousand people). The same trend can be observed 
with respect to professional educational institutions that train mid-level professionals. The number 

of professional educational institutions in Omsk in 2015 conducting training of middle managers is 
34 (the number of students in them is 36 thousand people)(6). 

The modern education market mechanism has not functioned well. The education system has 

not adapted. Since the determination of the direction of its activities, educational institutions con-
tinue to largely focus on the needs of the individual in vocational education. In turn, the unrelenting 

demand of young people leads to the preservation of the imbalance between the professional struc-
ture of supply and demand in the labor market. 
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In Omsk, the graduates of schools and universities do not choose a number of previously men-
tioned professions demanded in the labor market, considering them not prestigious. In turn, in the 
labor market there is an excess of economists, lawyers, managers, psychologists and journalists. 

Here we note that the number of applications does not change: the largest number of graduates are 
qualified "engineer", "Economist", "lawyer". 

This may be due to the fact that the graduates of secondary schools in choosing a profession, is 
governed by the following: a prestigious job, the opportunity to realize their potential, a good wage. 
Thus the choice of profession by graduates is effected by the following factors: their own opinions, 

their parents and then take into account the demand on the labor market. 
As many studies show, young people do not have enough knowledge about the modern labor 

market, how to behave in it, terms of building a successful professional career, of their rights and 
obligations in labor relations. As a consequence the youth are not ready to compete and be the sub-
ject of the labor market. 

A special feature of the Russian regional labor market is the fact that along with the growth of 
the unemployed there is a shortage of labor, so great attention should be paid to vocational guidance 

to students working professions. Effective vocational guidance of adolescents to work profession is 
to solve the following problems: on the one hand, it must meet the demands of the labor market, on 
the other - meet the abilities, aptitudes, skills and personal qualities of young people in the choice of 

future profession. 
Therefore, because of the imbalance of supply and demand in the labor market, specialists with 

professional education budgets of different levels are losing money on the costs associated with train-
ing, further training and retraining of unclaimed experts, as well as with benefits unemployment. 

Not all modern universities can provide the necessary quality indicators of vocational training. 

Until now, the integral characteristics of the quality a of graduate are not the knowledge, skills, and 
social (key) Special and professional competence. Modern employers make today have special re-

quirements for skilled people it needs; enterprising, initiative, have creativity, design thinking, ana-
lytical skills, able to work in a team, possessing the necessary communicative and professional 
competence, having tolerance and the ability to self-train. With this new goal, learning requires new 

pedagogical and educational technology to meet this goal, which require long-term processes in the 
most innovative high school. 

Recently, the Omsk market is experiencing a number of features, and one of them, according to 
experts of the employment service, is that young people employed in a trade of lawyer, financier, 
economist, manager, accountant, engineer, in most cases, have to be retrained. Young people with 

the accounting profession need to study the application of accounting software (eg: 1C, Sail), econ-
omists are retrained for accountants, engineers or lawyers undergo professional training as HR 

managers or specialists on staff. The employer sets new requirements: a deep knowledge of eco-
nomics, computer technology, foreign languages, etc. 

Another trend that can be observed in the labor market and which should be taken into account 

is training, linked to the development of technology and the increasing complexity of relationships, 
there comes a kind of "splitting" professions. In practice, we see that many professions are becom-

ing more and more specialized. For example, a similar situation exists in respect of the Chief Ac-
countant: separated accounting and management analysis (that is already emerging job CFOs). A 
similar situation is with HR manager: the personnel manager, and there is a manager of staff evalua-

tion and staff development within the company. Distinction is made between the system administra-
tor and system programmer, sales manager and product manager, an expert of procurement and lo-

gistics, and brendolog brand manager, creator and PR-manager and others. 
Today, exists the pressing question of the need to strengthen the internationalization of Russian 

professional education. This is particularly true of its information and methodical support. 

Internationalization in vocational education will enhance the attractiveness of vocational educa-
tion through the development of international cooperation, to ensure the quality of vocational train-

ing, to recognize previously received training to use the credit units in the system of secondary vo-



 

269 

cational education, to improve the competence of teachers, to form the appropriate content of edu-
cation, and others. 

Internationalization is recognized as an important means of achieving the goals and objectives: 

- Modernization of vocational training in terms of the intensification of its interaction with the 
subjects of the labor market,  

- Effective employment of graduates and the development of learning throughout life (7). 
Comparative educational programs in most universities tend to be inefficiently used to address 

the needs of the region's opportunities, availability of all cycles disciplines of national and regional 

components of elective courses students. The list and content of these universities establish their 
own disciplines, and usually on the basis of the simplest and most appropriate scheme for educa-

tional institutions, when not taken into account the interests of the region and the internal capabili-
ties of the university. For example, the interests of the existing educational trends and "ready" for 
presentation to students courses developed on the initiative of teachers and their respective scien-

tific interests. 
It should significantly increase the national-regional component of the state educational stand-

ards and basic education programs. Develop a mechanism for receiving orders from the employer 
community to substantiate this component, as well as disciplines within the traditional cycles of the 
federal component. If such an order or regional data bank with the requirements, wishes and sug-

gestions of employers, the universities will be able to provide targeted training for quite some sec-
tors taking into account the characteristics, needs, the specifics of each company, firm or organiza-

tion. More specific searches will be the development and application of adequate educational tech-
nologies, which ensure that students have the necessary competencies. 

Another problem of the competitiveness of college graduates in the labor market is - the lack of 

a mechanism to facilitate the adaptation of labor and employment. On the one hand universities 
spared from forced labor on the employment of graduates. On the other hand, lost, formed over the 

years clientele of customers, severed ties with industry organizations, increasing the period from 
development to implementation of new technologies, cooperation with enterprises in most cases 
based on the personal initiative of individual school leaders and teachers, there is no feedback from 

the graduates, not monitoring or analysis of their employment. 
The lack of young specialists obtaining practical skills in their profession, is one of the main 

causes of failure in hiring graduates. Questions of practice are often solved on personal contacts, 
businesses, employing the parents or their friends, some taking just any job. 

A significant portion of graduates independently employed with a lack of skills, and some are 

not employed at all.  
In our region was formed Institute of Social Partnership. Since the decree of the Governor of 

Omsk region of 01.04.2002 №79 «About the regional committee on personnel policy" (as amended 
and added. December 15, 2014) approved the basic directions of personnel policy to address the 
issues of formation and use of human resources and human resource development the Omsk region. 

Actual questions of interaction of bodies of local self-government of the Omsk region, educa-
tional institutions, employers' associations and other organizations in addressing the social and pro-

fessional adaptation and to promote employment of graduates of vocational education institutions. 
So, for the formation of an adaptive vocational education system, it needs to be demand-

oriented and needs to work closely with employers. Since they serve as customers, evaluators, and 

the judges of quality of education. The wider participation in the formation of such a system, the 
greater the degree close to the specific jobs of the future experts, the higher the demand for gradu-

ates guarantee its compliance with the requirements of the market. 
Only if considering all these aspects (trends), we can talk about the training of specialists in ac-

cordance with the requirements of a particular region, specific industries, and specific employer. 

Summarizing the above, the following conclusions: 
 The analysis showed that the regional labor markets of the Omsk region is in crisis. As indi-1.

cators of evaluating the performance of the labor market (indicators of the economically active pop-
ulation, employment, etc.) are far from being at an optimum level. 
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 Employment policy in the region should ensure the most efficient use of the economically 2.
active population. The regulation of unemployment emphasis should be transferred from passive to 
active measures. Passive measures are often directed at solving the problems of "surplus" labor. Ac-

tive measures imply a positive impact on the existing level of employment, by creating conditions 
for increasing the number of jobs, including by improving the skills of the workforce. And here is 

crucial initiative as regional authorities and local governments. 
 There is inadequate social and economic development of the area of personnel training sys-3.

tem; the lack of interaction between the government of the region, educational institutions, employ-

ers' associations and other organizations. All of this: it contributes to the deepening of imbalances 
vocational structure of supply and demand in the labor market makes young professionals among 

the most vulnerable to the threat of unemployment population. 
Analysis of the labor market, allows you to quickly and flexibly respond to changes in supply 

and demand in employment. Considering all the factors, it is possible to develop an adequate and 

well-adjusted system of interaction between the labor market and the education market. 
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Zum Verhältnis von Soziologie und Ökonomie 

Die Soziologie im engeren Sinne entstand in Mitteleuropa (Frankreich, England, Deutschland) 
etwa in der Mitte des 19. Jahrhunderts, in einer Zeit brisanter und rapider gesellschaftlicher Verän-
derungen, die mit Begriffen wie „Aufklärung“, „Industrialisierung“, „Urbanisierung“, „Aufkommen 

und Durchsetzung der bürgerlichen Gesellschaft“ und des „Kapitalismus“ umschrieben werden 
kann. Die Soziologie verstand sich als neue Wissenschaft, als „soziale Physik“ (Comte), die nach 

dem Vorbild der Naturwissenschaften (!) den Anspruch erhob, diese Veränderungen mit ihren Fol-
gen für die handelnden Menschen empirisch untersuchen, theoretisch analysieren, verstehen und 
prognostizieren zu wollen, um die Gesetzmäßigkeiten (!) der gesellschaftlichen Entwicklungen zu 

erkennen, damit bei Bedarf, z.B. in Krisensituationen, in diese Prozesse und Entwicklung 
eingegriffen werden kann – Soziologie als technokratische „Krisenwissenschaft“ einer Gesellschaft 

im Umbruch. Daneben entwickelte sich ein zweiter Zweig, der die Soziologie als „kritische Wissen-
schaft“ (Marx) interpretierte, die, in der Tradition der Aufklärung im Sinne von (mehr) Freiheit, 
Gerechtigkeit und Gleichheit, sich zum Ziel setzte, theoretisch und praktisch zur Emanzipation der 
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Gattung Mensch beizutragen – auch und vor allem in Form einer Revolution – und die Soziologie 
immer auch als gesellschaftliche Politik, als Einheit von Theorie und Praxis, verstand. 

Die Ursprünge beider Soziologien waren zum einen die Philosophie, zum anderen die Na-

tionalökonomie (Volkswirtschaft). Im Werk von Karl Marx trafen beide Disziplinen beispielhaft 
aufeinander, wobei die Frühwerke aus der Mitte des 19. Jahrhunderts („Pariser Manuskripte“ 1944/ 

45 und „Die Deutsche Ideologie“) stärker philosophisch (anthropologisch), das Spätwerk („Das 
Kapital“) eher ökonomisch ausgerichtet war. Das Gesamtwerk ist heute eher als „soziologisch“ an-
zusehen. Dies will ich beispielhaft und einleitend kurz erklären:  

Marx stellte ursprünglich die philosophisch-anthropologische Frage nach dem Wesen des 
Menschen („Was ist der Mensch“ als erste Frage der Philosophie im Sinne von Kant; vgl. die 6. 

Feuerbach-These von Marx: „Das menschliche Wesen ist kein dem einzelnen Individuum inne-
wohnendes Abstraktum; in seiner Wirklichkeit ist es das Ensemble der gesellschaftlichen Verhält-
nisse“). Die damalige menschliche Existenz unter den Bedingungen der Frühindustrialisierung und 

kapitalistischen Ausbeutung der Arbeitskraft des Menschen durch den Menschen (sog. „Wid-
erspruch von Kapital und Arbeit“), sah Marx als entfremdet an, wodurch die Möglichkeit der freien 

Entfaltung der menschlichen Wesenskräfte in Richtung Emanzipation verhindern wird.  
Aus dem Philosophen Marx (Frage nach dem Wesen des Menschen und den Bedingungen seiner 

Emanzipation – vgl. die 10. Feuerbachthese: „Die Philosophen haben die Welt nur verschieden inter-

pretiert; es kommt darauf an, die Welt zu verändern“) wurde also der Soziologe, der das Wesen des 
Menschen in den gesellschaftlichen Verhältnissen zu erkennen glaubte. Logischerweise müssen diese 

gesellschaftlichen Verhältnisse dann wissenschaftlich (heute: soziologisch) analysiert werden, um das 
Wesen des Menschen zu erkennen. Die gesellschaftlichen Verhältnisse sah Marx als ökonomisch bes-
timmt (vgl. das „Basis-Überbau-Theorem“ von Marx, seine These vom Verhältnis von „Sein und 

Bewusstsein“ bzw. von der determinierenden Kraft der „ökonomischer Basis“ (Produktionsweise) 
gegenüber den „ideologischen Überbau“ (Institutionen, Werte) – und wandte sich so in seinem Spät-

werk der Ökonomie zu. Da Marx (als Philosoph und Anthropologe) vom Postulat ausging, dass sich 
der Mensch vor allem durch „Arbeit“, durch seine Arbeitsfähigkeit, vom Tier unterscheidet und sich 
in und durch die Arbeit verwirklicht, musste sein Blick auf die realen Bedingungen der Arbeit, d.h. 

der Produktionsweise (Entwicklungsstand der Produktivkräfte, d.h. von Technik, Maschinen, Wissen-
schaft, menschliche Kompetenzen) und der Produktionsverhältnisse (Besitz, Eigentum) gerichtet sein. 

So wurde „Arbeit“ zur zentralen Kategorie seiner philosophischen Überlegungen („Arbeit ist dem 
Menschen wesentlich“), seiner soziologischen Analysen (zum gesellschaftlichen Grundwiderspruch 
zwischen Kapital und Arbeit) und seiner These vom „Primat der Ökonomie“ (Basis-Überbau-

Relation). An diesem Beispiel des Lebenswerkes eines der Begründer der Soziologie wird also das 
enge Verhältnis von Philosophie, Ökonomie und Soziologie deutlich. 

Auch beim großen „Klassiker der Soziologie“, Max Weber, spielt Ökonomie bzw. „Wirtschaft“ 
eine (die) zentrale Rolle, was nicht zuletzt im Titel seines Hauptwerkes, der Textsammlung 
„Wirtschaft und Gesellschaft“ zum Ausdruck kommt, in dem die „Wirtschaftssoziologie“ einen zen-

tralen Stellenwert zugewiesen bekommt. Im Kapitel über „Soziologische Grundkategorien des 
Wirtschaftens“ geht er z.B. der Frage nach, welcher „Typus des sozialen Handelns“ und welcher 

„Ordnungstypus“ man dem Bereich der Wirtschaft zuordnen kann (Weber entwickelte vier 
Idealtypen des sozialen Handelns: „zweckrationales“, „wertrationales“, „affektives“ und „tradition-
ales“ Handeln und vier Typen der Ordnung: Ordnung kraft „Tradition“, mittels „affektuellen Glau-

bens“, durch „wertrationalen Glauben“ und kraft „Legalität“ – welche, auch in gerade im Bereich 
der Wirtschaft, alle wirksamer sind als eine Ordnung im Sinne einer Befolgung „zweckrationaler 

Motive“ als fünfte Ordnungskategorie).  
Neben dem „unvollendeten Fragment“ „Wirtschaft und Gesellschaft“, das allerdings zum sozi-

ologischen Klassiker schlechthin avancierte, vor allem international, spielt Max Webers bekannte 

Studie über „Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus“ für unsere Frage nach dem 
Verhältnis von Soziologie und Ökonomie eine große Rolle. Weber geht es dabei um den Nachweis, 

dass eine „innere Verwandtschaft“ zwischen (Welt)Religionen und Wirtschaftsweisen, hier 
zwischen Protestantismus und Kapitalismus, vorliegt. Die moderne kapitalistische Kultur, konkre-
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tisiert in der „Berufspflicht“ und in der gesellschaftlichen Verantwortung des Unternehmers, sei 
letztlich eine Folge protestantischer Ordnungsvorstellungen und Ideen („innerweltliche Askese“ ge-
nannt), die auf das Jenseits zielen. In seinem Hauptwerk entwickelt Weber auch eine 

„Wirtschaftsethik“, die im Schnittfeld von Philosophie, Ökonomie und Soziologie anzusiedeln ist. 
Es ging ihm darum zu beschreiben (und zu verstehen! – Max Weber gilt auch als Begründer einer 

„verstehenden Soziologie“), wie sich das Aufkommen und Durchsetzen der Sonderstellung der 
Wirtschaftsform Kapitalismus plausibel erklären lässt.  

Die sich, vor allem am Werk von Marx und Weber entwickelnde „Wirtschaftssoziologie“ ist 

heute etabliert und versucht, mittels allgemeiner soziologischer Begriffe speziell die Wirtschaft und 
das ökonomische Handeln zu beschreiben, zu erklären und verstehend nachvollziehbar zu machen. 

Es sind z.B. die gesellschaftlichen Bereiche und Aktivitäten, die als Produktion (Herstellung), Dis-
tribution (Verteilung), Austausch (Handel) und Konsum (Verbrauch) von Waren und 
Dienstleistungen bezeichnet werden. Ferner befasst sich die Wirtschaftssoziologie mit den Auswir-

kungen des Wandels der Ökonomie auf kulturelle und gesellschaftliche Veränderungen (z.B. 
Strukturwandel, sozialer Wandel, Wertewandel) und auf das Verhältnis von Politik und Ökonomie 

(Sonderbereich der „politischen Ökonomie“).  
Die „politische Ökonomie“ geht davon aus, dass Politik und Wirtschaft als zentrale Subsysteme 

der Gesellschaft in einem interdependenten Verhältnis (wechselseitig abhängig voneinander und sich 

gegenseitig beeinflussend) zu sehen sind und dass man in der Soziologie als Gesellschaftstheorie 
beide Bereiche nur im Zusammenhang analysieren und (gegebenenfalls kritisieren) kann. „Politische 

Ökonomie (im engeren Sinne) will a) die Zusammenhänge zwischen politischer Ordnung, politischen 
Herrschaftsverhältnissen und den historisch bestimmten Organisationsformen der wirtschaftlichen 
Produktivkräfte und der gesellschaftlichen Arbeit aufzeigen, b) untersucht die Beziehungen zwischen 

den verschiedenen wirtschaftlichen Interessenlagen und den staatlich-ordnungspolitischen Machtver-
hältnissen, c) analysiert die Prozesse politischer Machtentfaltung und -ausübung als Ergebnis 

ökonomischer Machtpositionen“ (Hartfiel 1972, S. 516 – eigene Hervorhebung).  
Theoretisch umstritten ist dabei bis heute, welchen Stellenwert der Ökonomie gesell-

schaftstheoretisch eingeräumt wird bzw. in welcher Relation das System Wirtschaft zum 

Gesamtsystem Gesellschaft zu sehen ist. Die Meinungen reichen von einem a) „ökonomischen De-
terminismus“ (die ökonomische Basis bestimmt den gesellschaftlich-ideologischen Überbau – vgl. 

Marxismus) über b) eine Auffassung, dass die Wirtschaft lediglich als ein (gleichwirksames) Sub-
system unter anderen anzusehen ist (in der einflussreichen „strukturell-funktionalen Systemtheorie“) 
oder c) als das Konflikte, Ungerechtigkeiten und Widersprüche hervorrufende Subsystem betrachtet 

werden muss, das hauptverantwortlich für soziale Dynamiken und Veränderungen ist (so in einer 
„konflikttheoretischen Soziologie“) bis hin zu d) Webers Konzeption einer Bestimmung des 

Ökonomischen (der „Geist des Kapitalismus“) durch religiös-metaphysische Ideen (die „protes-
tantische Ethik“).  

Wenn man das gegenwärtige Verhältnis von Soziologie und Ökonomie betrachtet kann man zu 

dem Ergebnis kommen: „Nur wenn Wirtschaft als soziales Subsystem angesehen und ihre Bezi-
ehung zu anderen gesellschaftlichen Daseinsbereichen und der Gesellschaft als ganzer einbezogen 

wird, kann es gelingen, Themen ... wie ökonomische Macht, wirtschaftliches Wachstum, technolo-
gischer Wandel, Inflation und Theorien moderner Wirtschaftsgesellschaften, erfolgversprechend zu 
bearbeiten. Damit verschwimmen die Abgrenzung zwischen beiden Disziplinen“ (Heinemann, in: 

Endruweit/ Trommsdorff 2002, S. 696).  
Eine nicht uninteressante Sonderstellung innerhalb der Diskussionen über das Verhältnis von 

Soziologie und Ökonomie spielt die Figur bzw. das (philosophische) Konstrukt des „homo oeco-
nomicus“, des „Wirtschaftsmenschen“, das zur Erklärung und zum Verstehen wirtschaftlichen Han-
delns, des Entscheidens in wirtschaftlichen Situationen, herangezogen wird. Homo oeconomicus 

handelt (vgl. „Soziologie als Wissenschaft vom sozialen Handeln“!) mit der Absicht der 
Nutzenmaximierung und rational abwägend, was seine Produktions-, Verkauf- und Kon-

sumentscheidungen betrifft. Er ist der zweckrationale Kosten-Nutzen-Abwäger – ein wissenschaft-
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liches Modell oder eine anthropologische Realität, ein historisches Phänomen oder eine universelle 
Erscheinung? 

Exkurs: „Geld“  

Eine allseits vertraute, scheinbar problemlose, doch oftmals problematisierte und Probleme 
erzeugende Erscheinung des Alltags in modernen Gesellschaften ist „Geld“ als allgemeines 

Tauschmittel, ohne das Arbeitsteilung, Produktion und Handel, Konsum und Freizeit, aber auch 
Macht und Einfluss, Herrschaft und Abhängigkeiten von Menschen untereinander nicht mehr 
denkbar sind. „Ohne Moos nichts los“, sagt die Volksmeinung. Geld ist, ökonomisch betrachtet, 

Tausch- bzw. Zahlungsmittel, Wertmaßstab und Recheneinheit sowie Besitz (Eigentum bzw. 
Kapital). In der „Form des Geldes“ drückt sich – marxistisch argumentierend – der Widerspruch 

jeder Ware aus zwischen ihrem Nutzen (Gebrauchswert) und ihrer Eigenschaft (Tauschwert). 
„Diese doppelte Eigenschaft erhalten Güter, sobald sie auf dem Markt ausgetauscht werden“ (Mül-
ler, in: Kerber/ Schmieder 1984, S. 180). Neben Marx hat ein weiterer Klassiker der Soziologie, 

Georg Simmel, eine einflussreiche „Philosophie des Geldes“ vorgelegt, die soziologisches Denken 
stark beeinflusst hat.  
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Ziel der Forschung, Begründung der Themenwahl 
1. Ziel:  

Darstellung des DaF-Bereichs als Ort der Feminisierung, Akademisierung und Ethnisierung der 
Armut am Beispiel der Integrationskurse 

Erforschung 1. der Wahrnehmung dieser Situation durch die Betroffenen und 2. Folgen dieser  

Situation für den Beruf des DaF-Lehrers  
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2. Begründung der Themenwahl:  
In den existierenden Studien, die der Problematik der prekären Arbeitsverhältnisse im allge-

meinen und in verschiedenen Bereichen gewidmet sind erscheint der Bildungsbereich als blinder 

Fleck, als tabula rasa, denn es liegt nur eine Erwähnung in einer Studie über den rechtswissen-
schaftlichen Charakter (Horstmeier, 2009), vor ohne dass hier Bezug auf die praktische und institu-

tionelle Ebene genommen würde. Als Folge davon wird sogar auf reiner rechtswissenschaftlicher 
Ebene das merkwürdigste Paradox, dass die Lage der Lehrkräfte im Bereich gekennzeichnet, 
versehen: es wird kein Wort darüber gesagt, dass die Lehrkräfte als Selbstständige behandelt 

werden, obwohl sie tatsächlich SCHEINselbstständige sind, was ihre prekäre Lage noch verschärft. 
3. Begriffserklärung:  

DaF – Deutsch als Fremdsprache 
Integrationskurs – ein Kurs, der sich aus einem Sprachkurs und einem so genannten Orien-

tierungskurs im Hinblick auf die deutsche Gesellschaft, Politik, Kultur, Geschichte und das staat-

liches System zusammensetzt. Seit dem Jahr 2005 ist jeder/jede Ausländer/in verpflichtet, diesen 
Kurs zu absolvieren.  

KT – der Kursträger (der Bildungsträger, der den Kurs anbietet) 
TN – die Teilnehmer/innen des Kurses 
BAMF – Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

 Methoden der Forschung:  4.
Teilnehmendes Beobachten im Verlauf meiner mehr als elfjährigen Tätigkeit als DaF-Lehrerin 

in Deutschland, Einzel – und Gruppengespräche mit Lehrkräften, „Metaphernspiel“5  
 Integrationskurse:  5.
Bemerkungen zu einigen der Rahmenbedingungen bei der Durchführung von IK und ihre Aus-

wirkungen auf die Situation der Kursträger ( Stand seit 2005):  
– Einführung des einheitlichen obligatorischen Integrationskurses für alle Zugewanderten ohne 

Rücksicht auf ihren Bildungshintergrunde und ihre Lernkapazitäten. Dabei verursach(t)en die zahl-
reichen bürokratischen Vorschriften nicht nur einen erhöhten Verwaltungsaufwand, sondern hat-
ten/haben darüber hinaus eine kaum zu bewältigende Inhomogenität der Gruppen (von Analphabe-

ten bis zu Akademikern) zur Folge, was die Arbeit der Lehrerkraft erheblich erschwert. 
– Niedrige Bezahlung pro TN (2,35 EUR/UST/Person); Übertragung von Untereneh-

mensrisiken zu Lasten der KT (ein Beispiel: Wenn ein TN ohne Bescheinigung länger als drei Tage 
nicht im Kurs präsent ist, bekommt der Kursträger seitens des BAMF (?) kein Geld für diesen TN 
während der Fehltage); die Bürokratisierung des Lernprozesses führt dazu, dass die Bildungsträger 

unter unsicheren finanziellen Bedingungen arbeiten müssen und so gezwungen sind, den 
Lehrkräften „sittenwidrige“ Honorare zu zahlen. 

– Beschäftigung mit inhomogenen multikulturellen und multinationalen Gruppen, wobei viele 
TN Lernstörungen, psychischen Probleme, Schwierigkeiten im Umgang mit den institutionellen 
Rahmenbedingungen aufweisen, was eine erhöhte Belastung und Vervielfachnung der 

Herausforderungen auf Seiten der Lehrkräfte sowohl in fachlicher Hinsicht als auch auf emotionaler 
Ebene nach sich zieht: Es werden nicht nur sehr gute Pädagogik- und Didaktikkenntnisse verlangt, 

auch Einblicke in die und eine gewisse Vertrautheit mit der Sonderpädagogik, der Psychologie sind 
ebenso unabdingbar wie Fähigkeiten, die gern mit ‚plastic words’ wie „soft skills“ und „interkul-
turelle Kompetenz“ bezeichnet werden. 

6. Lehrkräfte in Integrationskursen: Scheinselbstständigkeit – Scheinbezahlung versus  
tatsächliche Qualifikationen – tatsächliche Leistung  

– Obwohl die überwiegende Mehrzahl der Lehrkräfte Honorarverträge hat, sind sie Schein-
selbstständige (§ 28, SGB IV), werden aber als solche bei den Trägern der Kranken-und Sozialver-
sicherungen nicht eingestuft, sondern müssen die Beiträge leisten, die von einem Monatseinkom-

men ausgehen (EUR 1.800), über das sie definitiv nicht verfügen. (Ein Beispiel für Honorare in 

                                                 
5
 Die Dozentinnen wurden gebeten, ihre Tätigkeit in figurativen Ausdrücken zu beschreiben. 
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Hannover: EUR 10 – 17 pro U/St). Also, werden sie „doppelt misshandelt“: zuerst durch inadäquate 
Einstufung bei Versicherungsträger, dann – durch Unterbezahlung (s. nächsten Punkt)  

– Die Arbeitslage der Lehrkräfte ist durch „sittenwidrige“ Honorare (teilweise unter EUR 10 

pro USt,), unbezahlte Ferien, Feier- und Krankheitstage usw. gekennzeichnet, außerdem müssen sie 
oft zusätzlich zahlreiche Verwaltungsaufgaben ehrenamtlich übernehmen.  

– Es besteht kein Schutz der Lehrkräfte gegen Ausbeutung seitens der Bildungsträger: Ein 
Mindesthonorar von EUR 15 pro USt ist zwar empfohlen, aber nicht verpflichtend.  

– Zahlreiche Versuche, das BAMF auf die unhaltbare Situation in den IK aufmerksam zu ma-

chen (Petitionen usw.) führ(t)en nicht zum Erfolg. 
Bei den von mir untersuchten Bildungsträgern sind 12 von 13 Lehrkräften Frauen, besitzen 

10 von 13 Lehrkräften einen Migrationshintergrund. Alle haben zahlreiche Qualifizier-
ungsmaßnahmen hinter sich, viele erwarben zwei akademische Abschlüsse (wobei einer aus dem 
Heimatland stammt, der andere aus Deutschland); wieder andere führen einen Doktortitel oder ha-

ben ein unabgeschlossenes Promotionsstudium hinter sich, fast alle beherrschen mindestens eine 
Fremdsprache.  

Daraus folgt: 1.Es besteht eine deutlicher Antagonismus zwischen den Qualifikationen, 
Herausforderungen sowie Leistungen einerseits und der Vergütung andererseits. 2. Die Lehrkräfte 
sind doppelt ausgebeutet und geraubt: einmal von Bildungsträger, der gezwungen ist, sittenwidrige 

Honorare zu zahlen (im DaF Bereich verdient der Lehrer ca. 30% von dem, war sein Kollege auf 
Realschule verdient – Angaben der Aktion BUTTERBROT, http://www.deutsch-als-

fremdsprache.de/austausch/forum/list.php?9) 
Durch diesen Widerspruch entwickelte sich eine entsprechende Einstellung gegenüber der 

Tätigkeit: Die überwiegende Mehrzahl der Lehrkräfte betrachtet diese Beschäftigung als Provisori-

um, z.B. um ein weiteres Studium zu finanzieren, um die Zeit des Aufwachsens der Kinder zu über-
brücken oder als Lückenfüller bis zur Rente.  

7. Analyse der Wahrnehmung eigener prekärer Arbeitsverhältnisse nach den Kriterien von Dö-
rre (2005):  

– Reproduktive Dimension (finanzielle Seite). Absolute Unzufriedenheit oder von den Umständen 

abhängige Zufriedenheit: „Um das Studium zu finanzieren, ist es königlich, aber nicht mehr!“ – A., 28 
J., Studentin. .„Die Honorare reichen nicht zum Leben und nicht zum Sterben!“ – B., 43. J. 

– Sinnhaft-subjektbezogene Dimension: Je höher und vielseitiger die Qualifikationen sind und 
je weniger man ursprünglich beabsichtigt hatte, Sprachunterricht zu erteilen, desto geringer ist die 
Zufriedenheit mit der eigenen Tätigkeit und desto stärker betrachtet man sie als eine minderwertige 

Beschäftigung: „Intellektuelles Putzen“, „Vergewaltigung des Geistes“, „Geldbeschaf-
fungsmaßnahme“, „Windmühlenkampf“ – so wird die Arbeit von den Frauen bezeichnet, die bereits 

über einen deutschen Abschluss verfügen oder kurz davor sind, ihn zu erwerben. Die älteren 
Lehrkräfte oder diejenigen mit nur einer pädagogischen Qualifikation sind der Meinung, sie hätten 
„ihre Arbeit lieb, aber die Bezahlung …“.  

– Sozialkommunikative Dimension: Obwohl das Arbeitsklima von fast allen Lehrkräften als 
sehr positiv beurteilt wird, fühlen sie sich durch den Ausschluss aus dem sozialen und administra-

tiven Leben des Bildungsträgers (Feste, Betriebsausflüge, Konferenzen usw. ) sehr gedemütigt. 
Statusanerkennungsdimension: Die älteren Lehrkräfte und jene mit lediglich einem ein-

heimischen Abschluss bezeichnen sich - vom finanziellen Aspekt abgesehen – als voll zufrieden mit 

ihrer Lehrtätigkeit. Je näher aber für eine Lehrkraft der Erwerb eines „europäischen“ Abschlusses 
rückt, desto weniger fühlt sie sich anerkannt etc. „Die Marginalisierten unterrichten die Marginal-

isierten“ – Y., 43 J.  
– Rückwirkung auf die „Integrationspotentialle“ (nach R. Castel): Grundsätzlich herrscht die 

Meinung, diese Erfahrung sei besser als gar keine: „Zumindest kann man das in den Lebenslauf 

schreiben“, „Als Erfahrung während des Studiums geht es noch“, also würde ich solche Einstellung 
als Positionierung der prekärer Beschäftigung in die Zone der temporaren Integration mit dem Ten-

denz zur Entschärfung der Prekarität – gerade dadurch, dass es DOCH VIELLEICHT für die Zu-
kunft wichtig sein konnte, wird diese Beschäftigung mit wenigen emotionaler Verlusten vertragen. 



 

276 

 Folgendes ist typisch für IK: 8.
Vom Staat bewusst eingeleitete, genehmigte und durchgesetzte Ausbeutung, was nochmals die 

These von P. Bourdieu bestätigt, dass Prekaritär „vielmehr das Produkt eines politischen Willens“ 

ist (Bourdieu, 1998) 
Kettenmissbrauch: BAMF (als Verursacher) – Kursträger – Lehrkräfte – TN (letztere drei als 

Leidtragende) 
Doppelt Missbrauch, doppelte Ausbeutung: vom BAMF durch sittenwidrige Bezahlung, von 

Versicherungsträger durch Zwang, die Beiträge einzureichen, die dem tatsächlichen Einkommen 

nicht entsprechen. 
IK – ein Ort der Akademisierung (weil dort die HOCHQUALFIZIERTE Lehrkräfte beschäftigt 

sind), Feminisierung (weil dort überwiegend Frauen arbeiten), Ethnisierung der Armut, weil dieser 
Bereich ein „Ausländerdomain“ ist. 

Arbeit als Provisorium. „Verwüstung“ des Berufes – die jüngeren Fachkräfte sehen für sich 

keine Zukunft in dem Bereich, die älteren arbeiten „bis zur Rente“. 
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Die letzten Jahrzehnte sind durch Verläufe gekennzeichnet, die nicht nur das Leben selbst, 

sondern die Logik des Denkens und Handelns spürbar geändert haben. In einem zentralen Aufsatz 
aus den 1980er Jahren hatte Robert Castel (2001) bereits vorhergesehen, dass die Verwaltung mehr 
und mehr über die Bereiche Einfluss gewinnen würde, die zuvor als „Expertenreich“ gegolten hat-

ten. Eine Entwicklung, die vor dem Hintergrund der sozialen Bewegungen in den 1970er und 
1980er Jahren verstanden werden kann, die sich gegen die „Herrschaft der Experten“ (I. Illich,1979) 

gewendet hatten, etwa die unsäglichen Streitigkeiten darum, ob und wie weit die Eltern um den 
weiterführenden Schulweg des Kindes entscheiden dürfen. Dieses neue Paradigma der Verwaltung-
sherrschaft wird von Castel (2001) als „Postdisziplinäre Ordnung“ und „Desubjektivierung“ für die 

Psychiatrie analysiert: inhaltliche Fachkenntnisse, die nur in der Begegnung zwischen Experten und 
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konkreten Personen gewonnen werden können, verlieren gegenüber der formalisierenden Verwal-
tungstätigkeit an Priorität. Die ehemalige Notwendigkeit eines Fachurteils als Grundlage für 
„vernünftiges“ Handeln wird durch ein Verfahren ersetzt, in dem persönliche Eigenschaften einer 

Person als Profilmerkmale in die Ebene der Bevölkerungssteuerung integriert werden. Die Experten 
werden in dieser Umkehrung der Machtverhältnisse zu Handlangern der Verwaltung. Diese zeithis-

torischen Tendenzen in Richtung einer Verwaltungsherrschaft wurden in jüngeren Studien thematis-
iert, etwa durch ForscherInnen im Umkreis von Michael Hagner, die die Auswirkungen kybernet-
ischen Denkens in Institutionen analysieren (Hagner, 2008), in Untersuchungen zum New Public 

Management in der neueren Prekarisierungsforschung (Pelizzari, 2001), durch Analysen die sich 
mit dem Konzept des Systems auseinandersetzen (Granville, Hanson, Ledeneva 2012), mit dem 

Verhältnis zwischen Verwaltung und Recht (Ouart,2011) oder mit den Auswirkungen der Einfüh-
rung der „neuen Administrierung“ auf Hochschulbereich (Schubert, 2007).  

Die von Castel (2001) beschriebene Tendenz von der Expertenherrschaft zur Verwaltung-

sherrschaft ist mit einer anderen Entwicklung verknüpft, die heute schon fast zu einer Selbstverständ-
lichkeit geworden ist und gemeinhin unter Schlagworten wie „Ökonomisierung“, „von Welfare to 

Workfare“ oder Neoliberalismus besprochen wird. Michael Galuske (2007) untersucht diesen Vor-
gang als den Versuch, den „sozialen Sektor“ unter die Prinzipien kommerzieller Unternehmen zu 
zwingen. Seine Analyse zeigt, wie die Verschiebung der den Entscheidungen zugrundeliegenden 

Räson vom Expertenurteil zur Verwaltungseffizienz die zentrale und nur in einer Begegnung beant-
wortbare Frage, „wie man einer Person helfen kann“, durch die Frage ersetzt hat, welche Effizienz die 

aus einem Maßnahmenkatalog ausgeübten Maßnahmen haben, inwiefern also diese Maßnahmen 
einen Effekt auf der Ebene der Arbeitslosenstatistik und der Gewinnseite des sozialen Unternehmens 
zeitigen. Während Castel (2001) zu dem Schluss kam, dass die Tätigkeiten und Denkformen der Ex-

perten sich zunehmend den Anforderungen der Verwaltung unterordnen müssen, kommt Galuske 
(2007) zu dem Schluss, dass das Reich der Experten sich nun den ökonomischen Anforderungen un-

terzuordnen habe: jede Intervention des Experten und Akzeptanz seiner Stellungnahme auf der Ebene 
der grundlegenden Entscheidungen ist nur dann legitim, wenn die wirtschaftlich und/oder verwal-
tungsmäßig effizient ist. 

Ich gehe davon aus, dass zwischen diesen beiden Verläufen, Heraufkunft der Verwaltung-
sherrschaft und Ökonomisierung des sozialen Sektors ein Zusammenhang existiert. Diesen Zusam-

menhang haben Samuel (2005) am Beispiel der Analyse der medizinischen Praktiken und Sielert 
(2012) am Beispiel der Migrationserstberatung anschaulich gemacht. In ihren Arbeiten haben sie 
die strukturellen und symbolischen Konsequenzen dieses Paradigmenwechsels für die Objekte und 

Subjekte des Wellfare Bereichs analysiert und wie diese zwei zusammenwirkenden Personengrup-
pen, deren Begegnung und Tun ehemals von konkreten Bedürfnissen und Nöten bestimmt waren, 

nun formal, auf der Ebene der bürokratischen Zuordnung, zu Kunden und Dienstleistungszustellers 
werden, wobei ihre Begegnung nicht mehr von fachlichen Prioritäten bestimmt, sondern Verwal-
tungsrichtlinien unterstellt wird.  

Die von Castel (2001) und Galuske (2007) beschriebenen Entwicklungen will ich in diesem 
Beitrag nicht wie die beiden Autoren auf einer programmatischen Ebene untersuchen, sondern 

konkret in ihrer Auswirkung für im Sozialen Sektor tätige Personen. Es gibt schon die ersten Unter-
suchungen für die Klinik in den USA (Samuel 2005) und die Migrationsberatung in Deutschland 
(Sielert 2012), die zeigen, wie die Überformung der Tätigkeiten von Ärzten und Beraterinnen durch 

neue Verwaltungstechniken den eigentümlichen Sinn und die eigentümliche Räson dieser Tätigkeit-
en ankränkte. Ich werde mich auf dem Bereich der sprachlichen Integration der Zuwanderer in 

Deutschland konzentrieren, einem Bereich, wo ich selbst mehrere Jahre beschäftigt war. Mit dem 
Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes im Jahr 2005 fanden Änderungen im „Reich“ der Integra-
tionskursen6 statt, in denen sich die Phänomene, die Castel (2001), Galusko (2007) und andere 

eindrücklich beschrieben haben, deutlich zeigen.  

                                                 
6
 Laut dem Zuwanderungsgesetz besteht seit 2005 eine Pflicht für alle Ausländer die Prüfung im Deutsch auf dem 

Niveau B1 (Europäische Referenzramen) zu absolvieren. Dafür sind  sie verpflichtet den Integrationskurs zu besuchen, 
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Erstens, eine Umformung in dem Fundament didaktischer Praxis (De-Expertisierung): Insbe-
sondere hatte es die Tätigkeit der Lehrkräfte in ihrer inneren Logik und in ihrer Voraussetzung 
umgestülpt. Dieses Eindringen der Verwaltungslogik in die epistemische Grundlage der Didaktik hat 

einen Vorgang angestoßen, durch den die Didaktik als Basis des Unterrichts allmählich verschwindet. 
Der Vorgang fing mit der Einführung der Integrationskursen an, als eine Liste der vom BAMF „zuge-

lassenen“ für Unterricht in den Integrationskursen Lehrwerke erschien. Später wurde z.B. den 
Lehrkräften die Möglichkeit weggenommen, selbst die Lernprogression zu bestimmen: sie dürfen nicht 
mehr darüber entscheiden, wie viel Lehrstoff sie innerhalb von bestimmter Anzahl der Un-

terrichtsstunden bearbeiten sollen. Schließlich wurden ihre Fachkenntnisse mit der Einführung des ein-
heitlichen Eistufungstests, dessen Ergebnisse verbindlich für Zuordnen der Kursteilnehmer zu bes-

timmten Unterrichtsmodul sind, in Frage gestellt: Erfahrungsgemäß schildert dieser Test den Kenntnis-
stand der potenziellen Kursteilnehmern nicht, die Situationen, wenn Analphabeten in die fortgeschrit-
tene Module eingestuft werden, kommen erschreckend regelmäßig vor. Die Kontrolle des Unterrichts in 

den Integrationskursen wird von den Mitarbeitern des BAMFs durchgeführt, die sehr oft weder päda-
gogische Erfahrungen noch didaktische Hintergründe haben. So kann man nachvollziehen, dass did-

aktische Aspekte nicht nur an Wert langsam verlieren, sondern überflüssig werden und ihre Beachtung 
zu den zusätzlichen Schwierigkeiten in der Beziehung mit der Behörde, die die Zulassung zu Durchfüh-
rung der Integrationskurs – BAMF- erteilt, führen kann.  

Die andere Seite der Entwertung der didaktischen und pädagogischen Hintergründe besteht da-
rin, dass der administrative Aufwand, den der Lehrer tragen muss, immer höher wird. Es handelt 

sich um die „Schattenarbeit“ (der Begriff von Ivan Illich, 1982), die nicht bezahlt wird, die kaum 
Fachkenntnisse verlangt, die kaum zum Lernerfolg etwas beiträgt, wie z.B. Ausfüllen zahlreicher 
Formularen und Sammeln der Unterschriften der Kursteilnehmern mit Eintragung der Ankunfts- 

und Ausgangszeit. Erfahrungsgemäß kann man behaupten, in den letzten Jahren wird zum Erfol-
gskriterium der Tätigkeit des Kursträgers nicht die Anzahl der Menschen, die die Prüfung erfol-

greich bestanden haben, nicht die Anzahl derjenigen, die nach dem Integrationskurs mit einem 
Studium oder einer Ausbildung angefangen haben, sondern wie „gut“ alle Unterlagen von den 
Lehrkräften ausgefüllt sind. Dies bestätigt die Aussage einer Mitarbeiterin des BAMFs, die be-

merkte, man benötigt keine Lehrkräfte, die die Formulare nicht ordentlich und nicht sauber (i.e. 
ohne zu kritzeln und durchzustreichen) ausfüllen können. So kann man in diesem Kontext über die 

ENT-Lehrung und Dedidaktisierung des Berufs des Lehrers in den Integrationskursen reden. Einen 
zusätzlichen Beweis dafür liefern die Entwicklungen auf der Ebene des Sprachgebrauchs: die Leh-
rer in den Integrationskursen werden im Verwaltungskontext nicht mehr als „Lehrer“, sondern als 

„Lehrkräfte“ bezeichnet (vgl. „Aushilfskraft“, Reinigungskraft“ usw.).  
Zweitens: Je deutlicher dieser „administration turn“ sich spüren lässt, desto mehr stülpt sich 

die Beziehung zwischen dem Lehrer und Schüler um: hatte der Lehrer einst eine Bedeutung des 
Mentors, der den Schüler auf seinem Weg sowohl persönlich als auch fachlich begleitet, ist er heute 
zu einer administrativen Einheit geworden, der standardisierte Abläufe vollziehen soll, bei denen 

sowohl die Person des Schülers, als auch des Lehrers bedeutungslos wird: die beiden kommen als 
Subjekte nicht mehr vor, werden austauschbar - eine Situation, die zahlreiche Konflikte mit der 

Verwaltung, mit der Schulleitung, zwischen Lehrer und Schülern und bis ins Privatleben der Be-
teiligten hinein verursacht hat. Der Lehrer wird immer mehr in seinen Kapazitäten begrenzt, dem 
Schüler zu helfen, das Beste für ihn zu finden: Wenn bis 2005 es eine Möglichkeit für die Zuwan-

derer bestand, den Kurs nach eigenem Bildungsstand auszuwählen (Z.B. ein spezieller Kurs für die 
Migranten mit dem akademischen Abschluss, oder der Kurs der auch ein Praktikum beinhaltet und 

dadurch den Einstieg in Arbeitswelt für die Vertreter der handwerklichen Berufe erleichtert), 
werden jetzt ALLE Migranten, unabhängig von ihrer Bildungsgeschichte in den gleichen Integra-
tionskurs „geschoben“. Auch bestehen jetzt die große Schwierigkeiten, den Kursteilnehmern es zu 

ermöglichen, nach eigener Lernprogression zu lernen, wodurch besonders die Leute aus bildungs-
fernen Schichten betroffen sind: viele haben keine Kapazitäten, um das ganze Programm des Kurses 

                                                                                                                                                                  
der aus 600 Unterrichtsstunden Deutsch als Fremdsprache (DaF) und 45 Unterrichtsstunden Orientierungskurs (die 

Geschichte, Kultur und politisches System Deutchlands) besteht. 
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zu schaffen, müssen aber mitmachen, obwohl es für sie besser gewesen wäre innerhalb der vorgese-
hener Kursdauer die fundierte Kenntnisse vom kleineren Stoffumfang zu erwerben. Der institu-
tionelle/administrative Druck wird auch vom wirtschaftlichen Druck, unter dem die Kursträger 

stehen, erschwert: der Kampf um die Teilnehmer ist sehr hart, bei manchen Kursträgern kriegen die 
Lehrer Ärger von der Schulleitung, wenn sie den Kursteilnehmern Arbeitsblätter mit dem Logo an-

derer Sprachschule geben oder als weiterführende Maßnahme die empfehlen, die für den 
Kursteilnehmer optimal wäre, wird aber von einem konkurrierendem Kursträger angeboten. So ist 
der Lehrer als Mentor doppelt entmachtet: seitens des Systems (administrativ) und seitens eigenes 

Arbeitgebers, weil der unter härteste Überlebensrahmenbedingungen gestellt wird. 
Drittens: Verschwinden des Experten aus dem Bereich der sprachlichen Integration der Mi-

granten sehe ich auch in Schwächung der Rolle des Wissens und der Fähigkeiten dieses Wissen 
praktisch anzuwenden, was man innerhalb der letzten Jahre beobachten kann. Das System der Be-
notung und Punktenvergabe bei der Prüfung, das die Voraussetzungen für Bestehen der Prüfung 

immer erleichterte, führt dazu, dass die potenziellen Besitzer des DaF Zertifikats mehr als geringes 
Ausdrucksvermögen in Schrift besitzen.  

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Entwertung des Expertenwissens des Lehrers in 
den Integrationskursen, Verlegen des Schwerpunkten der Lehrerstätigkeit auf administrative Be-
dienung des Systems, Begrenzung didaktischer und pädagogischer Kapazitäten des Lehrers und 

langsame Inflation der Sprachkenntnisse der Kursteilnehmern zu einer Situation führen, wenn der 
ganze Prozess der sprachlichen Integration der Migranten in die „als ob“ Modalität langsam 

umgestellt wird. Als ob, nicht tatsächlich, bleibt der Lehrer ein Lehrer zu sein, als ob sind die Fach-
kenntnisse etwas wert, und die Zuwanderer bekommen nach der erfolgreich bestandener Prüfung 
ein Zertifikat, das als ob ein Zeichen für die sprachlichen Kapazitäten seines Besitzers ist, in 

Deutschland fähig zu sein, eigene Probleme sprachlich unabhängig zu erledigen (s. Bild 1). 
Ob zwischen dieser Umstellung auf die „als ob“ Ebene und den Prozessen, die von Robert Cas-

tel beschrieben wurden und die ich oben vorgestellt habe, einen Zusammenhang gibt, ist die weitere 
Frage zu beantworten.  
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрены возможности проектно-целевого под-

хода в реализации компетентностно направленного образования. На примере дисциплин 
предметной области «Математика» продемонстрированы особенности организации мно-
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Abstract. This article examines the possibility of project-oriented approach in the implementa-
tion of competence directed education. On a discipline example domain «Mathematics» demon-

strated features of the organization of multilevel training of students of economic University. 
Keywords: project-oriented approach, competence approach, economic education, multilevel 

mathematical training. 

Переход системы российского высшего образования на многоуровневую структуру (ба-

калавриат, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации) определяет актуаль-
ность повышения практической ориентации образования. В условиях конкретизации резуль-

татов образования в виде кластера компетенций особую значимость приобретает внедрение в 
образовательную профессиональную среду проектно-целевого подхода и технологий про-
ектного обучения [7]. 

В настоящей статье рассмотрим возможности метода проектов в реализации компетент-
ностной направленности высшего образования, а также особенности организации много-

уровневой математической подготовки студентов экономического университета [1]. 
Первое применение метода проектов в обучении датируется началом ХХ века и связано с 

именами Дж. Дьюи и его ученика У. Килпатрика, которые выдвинули идею реформирования 

на его основе системы школьного образования США. В 20-е гг. прошлого века метод проек-
тов стал внедряться и в практику советской школы (С.Т. Шацкий). Основная идея метода 

проектов cостояла в организации целенаправленной и интересной для обучающихся дея-
тельности по решению значимых реальных проблем. 

В мировой практике метод проектов широко используется в организации инженерного 

образования в университетах, входящих во Всемирную инициативу CDIO (Conceive – Design 
– Implement – Operate: Придумывай – Разрабатывай – Внедряй – Управляй) [6]. Цель метода 

проектов состоит в том, чтобы создать условия, при которых студенты самостоятельно при-
обретают знания; учатся использовать приобретенные знаниями для решения профессио-
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нальных задач; приобретают коммуникативные умения, работая в группах; развивают иссле-
довательские умения. 

Принимая во внимание тот факт, что проектная деятельность закреплена государством 

как обязательный вид профессиональной деятельности будущих бакалавров и магистров, тем 
не менее, на пути внедрения метода проектов в отечественной высшей школе имеется ряд 

проблем. Мы разделяем мнение А.А. Вербицкого в части особой значимости проблемы при-
обретения с помощью метода проектов лишь узкоспециальных знаний, что грозит потерей 
фундаментальности содержания образования при его широком распространении  [5]. Однако 

метод проектов как форму организации практико-ориентированной исследовательской дея-
тельности обучающихся, можно успешно использовать в качестве одной из составных частей 

системы профессионально ориентированной педагогической технологии контекстного обу-
чения [5]. В соответствии с концептуальными основами технологии контекстного образова-
ния, созданной А.А. Вербицким, с помощью системы форм, методов и средств в учебной де-

ятельности студентов последовательно проектируется предметное и социальное содержание 
будущей профессиональной деятельности, что, в свою очередь, добавляет в образовательный 

процесс ряд моментов, создающих возможность содержательной реализации компетентност-
ного подхода в образовании. 

Таким образом, оценка целесообразности принятия теории контекстного образования в 

качестве концептуальной основы проектно-целевой подготовки кадров, сопряжена с перехо-
дом вузов в режим инновационного развития, ориентированного на реализацию компетент-

ностного формата высшего образования, целью которого является формирование у студен-
тов способностей компетентно выполнять профессиональные функции, успешно решать за-
дачи в сфере будущей профессиональной деятельности в соответствие с направлением и 

уровнем подготовки. 
Учитывая вышесказанное, рассмотрим особенности организации многоуровневой подго-

товки студентов направления «Экономика» в Финансовом университете при Правительстве 
Российской Федерации. 

Результаты анализа научных исследований по проблеме реализации проектно-целевого 

подхода в профессиональном образовании [2], [3], [5], [6], [9] позволили выделить следую-
щие этапы проектирования содержания основных образовательных программ: 

 выявление (совместно с работодателем) перечня профессиональных функций выпуск-
ника вуза в соответствии с направлением и уровнем подготовки; 

 определение кластера компетенций; 

 проектирование перечня профессиональных задач, которыми студент должен овла-

деть с опорой на теоретические знания; 

 разработка системы образовательных модулей, в которые «встроены» цели, содержа-

ние обучения, способы усвоения и диагностики уровней усвоения конкретных компетенций; 

 проектирование образовательных программ на основе набора конкретных модулей; 

 разработка критериев мониторинга образовательных результатов (оценка сформиро-

ванности заявленных компетенций). 
Заметим, что образовательный модуль – часть образовательной программы, предполага-

ющая получение совокупности междисциплинарных знаний для формирования соответ-
ствующих компетенций, предусмотренных реализуемой образовательной программой [8].  

Проанализируем требования к результатам освоения программ бакалавриата и магистра-
туры, представленные в Образовательном стандарте высшего образования ФГОБУ ВПО 
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» по направлению под-

готовки «Экономика» [8].  
На примере профиля «Финансы и кредит» программы бакалавриата и магистерской про-

граммы «Оценка бизнеса и корпоративные финансы», реализуемых в рамках направления 
«Экономика» в Омском филиале Финуниверситета, рассмотрим особенности формирования 
базовой и вариативной части образовательных программ в ракурсе блока дисциплин пред-

метной области «Математика» (табл. 1). 
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Таблица 1 
Перечень образовательных компетенций,  

формируемых средствами дисциплин предметной области «Математика» 

 

Уровень 
образования 

Дисциплина Коды компетенций 

Базовая часть образовательной программы 

Бакалавриат 

Модуль математики и информатики (информационный модуль) 

Высшая математика ИК-4, ИК-5, ПКН-3 

Основы финансовых вычислений ИК-5, ПКН-3, ПКН-6 

Методы оптимальных решений ИК-5, ПКН-3, ПКН-6 

Теория вероятностей и математи-

ческая статистика 
ИК-5, ОНК-1, ПКН-3, ПКН-4, СК-1 

Модуль общепрофессиональных дисциплин направления подготовки 

Эконометрика ИК-2, ИК-5, ПКН-3, СК-1, СК-2 

Вариативная часть образовательной программы 

Бакалавриат 
Модуль дисциплин по выбору, углубляющих освоение профиля 

Элементы дискретной математики ИК-2, ИК-5, СЛК-3 

Магистрату-
ра 

Модуль дисциплин, инвариантных для направления подготовки,  

отражающих специфику филиала 

Математические основы финансо-
вых решений 

ПКН-3, ПКН-4, ПКН-5, СК-1 

Эконометрические исследования 

в экономике 
ИК-2, ИК-4, ПКН-2, СК-1 

 
Результаты анализа таблицы демонстрируют высокий «весовой коэффициент» образова-

тельных компетенций, формируемых базовыми и вариативными дисциплинами предметной 

области «Математика». Из них, прежде всего, следует выделить компетенции: 
на уровне бакалавриата 

ИК-5: Способность применять методики расчетов и основные методы исследований; 
ПКН-3: Способность применять математические методы для решения стандартных про-

фессиональных задач, интерпретировать полученные математические результаты; 

ПКН-6: Способность предлагать решения профессиональных задач в меняющихся фи-
нансово-экономических условиях; 

на уровне магистратуры 
ПКН-3: Способность применять инновационные технологии, методы системного анализа 

и моделирования экономических процессов при постановке и решении экономических задач. 

Формированию указанных компетенций в рамках многоуровневой математической под-
готовки способствует проектирование предметного и социального содержания будущей 

профессиональной деятельности студентов. Это, в свою очередь, обеспечивается решением 
профессионально-ориентированных математических задач, создающих возможность содер-
жательной реализации компетентностного подхода [4]. 

Приведем пример профессионально-ориентированной задачи экономического содержа-
ния, используемой в организации практико-ориентированной деятельности в рамках учебной 

дисциплины «Высшая математика» (Тема «Эластичность функции»). 
Задача. На фондовый рынок Московской Биржи выпущены акции ОАО «Газпром» в ко-

личестве 20 млрд. штук с рыночной стоимостью 140 рублей. Две брокерские компании 

(участники биржевых торгов) имеют различные стратегии. Полагая, что в ближайшее время 



 

283 

возможно увеличение стоимости акций, компания «Финам» предлагает сократить настоящее 
предложение до 15 млрд. штук, оставляя стоимость ценных бумаг на рынке неизменной. 
Брокер «Брокеркредит» отстаивает вариант быстрейшего снижения стоимости акций до 120 

рублей ввиду нестабильности на Восточно-Европейском рынке газа. Графики функций спро-
са и предложения на акции ОАО «Газпром» представлены на рисунке 1. 

Проблема: Какая из брокерских компаний права и почему? Является ли функция спроса 
на акции эластичной по цене? 

 
Рис. 1. Брокерские стратегии на рынке акций ОАО «Газпром» 

 

Способность решать профессионально-ориентированные задачи – это демонстрация вла-
дения компетенциями. Применяемые при этом методики расчетов, математические методы 
для решения профессиональных задач, сформированные на ступени бакалавриата, становят-

ся фундаментом развития компетенций более высокого уровня, в т.ч. в магистратуре. 
Таким образом, кластер образовательных компетенций, отраженных в Образовательном 

стандарте Финуниверситета в качестве параметров профессиональной подготовки, определя-
ет требования к компетентностной сфере будущих бакалавров и магистров направления 
«Экономика» и конкретизирует векторы предметной подготовки студентов в условиях реа-

лизации проектно-целевого подхода в образовании. 
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Abstract. Analyzes the criterion of unity of people's right to self-determination and human 

rights; It is determined by the content of multidimensional social adaptation of the population of 
Crimea; examines key indicators of the federal target program for the development of the Crimea. 
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В первой половине 2014 г. в эволюции российской цивилизации и, в частности, эконо-

мики России произошло уникальное событие, связанное с вещественной (материальной) реа-
лизацией нормативных актов ООН по проблемам прав народа на самоопределение и системы 

прав человека.  
Основные события по критерию фактов истории человечества: Указом Президента Рос-

сийской Федерации В.В. Путина от 17 марта 2014 г. № 147 с учётом результата общекрым-

ского референдума, состоявшегося 16 марта 2014 г., Республика Крым, в  которой г. Севасто-
поль имеет особый статус, признана в качестве суверенного и независимого государства. 18 

марта 2014 г. в г. Москве подписан и 21 марта 2014 г. ратифицирован Договор между Рос-
сийской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов: Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя. Указом Президента Российской Федерации В.В. 
Путина от 21 марта 2014 г. № 168 образован Крымский федеральный округ с географиче-

ским размещением на полуострове Крым. 11 августа 2014 г. Правительством России утвер-
ждена Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики 
Крым и города Севастополя до 2020 года» [1].  

Историческая уникальность образования в Российской Федерации нового федерального 
округа связана с множеством международно-правовых и внутренних российских проблем 

обеспечения прав и свобод человека, этноса, государства, групп элит человечества.  
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После окончания Второй мировой войны в августе 1945 г. государства человечества со-
здали разумную систему обеспечения витальных и общественных потребностей населения и 
геополитических интересов международных акторов общества – государств в форме между-

народной организации с названием «Организация Объединённых Наций (ООН)». Первый 
правоустанавливающий документ ООН – Устав ООН. Дата вступления Устава ООН 24 ок-

тября 1945 г. отмечается как День Организации Объединённых Наций. В 2015 г. отмечается 
юбилей – 70-летие функционирования ООН.  

В разделе Устава ООН «Глава I: ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ Статья 1» утверждаются цели 

ООН: «Организация Объединённых Наций преследует Цели: 1. Поддерживать международ-
ный мир и безопасность и с этой целью принимать эффективные коллективные меры для 

предотвращения и устранения угрозы миру и подавления актов агрессии или других наруше-
ний мира и проводить мирными средствами, в согласии с принципами справедливости и меж-
дународного права, улаживание или разрешение международных споров или ситуаций, кото-

рые могут привести к нарушению мира; 2. Развивать дружественные отношения между нация-
ми на основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов, а также принимать 

другие соответствующие меры для укрепления всеобщего мира; 3. Осуществлять междуна-
родное сотрудничество в разрешении международных проблем экономического, социального, 
культурного и гуманитарного характера и в поощрении и развитии уважения к правам челове-

ка и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии» [2].  
По критерию общечеловеческих ценностей Цели Устава ООН являются конкретно-

исторической реализацией идеалов человечества. Обоснованием и пропагандой идеалов че-
ловечества профессионально занимаются специалисты философских наук: «Философами 
предложены человечеству универсальные идеалы: истина, добро, красота, справедливость, 

свобода; гармония, гуманность, совершенство, Бог – как высшее персонифицированное со-
вершенство»[3, с. 8]. Цивилизационные функции философии как части культуры человече-

ства актуализируются с середины 20 в. в форме норм международного права, представлен-
ных в документах ООН [4, с. 105]. 

Общечеловеческие идеалы и ценности современного человечества выражены в много-

численных документах ООН, основные из которых названы термином «Международный 
билль о правах человека». Проблематика прав человека в документах ООН связывается с 

правом народа на самоопределение, так как идеал свободы человека-индивида не реализуем 
вне факторов общественной сущности человека.  

В частности в статье первой двух важнейших документов ООН – «Международный пакт 

о гражданских и политических правах» (16 декабря 1966 года); «Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах» (16 декабря 1966 года) - утверждается: 

«Все народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно устанавли-
вают свой политический статус и свободно обеспечивают своё экономическое, социальное и 
культурное развитие» [5].  

По Уставу Организации Объединённых Наций государства обязаны поощрять всеобщее 
уважение и соблюдение прав и свобод человека. По критерию фактов истории 16 марта 2014 

года на территории государства, зарегистрированного в ООН в 1991 г. с названием Украина 
(до 1991 г. существовала Украинская ССР в составе федеративного государства СССР), ре-
гиональные органы украинской власти на территории Автономной Республики Крым и горо-

да Севастополя провели референдум о политическом статусе данных субъектов Украины. На 
референдум были вынесены два вопроса: вхождение Крыма в состав России в качестве субъ-

екта Российской Федерации или восстановление Конституции 1992 года при сохранении 
Крыма в составе Украины. Результаты крымского референдума: 96,77 % участников рефе-
рендума проголосовали за присоединение Крыма к России при явке 83,1 % правоспособного 

населения, в городе Севастополе за присоединение к России проголосовали 95,6 % избирате-
лей при явке 89,5 % [6].  

По критерию фактов истории народ Крыма принял решение о прекращении жизнедея-
тельности в составе государства, не способного обеспечить оптимальное выполнение прав и 
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свобод человека. Жители Крыма сделали выбор по критерию международного права народа 
на самоопределение и с учётом объективных факторов истории человечества решили войти в 
состав иного государства с названием Россия, Российская Федерация.  

17 марта на основании Декларации о независимости и результатов референдума была 
провозглашена Республика Крым как независимое и суверенное государство, в состав ко-

торой вошёл Севастополь в качестве города с особым статусом. Республика Крым реше-
нием высшего органа власти - Государственного Совета Республики Крым - обратилась к 
Российской Федерации с предложением о принятии Республики Крым в состав Россий-

ской Федерации в качестве нового субъекта Российской Федерации со статусом респуб-
лики. 18 марта 2014 г. был подписан межгосударственный договор о принятии Крыма и 

Севастополя в состав России на правах субъектов федерации. Таким образом Россия 
обеспечила норму международного права о соблюдение прав и свобод человека по крите-
рию права народа на самоопределение. 

Референдум в цивилизованном демократическом человечества является первичным важ-
нейшим институтом непосредственной демократии, при котором устанавливается всенарод-

ное волеизъявление по определённому вопросу государственной или общественной жизни 
населения. Первый референдум был проведён в Швейцарии в 1439 г. В Великобритании 
(официальное название государства с 1927 г - Соединённое Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии) 18 сентября 2015 г. был проведён референдум о независимости Шот-
ландии (административная единица Великобритании); против независимости проголосовало 

около 55 % народа.  
Переход объекта бытия в новые состояния функционирования и эволюции осуществля-

ется по критериям специфики адаптации. Абстрактное значение понятия адаптации - «при-

способление к условиям места/среды проживания организма» [7, с. 13-14] - получает конкре-
тизацию применительно к объектам социального бытия: социальная адаптация есть «процесс 

приспособления личности или социальной группы к общественной среде, в ходе которого 
согласовываются требования и ожидания участвующих в нем субъектов» [8, с. 20]. 

Проблема социальной адаптации населения Крыма многомерна и может формулировать-

ся по различным критериям: исторический; юридический; международно-правовой; гумани-
тарный; демократический; тоталитарный; социальный; духовный; экономический; социаль-

но-географический и иным. «Первичным фундаментальным базовым системным и иного ка-
чества по сущности критерием является критерий прав человека» [9, с. 300]. В абстрактном 
значении «права человека - система принципов и норм, регулирующих взаимоотношения 

между человеком (социальной общностью) и государством и обеспечивающих получение им 
определённых социальных и материальных благ» [11, с. 204-205]. 

Специалисты констатируют проблемность социальной адаптации крымского региона по 
причинам неоптимального уровня жизни крымчан и функционирования общественных си-
стем в составе прежнего украинского государства. Основные социально-экономические по-

казатели развития регионов Крымского федерального округа на начало 2014 г. не достигали 
средних российских значений. 

Оценка социально-экономического положения Крымского федерального округа в пере-
счёте на рубли по среднему курсу соответствующего года:  

– объем совокупного валового регионального продукта в 2011 году - 190,3 млрд. рублей;  

– объем валового регионального продукта на душу населения в 2011 году - 81,3 тыс. 
рублей (совокупный валовой региональный продукт по субъектам Российской Федерации на 

душу населения - 316,6 тыс. рублей);  
– объем промышленной продукции (работ, услуг) по итогам 2013 года - 107,1 млрд. руб-

лей; объем инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования в 2013 

году - 66,3 млрд. рублей;  
– величина инвестиций в основной капитал на душу населения в 2013 году - 28,3 тыс. 

рублей (в среднем по Российской Федерации - 90,3 тыс. рублей);  
– численность постоянного населения на 1 января 2013 г. - 2340,1 тыс. человек;  
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– уровень общей безработицы в 2013 году, рассчитанный по методологии Международ-
ной организации труда, в Республике Крым - 5,8 процента экономически активного населе-
ния, в г. Севастополе - 5,9 процента (в среднем по Российской Федерации - 5,5 процента);  

– уровень зарегистрированной безработицы в 2013 году в Республике Крым - 1,6 про-
цента, в г. Севастополе - 0,6 процента (в среднем по Российской Федерации - 1,2 процента);  

– размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в 2013 году, вы-
плачиваемой работникам в Республике Крым, - 11400 рублей, в г. Севастополе - 12400 руб-
лей (в среднем по Российской Федерации - 29960 рублей). 

Установлены основные качественные показателя экономических проблем крымского ре-
гиона (Крымского федерального округа России с 21 марта 2014 г.) на начало 2014 г. [1]:  

1. Нерационально используется существующий природно-ресурсный потенциал - рекре-
ационный, биоклиматический, минерально-сырьевой, энергетический, прежде всего в сфере 
применения нетрадиционных источников возобновляемой энергии (ветровой, солнечной, 

геотермальной); отсутствуют системные природоохранные меры по сохранению уникальной 
флоры и фауны Крыма, природных ландшафтов.  

2. Экологические проблемы: эрозия земель, оползневые и абразионные процессы, раз-
рушающие береговую линию, в особенности в прибрежной рекреационной зоне; повышается 
уровень загрязнения поверхностных и подземных вод, в результате чего под угрозой оказы-

ваются многочисленные санаторные комплексы, жилые дома, инженерно-транспортные 
коммуникации и сооружения. 

3. Обостряется проблема утилизации бытовых отходов.  
4. Несистемными являются меры по очистке прибрежных территорий и акватории моря 

от боеприпасов и созданию условий для безопасного освоения этих территорий и акватории.  

5. Неблагоприятные природные процессы, усиленные воздействием антропогенного 
фактора, осложняют экологическую обстановку, делают невозможным комплексное и раци-

ональное использование природных ресурсов по критерию перспектив рационального 
устойчивого хозяйствования, вызывают сокращение продолжительности курортного сезона 
и рекреационного потока.  

Разработчики ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Се-
вастополя до 2020 года» важнейшие критерии оптимальности социальной адаптации населе-

ния и общественных систем крымского региона России – сроки, цели, задачи, целевые инди-
каторы и показатели, риски, результаты. Реализация ФЦП позволит довести уровень жизни 
населения и развития экономики в Крыму до среднего российского уровня.  

Сроки и этапы реализации: 1 этап - 2015-2017 гг.; 2 этап - 2018-2020 гг. Объём финансиро-
вания - 681 млрд 221 млн 180 тыс. рублей, из них 658 млрд 135 млн 880 тыс. рублей - из феде-

рального бюджета, средства внебюджетных источников - 23 млрд 85 млн 300 тыс. рублей. 
Цели: интегрирование экономики Крымского федерального округа в экономическое про-

странство России; обеспечение транспортной доступности; снятие инфраструктурных огра-

ничений в целях обеспечения устойчивого экономического развития.  
Задачи: устранение ограничений транспортной инфраструктуры; устранение ограниче-

ний и повышение качества энергоснабжения региона; устранение ограничений инженерной 
инфраструктуры; развитие социальной сферы; обеспечение межнационального согласия.  

Целевые индикаторы и показатели реализации крымской ФЦП установлены в количе-

стве не менее 23-х, в том числе: прирост протяжённости линий электропередачи; увели-
чение объема подаваемой воды; строительство и рекультивация полигонов твердых быто-

вых отходов; количество вновь созданных водохранилищ и реконструированных гидро-
узлов на действующих водохранилищах комплексного назначения; протяженность новых 
и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления; доля от-

крытых пунктов пропуска в общем количестве установленных в Крымском федеральном 
округе пунктов пропуска; количество введенных в эксплуатацию после реконструкции 

взлетно-посадочных полос; количество введенных объектов портовой инфраструктуры; 
прирост протяжённости автомобильных дорог общего пользования; количество обустро-
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енных граждан из числа ранее депортированных, возвратившихся в Крым на постоянное 
место жительства и иные.  

Основные риски с их не менее 14-ти видами, в том числе, нестабильность социально-

политической обстановки в приграничных регионах Украины; наличие рисков в возмож-
ностях для развития международного сотрудничества, ослабление международных и 

внешнеэкономических связей, в том числе с приграничными регионами Украины; недо-
статочность ресурсной и инфраструктурной обеспеченности региона жизненно необхо-
димыми источниками энергии, воды, продовольствия, в том числе наличие ограничений в 

обеспечении водными ресурсами для питьевого и производственного потребления, вклю-
чая отсутствие круглосуточного водообеспечения отдельных районов; отсутствие авто-

мобильного и железнодорожного сообщения с материковой частью Российской Федера-
ции; неравномерность размещения имеющегося природно-ресурсного, производственно-
го, туристско-рекреационного, транзитно-транспортного, трудового и социального по-

тенциала территорий; значительные территориальные диспропорции в уровне и качестве 
жизни населения; ограниченная конкурентоспособность промышленного комплекса с 

ориентацией на использование преимуществ экспортно-сырьевой сферы, монопольного 
положения на локальных рынках, преимуществ спроса рекреационного сектора и домохо-
зяйств, высокая ресурсоёмкость большинства технологий; увеличение дифференциации 

между уровнями социально-экономического развития отдельных муниципальных образо-
ваний Крыма; усиление несоответствия между функциями рекреационного макрорегиона 

и процессами развития промышленного, аграрного и транспортного секторов; сохранение 
и увеличение доли теневой экономики, прежде всего в туристской сфере; отсутствие 
условий для своевременного формирования благоприятного имиджа макрорегиона как 

привлекательного туристского региона.  
Ожидаемые результаты: устранение диспропорции в региональном развитии; доведе-

ние уровня жизни населения и развития экономики Крымского федерального округа до 
среднего российского уровня; формирование условий для обеспечения устойчивого эко-
номического роста Крымского федерального округа; гармонизация межнациональных от-

ношений и устранение межэтнических конфликтов; формирование сети автомобильных 
дорог, портов, обеспечение транспортного сообщения с материковой частью Российской 

Федерации; эффективное использование туристско-рекреационного потенциала [1].  
Программирование социальной адаптации крымского региона в течение пяти лет (до 

2020 г) связано с экономическими возможностями российской экономики и воздействием 

факторов внеэкономической конкуренции в форме противодействия групп элит человече-
ства. Для некоторых акторов человечества право народа на самоопределение и фактор прав 

человека оценивается по критериям двойных стандартов ценности гуманитарных идеалов и 
достижения вещественных благ потребления. В современной цивилизации сохраняется хаос-
ное состояние «война всех против всех», поэтому социальная адаптация Крыма выступает 

одним из единичных примером «антихаосной сущности деятельности» [12, с. 11]. Все идеа-
лы реализуются противоречиво, права народа и человека невозможно преодолеть. 
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бытность. Опыт Китая демонстрирует возможность успешного сочетания инновацион-
ных, модернизационных процессов с сохранением верности традициям. Более того, именно 
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Китай сегодня, безусловно, самая успешно развивающаяся страна. Весь мир задается во-
просом: чем обеспечен этот прорыв? Написано множество работ, эссе, проведены исследова-

ния, в которых даются разнее ответы.  
Очевидно, что успех в развитии страны вызван комплексом причин. Авторы статьи вы-

сказывают свое понимание проблемы, находя одну из причин успеха реформ, проводимых 

китайским правительством в духовной сфере. Сформулируем гипотезу: приверженность тра-
диционным ценностям скрепляет нацию и выступает, как ни парадоксально, одним из фак-

торов успеха в процессе модернизации общества. 
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Ценности – один из компонентов социокультурных норм. Общество в ходе своего разви-
тия формирует идеи, которым приписывается особая ценность. Воспринятые и закрепившие-
ся ценности превращаются в социальные нормы, с помощью которых поддерживаются, вос-

производятся, регулируются формы деятельности людей.  
Субъект усваивает эти ценности в своем опыте и переживаниях удовольствия и не-

удовольствия, радости и негодования. В первую очередь ценности усваиваются на эмоци-
ональном уровне. 

На основе усвоенных на глубинном психологическом уровне ценностей формируются 

критерии оценок, поведение, отношение людей к объектам удовлетворения человеческих 
потребностей.  

Ценности могут быть общечеловеческими, групповыми, индивидуальными. Общече-
ловеческие ценности имеют непреходящий характер, они  регулируют поведение боль-
шинства людей вне зависимости от их пола, возраста, исторической эпохи. Групповые 

ценности - это принятые в данной общности представления о желательном типе социо-
культурной формы. Индивидуальные ценности определяют деятельность конкретного че-

ловека и могут иметь преходящий характер. В контексте нашей темы нас будут интересо-
вать именно групповые ценности. 

К понятию ценности примыкают еще два понятия, о которых будет идти речь в данной 

статье: традиция и церемония. Традиция – это разновидность обычая, отличающаяся особой 
устойчивостью и направленными усилиями людей сохранить неизменными унаследованные 

от предыдущих поколений формы поведения. Церемония - принятый или установленный по-
рядок осуществления какого-либо торжественного обряда, а так же сам обряд. Церемонии 
позволяют управлять обществом. Принято считать, что засилье церемоний подавляет креа-

тивное, личностное начало в человеке. 
В условиях глобального мира страны стали более открытыми для контактов друг с дру-

гом. При этом государства, способные массово тиражировать свою культуру, образ жизни 
через кинофильмы, литературу разных жанров, правила, регламентирующие все сферы дея-
тельности людей от бизнеса до домохозяйства, нормативные акты и т.д., имеют все шансы на 

то, что народы других стран, оказавшись под воздействием этой аудио, видео информации, 
попадут под их мощное воздействие.  

В результате национальные нормы жизни, обычаи постепенно вытесняются образцами 
более агрессивно звучащей зарубежной культуры. Подобная степень открытости государств, 
находящихся на разных уровнях развития, в разной степени способных к защите своих наци-

ональных интересов, создает угрозу устойчивого развития не только отдельных стран, но и 
всего мира в целом.  

Однако в том большом сообществе под названием планета земля, где в настоящее время 
в ООН зарегистрировано 193 государства, существуют страны, демонстрирующие не только 
устойчивое развитие, но и приверженность своим национальным интересам, сохраняющие 

самобытность и стремление к самостоятельности и независимости в той мере, в какой это 
возможно в глобальном мире. В первую очередь к ним можно отнести Китай и Англию. Не-

смотря на то, что эти страны прошли разными историческими дорогами, принадлежат к раз-
ным цивилизациям, имеют совершенно различные политические, хозяйственные, религиоз-
ные традиции, а уклад жизни их народов абсолютно не похож, тем не менее, есть нечто об-

щее, что позволяет их сопоставлять. Речь идет о том, что народы этих стран прошли через 
многочисленные перипетии своего исторического пути развития и не растеряли националь-

ную самоидентичность. Очень яркой и очевидной приметой, характеризующей уклад жизни 
того и другого государства, является их следование правилам, принимающим форму цере-
моний, которые сопровождают жизнь как титулованного, так и  простого китайца и англича-

нина во всех форматах их деятельности. 
Конфуций - великий философ, почитаемый в Китае как богоподобная личность, оставил 

большое количество письменных работ, научных трудов, в которых он утверждал необходи-
мость придерживаться традиций, унаследованных от предков и закрепленных в церемониях. 
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Кодекс морально-этических принципов, сформулированных Конфуцием, в своей основе со-
держат тезис о необходимости следовать середине, которую он отождествляет с понятием 
гармонии. Он писал о том, что учение о середине является стимулом, обуславливающим и 

охватывающим весь внешний быт народа, весь образ его жизни, весь государственный строй, 
а также нравственное и духовное состояние народа. Для того чтобы укоренить это учение в 

уме народа, Конфуций создал целый кодекс обрядов, или так называемых церемоний. Цере-
монии являются сдерживающим началом. Именно благодаря им, человек знает, как ему по-
ступать в известное время и при известных обстоятельствах, и сумеет вести себя прилично  и 

с достоинством, избегая разного рода столкновений, ссор и брани [1]. В приведенных словах 
с исчерпывающей ясностью утверждается роль, значение церемониальных обрядов для со-

здания в национальной, но далеко не однородной среде пространства, в котором сограждане, 
принадлежащие к разным социальным группам, стратам могут ощущать свое единство и со-
причастность друг к другу. Это дает отдельному человеку, каким бы он себя внутренне не 

ощущал – сильным, самостоятельным, состоятельным, убежденным в чем-то, или слабым, 
беззащитным - чувство единства не только с семьей, соседями, но и  со всем народом. Во-

первых, участие в обрядах позволяет сохранять, как принято говорить на Востоке, лицо в со-
бытиях, требующих знаний, опыта, которыми располагают в необходимой мере далеко не 
все. Во-вторых, эти совместные действия создают ощущение единства, а значит защищенно-

сти перед угрозами и вызовами, которыми так богата наша жизнь 
Человек - существо общественное, стадное. Такова его природа. Однако, в процессе эво-

люции и исторического, т.е. событийного развития, отдельные народы, государства, вырабо-
тали идеологию, формы хозяйственной деятельности, создали соответствующие институты, 
позволяющие отдельным людям ощущать себя все более свободными друг от друга. Это и 

атеистическое сознание, а в рамках христианской религиозной доктрины - протестантская 
система нравственно-этических ценностей, идеи демократии, утверждающие приоритет прав 

личности и не возможность поставить общественные интересы выше личных.  
Современная европейская культура, в центре которой, так уж исторически сложилось, 

находится английская, или англо-саксонская культура, демонстрирует достаточно высокую 

степень дистанцированности отдельного человека, семьи от общества, в котором он живет. 
Учитывая влияние европейской системы ценностей на умы и настроения людей во всем мире 

можно сделать вывод о сложившемся тренде на всеобщее ослабление связей людей в обще-
стве во всем мире. Можно ли в этой ситуации предполагать, что возникает угроза стабильно-
го, устойчивого развития государств в рамках сложившихся национальных моделей. Бес-

спорно, что достаточно высокий уровень развития экономики, качество жизни, удовлетво-
ряющее среднестатистическое большинство населения - это та основа, которая задает усло-

вия для устойчивого развития даже в ситуациях экономических спадов и кризисов. Швейца-
рии, Швеции, Норвегии, Германии и т.д., очевидно, не стоит опасаться в обозримом буду-
щем серьезных кризисов, чреватых угрозами их стабильности. Но существует достаточно 

много примеров новой истории, которые показывают, что государства преодолевают слож-
нейшие периоды экономической разрухи, политических кризисов, когда жизненный уровень 

населения низок. В этой сложной ситуации локомотивом, вытягивающим страну на разви-
тие, выступает «заряженность» народа на преодоление трудностей периода, вера в правиль-
ность действий правительства. Опыт ряда стран: Советского Союза как в довоенный, так и 

послевоенный периоды, восстановления Германии после Первой и Второй Мировых войн, 
Южной Кореи, Японии, Кубы - убедительно показывает, что такой созидательный настрой 

не возникает спонтанно, ниоткуда. В первую очередь это продукт целостности народа, объ-
единенного общностью какой-либо национальной идеи, например, возрождения страны или 
построения социализма.  

История нашей страны, прошедшей через тяжелейшие испытания, дает обильную пищу 
для анализа. Идея построения коммунизма – общества социальной справедливости, высокого 

уровня благосостояния для всех граждан, идея всестороннего развития личности вытащила 
государство из полного экономического и политического развала 20-х и 30-х годов ХХ века. 
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Идея спасения отечества в годы Второй Мировой войны позволила одолеть фашизм. А вот 
идея построения личного благополучия на принципах рыночной экономики пока не привела 
к экономическому и социальному процветанию страны. Серьезно улучшилось благосостоя-

ние только отдельных граждан, не составляющих даже 10% от общей численности населе-
ния. При этом социальное расслоение по имущественному критерию катастрофически нарас-

тает. Сплачивает нас сейчас и позволяет достаточно спокойно относится к реальному сниже-
нию потребления угроза потери национальной независимости и распада страны. Но считать 
нормальной ситуацию, когда государство может преодолевать трудности только при нали-

чии форсмажорных обстоятельств нельзя. В отсутствие вдохновляющей национальной идеи 
и исключительных обстоятельств консолидировать граждан, народ должна приверженность 

национальным традициям и национальной культуре в целом. Поэтому так важно уважитель-
но и бережно относится к своему национальному наследию, не выбрасывая его периодиче-
ски просто как отживший хлам, а то и вовсе считая целые периоды прошлого ошибками в 

развитии страны. Пример Англии, в которой сохраняются не только, казалось бы, функцио-
нально отжившие институты, например, палата лордов, монархия, показывает возможность 

сбалансированного совмещения современных форм общественного устройства и тех, что 
стали частью истории. Ведь человека убеждает в самоценности собственной личности жизнь 
не только здесь и сейчас, но еще и принадлежность к своему роду в самом широком смысле 

этого слова, т.е. многим поколениям, прошедшим через историю государства. 
Процессы усиления открытости государств, составляющие одну из характерных черт 

современных международных отношений, создание все новых интеграционных группи-
ровок и углубление взаимодействия в уже действующих не только в сфере экономики, но 
и в области политики, идеологии привели к тому, что со всей серьезностью международ-

ная общественность обсуждает вопросы об ослаблении института национального госу-
дарства. В настоящее время в рамках ЕС значительная часть вопросов национальной без-

опасности государств, социального развития передана на уровень наднациональных 
управленческих структур. А возможность безвизового перемещения из страны в страну 
рассматривается на низовом уровне как едва ли не самое большое преимущество евро-

пейской интеграции. На этом фоне утрата значительной части национальной самостоя-
тельности не рассматривается многими политиками и обычными рядовыми гражданами 

как некий отрицательный фактор дальнейшего развития данных государств. Однако 
весьма смущает одно обстоятельство. В США вопрос об отказе от национальных интере-
сов не только не стоит, но они все настойчивее заявляют о расширении зоны этих интере-

сов. Поэтому время сдавать в архив институт суверенного национального государства, 
кажется, еще не пришло. 
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Аннотация. В статье представлены результаты многолетнего труда автора по про-
блеме «Интеллектуальная собственность в педагогике». Научная новизна исследования обу-

словлена актуализацией нового направления научного поиска, связанного с теоретическим 
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обоснованием интеллектуальной педагогической собственности, посвящена обоснованию 
практической деятельности по констатации представлений об интеллектуальной соб-
ственности в российской педагогической науке конца ХХ в. - начала XXI в. 
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ACHIEVEMENTS OF TEACHERS IN THE PLANE  
OF THE INTELLECTUAL PROPERTY 

Abstract. The article presents the results of years of work by the author on the issue of "Intel-
lectual property in pedagogy". Scientific novelty of research is caused by the actualization of a new 
direction of scientific research associated with the theoretical substantiation of pedagogical intel-

lectual property, is devoted to the justification of practical activities in the statement of views about 
intellectual property in the Russian pedagogical science of the late XX century - early XXI century. 

Keywords: achievements of teachers, views on intellectual property, intellectual property is a 
pedagogical, educational program of secondary (complete) school. 

Появление «экономики знания» и переход общества на постиндустриальную стадию 
развития предопределили приоритет результатов интеллектуальной деятельности человека. 
Каждое интеллектуальное достижение в любой области жизнедеятельности человека стало 

рассматриваться через понятие «интеллектуальная собственность». В этих условиях стано-
вится интересным анализ наличия интеллектуальной собственности в тех сферах, которые 

традиционно не относились к областям исследования интеллектуальной собственности. 
Прежде всего, это гуманитарные науки, в которых присутствуют интересные интеллектуаль-
ные достижения, никогда прежде не воспринимаемые как интеллектуальная собственность.  

Педагогическая наука за время своего существования заняла достойное место среди гума-
нитарных наук. Как и другие науки, познающие человека, педагогика имеет в своем арсенале 

немало эффективных наработок, которые можно отнести к объектам интеллектуальной соб-
ственности: классно-урочная система Я.А. Коменского, теория коллектива А.С. Макаренко, 
«коммунарская методика» И.П. Иванова и т.д. Нельзя сказать, что специалисты в области пе-

дагогики не интересовались вопросами интеллектуальной собственности в данной сфере. Ими 
не только предполагалась такая ситуация, но и обозначалась (А.П. Бердашкевич, Е.Г. Воробь-

ев, М.В. Воронов, П.В. Герасименко, Д.А. Дороничев, Н.Н. Калинкина, Ю.П. Конов, Р. С. Лу-
кьянова, З.Ф. Мазур, Т.А. Макарова, О.И. Фокина и др.). Однако научных работ, посвящен-
ных конкретизации педагогических явлений как объектов интеллектуальной собственности 

или исторической ретроспективе их возникновения и формирования представлений о них в 
педагогике, проведено не было. Только З.Ф. Мазуром сделана единственная пока попытка 

анализа средств обучения как интеллектуальной собственности в педагогике на основе прак-
тического опыта получения патента на полезные модели, используемые в образовательном 
процессе средней школы [11]. Думается, что интеллектуальная собственность в педагогике 

имеет место, но она не определена теоретически, не изучена практически и не представлена 
конкретными объектами, и это потребовало специального исследования. Общей концепту-

альной основой исследования выступает подход к интеллектуальной собственности как к ре-
ально определяющемуся явлению жизни общества и человека, когда педагогическая интел-
лектуальная собственность как качественные интеллектуальные достижения педагогов су-

ществует наряду с другими видами интеллектуальной собственности.  
Базой исследования стали периодические педагогические издания: журнал «Педагогика» 

(«Советская педагогика») и газета «Учительская газета». Выбор данных изданий для истори-
ко-педагогического исследования обусловлен несколькими причинами. Во-первых, оба из-
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дания стали выпускаться еще до Великой Отечественной войны, не исчезли в годы пере-
стройки и продолжают функционировать сегодня. Во-вторых, оба издания являлись и явля-
ются центральными. В-третьих, анализ журнала «Педагогика» («Советская педагогика») и 

газеты «Учительская газета» на предмет представлений об интеллектуальной собственности 
в педагогике стал возможен потому, что материалы, опубликованные в них, обладают объек-

тивной формой воплощения (письменной), что представляет одно из основных требований 
для признания интеллектуальных достижений интеллектуальной собственностью. Эмпири-
ческим исследованием было охвачено 222 номера журнала «Педагогика» и 1792 номера газе-

ты «Учительская газета».  
Выборка публикаций, содержащих представления об интеллектуальной собственности в 

педагогике, в обозначенных педагогических изданиях была ограничена образовательной 
программой общеобразовательной средней (полной) школы. Такой подход обоснован тем, 
что данная образовательная программа наиболее распространена в России и возникшие в 

рамках данной программы педагогические новшества наиболее приемлемы для большой пе-
дагогической аудитории. 

Результаты исследования. Интеллектуальная собственность в виде педагогического яв-
ления нами рассматривается как одна из форм выражения интеллектуальной собственности  в 
современном мире. Существование такой формы интеллектуальной собственности нами бы-

ло обосновано путем теоретического описания по следующим параметрам: анализ идеи об 
интеллектуальной собственности в педагогике, рассмотрение содержания интеллектуальной 

собственности как педагогического явления, обозначение педагогической интеллектуальной 
собственности и ее классифицирование.  

Мы установили, что идея об интеллектуальной собственности в педагогике находит свое 

отражение в немногочисленных научных работах и газетных публикациях с 1986 г. по двум 
направлениям: анализ непосредственных высказываний об интеллектуальной собственности 

в педагогике и анализ опосредованных высказываний. Суммируя непосредственные выска-
зывания авторов об интеллектуальной собственности в педагогике мы увидели, что они 
трактуют последнюю «как способность преподавателя читать лекции, проводить семинар-

ские занятия, лабораторные работы, консультации» (Д.А. Дороничев) 5; отмечают, что «пе-
дагог-творец создает конкретную педагогическую инновацию, как образовательную услугу» 

(Н.Н. Калинкина) 9; показывают, что «образовательная интеллектуальная собственность не 

меняет своих владельцев, а только приумножает число пользователей» (Р.С.  Лукьянова) 10; 

перечисляют ее специфические виды, выступающие в форме дидактических материалов: ав-
торские программы, учебники, методические пособия, сценарии, опорные конспекты, задачи 

и упражнения (О.И. Фокина) 14 и др.  
Характеристика идеи об интеллектуальной собственности в российской педагогике через 

опосредованные высказывания была осуществлена нами по 6 позициям, определившимся из 
анализа источников по проблеме: соотношение видов педагогического опыта и интеллекту-

альной собственности (Я.С. Турбовский) 13; соотношение педагогического мастерства и 

интеллектуальной собственности (С. И. Архангельский 2; И.Б. Баткина) 3; соотношение 

видов педагогического творчества и интеллектуальной собственности (В.И.  Загвязинский) 

7; соотношение ступеней профессионального роста учителя и интеллектуальной собствен-

ности (И.Ф. Харламов) 15; соотношение новшеств, новаций, инноваций и интеллектуаль-

ной собственности (Ю. Рюриков 12, В.И. Беляева 4); соотношение образовательных услуг 

и интеллектуальной собственности (В.П. Щетинин) 16. В результате мы констатируем, что 

в опосредованных высказываниях об интеллектуальной собственности в педагогике содер-
жится информация, через анализ которой определенные достижения педагогической дея-
тельности трактуются некоторыми исследователями как результаты интеллектуальной дея-

тельности в виде «педагогического открытия», «педагогического изобретения», «педагогиче-
ского рационализаторства» и «педагогического усовершенствования».  

В ходе исследования выяснилось, что несмотря на то, что интеллектуальная собствен-
ность в общественном сознании перестала быть «химерой» и обрела законодательную базу в 
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виде Части IV Гражданского кодекса Российской Федерации, идея об интеллектуальной соб-
ственности в педагогике так и остается идеей. Одним из возможных путей преодоления 
инерции общества в неотождествлении педагогических новшеств с интеллектуальной соб-

ственностью может стать обоснование наличия интеллектуальной собственности в педагоги-
ке, раскрытия ее сущности и содержания. 

Определяя, что интеллектуальная собственность может существовать и в виде педагоги-
ческого явления, мы рассматриваем ее выражение в двух аспектах: как реально существую-
щую педагогическую интеллектуальную собственность и как содержательный компонент 

образования. По нашему мнению, интеллектуальная собственность как содержательный 
компонент образования выступает как «чужая интеллектуальная собственность», т. е. такая, 

которую педагог принял и использует в образовательном процессе. Субъектом интеллекту-
альной собственности в этом случае выступает педагог, объектом для принятия интеллекту-
альной собственности в этих условиях становится ученик, источником содержания образова-

тельного компонента служит разнообразнейшая интеллектуальная собственность, созданная 
несколькими поколениями людей. Процесс передачи интеллектуальной собственности обще-

ства ученикам из содержательного компонента образования происходит с помощью различ-
ных дидактических и воспитательных систем на основе принципа поступательности, в ре-
зультате которого ученик меняется в плане обученности, воспитанности, развитости и обра-

зованности, и тогда интеллектуальная собственность выступает фундаментом и потенциаль-
ным источником развития ученика. 

Интеллектуальная собственность как педагогическое явление в виде реально существу-
ющей педагогической интеллектуальной собственности, по нашему мнению, представляет 
собой «свою интеллектуальную собственность», т. е. такую, которую педагог создает сам и 

использует как педагог в образовательном процессе. Субъектом ее – выступает сам педагог, 
который является автором собственной педагогической интеллектуальной собственности, 

демонстрация которой происходит на занятиях, воспитательных мероприятиях, в методиче-
ских разработках, методах и способах обучения, воспитания и развития. Объектом педагоги-
ческой интеллектуальной собственности служит другой педагог, которому предлагаются но-

вые образцы педагогической деятельности от имени коллеги, а источником педагогической 
интеллектуальной собственности выступает новая интеллектуальная собственность, создан-

ная самим педагогом. Процесс формирования педагогической интеллектуальной собственно-
сти у педагога практически не очень зависит от социально-экономического развития обще-
ства и происходит обычно с помощью системы отчуждения знаний, где отличительной осо-

бенностью процесса появления педагогической интеллектуальной собственности будет каче-
ственный переход от накопленного педагогического опыта к его осмыслению и закрепле-

нию, при этом процесс передачи педагогической интеллектуальной собственности другим 
педагогам может осуществляться только по желанию автора. 

Теоретическое представление об интеллектуальной собственности как педагогическом 

явлении позволило нам сформулировать понятие педагогической интеллектуальной соб-
ственности как результат творческой деятельности педагога в виде педагогического дости-

жения, в дальнейшем способствующего прогрессивному развитию человека путем обучения, 
воспитания и образования. Обоснованность формулировки такого понятия, связанного с 
формированием значения вновь вводимого определения педагогической интеллектуальной 

собственности, заключается в следующем: предметная область педагогической интеллекту-
альной собственности охватывает всю педагогическую деятельность; главным ее параметром 

служит проявление таланта человека в области педагогики; деятельность по ее созданию но-
сит творческий характер; результаты деятельности педагога способствуют удовлетворению 
потребностей человека в своем совершенствовании; результаты педагогической деятельности 

имеют объективную форму и выступают носителями педагогической информации, способ-
ствующей решению педагогических задач в соответствии с социальным заказом общества.  

Педагогическая интеллектуальная собственность существует в виде педагогических до-
стижений. Их многообразие актуализирует вопрос о классификации педагогической интел-
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лектуальной собственности. За основание классификации педагогической интеллектуальной 
собственности нами были взяты положения Части  IV Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (выражение произведений «в какой-либо объективной форме» – ч. 3 ст. 1259 ГК РФ) 

и один из традиционных подходов классифицирования интеллектуальной собственности  – 
категориальный.  

На основании определившихся уровней интеллектуальной собственности (Г.А. Еремен-

ко, А.И. Абдулина, И.А. Зенин) 6, 1, 8, мы выделили следующие элементы классификации 

педагогической интеллектуальной собственности: 1) первый уровень – интеллектуальная 
собственность как интеллектуальная собственность; 2) второй  уровень – интеллектуальная 
собственность как интеллектуальный продукт; 3) третий уровень – интеллектуальная соб-

ственность как интеллектуальный товар. При сопоставлении позиций классифицирования в 
теории интеллектуальной собственности с позициями классифицирования в педагогической 

деятельности мы определили, что к первому уровню относятся педагогическое открытие, педа-
гогическое изобретение; ко второму – педагогическое рационализаторство, педагогическое 
усовершенствование; к третьему – образовательный товар. 

Дальнейшее упорядочивание классификации педагогической интеллектуальной соб-
ственности было связано с закреплением конкретных видовых признаков каждого уровня 

интеллектуальной собственности, исходя из их характеристик. Данные признаки также бы-
ли обусловлены текстом Части IV Гражданского кодекса Российской Федерации, среди них 
существенными для нас явились: виды новизны (ст.1350 ГК РФ), виды решений (ст.  ст. 

1351, 1352 ГК РФ), авторское закрепление в виде названия (ст. ст. 1259, 1260 ГК РФ) и 
условия проявления высокой результативности (ст. ст. 1225, 1259 ГК РФ).  

Исходя из вышесказанного, классификация педагогической интеллектуальной собствен-
ности по объективной форме педагогического творения, по нашему мнению, может быть 
представлена в следующем виде:  

1. Педагогическая интеллектуальная собственность как интеллектуальная собственность. 
Обладает абсолютной новизной, специфической формулой, имеет новое название и высокие 

результаты в любых условиях. 
2. Педагогическая интеллектуальная собственность как интеллектуальный продукт. Об-

ладает относительной новизной, основана на старых достижениях, имеет производное назва-

ние и высокие результаты при сходных условиях. 
3. Педагогическая интеллектуальная собственность как интеллектуальный товар. Имеет 

местную новизну, является готовым вариантом для внедрения, берет старое название и имеет 
высокие результаты при четко определенных условиях. 

Также в ходе исследования мы выявили, что в российской педагогической науке кон-

ца XXв. – начала XXI в. имели место представления об интеллектуальной собственности, 
определяемые: 

– по сущностному признаку как представления об интеллектуальной собственности и 
представления о педагогической интеллектуальной собственности, где представления об ин-
теллектуальной собственности содержали общие моменты об интеллектуальной собственно-

сти, а представления о педагогической интеллектуальной собственности освещали педагоги-
ческие достижения;  

– по групповому признаку как явные, проявляющиеся и латентные; при этом явные 
представления об интеллектуальной собственности в педагогике – это те, в которых имелось 
прямое упоминание о педагогических достижениях как интеллектуальной собственности; 

проявляющиеся – это представления об интеллектуальной собственности в педагогике, в ко-
торых обозначилась чья-то оценка педагогических достижений; латентные – это представле-

ния об интеллектуальной собственности в педагогике, когда свои достижения представляли 
сами педагоги.  

В выявленных представлениях об интеллектуальной собственности в российской педаго-

гической науке конца XX в. – начала XXI в. педагогическая интеллектуальная собственность 
зафиксировалась в виде 349 конкретных педагогических достижений, созданных 746 педаго-
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гами, обладающих высоким уровнем интеллектуализации и достаточной степенью оформ-
ленности, чтобы их отнести к результатам интеллектуальной деятельности. Большинство вы-
явленных педагогических достижений было создано в общеобразовательной средней (пол-

ной) школе для осуществления деятельности по обучению во всех классах по 35  учебным 
дисциплинам. Авторами большинства выявленных педагогических достижений являются 

учителя-женщины, проживающие в городской местности.  
По выявленным представлениям об интеллектуальной собственности в российской педа-

гогической науке конца XXв. – начала XXIв. видно, что педагогическая интеллектуальная 

собственность оперирует семью объектами: технологии обучения и воспитания, методики 
обучения и воспитания, учебник (учебное пособие), учебные программы и программы вос-

питания, сценарии уроков и мероприятий, собственные методические приемы, заимствован-
ные методические приемы. Объекты педагогической интеллектуальной собственности обна-
родованы в письменной форме, обладают педагогической новизной, являются решением пе-

дагогической проблемы, имеют автора, педагогическое название и высокую педагогическую 
результативность. 
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Аннотация. Учение - сложнейшее явление интеллектуальной деятельности. Исследо-

вание содержания понятия и структуры учения получили достаточно подробное отраже-
ние в научной литературе. По отношению к теории и практике учебной деятельности по-
ложения о сущности и структуре учения не получили достаточного развития в концепции 

методов учения. В статье рассматривается анализ структуры и содержания методов уче-
ния, основу которых составляют анализ научной литературы и опыт работы автора в 
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Abstract. Methods of teaching in the educational activity. Teaching - complex phenomenon of 
intellectual activity. Study the content of the concept and structure of the teaching received suffi-

ciently detailed reflection in the scientific literature. In relation to the theory and practice of educa-
tional activity of the provisions on the nature and structure of the doctrine have not received suff i-

cient development in the concept of methods of teaching. The article deals with analysis of the 
structure and content of the teaching methods.  
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Организация процесса дидактического взаимодействия включает два ведущих компо-
нента: обучение и учение. В реальном процессе образовательной деятельности они суще-
ствуют и воспринимаются в единстве. Однако понимание комплексного характера процесса 

обучения не освобождает его субъектов от признания значимости  особенных составляющих 
процесса , одной из которых является учение. По поводу необходимости дифференциации 

действий педагога и учащихся в рамках целостной учебной деятельности В. М. Блинов отме-
чает: « За действиями, произведёнными учителем или учеником всегда стоят их носители -
субъекты, между которыми происходит общение в ситуации обучения. Как цель действия, 

так и путь его осуществления непосредственно зависят от субъектов данных действий…; 
каждое из них обладает собственным содержанием».[1 с.59]. Совокупность действий учаще-

гося образует деятельность учения. В трактовке И. И. Ильясова « Учение – получение знания 
об объектах действительности и действиях с ними» [3 c. 86. ]. К макро компонентам, обра-
зующим структуру процессов учения И. И. Ильясов относит: «уяснение содержания учебно-

го материала, отработку и освоение знаний , отработку и освоение действий.» [3 c. 84]. Орга-
низация и регулирование соответствующей деятельности осуществляется посредством мето-

дов учения. Деятельность и методы её осуществления находятся в ситуации субъективного 
отображения, которое предполагает построение системы методов, организующих осуществ-
ление каждого из компонентов процесса учения. Нам представляется, что в соответствии с 

выявленной И. И. Ильясовым структурой процесса учения возможна следующая классифи-
кация методов учения: 

– методы восприятия и осознания предмета познания; 
– методы визуализации предмета познания; 
– методы выявления структуры учебного содержания; 

– методы освоения учебного содержания посредством формирования соответствующих 
умственных действий;  

– методы овладения содержанием и алгоритмами деятельности при решении репродук-
тивных задач; 

– рефлексия;  

– методы овладения эвристической деятельностью.  
Представленная совокупность методов образует систему в силу её иерархичности и це-

лостности.  
Согласимся, что исходным, отправным пунктом познания служит чувственное отражение 

предмета познания, называемое восприятием. Восприятие - свойство сознания, дарованное нам 

природой, и на своих низших уровнях протекает стихийно, «самотёком», независимо от созна-
тельного регулирования. В процессах учения, связанных с развитием мышления, восприятие 

превращается в сознательно регулируемую деятельность наблюдения. «В своих наиболее со-
вершенных формах наблюдение, исходя из чёткой целевой установки и приобретая плановый, 
систематический характер, превращается в метод научного познания»[5 с. 239]. Научное и 

учебное познание отнюдь не синонимы, но между ними существует органичная связь. В свою 
очередь восприятие в его высших формах неотрывно от актов осознанного преобразования 

информации. Синтез чувственного и логического, осуществляемый с опорой на результаты 
прошлого опыта учащихся, приводит к необходимости рассмотрения организации процедур 
восприятия и осознания учебного материала в качестве метода учения.  

Следствием начальной стадии интериоризации, в качестве источника которых выступа-
ют восприятие и осознание информации является первичная экстериоризация. Содержанием 

её является осмысленное воспроизведение предмета познания. На наш взгляд основными 
формами, в которых осуществляется указанная процедура являются конспектирование, со-
держательная интерпретация знаковых форм предъявления информации, её воспроизведение 

без опоры, либо с частичной опорой на образец. Конспектирование – одна из форм учебной 
работы, связанная с решением задачи связного, сжатого и последовательного письменного 

изложения содержания изучаемого материала. При изучении нового материала, конспекти-
рование выражается в построении развёрнутого текста содержание и стиль которого близки 
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к тексту оригинала, а смысловой анализ исчерпывается соответствием построения материала 
конспекта, последовательности построения текста в оригинале. С углублением понимания и 
совершенствованием навыков учебного труда в осваиваемой предметной области конспект 

становится более лаконичным, а отношения между его компонентами выражаются смысло-
выми связями. Аналогичная ситуация имеет место в трансформации иных форм воспроизве-

дения и осознания информации. В общем и целом, указанное направление учебной деятель-
ности отвечает цели первичной систематизации предмета познания, осознанию содержания и 
осознанию внешних связей между его элементами. На достижение указанных целей и 

направлено действие методов визуализации учебной информации.  
Освоение системы знаний неосуществимо вне осознания её структуры. Осознание струк-

туры, влекущее овладение системой знаний в качестве упорядоченного множества взаимо-
связанных элементов, является одной из сложнейших задач учения. Главная причина затруд-
нений при выполнении действий овладения структурой видится в невозможности её воспри-

ятия; образующие структуру отношения чувственно не воспринимаются. Поэтому выявление 
структуры предполагает решение взаимосвязанных задач осознания компонентов содержа-

ния, с опорой на проведённую ранее визуализацию и содержательной интерпретации отн о-
шений между компонентами знания. Завершение указанной деятельности приводит к осо-
знанию системного качества знания. 

Таким образом, выявление структуры учебных знаний выступает в качестве метода учения, 
сущность которого состоит в организации и регулировании деятельности первичного синтеза.   

Осознание содержания и структуры знаний, осуществляемое в процессе содержательной 
интерпретации структуры, составляет основание материализации умственных действий при 
овладении системой знаний. Последующая процедура, осуществляемая в рамках компонента 

«отработки и освоения знаний» (по И. И. Ильясову) может трактоваться как метод освоения 
учебного содержания. Очевидно, что в зависимости от теоретической концепции, составля-

ющей основание метода, и организационных форм его реализации возможны различные со-
четания действий, направленных на достижение цели овладения знанием. Прямо отвечаю-
щей возможности её достижения нам представляется метод ,рекомендуемый теорией по-

этапного формирования умственных действий. Суть положений теории представлена в тру-
дах П. Я. Гальперина и Н. Ф. Талызиной, в частности в работе [2] . Полагая, что ориентиро-

вочная основа действий формирования системы знаний, равно как материализация соответ-
ствующих умственных действий заложены методами визуализации и  выявления структур 
учебного содержания, обратимся к необходимости экстериоризации умственных действий во 

внешней деятельности студентов. Таковыми являются различные виды речи студентов. 
«Речь, - отмечает П. Я. Гальперин, - необходимое средство формированием умственного 

действия»[2 c.144]. Принцип опоры на речь как средство формирования умственных дей-
ствий при освоении знаний реализуется в трёх видах особенной деятельности: внешней речи, 
внешней речи про себя и внутренней речи. Сложность реализации этапа выражения действий 

в речи состоит в высокой степени осознания содержания и структуры знания как результатов 
применения предшествующих методов. Неумение выразить содержание в речи чаще всего 

объясняется разрывами содержания в сознании. Поэтому представление содержания во 
внешней речи целесообразно проводить путём диалога, в котором речь не может не быть 
развёрнутой. При обнаружении отклонений от полноты и правильности образца организует-

ся корректирующий процесс и таким образом процедура формирования умственного дей-
ствия может иметь циклический характер. С позиций процедуры учения использование п о-

ложений теории поэтапного формирования умственных действий выступает в качестве ме-
тода учения, функцией которого является организация и регулирование деятельности отра-
ботки и освоения знаний. Указанная деятельность по назначению и сути своей является ре-

продуктивной. В зависимости от уровня познавательной активности студента он достигает, 
согласно [4] соответствующего уровня обученности: знакомства, репродукции, полноценно-

го знания, трансформации.  
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Восхождение на каждый новый уровень возможно не только вследствие овладения за-
данным содержанием, но и в результате совершенствования опыта включения освоенного 
содержания в решение задач. Стандартные задачи, способ решения которых известен субъ-

екту и неоднократно воспроизводился в ходе учения, принято называть репродуктивными. 
Важность осознания содержания и структур решения репродуктивных задач несомненна. 

Поэтому своё место в процессе учения должны занимать методы овладения содержанием и 
алгоритмами деятельности при решении репродуктивных задач. 

Обращение к прошлому опыту в ходе решения репродуктивных задач основано на том 

же психологическом механизме, что и рефлексия. В качестве механизма анализа процесса 
познания рефлексия трактуется как «… способность субъекта выделять, анализировать и со-

относить с предметной ситуацией свои собственные способы деятельности» [3 с.96]. Рефлек-
сия есть органичное свойство познания: «сказать, что есть познавательный процесс, означает 
одновременно сказать, что есть и рефлексия этого процесса» [3 с. 96]. Она может и должна 

выступать инструментом объективной оценки субъектом собственных достижений. С этой 
целью педагог инициирует самооценку успешности деятельности студентов путём организа-

ции различных форм контрольных срезов. Систематическая работа студента, влекущая воз-
можность объективной оценки ими результатов собственной деятельности может быть опре-
делена как метод рефлексии в учении. 

Выcшим проявлением субъекта в области систематического образования является 
успешная самостоятельная деятельность. Как правило, она связана с решением задач, способ 

решения которых неизвестен. Такого рода задачи принято называть эвристическими. Реше-
ние эвристических задач невозможно вне освоения процедур решения соответствующей 
группы репродуктивных задач, но не исчерпывается стандартными приёмами. Эвристиче-

ская деятельность непременно предполагает открытие нового для субъекта способа деятель-
ности. Её осуществление возможно при условии высокой мотивации, совершенных знаний и 

освоении приёмов решения репродуктивных задач, способности чувствовать нечёткость рас-
суждений, высокой организованности и дисциплины ума. Достигнуть успеха может каждый 
студент, но воспитание потребности и успешность в эвристической деятельности немысли-

мы без инициативности, высокой саморегуляции, огромной работоспособности. Деятель-
ность студента, развивающая стремление к достижению интеллектуальной успешности реа-

лизуется методами овладения эвристической деятельностью.  
Совокупность представленных методов охватывает палитру возможных направлений 

деятельности студентов в процессах дидактического взаимодействия. Как правило, они  

обладают свойством синергии, но имея в виду выполнение особенных, специфических, на 
каждом отдельном этапе познания действий, необходимым видится формирование у сту-

дентов навыков использования каждого из методов, организующих и регулирующих дея-
тельность учения.  
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раскрыт «мир повседневности», показаны специфики деиндустриализации в России, дан 
анализ социально-экономической ситуации, раскрыто влияние государства на развитие эко-

номики, приведены данные опроса «Левада-центра», дан прогноз социально-экономического 
развития страны на ближайшие годы. 
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LIBERAL ECONOMICS: THEORY AND PRACTICE IN MODERN RUSSIAN SOCIETY. 

Abstract. The author defines the concept of a liberal economy, shows the "life-world" of Rus-
sians, revealed "the world of everyday life", shows the specificity of de-industrialization in Russia, 
the analysis of the socio-economic situation, revealed the influence of the state on economic devel-

opment, the data of poll conducted by the «Levada center», the forecast socially-economic devel-
opment of the country in the coming yea 
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Ещё К. Маркс установил, что детерминантой (первопричиной) общественного развития 
выступает экономика, а доминантой (направляющей) - либо политика, либо идеология. В со-
временных условиях на этапе перехода от Geselshaft (индустриальное общество) к Global-

shaft (информационное общество) складывается пестрая картина мира, когда человеку весь-
ма проблематично определить в каком обществе он живет, что движет развитие экономики, 

каковы перспективы на будущее. Развитие демократии, свободы мысли, справедливость, ра-
венство многие связывают с либеральной экономикой. По мнению людей в качестве доми-
нантой экономики выступает именно идеология либерализации всех процессов.  

После развала СССР и обретения Россией полного суверенитета правительством прово-
дилась либерализация. Полагалось, что общество ныне и сами люди  не находятся более на 

иждивении государства, так как все его субъекты самостоятельно решают экономические 
вопросы своего существования. «Сброс социалки» (как ракушки на дне океанского лайнера 
замедляет его ход) массовым порядком осуществленный крупными предприятиями сразу же 

после их приватизации, стал одним из важнейших шагов либерализации экономики. Госу-
дарство берет на себя весь спектр социальной сферы, затем осуществляет перевод здраво-

охранения на страховую основу (платная медицина), появилась возможность продажи обра-
зовательных услуг.  

Так мы расстались с социализмом. К чему это привело? Относительно небольшая часть 

населения (около 10%), занятая в частном секторе экономики, стала получать сравнительно 
большие доходы и безболезненно стала приобретать «бесплатные» социальные блага в фор-

ме платных услуг. Вскоре к этому слою присоединились федеральные и региональные госу-
дарственные служащие, что несколько расширило социальную базу либеральной экономики. 

Все эти факторы существенно видоизменили «жизненный мир» россиян. За последнюю 

четверть века люди своеобразно воспринимают происходящие изменения и к ним адаптиру-
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ются. Естественно, трудно дать всю сложную палитру функционирования экономики, огра-
ничим её через «жизненный мир» россиян, который отражается через «мир повседневности»: 
как человек живет, трудится, с кем общается. По мнению Альфреда Шюца, австрийского со-

циолога, «мир повседневности» это «интерсубъективный мир данный человеку в пережива-
ниях и интерпретации. Любая интерпретация этого мира базируется на запасе прежних его 

переживаний – как наших собственных, так и переданных нам нашими родителями и учите-
лями и этот запас в форме «наличного знания» функционирует в качестве схемы соотноше-
ния. Этот мир модифицируется действиями человека и в то же время модифицирует дей-

ствия». [1, с. 402] 
Следовательно, мир повседневности отражает не только усилия людей на их адаптацию 

к условиям существования, но и в не меньшей мере от восприятия оценки тех экономических 
трансформаций, которые люди наблюдают и ощущают.  

Каковы же эти трансформации в экономике? Прежде всего, бросается в глаза изменения 

в структуре занятости трудоспособного населения. Данные статистики неумолимы: они сви-
детельствуют о двухразовом сокращении численности занятых в промышленности и в сфере 

АПК и в тоже время значительный рост работников третичного сектора экономики (сфера 
услуг, торговля, операции с недвижимостью и др.) Эти процессы на Западе получили назва-
ние «деиндустриализация». За счет чего же происходит относительное сокращение инду-

стриального сектора экономики и повышение сферы услуг? Как правило, действуют два фак-
тора: первый – рост производительности труда в сфере индустрии, второй - вывод промыш-

ленных предприятий и экологически грязного производства в страны третьего мира.  
Аргентинский экономист А. Борон справедливо подчеркивает, что форсированный под 

руководством США капитализм в Латинской Америке напрямую лишает её возможности реа-

лизовать демократические принципы. По его мнению, неолиберальная дилемма не является 
дилеммой между государством и рынком, а дилеммой между демократией и рынком, сторон-

ники неолиберализма при этом без колебаний жертвуют демократией ради рынка [2, с. 108] 
Теория и практика неолиберализма неоднозначна. В теории США в начале XXI в. Вы-

двинули концепцию гуманитарного вмешательства, направленного на поддержание демокра-

тии и сохранение прав человека, а на практике получается нечто другое. Свободный рынок 
высоко ценится, если обеспечивает успех корпорациям США. Выражение «экономическое 

чудо» практикуется весьма своеобразно: весомыми макроэкономическими показателями, от-
ражающие показатели прибыли крупных корпораций и местной компрадорской элиты, в то 
время как основная часть населения живет в нищете. Когда в той или иной стране неолибе-

рализм терпит фиаско, его авторы идут на громогласное заявление, что та или иная стране не 
следовала указаниям США и здоровым принципам экономического либерализма. Провал 

экономики, обнищание населения приписывается социалистическим отклонениям госу-
дарств от экономических рецептов неолиберализма. Демократия, права человека и экономи-
ческие теории хороши до тех пор, пока гарантируют получение прибыли нужным лицам.  

Деиндустриализация в России осуществляется по двум причинам. Первая - моральное и 
физическое устаревание действующего основного оборудования (около 90%) и как следствие 

резкое снижение квалификации и мастерства работников – вторая причина. В начальный пе-
риод «шокотерапии» популярен был лозунг, что «частный собственник гораздо эффективней 
государственного» так как он более заинтересован в развитии своего предприятия. Однако 

наш опыт опровергает данный тезис. Российский частный собственник, в руках которого в 
настоящее время сосредоточенно около 85% основных производственных фондов РФ за 

прошедшие годы не развивал свои предприятия, а лишь использовал тот потенциал, создан-
ный в советское время и полученный им почти бесплатно. 

Очевиден вывод: за прошедшие четверть века Россия утратила достигнутый уровень 

развития промышленности и сельского хозяйства, не приобретя ничего взамен. Нам по-
прежнему не доступны высокотехнологичное производство, диверсификация экономики, 

внедрение инноваций. Наша экономика базируется в основном на мировых ценах на энерго-
ресурсы (нефть, газ), которые в структуре экономики составляют более 70%. 
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За 25 лет либеральных реформ произошла существенная дифференциация населения по 
доходам. Доходы самых богатых 10% россиян теперь превышают доходы самых бедных 10% 
более чем в 17 раз и 1% россиян сосредоточил 71% всех личных активов  России [2, с.45]. Все 

это отрицательно влияет на «жизненный мир» россиян на мир повседневности.  
Социально-экономическая ситуация в стране воспринимается населением весьма проти-

воречиво. С одной стороны люди не могут не замечать роста цен на продукты питания. Это 
серьезно опустошает народный кошелек. Значительные слои населения вынуждены перехо-
дить на менее качественные продукты питания. Людей возмущает необоснованное подоро-

жание наиболее популярных продуктов: гречневой крупы, сахара, молока. В народный быт 
возвращаются почти забытые перловка и пшенка. Снижается потребление мяса. С другой 

стороны напрямую на свое недовольство жизнью жалуются лишь 15%. Но это самый низкий 
уровень недовольства за последние 10 лет. Свое нынешнее материально положение 70% рос-
сиян оценивают как среднее. Половина россиян считают, что такое положение дел («не 

слишком хорошо, но и не слишком плохо») сохранится и в ближайшие годы. Количество 
пессимистов за последние 10 лет возросло лишь на 1%. Впрочем, за последний год темпы 

«пессимизации» стали нарастать. [3,с.10] 
Была ли другая альтернатива либеральной модели экономики в 90-х гг. XX в.? К началу 

1992 г. Была оформлена своего рода научная революция, заявившая себя как обращение к 

здравому смыслу и к классике экономической науки под флагом борьбы с догматическим 
марксизмом и коммунистической идеологией. Любая научная революция предполагает не 

простую смену парадигмы, но прирост нового знания. Новая парадигма по Т. Куну должна 
объяснить научные аномалии, которые не могла объяснить старая «нормальная наука». Но-
вая научная революция сводилась главным образом к заимствованию идей либеральной 

неоклассики плюс рекомендаций австрийской школы (неолиберализм). Это было весьма по-
лезно с точки зрения повышения общей экономической культуры, но это было мало для 

научной революции. К сожалению, не было предложено ни каких новых знаний в обоснова-
нии новой российской модели капитализма. Научная революция в управлении сводилась к 
замене «догматического администрирования» к «эффективному менеджменту». Произошла 

рокировка догматических марксистов на догматических либералов. 
Неолиберализм изначально противопоставляет себя государственному регулированию 

экономики: свободный рынок, расширение потребительского выбора (спроса), частные 
предприятия. По мнению адептов неолиберализма все это подрывает позиции некомпетент-
ного, бюрократического и паразитирующего правительства, неспособного сделать что-либо 

хорошее, невзирая на все свои благие намерения. Действия государства, направленные на 
ограничение монополий воспринимаются как действия, направленные против свободного 

рынка, считающегося единственным верным рациональным выбором. 
Основоположниками неолиберальной теории являются Ф.Хайек и М.Фридмен. Кредо Ф. 

Хайека – крайний индивидуализм и законы рынка («Дорога к рабству»). Расширение радиуса 

и частоты рыночных операций требует полного подчинения людей рыночному механизму. 
Рыночный обмен, по мнению Д. Харви, считается этикой способной управлять деятельно-

стью человека, заменяя все его предыдущие убеждения. Государство, по мнению И. Валлер-
стайна находится в «относительной тесноте, играя на пальцах от скуки, и иногда, когда не 
спит, размахивает палицей или револьвером и – ждет». Его главной функцией является за-

щита от пытающихся что-либо украсть злоумышленников. Государство, как правило, стоит 
на страже интересов крупного капитала. Прикрываясь мифом о свободном рынке, государ-

ство предполагает соперничество, рациональность и эффективность. Свободный рынок в со-
ответствии с этим мифом является фактором, обеспечивающий достижение этих целей. Кри-
зис и падение неолиберальной концепции государства совершенно очевидно. 

Однако авторы (неолибералы) забывают о том, что время протестантского капитализма с 
его экономностью, бережливостью и трудолюбием давно прошло, а кризис вызывает алчный, 

жадный и коррумпированный капитализм с оттенками криминалитета, в котором уже невоз-
можно успешно решать проблемы при помощи одного лишь рынка. Демократия, свободный 
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рынок, эффективность вполне приемлемы и всячески поддерживаются, пока правила игры 
гарантируют победу нужным игрокам. Если же правила игры ставят под угрозу интересы 
привилегированных слоев, избранных элитных групп, то на них перестает обращать внима-

ние, полностью их отбрасывают. На практике не поддержи свободного рынка, демократии, а 
поддержка диктаторов монополистов и выгоды тем, кому следует. Чаще всего речь идет о 

соблюдении формальных принципов демократии, которые являются непреодолимым пре-
пятствием, барьером для осуществления демократических прав. Во всех случаях применяют-
ся двойные стандарты: один из них тот, который артикулируется объясняя в СМИ, а другой 

тот, который в данный момент используют капиталистические державы. США стремятся 
навязать странам так называемую демократию «сверху» игнорируя демократию «снизу», вы-

ражающей интересы национальных государств. Главная идея здесь не нова: власть должна 
принадлежать богатым людям. 

Следовательно, практика неолиберализма наглядно показывает, что такая модель обес-

печивает развитие, создавая миф о свободном рынке. Ведет к доминированию транснацио-
нальных корпораций (ТНК) и финансового капитала. Вместо провозглашенной полной заня-

тости растет массовая безработица, а прогнозируемый экономический рост к обнищанию 
населения. Неолиберализм становится панацеей в борьбе с угрозами капитализму и хрониче-
ским болезням капитализма. Демократия по неолиберальной модели ориентирована на полу-

чение прибыли, на развитие рыночной экономики выявляет свой антипод: сильные государ-
ства становятся еще сильнее, возрастают их неоколониалистские амбиции. 

Итак, капитализм «с человеческим лицом» утвердился в России по всем канонах либе-
ральной экономики. Данные «Левада-центра» свидетельствуют о том, что относится к капи-
тализму, к новым экономическим условиям вполне толерантно. В настоящее время по срав-

нению с 1990 г. Вдвое уменьшилось количество людей, резко отрицательно относящиеся к 
частной собственности с 11% до 5,2%. И больше чем на 10% снизилось негативное отноше-

ние к нему. В то же время оценки рыночной экономики стали более сдержанные. Уменьши-
лось число безоговорочно поддерживающих развитие частного сектора, это потому что когда 
рыночная экономика стала реальностью оказалась, эта реальность в корне отличается от ми-

фического образца, сложившегося в конце 80-х гг. XX в. Тем не менее, частная собствен-
ность стала неотъемлемой характеристикой экономической жизни. Оценивая в целом пере-

ход к рынку респонденты отметили только один позитивный факт, а именно то что «стали 
доступны товары и услуги – 65%». [4, с. 47] 

Данные опроса убеждают нас в том, что россияне за эти годы адаптировались к рыноч-

ной экономике, большинству населения вполне устраивает рыночная экономика. Однако эта 
адаптация произошла не вследствие роста производительности, конкурентоспособности 

производства, эффективности государственного управления. Либеральная экономика вы-
строила сетевое общество, обеспечивая рост третичного сектора экономики и «разбухание» 
государственного аппарата. Рост благосостояния имеет место не за счёт диверсификации 

экономики, а за счет «трубы» - высокие цены на нефть и возможность получения «легкого 
кредита». За последний год все это рассеялось как мираж. 

В целом широкомасштабный опрос «Левада-центра» показал, что спустя четверть века 
складывается весьма противоречивая, парадоксальная картина. С одной стороны, произошел 
рост доверия к некоторым сторонам экономического развития страны. С  другой, ухудшились 

оценки многих макро-, мезо- и микроусловий социально-экономического положения людей. 
Особенно поразительно то, что ряд показателей, таких как безработица и уровень благосо-

стояния, практически никак не изменились за четверть века. А ведь это ведущие характери-
стики образа жизни. Мало изменились и другие показатели. Фиксируется только одно суще-
ственное улучшение – ликвидация дефицита товаров. Но возникает парадоксальный вопрос. 

Стоило ли ради такого «улучшения» проводить болезненные многолетние реформы? Поэто-
му не удивителен такой результат – значительное количество людей убеждены, что выиграли 

только богатые люди (54,3%), что резко увеличилось число экономических преступлений 
(56,4%), что усилилась несправедливость в оплате труда (45,5%).  
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Все это обосновывает вывод о достаточно противоречивом характере функционирования 
экономического сознания и поведения. Итогом может служить вывод, что два основных ори-
ентира в постсоветской России - рынок и демократия - не были достигнуты или воплотились 

в деформированные явления общественной жизни страны. Все это позволяет сделать вывод о 
необходимости внесения существенных корректив в экономическую и социальную политику 

государства. [5, с.61] 
Что за горизонтам? Какие шаги необходимо предпринять в преодолении либеральной 

модели экономики? Камо грядеши - куда идти, в каком направлении двигаться? На перспек-

тиву возможны два сценария. Первый - под лозунгом повышения производительности труда 
усилится эксплуатация населения занятого в отраслях народного хозяйства. В этих условиях 

работы лишатся представители белых воротничков креативного слоя, призванного развивать 
экономику. Резко возрастает численность нового слоя – работников временной, неполной 
занятости, маргиналов. Это несомненно приводит к росту протестного движения в крупных 

моногородах. Второй - возрастает влияние государства на экономику методом действия 
«мягкой силы»; создание социального механизма управления, упорядочение третичного сек-

тора, обеспечение гарантированной занятости, увеличение бюджетных затрат на образова-
ние, здравоохранение и культуру. Одновременно будет осуществляться радикальное сокра-
щение государственного аппарата, развернется борьба с коррупцией, ужесточится контроль 

над финансовыми потоками. Все эти меры направленны на отказ от радикальной либераль-
ной политики в экономической сфере, которая за четверть века не дала тех результатов, ко-

торых от нее ожидало российское общество. 
Выступая на инвестиционном форуме в Сочи, председатель Правительства РФ Д.А. 

Медведев подчеркнул, что Россия должна максимально расширить экономическую свободу, 

раз и навсегда отказаться от догоняющей модели развития. Политика импортозамещения по 
мнению Премьера должна способствовать повышению конкурентоспособности российских 

не сырьевых товаров на глобальных рынках. В первую очередь необходимо менять качество 
государственного контроля, необходимы новые решения по сокращению численности чи-
новников. Приоритетная задача исполнение социальных обязательств, государство не имеет 

морального права ухудшать права граждан [РГ, 223, от 05.10.2015]. Таков новый курс прави-
тельства в развитии страны на ближайший период. 
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Abstract. In terms of socio-economic globalization humanitarian preparation of students of 
economics should be focused on the formation of their intercultural competence in the field of pro-

fessional communication. This article discusses the purpose and objectives of the formation of the 
intercultural communicative competence of students of economic specialties. 
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В современном мире в условиях процессов глобализации, мобилизации и технологиза-
ции увеличивается число и интенсивность контактов с представителями других культур 

практически во всех сферах жизни общества. Профессиональное сотрудничество с ино-
странными партнерами является для многих людей уже привычным. В современном мире 

межкультурные проблемы становятся жизненно значимыми, т.к. для установления гармо-
ничных отношений все более значимым становится распространение межкультурной гра-
мотности и коммуникативной компетентности. В XXI веке вследствие процессов глобализа-

ции мультикультурный человек постепенно становится нормальным явлением. Реалиями со-
временного российского общества являются его поликультурность, многонациональный со-

став, вхождение в глобализационные процессы, изменения в сфере миграционных процессов 
оказывают существенное влияние на современное общество. Российское поликультурное 
общество вобрало в себя исторически многоэтничность, многоязычие, многообразие верова-

ний, традиций, жизненных стилей и способов мышления. Поликультурная среда оказывает 
влияние на сферу образования [2, с. 424]. Это влияние связано со следующими актуальными 

факторами: изменением национально-этнического состава обучающихся (миграционные по-
токи, академическая мобильность и открытое образовательное пространство), межкультур-
ными различиями персонала в организациях, конфликтами на межнациональной и межэтни-

ческой почве, которые происходят в различных социальных институтах и др. Такое влияние 
среды делает необходимым пересмотр процесса обучения менеджменту в рамках компетент-

ностного подхода, с ориентацией на профилактику конфликтов в организациях, связанных с 
межкультурными различиями. Подобный пересмотр актуален тем более, что современная 
образовательная парадигма предполагает переосмысление задач всей образовательной си-

стемы. В данной статье рассматриваются цели и задачи формирования межкультурной ком-
муникативной компетентности у студентов экономических специальностей. Автор полагает, 

что в условиях социально-экономической глобализации гуманитарная подготовка студентов 
экономических специальностей должна быть ориентирована на формирование у них меж-
культурной компетентности в сфере профессионального общения.  

Понятие «межкультурная коммуникация» является относительно новым. Оно вошло в 
научный оборот в 1990-х гг. в результате переосмысления концепции коммуникативного обу-

чения иностранным языкам, т.к. возникла необходимость преодоления разрыва между гло-
бальными образовательными целями, вставшими перед объединенной Европой, и прагматиче-
скими установками в обучении иностранным языкам. «Межкультурная коммуникация» явля-

ется с одной стороны ключевым понятием лингводидактики, с другой стороны это междисци-
плинарное понятие, которое базируется на положениях целого ряда наук (философии, культу-

рологии, психологии, сравнительного страноведения, этнопсихолингвистики и др.).  Межкуль-
турная коммуникация обладает определенными ресурсами и предъявляет участникам некото-
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рые трудности. В процессе человеческой коммуникации - как особого рода деятельности, ко-
торая 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 этно-

культурные обмены нередко сопровождаются негативными стереотипами, и со стороны при-
нимающей культуры, и со стороны мигрантов, так как имеет место разное видение одних и тех 
же явлений вследствие различной этнической принадлежности [3, с. 541-542]. 

Человек, обладающий межкультурной компетенцией, в состоянии объяснять и предуга-
дывать ожидания, образцы поведения и реакцию представителей другой культуры. Этот че-

ловек знает, как он должен вести себя в определенных ситуациях, чтобы его желания и наме-
рения были адекватно поняты представителями другой культуры. Это не просто знания дру-
гой страны, межкультурная компетенция – это и обучаемость, опыт, формы и виды изучения, 

познания другой страны, нравов и традиций ее народа. В этот смысле межкультурная компе-
тенция должна быть в идеале применима для любой культуры, она носит всеобщий, безотно-

сительный характер [1, с. 382]. Межкультурная коммуникация является многоаспектным яв-
лением, что объясняет многообразие существующих подходов к его научному осмыслению и 
определению. Автор поддерживает позицию исследователей (В. П. Фурманова, И. А. Голо-

ванова и др.), которые разводят понятия «межкультурная коммуникация» и «межкультурная 
коммуникативная компетентность». Основанием этого является убеждение в том, что меж-

культурная коммуникация имеет целью сопоставление языков и культур и ее формирование 
может осуществляться на родном языке, а развитие межкультурной коммуникативной ком-
петенции требует изучения иностранного языка. Большинство исследователей рассматрива-

ют данный вид компетенции как системное образование с поведенческими, когнитивными и 
аффективными аспектами. В целом понятие компетентности включает не только когнитив-

ную и операционально-технологическую составляющие, но и мотивационную, этическую, 
социальную и поведенческую. Оно включает результаты обучения (знания и умения), систе-
му ценностных ориентаций, привычки и др. По поводу соотношений понятий следует заме-

тить, что компетентность – это владение, обладание человеком соответствующей компетен-
цией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности.  Автор исхо-

дит из того, что МКК в целом может быть определена как идентичность, объединяющая зна-
ния и образцы поведения, в основе которых лежат принципы многообразия мышления и осо-
знания культурных процессов. 

Существует множество определений межкультурной коммуникативной компетентности, 
зависящих от контекста исследования. Учитывая специфику обучения студентов экономиче-

ских специальностей можно дать следующее определение. Межкультурная коммуникативная 
компетентность (МКК) – это интегрированная категория профессиональных качеств лично-
сти менеджера, которая обеспечивает эффективную реализацию профессиональных компе-

тенций при деловом взаимодействии с представителями различных культур с учетом их 
обычаев, верований, традиций, стилей ведения бизнеса, предполагающих толерантность, со-

трудничество и продуктивный взаимообмен. Межкультурная коммуникативная компетент-
ность – это категория, которая еще недостаточно изучена и требует дальнейшей теоретиче-
ской и практической проработки, с целью выработки оптимальных для ее развития у студен-

тов-менеджеров педагогических условий [2, с. 425]. МКК включает в себя целый комплекс 
практических умений. Это, в частности, следующие: умение оперировать знаниями о систе-

ме изучаемого языка в процессе коммуникации, фоновыми знаниями своей культуры и куль-
туры инофона, умение интерпретировать явления иной культуры с позиции ее представите-
лей, понимать иную ценностную систему, умение общаться с носителями иного языка, иной 

культуры, осознавая при этом различия в использовании средств иностранного языка в зави-
симости от ситуации, репертуара ролей, норм, обычаев иноязычного речевого поведения, 

культурных традиций в сравнении с родным языком и родной культурой. МКК становится 
одной из обязательных компетентностей, необходимых современному выпускнику практи-
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чески любого неязыкового вуза – бакалавру и магистру. Именно межкультурная коммуника-
тивная компетентность создает основу для будущей профессиональной мобильности в лю-
бой сфере, адаптации к быстро меняющимся условиям жизни, приобщает специалиста к 

стандартам мировых достижений, повышает уровень возможностей профессиональной само-
реализации на основе эффективной коммуникации, рефлексии, открытости и толерантности.  

Межкультурная коммуникативная компетентность как одна из общих целей подготовки 
специалиста экономического профиля имеет несколько подцелей:  

1) совершенствование интракультурной компетенции, т.е. глубокое изучение своей соб-

ственной профессиональной лингвокультуры;  
2) формирование инокультурной компетенции, т.е. изучение иных профессиональных 

лингвокультур;  
3) развитие интеркультурной и лингвокоммуникативной компетенции студентов.  
Поставленные цели требуют в свою очередь реализации ряда конкретных задач, направ-

ленных на развитие следующих составляющих компетенций:  

 этнографическая компетенция – предполагает владение информацией о стране изуча-

емого языка, ее истории и культуре, быте, выдающихся представителях, традициях и нравах. 
Межкультурный аспект данной компетенции проявляется в возможности страноведческого 

сравнения особенностей истории, культуры, обычаев своей и иной культур, понимания куль-
турной специфики и способности объяснения причин и истоков той или иной характеристи-
ки культуры; 

 лингвистическая (языковая) компетенция - это владение системой сведений об 
изучаемом языке по его уровням: фонетика, лексика, состав слова и словообразование, 

морфология, синтаксис простого и сложного предложения, основы стилистики текста, о 
правилах его функционирования и способность с помощью этой системы понимать чужие 
мысли и выражать собственные суждения в устной и письменной форме.  Студент должен 

овладеть профессиональной лексикой как родного, так и иностранного языка. Студент 
обладает лингвистической компетенцией, если он имеет представление о системе изучае-

мого языка и может пользоваться этой системой на практике. На качество языковой ком-
петенции в изучаемом языке влияет не только степень владения им, но и уровень компе-
тенции студентов в родном языке. В межкультурном плане эта компетенция выражается в 

знаниях о том, как ценностные ориентации иной культуры могут быть представлены в 
изучаемом языке, и какими способами могут быть представлены культурные ценности 

родной культуры в родном языке, а также о том, как ценности родной культуры могут от-
ражаться в построении значимых высказываний на иностранном языке; умений приме-
нять эти знания на практике; 

 социолингвистическая компетенция, которая подразумевает знание национально-
культурной специфики изучаемого иностранного языка, владение основными языковыми ас-

пектами в качестве знаний речевых и языковых единиц с национально-культурной семанти-
кой, выбор и использование таких средства общения, которые являются наиболее уместными 

в ситуациях профессионального взаимодействия с представителями иной культуры,  знание 
языковых структур, лексических и стилистических средств, связанных со спецификой наци-
ональной культуры, обусловленной культурно-историческим развитием, умением извлекать 

из них хранимую ими культурно-историческую и национально-специфическую информацию 
и использовать в иноязычном общении, знание особенностей межкультурного профессио-

нально-делового общения (условности, ритуалы, традиции в сфере делового общения); уме-
ние соотносить между собой явления родной и изучаемой культуры, находить общее между 
ними; критическое мышление как способность преодолевать стереотипные представления, 

предубеждения относительно родной и изучаемой культур. В межкультурном контексте эта 
компетенция предполагает знания о тех социальных факторах в обеих культурах (иноязыч-

ной и родной), которые оказывают влияние на выбор адекватных лингвистических форм. 
Помимо этого предполагается умение применять эти знания в коммуникативной практике 



 

310 

для достижения взаимопонимания на основе формирования общего для участников комму-
никативного процесса значения; 

 социокультурная компетенция, предполагающая знание национально-культурных 

особенностей социального и речевого поведения носителей языка, того социокультурного 
контекста, в котором используется язык, правил и социальных норм, этикета, традиций, 

культуры и социальной системы страны изучаемого языка, правил речевого и неречевого по-
ведения, характерного для носителей изучаемого языка, знания о национальном характере, 

мировоззрениях, психологии и менталитета; толерантность как принятие изучаемой культу-
ры и чувство уважения к этой культуре;  

 стратегическая (компенсаторная) компетенция, которая представляет собой умение 

эффективно участвовать в общении, преодолевать трудности в процессе профессионального 
взаимодействия. В межкультурном плане эта компетенция предполагает наличие знаний о 

процессах атрибуции социально важных значений происходящего, знаний о наличии и при-
роде предрассудков, стереотипов, обобщений, этноцентризма, умений посмотреть на ситуа-
цию как своими глазами, так и оценить ее с точки зрения собеседника); 

 дискурсивная компетенция, являющаяся составной частью коммуникативной компе-
тенции и предполагающая умение кодировать и раскодировать информацию при помощи 

иностранного языка, выбирать и использовать типичные для различных лингвокультур стра-
тегии. В межкультурном плане эта компетенция предполагает наличие знаний о различиях в 

речевых структурах родной и изучаемой культур, способности адаптировать свои модели 
поведения к нормам иной культуры; 

 коммуникативная компетенция, представляющая собой способность устанавливать и 

поддерживать контакты с представителями различных возрастных, социальных и других 
групп родной и иной лингвокультур. Содержание понятия коммуникативной компетенции 

интенсивно разрабатывается в различных областях науки о языке и отличается разнообрази-
ем подходов и определений в силу многоаспектности данного понятия. В межкультурном 

плане эта компетенция предполагает возможность быть медиатором между собственной и 
иноязычной культурами; 

 самообразовательная компетенция определяется как качество личности, характеризу-

ющее ее способность к систематической, самостоятельно организуемой познавательной дея-
тельности, направленной на продолжение собственного образования в общекультурном и 

профессиональном аспектах. Эта компетенция является весьма актуальной в контексте объ-
явления образования взрослых «обучением длиною в жизнь», о чем в настоящее время часто 
упоминается в педагогической литературе. В рассматриваемом нами контексте эта компе-

тенция представляет собой готовность и способность самостоятельно работать над собствен-
ной межкультурной коммуникативной компетенцией, стремиться к ее совершенствованию; 

 предметно-профессиональная компетенция предполагает владение целостной систе-
мой знаний, умений и навыков в профессиональной сфере, общий культурный уровень сп е-

циалиста (представление об особенностях национальной экономической системы, предпри-
нимательства, производства и маркетинга в других странах, специфика профессионального 
мышления); умение оперировать знаниями в условиях реальной коммуникации с представи-

телями изучаемой культуры; проявление эмпатии как способности понять нормы, ценности и 
мотивы поведения представителя иной культуры. 

Межкультурная коммуникативная компетентность является важным компонентом со-
временной подготовки студентов экономических специальностей. Это связано с наличием 
межкультурного аспекта в профессиональной деятельности современного специалиста в 

сфере экономики, обусловленной взаимодействием представителей разных культур, выпол-
нением эффективных коммуникативных функций (достижение взаимопонимания, разреше-

ние конфликтных ситуаций, преодоление барьеров в коммуникации, которые могут явиться 
причиной неудач, приводящих к провалам в переговорах, неэффективной работе коллекти-
ва). При неразвитости межкультурной коммуникативной компетентности выпускники вуза 

не обладают достаточной способностью к социальной адаптации и интеграции как в профес-
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сиональное сообщество своей страны, так и мировое, испытывая затруднения по причине 
размытости ценностных ориентаций, несформированности способности и готовности решать 
коммуникативные и профессиональные задачи в контексте межкультурной коммуникации. 

В заключении можно сделать вывод о комплексном содержании межкультурной комму-
никативной компетентности студента экономического профиля, которая представляет собой 

совокупность компетенций и профессионально детерминированных составляющих компе-
тенций и является сложным многоуровневым конструктом. Исходя из вышеизложенного, 
задача развития МКК представляется важной и вместе с тем довольно сложной в реализации. 

Цели и задачи, представленные в статье, могут быть достигнуты при использовании в учеб-
ном процессе такого дидактического и тематического наполнения, которое в своей совокуп-

ности и представляет концепцию формирования межкультурной коммуникативной компе-
тенции студента экономического профиля в частности, а в целом – концепцию современного 
межкультурного образования.  
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НАЛИЧИИ ПЛАНА ЭВАКУАЦИИ В СССР К НАЧАЛУ ВОВ) 

Аннотация. В статье рассматривается проблема наличия в период Великой Отече-
ственной войны плана эвакуации населения и промышленных предприятий в тыловые райо-

ны. На примерах Омской области показаны решения ГКО о размещении оборонных и граж-
данских предприятий на базе имеющихся или на приспособленных площадях.  
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GREAT PATRIOTIC WAR) 

Abstract. The article deals with the problem of availability during the great patriotic war evac-

uation plan and industrial enterprises from the frontline of the Strip in rear areas. On the examples 
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of the Omsk region showing SHORT-TERM decisions on the deployment of defence and civil enter-
prises based or on the adapted areas. 

Keywords: evacuation plan, defence industry, the Council for the evacuation, evacuees, West-

ern Siberia. 

Великая Отечественная война стала для нашей Родины величайшим испытанием, по сво-
ей тяжести и трагизму превосходящим все другие события XX в. Вероломное нападение фа-
шистской Германии по всей границе от Балтийского до Черного моря привело к ситуации, 

когда под угрозой захвата в течение нескольких дней оказалась огромная территория страны, 
на которой проживали миллионы людей, находились тысячи промышленных предприятий, 

колхозов и совхозов, культурных и научных учреждений. 
В этих условиях от руководства страны, местных партийных, советских и хозяйственных 

органов потребовалось огромное напряжение сил и умения организовать эвакуацию людских и 

промышленных ресурсов из угрожаемых районов СССР на восток страны. По своим масшта-
бам и срокам это была уникальная операция, которой не было никогда в мировой практике.  

Для оперативного руководства эвакуацией населения, учреждений, военных грузов, обо-
рудования предприятий и других ценностей 24 июня 1941 г. постановлением ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР был создан Совет по эвакуации в составе Л. М. Кагановича (председатель), А. Н. 

Косыгина (заместитель председателя), Н. М. Шверника (заместитель председателя), Б. М. 
Шапошникова, С. Н. Круглова, П. С. Попкова, Н. Ф. Дубровина и А. И. Кирпичникова. 

«Тогда считалось, – вспоминал А. И. Микоян, – что Наркомат путей сообщения должен 
играть главную роль в вопросах эвакуации. Объем же эвакуации из-за ухудшения военной 
обстановки расширялся. Все подряд эвакуировать было невозможно. Не хватало ни времени, 

ни транспорта. Уже к началу июля 1941 г. стало ясно, что Каганович не может обеспечить 
четкую и оперативную работу Совета по эвакуации»[1, 103-104].  

26, 27 июня и 1 июля постановлениями ЦК ВКП(б) и СНК СССР в Совет по эвакуации 

были дополнительно введены А. И. Микоян (первый заместитель председателя), Л. П. Берия 
и М. Г. Первухин (заместитель председателя) [2, 10]. 

3 июля 1941 г. председателем Совета по эвакуации был назначен кандидат в члены По-
литбюро, секретарь ВЦСПС Н. М. Шверник. Однако на этом организационный процесс не 
завершился. 16 июля последовало новое решение Государственного комитета обороны (ГКО) 

«О составе Совета по эвакуации». На этот раз в его реорганизационный состав вошли: Н. М. 
Шверник (председатель), А. Н. Косыгин (заместитель председателя), М. Г. Первухин (замести-

тель председателя), А. И. Микоян, Л. М. Каганович (в отсутствие Кагановича его заменял Б. 
Н. Арутюнов), М. З. Сабуров (в отсутствие Сабурова его заменял Г. П. Косяченко) и В. С. 
Абакумов (НКВД). 

Эвакуация материальных и людских ресурсов проходила в два этапа: первый, наиболее 
трудный и массовый этап, проходил с лета 1941 по начало 1942 г. Второй этап - летом и осе-

нью 1942 г. Он был меньшим по масштабам и более организованным, с учетом накопленного 
опыта. Только в первый период в тыл из западных областей страны было эвакуировано око-
ло 17 млн чел. и свыше 1 500 предприятий, в том числе более 12 млн чел. из РСФСР, 1,5 млн 

чел. из Белоруссии и несколько млн. из Украины и Прибалтики [3, 13,14]. 
Республики, края и области, принимавшие эвакуированных, были разбиты на две груп-

пы. В первую очередь эвакуированное население принимали Горьковская, Пензенская, Ки-
ровская, Куйбышевская, Саратовская, Сталинградская области, Мордовская, Чувашская, 
Удмуртская, Татарская, Башкирская АССР; во вторую – Чкаловская, Пермская, Свердлов-

ская, Челябинская, Омская, Новосибирская области, Алтайский край, Казахская ССР, рес-
публики Средней Азии. 

При наркоматах и ведомствах были образованы бюро, комитеты, советы и комиссии по 
эвакуации с выделением уполномоченных для каждой группы предприятий. Контроль за вы-
возом населения, оборудования и других материальных ценностей осуществляла созданная 

при Совете по эвакуации группа инспекторов во главе с А. Н. Косыгиным.  
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В постановлении ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР «О порядке вывоза и размещения 
людских контингентов» от 27 июня 1941 г. были определены главные задачи и первоочеред-
ные объекты эвакуации. Перемещению на восток в первую очередь подлежали квалифици-

рованные кадры рабочих и служащих, старики, женщины и молодежь, промышленное обо-
рудование, станки и машины, цветные металлы, горючее, хлеб и другие ценности, имеющие 

государственное значение. Вскоре это постановление было дополнено утвержденной Сов-
наркомом СССР специальной инструкцией о порядке демонтажа и отгрузки оборудования 
заводов и фабрик[2, 72]. 

На территории европейской части СССР, подвергшейся оккупации, проживало 40 % все-
го населения страны, было расположено 31 850 промышленных предприятий, из них 37 за-

водов черной металлургии, 749 заводов тяжелого и среднего машиностроения, 169 заводов 
сельскохозяйственного, химического, деревообрабатывающего и бумагоделательного маши-
ностроения, 1 135 шахт, свыше 3 тыс. нефтяных скважин, 61 крупная электростанция, сотни 

текстильных, пищевых и других предприятий[4, 504,582]. 
Нужны были экстренные и эффективные меры, чтобы не допустить захвата агрессором 

этого промышленного потенциала и использования его против себя. В директиве Совнарко-
ма СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г. население призывалось при вынужденном отходе 
Красной армии «угонять подвижной железнодорожный состав, не оставлять врагу ни одного 

паровоза, ни одного вагона, не оставлять противнику ни килограмма хлеба, ни литра горюче-
го»[5, 222]. Разумеется, такое требование в полном объеме было явно невыполнимым, но оно 

означало призыв к максимальному спасению от врага всего, что можно было спасти. Все 
ценное имущество и продовольственные запасы, которые невозможно было эвакуировать в 
тыл, подлежали разрушению и уничтожению. 

По мнению некоторых исследователей, до войны каких-либо детально разработанных 
планов эвакуации, тем более в таких масштабах, фактически не существовало.  

Как вспоминал заместитель наркома путей сообщения и начальник Грузового управле-
ния НКПС Н. Ф. Дубровин, «конкретными, заблаговременно разработанными планами на 
случай неблагоприятного хода военных действий мы не располагали. Положение осложня-

лось тем, что многие предприятия прифронтовых районов до последней возможности долж-
ны были давать продукцию для обеспечения нужд обороны. Между тем необходимого опыта 

планирования и проведения столь экстренного перемещения производительных сил из за-
падных районов страны на восток у нас не было. Помню, как по заданию директивных орга-
нов мы специально разыскивали в архивах и библиотеках Москвы, в том числе в Государ-

ственной библиотеке им. В. И. Ленина, хотя бы отрывочные сведения об эвакуации во время 
первой мировой войны, но найти почти ничего не удалось. Опыт приобретался в ходе воен-

ных действий»[2, 208-209]. 
Однако предположить, что в таком государстве, как Советский Союз, всегда живущем на 

грани войны с капиталистическими странами, не было таких планов, просто нельзя. Эти пла-

ны наверняка существовали, но были тайной даже для высшего эшелона власти, за исключе-
нием самого узкого круга руководителей государства. Эти документы не рассекречены до 

сих пор. Просто имеющиеся планы не всегда соответствовали той ситуации, которая сложи-
лась на первом этапе Великой Отечественной войны. Явно, что эвакуацию в Омск, далекий 
сибирский город, ожидали не с запада, а с востока страны, где всегда была напряженная об-

становка с Японией. 
По воспоминаниям заведующей сектором детских домов Омского областного отдела 

народного образования Н. П. Арцимович, с началом войны «спецотдел облоно вскрыл пакет 
с мобилизационным планом, в котором было сказано, что в течение двух недель нужно от-
крыть два детских дома на 200 человек для детей, эвакуированных с востока страны»[6]. Так 

что говорить о том, были ли планы, не имеет смысла, если действительность внесла в них 
такие коррективы, которые никто не мог предвидеть. Тем не менее, нельзя говорить о том, 

что руководство страны не располагало подробной информацией о ситуации в стране как в 
прифронтовой зоне, так и в глубоком тылу.  



 

314 

В этих условиях некоторые предприятия приходилось эвакуировать по нескольку раз по 
мере приближения к городам линии фронта. Тем не менее, высшие органы страны, Государ-
ственный Комитет Обороны в первую очередь, имели четкое представления о том, какие 

предприятия куда эвакуировать и на каких площадях размещать.  
В январе 1939 г., на XVIIIсъезде ВКП(б), была принята третья пятилетка, в планах которой 

значилось строительство в ближайшие годы в восточных районах страны 2900 так называемых 
предприятий-дублеров – крупных заводов, выпускающих оборонную продукцию, подобную 
выпускаемой в западной, угрожаемой оккупацией в случае войны зоне. Именно в качестве 

главных объектов за III пятилетку в Омске должны были быть построены автосборочный за-
вод на 30 000 грузовиков и 15 000 легковых автомашин в год – филиал Горьковского автозаво-

да, завод синтетического каучука на 10 000 т продукции, кордная фабрика на 4 000 т корда и 
автошинный завод на 60 000 покрышек. Кроме того, в конце 1930-х гг. было начато строитель-
ство авиационного завода № 166, на котором предполагалось выпускать авиационные моторы  

и огромную базу на окраине Кировска для хранения продуктов госрезерва[7]. Под такие круп-
ные предприятия предполагалось возвести новое жилье, объекты социальной сферы. Однако 

даже отпущенные на строительство скромные средства в предвоенные годы в полной мере не 
осваивались. Тем не менее, были построены несколько производственных корпусов автозавода 
и авиационного завода, готовилась к пуску первая очередь шинного завода. 

Сравнительно медленные для предвоенного времени темпы строительства, когда за 2-3 
года строились огромные предприятия и электростанции, вызывали недоумения.  Подобная 

картина, когда возводились лишь корпуса будущих предприятий, была и в Новосибирске, и 
в городах Урала.  

Анализируя эти процессы с расстояния более чем 70-летней истории, многое становит-

ся понятным. Оснащать построенные предприятия оборудованием, комплектовать кадрами 
и выпускать продукцию, которую производили оборонные предприятия западных регионов 

страны, руководство страны и не планировало – не хватило бы ни средств, ни возможно-
стей. Это означало, что готовилась заблаговременно база, на которой могли разместить 
оборудование вместе с производственными коллективами предприятия, которые вынужде-

ны были быть эвакуированы.  
Начавшаяся война целиком подтвердила эти планы эвакуации. Например, в Омске эвакуи-

ровавшиеся из Москвы и Тушина авиационные заводы № 156 и № 81 в июле 1941 г. были раз-
мещены на площадях строящегося автозавода, а моторостроительный завод им. Баранова в ав-
густе 1941 г. стал размещаться в 5 выстроенных корпусах авиационного завода. Причем в рас-

поряжениях ГКО четко прописывались места дислокации предприятий, количество прибыва-
ющих вагонов и членов коллективов и их семей. Например, нарком электропромышленности 

СССР В.Богатырев в письме на имя руководства Омской области  писал, что «согласно поста-
новлению ГКО №99 сс от 11.07.1941 г. киевский завод электротехнической аппаратуры КЗЭТ 
эвакуируется в г. Омск для размещения в автодорожном институте. Прошу Вас оказать все-

мерную помощь в подготовке помещения для завода, а также жилищ для рабочих – 127 чело-
век с семьями»[8]. На документе резолюция секретаря обкома партии: «Помещения для завода 

определены». Т.е. власти на местах лишь выполняли указания ГКО. Похожее постановление 
ГКО от 11.07.1941 г. было принято по ленинградским предприятиям, в котором завод № 357 
НКВ указывалось разместить на площадях сельхозинститута [8] 

Московский завод Наркомздрава им. Карпова предписывалось разместить в Тюмени на 
вновь строящемся заводе Наркомздрава [8]. 

Подобные примеры можно приводить десятками только по Омской области, показываю-
щих глубокое знание руководством ситуации в народном хозяйстве страны. Это несомненно 
говорило о том, что такую огромную и требующую невероятной слаженности работу в усло-

виях войны и перегруженности железнодорожного транспорта, нельзя было проделать без де-
тально проработанного плана эвакуации предприятий и людских ресурсов. А то, что во многих 

документов того времени в качестве основных ответственных за эвакуацию выставлялись ма-
лозначимые органы, действующих, якобы, спонтанно, наверняка являлось одной из главных 
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дезинформирующих врага операций, проведенных под руководством И.В.Сталина и привед-
шей в итоге к восстановлению промышленного потенциала страны и к победе над врагом.  
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УПРАВЛЕНИЯ НА МАКРО– И МИКРО– УРОВНЕ 

УДК 332.1(075.8) 
Воронина В.С., Руди Л.А. 

Омский государственный университет путей сообщения 
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В современных условиях становление рыночной экономики зависит от эффективно-
сти реализации экономических реформ в регионах и на конкретных предприятиях. В про-

цессе реформирования предприятий на региональном уровне возникают многочисленные 
задачи, решение которых требует соответствующего учетно-аналитического и методиче-

ского обеспечения. 
В условиях рынка все субъекты рыночных отношений заинтересованы  в конкуренто-

способности и надежности своих партнеров. Отдельные регионы Российской Федерации 

разрабатывают региональные методики рейтинговой оценки организаций. В частности, 
такие методики утверждены в Волгоградской, Саратовской областях, Республике Чува-

шия и других. Как правило, такие методики позволяют выявить жизнеспособные пред-
приятия путем их сравнения во времени и в пространстве. Использование рейтинговой 
оценки позволяет более обоснованно подходить к процессу реформирования, реструкту-

ризации предприятий региона.  
В Омской области такого рода нормативный документ не разработан. Из актуальной 

нормативной базы обращает на себя внимание Указ Губернатора Омской области от 
24.06.2013г. №93 «О Стратегии социально-экономического развития Омской области до 
2025г.» [10]. Стратегические цели социально-экономического развития Омской области 

ориентированы на достижение стратегического видения будущего Омской области, осно-
вываются на результатах диагностики существующего состояния Омской области и 

включают рост конкурентоспособности экономики Омской области и улучшение качества 



 

317 

жизни населения региона. Повышения конкурентоспособности экономики  области требу-
ется решение стратегических задач: 

- создание условий для диверсификации экономики Омской области , как по видам хо-

зяйственной деятельности, так и по их территориальному размещению; 
- повышение эффективности хозяйственной деятельности организаций на территории 

Омской области;  
- адаптация организаций к изменениям конъюнктуры мировой экономики; 
- повышение инвестиционной активности организаций, рост привлекаемых инвестиций в 

основной капитал и прямых иностранных инвестиций и другие. 
Решение стратегических задач в настоящее время затруднено в связи с повышением опе-

рационных, инвестиционных и финансовых рисков, негативными изменениями в инвестиц и-
онном климате, значительным снижением инвестиционной привлекательности. Развитие 
Омской области, очевидно, осуществляется по сценарию «Борьба за выживание».  

Глобальный экономический кризис влечет за собой резкое падение цен на энергоно-
сители и оборачивается кризисом для российской экономики. Значительно растет влияние 

государства на экономику, первостепенными становятся социальная и экономическая 
стабильность. Приоритетом в условиях такого сценария является сохранение промыш-
ленного потенциала Омской области. Следовательно, потребуется оказание в соответ-

ствии с законодательством адресной поддержки организациям, включая содействие при-
влечению кредитных ресурсов. Обоснование выбора предприятий, требующих внимания 

со стороны региональных властей может осуществляться различными методами, с учетом 
достигнутого уровня финансового состояния, риска банкротства и глубины финансовых 
проблем. Способом, с помощью которого возможно такое обоснование, является рейтин-

говая оценка финансового состояния.  
Практика использования рейтинговых оценок насчитывает многообразие методов. 

Наиболее распространенным методом является рейтинг с помощью ряда показателей, к та-
ким показателям, как правило, относят: выручку, чистую прибыль, рыночную капитализа-
цию, совокупный доход инвестора. Однако проблемы метода заключаются невозможности 

расчета такого рейтинга для предприятий малого и среднего бизнеса, для организаций част-
но-государственного партнерства и т.п.  

Метод кластерного анализа позволяет разбить изучаемую совокупность организаций по 
некоторым опорным критериям на кластеры. Многомерный статистический анализ может 
проводиться с помощью методов статистики, что очевидно, требует большого массива ин-

формации за продолжительный период времени. 
Матричный метод анализа основан на использовании  идеи комплексного анализа с уче-

том оценки организации, как «системы», на «входе» которой имеется ресурсный потенциал, 
а на «выходе» – результат (готовая продукция, финансовый результат и т. п.). Конечным по-
казателем матричного метода является рейтинговое число, расчет которого не всегда соот-

ветствует требованиям теории статистики.  
Предлагаемые аналитиками балльные оценки дают возможность провести сравнитель-

ную оценку с учетом наиболее значимых для данной отрасли показателей финансового по-
ложения [1]. На наш взгляд, они являются более объективными, так как в меньшей степени 
зависят от мнения экспертов и обобщают существенные показатели с отраслевых позиций.  

Существует мнение, что расчет различными методами может быть обобщен в инте-
гральную оценку, что повысит степень достоверности полученных результатов, максимально 

учтет наиболее существенные риски, присущие отрасли, региону и бизнесу в целом. Однако, 
на наш взгляд, это математическая «игра», не позволяющая получить новое знание об анали-
зируемых объектах. 

Значительное место в теории рейтингов занимают экспертные оценки. Сами по себе они 
могут иметь место, однако при их использовании обязательной процедурой должно быть со-

гласование мнений экспертов по изучаемой проблеме. Только в этом случае, результат мож-
но считать объективным и достоверным. 
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Во всех случаях рейтинг рассматривается как способ формирования точного прогноза 
ожидаемых изменений, адекватно отражает конъюнктурную ситуацию. 

Технология сравнения и упорядочения любых объектов в экономике достаточно проста, 

если процесс одномерный, а информация о нем по множеству объектов – сопоставимая. В 
этом случае проблемой при составлении рейтинга является недостаточность информации. 

Однако такая ситуация относительно редкая, потому что процессы в социально-
экономической сфере в основном многоцелевые, а также разнонаправленные, а информация, 
как правило, несопоставимая.  

Необходимо выделить некоторые проблемы, при которых формирование рейтинга за-
труднено: 

 отсутствуют общепринятые научные теории, которые бы раскрывали основные прин-
ципы проведения рейтинговой оценки. Важнейший сравнительный регулятор в социально -

экономической сфере не имеет прозрачной концепции собственного обоснования и опреде-
ления, понятийного аппарата, предметной области исследования и пр. Никакие  рейтинги не 
связаны ни с общими (долгосрочными), ни с конкретными (текущими) целями изучаемых 

социально-экономических процессов или объектов. Многоцелевое управление даже при аб-
солютно выверенных рейтингах явочным порядком не сводится к одному знаменателю, не 

разрешается исходная противоречивость единичных показателей; 

 практика системного оценивания не имеет собственного инструментария и состоит из 
аналитических и экспертных процедур определения различных индикаторов, коэффициен-

тов, индексов и т.п. Процесс их выработки носит выборочный, а зачастую коммерческий ха-
рактер. При этом не исключаются механизмы давления и предвзятости; 

 невозможность сделать рейтинги массовыми, оперативными и сквозными, т.е. вы-
строить рейтинги в их современном виде контура управления и саморегулирования, привя-

зать их к системам принятия решений [7].  
Таким образом, фактический масштаб распространения рейтингов, не идет ни в какое 

сравнение с массовой потребностью в них.  

Если охарактеризовать существующие рейтинги, то их роль сводиться в основном к про-
гнозированию, к информационному ориентированию или в худшем случае приводит к иска-

жениям и ошибкам. Многие эксперты отмечают, что большинство рейтингов характеризуют-
ся многочисленными фальшивыми финансовыми схемами. 

Текущее значение рыночных регуляторов чаще всего никак не связаны с показателями 

долгосрочной стратегии фирм, рост производительности труда на фирмах часто отражается 
на качестве продукции, повышение оборачиваемости оборотных средств может сопровож-

даться неподвижностью основных средств и т.п. Освоение новых технологий приводит к 
напряженности в коллективе, увеличение затрат на оплату труда наемных работных влияет 
на себестоимость продукции, инвестиционная активность сопровождается снижением интен-

сивности живого труда, увеличение объемов продаж часто ведет к ухудшению дебиторской 
задолженности. Перечень тенденций можно продолжить и дальше, а методы их преодоления 

делают систему управления крайне противоречивой. 
Отсутствие единого измерителя делает процедуру рейтинга проблематичной. Она 

будет определяться различными индикаторами. В этой ситуации важно понимать, когда 

нет возможности измерить результат в его многоаспектной форме, то теряет смысл 
главная цель рейтинга – определение аспекта финансового состояния предприятия, на 

котором в соответствии с интересами пользовательских групп будет сосредоточено 
внимание исследователя.  

В России наиболее известным разработчиком рейтингов является рейтинговое агенство 

«Эксперт РА». Ниболее известным рейтингом является проект «Крупнейшие компании 
России». В этот рейтинг входит 600 предприятий из различных отраслей.  

Главным критерием составления рейтинга является объем реализации продукции в 2014 

году. В случаях, когда в силу специфики деятельности компаний этот показатель не может 
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быть применен (например, для банков, страховых компаний) используются данные финансо-
вой отчетности, максимально близкие к нему по экономическому смыслу. 

Методика определения рейтинга, по которой осуществляется сравнение, достаточно 

полно описана и исключает некоторые ошибки при составлении рейтинга. На основании 
этой методики рейтинга является полным и отражает результаты деятельности компании.  

Места компаний в рейтинге определялись путем их ранжирования по объему реализации 
продукции (работ, услуг) в 2014 году. В зависимости от профиля деятельности конкретной 
компании под этим термином понимается: 

 для компаний, занятых в сфере промышленности, АПК, телекоммуникаций, транс-
порта, торговли, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и т.д. – объем выручки 

от продаж; 

 для банков – сумма процентных и комиссионных доходов (до вычета расходов). Ис-

точником этих данных являлась бухгалтерская отчетность банков, подготовленная только по 
стандарту МСФО; 

 для страховых компаний – если используются показатели финансовой отчетности по 

МСФО: сумма подписанных страховых премий (за вычетом премий, переданных в перестра-
хование) и результата от инвестиционной деятельности (доходы за вычетом всех, кроме про-

центных, расходов); если используется бухгалтерская отчетность по РСБУ: сумма подписан-
ных страховых премий (за вычетом премий, переданных в перестрахование) и результата от 

инвестиционной деятельности (доходы за вычетом расходов), без учета данных по ОМС.  
Сбор данных о компаниях осуществлялся в три этапа. 
Первый – подготовительный. На основе рейтингов прошлых лет, статистической отчет-

ности за 2014 год, оперативной статистической отчетности, сообщений СМИ был составлен 
список компаний – потенциальных участников рейтинга. После предварительного отбора в 

нем было оставлено около 1000 компаний. 
На втором этапе был проведен опрос компаний – кандидатов в рейтинг. Запрашивались 

основные показатели деятельности за 2014 и 2013 годы. 

Наконец, на третьем этапе пробелы в собранной информации были восполнены за счет 
данных Росстата и корпоративных сайтов в Интернете[11]. 

Таким образом, одной из главных проблем при составлении рейтинга является недоста-
точность информации и отсутствие общих принципов построения рейтинга. Возможно, если 
бы эти проблемы были устранены, то все российские и зарубежные рейтинги были сопоста-

вимы между собой и отражали реальную информацию.  
В результате проведенной работы можно сделать несколько выводов: 

Рейтинговая оценка – это место организации в классификации либо упорядочении, 
проведенном на основе какого-либо признака. Процесс проведения рейтинга основывается 
на следующих принципах: цель рейтинга, тип рейтинга, совокупность показателей, которые 

будут использоваться при сравнении и рейтинговая шкала. 
Многие российские ученные экономисты занимаются разработкой методик по 

вычислению рейтингов. Среди них наиболее известны: Л. В. Донцова и Н. А. Никифорова 
(метод суммы баллов), О. Н. Волкова и В. В. Ковалев (метод суммы мест), С. В. Дыбаль (метод 
расстояний), Р. С. Сайфулин и Г. Г. Кадыков (метод рейтингового числа). Помимо них разра-

боткой различных методик занимаются А. Д. Шеремет и Н. П. Кондраков и другие авторы. 
Основными проблемами при формировании рейтинга является отсутствие общих прин-

ципов построения рейтинга, которые бы были закреплены в научной теории. Также недоста-
точность информации, по которой строится рейтинг. Многие рейтинговые агентства разраба-
тывают ложные и необъективные рейтинги, использование которых может привести к нега-

тивным последствиям.  
Формирование методики рейтинговой оценки предприятий региона позволило бы  более 

обоснованно подходить к процессу реформирования, реструктуризации предприятий регио-
на, решать задачи стратегии социально-экономического развития Омской области.  
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Аннотация. В статье исследован понятийный аппарат к определению «устойчивость 
развития», систематизированы подходы разных авторов к комплексному анализу устойчи-

вости развития компании. Предложены механизм проведения комплексного анализа для диа-
гностики, моделирования и прогнозирования устойчивости развития компании. При этом 
выделены этапы и обоснована последовательность их проведения. 
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Abstract. The article examined conceptual apparatus to the definition of "sustainability", sys-
tematized approaches by various authors to the integrated analysis of sustainable development of 

the company. Proposed mechanism of complex analysis for diagnostics, modelling and prediction 
of sustainability of the company. When this sequence and steps are highlighted. 
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В отечественной науке в последние годы много внимания уделяется вопросу устойчиво-
сти развития хозяйствующих субъектов, поскоку глобальный экономический кризис повы-

сил интерес к этой теме.  
Целью данной статьи является не только систематизация материала понятийного харак-

тера, но и на ее основе дать оценку подходам к проведению комплексного анализа устойчи-

вости развития компании. Это актуально, в этом автор солидарен с мнением ведущего рос-
сийского ученого проф. А.Д. Шеремета, что «… сейчас мы входим в четвертый этап разви-

тия анализа хозяйственной деятельности – экономико-социально-экологического анализа по-
казателей устойчивого развития предприятия» [5, с. 6]. 

В таблице 1 сведены определения, раскрывающие сущность понятия «устойчивость раз-

вития», зафиксированные на международном и отечественном уровне.  
Таблица 1 

Источники, раскрывающие понятие «устойчивость развития» 
 

Понятие  Сущность определения Источник  

sustainable 

development 

«поддерживающееся развитие» - развитие, которое мо-

жет поддерживаться неопределенно долго (русский пере-

вод «устойчивое развитие») 

1987 г. Международная комиссия по 

окружающей среде и развитию (создан-

ная под эгидой ООН)  

устойчивое 

развитие 

- это стабильное социально-экономическое развитие, 

не разрушающее своей природной основы и обеспечи-

вающее непрерывный прогресс общества 

Указ Президента Российской Федерации 

№ 440 от 01.04.1996 «Концепции пере-

хода Российской Федерации к устойчи-

вому развитию» [1] 

 

Значит, устойчивое развитие бизнеса – это уникальная стратегия развития компа-
нии, благодаря которой обеспечивается успешное длительное существование фирмы на 

конкурентном рынке. В процессе выхода из мирового финансового кризиса и экономиче-
ской нестабильности перед компаниями стоит множество задач, важнейшей из которых 

является перестройка системы управления с ориентацией на устойчивое развитие. В этой 
связи возникает необходимость мониторинга и оценки степени устойчивого развития 
компании. Это позволит определить влияние внутренних факторов развития организации 

на ее конкурентоспособность и принять решение о своевременной переориентации меха-
низма управления. На рисунке 1 представлены разработки российских ученых к анализу 

устойчивости развития компании.  
Схема показывает, что существующие теоретические подходы к созданию механизма 

мониторинга, как правило, отражают нерегулярную диагностику лишь отдельных аспек-

тов устойчивого развития компании. Современные условия хозяйствования требуют ис-
пользования системного подхода к комплексному анализу устойчивости развития ком-

пании – это анализ в таких направлениях как: анализ экономической устойчивости, без-
опасности (производственной и экологической); анализ финансовой устойчивости, ответ-
ственности (привлекательности компании перед контрагентами, социальной привлека-

тельности перед жителями регионов, работниками фирмы); анализ экологичности произ-
водства (сохранение и воспроизводство используемых ресурсов), т.е. комплексная оценка 

способности бизнеса активно развиваться в условиях рынка. 
Именно результаты комплексного анализа обеспечат мониторинг устойчивого развития 

компании, как целенаправленный процесс оптимальной политики управления и контроля над 

эффективным, динамичным и устойчивым развитием бизнеса в длительной перспективе. 
Комплексный анализ, а значит, и мониторинг устойчивого развития компании должен реали-

зовываться поэтапно. Каждый этап состоит из ряда операций, взаимосвязанных между собой. 
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Рис. 1. Подходы российских ученых к анализу устойчивости развития компании  
 

Этап 1. Цель: оценка рыночных возможностей компании. Инструмент: предваритель-
ный маркетинговый анализ: SWOT анализ; БКГ анализ; CVP анализ, индексный и др. Ре-

зультат:  
формирование сметы продаж, программы производства. Уточнение стратегии, тактики, 

цели и задач развития бизнеса (Блок 1 на рис. 2 и в табл.2. 

 

Рис 2. Система показателей комплексного анализа устойчивого развития компании 
 

Предложенный выше алгоритм объединения системы показателей для комплексного 
анализа устойчивости развития компании несколько изменен в отличии от предлагаемых ав-
торами Шеремет А.Д. и Хомяченковой Н.А., так же как и этапы анализа [5, 6].  



 

323 

Этап 2. Цель: оценка потенциала компании. Инструмент: факторный анализ экономи-
ческого потенциала: способы абсолютных и относительных разниц, цепной подстановки, ин-
тегральный и др. Результат: формирование гибкой сметы с учетом выявленных внутренних 

резервов и инвестиционных возможностей (Блок 2 на рис. 2 и в табл.2).  
Связь с блоком 1: состыковка рыночных и производственных возможностей для ведения 

эффективного бизнеса. 
Таблица 2 

Система показателей для комплексной оценки устойчивого развития компании  
Обобщающий показатель Состав обобщающего показателя 

1.Интегральный показатель 

коммерческой устойчивости 

(Уком.) 

К∆Вр – коэффициент изменения выручки; Ка – коэффициент ассортиментного 

обновления; Рпр – коэффициент рентабельности продаж; КОБ – коэффициент обо-

рачиваемости запасов. 

2. Интегральный показатель 

экономической устойчивости 

(Уэкон.) 

Фотд– коэффициент фондоотдачи; КОБН – коэффициент обновления основ-

ных средств; РПР – коэффициент рентабельности производства, ККинт – ком-

плексный коэффициент интенсивности использования ресурсов. 

3. Интегральный показатель 

финансовой устойчивости 

(Уфин.) 

ИКпл - комплексный коэффициент платежеспособности; .Кф.ч.- комплексный ко-

эффициент финансовой чувствительности; Крб – коэффициент риска банкротства; 

Ккр – коэффициент кредитоспособности. 

4. Интегральный показатель 

экологической устойчивости 

(Уэкол.) 

КРТ – коэффициент ресурсосберегающих технологий; КОС – коэффициент загряз-

нения окружающей среды; КПР  – коэффициент природоохранных мероприятий; 

ПР  – коэффициент природоемкости. 

5. Интегральный показатель 

социальной устойчивости  

(Усоц.) 

КСК – коэффициент стабильности кадров; КСЗП – отношение средней зарплаты в 

компании по отношению к региональной; К∆Ч – коэффициент изменения числен-

ности работников; К3 – коэффициент задолженности по зарплате. 

6. Комплексный показатель 

устойчивости развития 

компании (КУ) 
КУ = √                           

 

 

Этап 3. Цель: оценка финансового благополучия компании. Инструмент: Текущий ана-
лиз системы показателей устойчивости состояния и развития компании для своевременного 

обнаружения рисков и принятия мер по сохранению устойчивости. Результат: определение 
типа устойчивости и класса кредитоспособности для выявления возможностей эффективного 
и динамичного развития бизнеса. (Блок 3 на рис. 2 и в табл.2).  

Связь с блоком 2: состыковываются инвестиционные и финансовые политики развития 
бизнеса. 

Этап 4. Цель: оценка экологической безопасности бизнеса. Инструмент: коэффициент-
ный последующий анализ для выявления безопасности жизнедеятельности компании в реги-
оне. Результат: определение затратности усилий компании по сохранению имиджевых и 

рыночных позиций на длительную перспективу в регионе. (Блок 4 на рис. 2 и в табл.2).  
Связь с блоком 3: состыковываются финансовые расходы, их окупаемость и результаты 

наращивания бизнеса.  
Этап 5. Цель: оценка социальной стабильности. Инструмент: коэффициентный теку-

щий анализ для выявления эффективности управления трудовыми ресурсами и экономично-

сти затрат по стимулированию труда в компании. Результат: корректировка механизма ма-
териального стимулирования для поддержания интенсивности использования трудовых ре-

сурсов и привлекательности компании на рынке труда. (Блок 5 на рис. 2 и в табл.2). 
Связь с блоком 4: состыковываются перспективность сохранения и развития бизнеса с 

занятостью населения, социальными и экологическими рисками  в регионе. 

Этап 6. Цель: моделирование устойчивого развития компании на различных этапах 
жизненного цикла с использованием интегральных показателей устойчивости [3]. Инстру-

мент: комплексный прогнозный анализ: корреляционно-регрессивные модели факторных 
взаимосвязей системы показателей устойчивости. Результат: разрабатываются рекоменда-
ции для руководства, направленные на повышение устойчивости  через корректировку целей, 

функций, принципов и методов управления бизнесом. Связь со всеми блоками с 1 по 5. 
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Предложенная система мониторинга устойчивого развития компании отличается введени-
ем комплексного, поэтапного анализа устойчивого развития и получением обобщенного пока-
зателя на основе системы показателей. Формируя механизм управления устойчивым развити-

ем, компании смогут выстраивать свою экономическую деятельность так, чтобы отвечать 
международным требованиям устойчивого развития, обеспечивая, в конечном итоге, свою 

конкурентоспособность. Актуальность данной методики подтверждается и ее важностью для 
развития региона, так 27 января 2015 года Указом Губернатора Омской области создана ко-
миссия по устойчивому развитию региональной экономики и социальной стабильности в Ом-

ской области, которая является постоянно действующим координационным органом [2].  
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА  

В ПУБЛИКАЦИЯХ ОМСКИХ УЧЕНЫХ 

Аннотация. В статье с помощью методов сравнения и обобщения представлен обзор 
различных научных точек зрения в отношении проблем управленческого учета в публикациях 
современных ученых Омской области. Сделан вывод о необходимости углубления исследова-

ний и определены актуальные направления изысканий. Полученные результаты будут полез-
ны при выборе тематики исследований студентами, аспирантами и молодыми учеными. 
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Abstract. The article considers the comparison and synthesis provides an overview of various 

scientific perspectives on the problems of management accounting in the publications of contempo-
rary scholars of the Omsk region. The conclusion about the need to deepen research and identified 
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important areas of research. The results will be useful in selecting research topics of students and 
young scientists. 

Keywords: management accounting, omsk scientists. 

Становление и развитие управленческого учета в России берет начало, прежде всего,  из 

научных трудов отечественных ученых. Не малую роль здесь играют и труды  ученых Ом-
ской области. В таблице 1 представлен обзор актуальных исследований по управленческому 
учету в трудах ученых Омской области, среди которых можно выделить следующих: Т.Б. 

Кувалдина, Р.Г. Смелик, О.В. Шумакова, Н.М. Калинина, А.Е. Миллер, Е.А. Супрунова, 
М.Н. Гапон, М.Н. Якубенко. Проведенный в статье анализ не претендует на охват абсолютно 

всей имеющейся литературы по исследуемым проблемам, поскольку он включает в себя 
только те работы, которые изданы в России за последнее пятилетие и круг представленных 
работ ограничивается только крупными и заметными публикациями. Проблемы управленче-

ского учета, которые были отражены на страницах журналов за исследуемый период, были 
условно поделены на несколько направлений исследований. 

Таблица 1  
Обзор актуальных исследований по управленческому учету  

в трудах ученых Омской области. 

 
Направления исследова-

ний 
Авторы публикаций Название работы 

Сущность управленче-

ского учета 

Супрунова Е.А. 
Институт управленческого учета в России: возможные 

перспективы и поиск путей их осуществления [4]. 

Смелик Р.Г. 
Бухгалтерский и управленческий учет в Омской кре-

пости XVIII – XIX вв. [3]. 

Управление затратами 

Кувалдина Т.Б. Бухгалтерский учет затрат в условиях инфляции [2]. 

Шумакова О.В., 

Гапон М.Н., 

Якубенко М.Н. 

Влияние факторов на организацию управленческого 

учета в птицеводческих организациях Омской области 

[6]. 

Внутренняя отчетность 

и внутренний контроль 
Супрунова Е.А. 

Формирование системы управленческого контроля 

затрат в организациях пассажирского автотранспорта 

[5]. 

Принятие управленче-

ских решений 
Шумакова О. В. 

Управленческий учет при принятии управленческих 

решений в процессе предпринимательской деятельно-

сти [7]. 

Контроллинг 
Калинина Н.М., Миллер 

А.Е. 

Интегрированный контроллинг: процессно-модульный 

подход [1]. 

 
Таким образом, анализируя данные таблицы 1, отметим, что тематика научных исследо-

ваний наиболее ярко отражает проблемные вопросы управленческого учета, волнующих 
ученых региона, поскольку многие научные труды выполнены на базе предприятий Омской 

области, а это с удвоенной силой увеличивает значимость их исследований для развития ре-
гиональной экономики и науки.  

Так Р.Г. Смелик исследует в своих научных изысканиях присутствие управленческого 

учета в Омской крепости XVIII – XIX вв. и находит их. Например, расход материала учиты-
вался исключительно в натуральных единицах, в штуках, в фунтах, в пудах и т. п. Учёт в де-

нежном измерителе практически не использовался.  
Т.Б. Кувалдина в своих работах уделяет значительное внимание отражению затрат и рас-

ходов для целей управленческого, финансового и налогового учета с учетом такого фактора, 

как инфляция. Актуальность данной работы не вызывает сомнение, т.к. уровень инфляции в 
России за периоды рыночной экономики динамично менялся. 

О.В. Шумакова, М.Н.Гапон, М.Н. Якубенко, Е.А. Супрунова в своих научных работах 
акцентируют внимание на отраслевые особенности организации управленческого учета на 
предприятиях Омской области, а именно транспорт и сельское хозяйство, на что очевидно 

повлияла отраслевая составляющая вузов, в которых они работают. 
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Немецкая модель управленческого учета – контролинг в последнее время становится все 
более популярной, о чем свидетельствует научный труд Н.М. Калининой, А.Е. Миллера.  

Следовательно, актуальными направлениями исследования были и  остаются: 

1) аспекты формирования и организации управленческого учета для региональной эко-
номики; 

2) увеличение количества публикаций по проблемам управленческого учета омскими 
учеными в журналах (перечень ВАК); 

3) выход научных трудов на мировой уровень через публикации в международных 

журналах.  
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Одной из важнейших проблем, требующих разрешения на современном этапе развития 
нашей системы высшего образования является проблема взаимодействия вузов и бизнес-
сообщества. Не подлежит сомнению, данная проблема должна обсуждаться на уровне госу-

дарства, а те решения, которые будут приниматься, помогут не только составлять более ра-
циональные прогнозы относительно развития рынка труда, но и разрабатывать долгосрочные 

программы развития рынка образовательных услуг. Таким образом, возникающее партнер-
ство между бизнесом и образованием должно привести к соответствию направлений, профи-
лей и программ подготовки наших студентов потребностям изменяющейся экономики.  

С другой стороны, постоянные нововведения, появляющиеся в некоторых отраслях, не 
позволяют рынку образовательных услуг достаточно быстро откликаться на запросы бизнес-

сообщества. В этой связи очень важно определиться со структурой современного бизнеса, 
ближайшими перспективами его развития и уже отталкиваясь от полученного анализа, опре-
делить формы взаимодействия между образовательными организациями и бизнесом.  

Необходимо отметить, что возможные формы организации такого взаимодействия до-
статочно широко обсуждаются, причем абсолютно на разных уровнях: начиная с правитель-

ства и заканчивая конкретными работодателями и вузами. Среди наиболее важных форм 
необходимо выделить: формирование профессиональных стандартов, составление рейтин-
гов, госзаказ, целевая подготовка на основе договоров, соучредительство, образовательный 

кредит, формирование мест для производственной практики, создание совместных лаборато-
рий, базовых кафедр, поддержка материальной базы.  

Многие формы взаимодействия активно внедряются в вузах и позволяют говорить о пер-
спективности данной работы. Например, в Омском государственном педагогическом уни-
верситете проведена активная работа по созданию базовых кафедр, разработано Положение 

о базовой кафедре, которое определяет условия ее создания, правовой статус, основные 
направления деятельности и порядок управления базовой кафедрой. Основной целью дея-

тельности такой кафедры является совершенствование образовательного процесса на основе 
усиления связей с работодателями и привлечение высококвалифицированных преподавате-
лей-практиков. В настоящие время университет заключил договоры с 36 образовательными 

учреждениями города и области о создании базовых кафедр.  
Роль профессиональных стандартов состоит в определении требований, предъявляемым 

к знаниям и умениям, навыкам и личным качествам, необходимым для достижения профес-
сиональной пригодности в определенном направлении деятельности. При этом стоит отме-
тить, что стратегические значение человеческого капитала на современном этапе развития 

организаций значительно возрастает. С одной стороны, часть профессий под давлением гря-
дущих перемен теряют свою актуальность и востребованность и возникает потребность в 

специалистах другого профиля, обладающий другими компетенциями. С другой стороны, 
усиливающиеся миграционные процессы, приводят к тому, что на рынке труда появляется 
достаточно большое количество рабочей силы, но проблема в том, все эти ресурсы являются 

низко квалифицированными и не способными заполнить образующиеся вакансии. Таким об-
разом, актуальность разработки профессиональных стандартов на сегодняшний день являет-

ся весьма существенной. Конкретные стандарты позволят более рационально планировать и 
организовывать работу центров занятости по переподготовке кадров, более четко регулиро-
вать миграционные потоки, а также поддерживать те направления и профили подготовки в 

вузах, которые наиболее востребованы в современной экономике.  
Ключевым аспектом выстраивания партнерских отношений является использование си-

стемного подхода. Любой вуз, любой бизнес, являясь сложными системами, входят с состав 
более глобальной системы, следовательно, без учета этих особенностей невозможно разра-
ботать механизм эффективного взаимодействия и сформировать крепкий фундамент, позво-

ляющий выстраивать долгосрочные отношения. [1] 
Важным моментом для активизации взаимодействия может стать высокий рейтинг вуза. 

Рейтинг вузов отражает интегральную оценку качества подготовки выпускников вуза, опре-
деляемый статистическими параметрами образовательной и научно-исследовательской дея-
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тельности вузов и качественными характеристиками, отражающими мнение ключевых рефе-
рентных групп: работодателей, представителей академических кругов и научных кругов, а 
также студентов и выпускников вузов. В свою очередь, интегральная оценка подразумевает 

анализ определенных интегральных факторов, таких как качество образования в вузе, уро-
вень востребованности выпускников вуза на рынке труда, научно-исследовательская актив-

ность вуза, причем каждый из этих факторов включает ряд ключевых показателей. 
Если в общероссийском рейтинге среди ста лучших вузов отмечены только три омских 

вуза, то рейтинг вузов г. Омска ставит Омский государственный педагогический университет 

на третье место из 21 вуза, осуществляющего образовательный процесс в нашем городе. [2] 
Существенным аспектом взаимодействия образования и бизнеса является целевая подго-

товка специалистов. Несмотря на то, что данное направление взаимодействия должно 
осуществляться по заявкам муниципалитетов, на практике абитуриентов направляют на 
обучение конкретные предприятия, которые и оплачивают обучение данных студентов. 

Получить направление на целевое обучение не просто, но специфика некоторых вузов, 
например, Омского государственного педагогического университета позволяет заключать 

такие договоры с условием, что после окончания вуза специалисты остаются работать в 
образовательных учреждениях различных районов Омской области. Однако даже целевые 
места не всегда являются гарантом дальнейшего трудоустройства. В 2015 году из 151 

студента, обучающегося по целевому направлению и окончившего ОмГПУ, только 44 
специалиста были приняты на работу на соответствующие должности, а 46 выпускников 

получили официальный отказ. 
По выработке инструментов эффективного взаимодействия бизнеса и образования ак-

тивно проводится работа правительства и министерства, когда в рамках проведения со-

вещаний, консультаций, круглых столов обсуждаются пути пересечения интересов и раз-
рабатываются варианты, позволяющие учитывать особенности и специфику деятельности 

высшего образования и бизнес-сообщества. В этой связи важным моментом является бо-
лее активное привлечение работодателей к такому взаимодействию, при этом необходимо 
задействовать не только представителей государственного и частного секторов, но и 

охватить большинство отраслей народного хозяйства и сфер деятельности. Естественно, 
для активизации этой деятельности необходимо разработать механизмы, которые бы мо-

тивировали работодателей на взаимовыгодное сотрудничество. Одним из таких механиз-
мов может быть разработка налоговых льгот для тех работодателей, которые принимают 
участие в финансировании образовательных учреждений.  

С другой стороны, необходимо проработать нормативно-правовые документы, ко-
торые бы обосновывали возможность кредитования как высших учебных заведений так 

и отдельных студентов. Помимо целевых направлений важным элементом финансовой 
помощи является образовательный кредит, который предоставляется банком и имеет 
целевую основу. Погашение долга по образовательному кредиту происходит после 

окончания обучения. Обычно после получения диплома получателю образовательного 
кредита дают возможность выплатить кредит и проценты по нему в течение нескольких 

лет. Таким образом, задумываться о возможности погашения кредита стоит уже на этапе 
выбора профессии, имея достаточно четкое представление о размере и стабильности бу-
дущего дохода. 

При условии того, что студент обучается на платной основе и имеет положительные 
оценки, он имеет право претендовать на льготный образовательный кредит, причем 

данный вид кредита предоставляется студентам вузов, прошедших отбор для участия в 
государственной программе образовательного кредитования. В нашем городе данным 
кредитом могут пользоваться студенты Омского государственного института сервиса, 

Омского государственного технического университета и Омской государственной аг-
рарной академии. 

Важным вопросом является не только кредитование студентов, но и кредитование 
вузов, осуществление которого на данный момент является очень проблематичным. 
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Бюджетный кодекс запрещает вузам брать кредиты и производить залоги, что значи-
тельно ограничивает возможности вуза, с точки зрения развития тех или иных направ-
лений деятельности. 

Еще одной важной формой эффективного взаимодействия вуза и потенциального ра-
ботодателя – это формирование мест для прохождения практик. Приглашая студентов для 

прохождения практики, работодатель ждет от студентов не только явно выраженного же-
лания чему-либо научиться, но и творческого подхода к выбору путей достижения по-
ставленной цели, новых идей, инициатив, умения брать на себя ответственность и много-

го другого. В этой связи, в Омском государственном педагогическом университете разра-
ботана вся необходимая документация: памятка по организации практик, образцы прика-

зов, направлений на практику, договор для прохождения практики, дневник практиканта 
и т.д. Кроме того, заключены срочные и бессрочные договоры с предприятиями, учре-
ждениями и организациями на проведение практик. Таким образом, существуют доста-

точно большое разнообразие форм для взаимодействия образовательных учреждений и 
бизнес-сообщества, причем в перспективе будут возникать новые возможности для рас-

ширения рамок эффективного взаимодействия. 
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Введение официального налогового учета в Российской Федерации с 1 января 2002г. по-
требовало дальнейшего совершенствования теории и методологии налоговой составляющей 
учетно-аналитической системы расходов. Некоторые аспекты этой проблемы нашли свое от-

ражение в научных трудах таких российских ученых-экономистов, как: Т.В. Бодровой, О.А. 
Боровик, Т.В. Дедовой, Т.А. Головиной, Е.В. Кубахова, Л.И. Малявкиной, В.Д. Новодвор-

ского, И.А. Слабинской, Л.В. Усатовой и др. Более подробно данный вопрос был рассмотрен 
в ранее опубликованных работах автора [2, 3, 4]. 

В большой экономической энциклопедии записано: «расходы – затраты, произведен-

ные в результате и в процессе хозяйственной деятельности, которые вызваны необходи-
мостью обеспечения производства ресурсами, факторами и средствами труда (материала-

ми, сырьем, машинами и оборудованием, оплатой труда работникам, выплатой процентов 
за кредит, ремонт, арендными платежами и т.д.)» [1, с. 533]. В соответствии со ст. 252 
Налогового Кодекса Российской Федерации (НК РФ) расходами признаются обоснован-

ные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных ст. 265 НК 
РФ, – убытки), произведенные (понесенные) налогоплательщиком. При этом расходами 

признаются любые затраты для осуществления деятельности, направленной на получение 
дохода. Как видим, в идеологии НК РФ понятие «расходы» идентично понятию «затра-
ты», а в случаях, предусмотренных ст. 265 НК РФ, и понятию «убытки». В соответствии с 

НК РФ расходы – это стоимостное выражение материальных и трудовых затрат, затрат на 
содержание основных средств в надлежащем состоянии и других затрат, связанных с 

производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг, реализацией товаров.  
Исследование сущности затрат, расходов в целях налогообложения позволило сде-

лать вывод, что структура статей в гл. 25 НК РФ построена на бухгалтерской классифи-

кации расходов, которая не отвечает целям главы. Необходимо отметить, что нормы НК 
РФ, регулирующие однородные операции по учету расходов, оказались разнесенными в 

совершенно разные статьи по тексту главы. В ней не выделено структурных частей, но в 
целом, если их тематически объединить, получается, что сначала следуют статьи, регули-
рующие правила классификации, признания и измерения расходов, а затем идут статьи, 

регулирующие правила налогового учета расходов. В результате организации-
налогоплательщику, для того чтобы решить отдельный частный вопрос налогового учета, 

приходится обращаться к различным статьям, посвященным одному и тому же вопросу. 
Например, порядок признания расходов на ремонт основных средств регулируется двумя 
профильными статьями НК РФ – «Расходы на ремонт основных средств» (ст. 260) и «По-

рядок ведения налогового учета расходов на ремонт основных средств» (ст. 324). По тек-
сту ст. 324 является логическим продолжением ст. 260, и неясно, для каких целей произ-

ведено расчленение единого текста и разнесение фрагментов по разным частям главы. В 
ст. 260 установлена классификация этих расходов (отнесение к прочим; общий момент 
признания) в том периоде, в котором осуществлены; сфера применения – распространя-

ются на арендатора; возможность создания резерва под будущие расходы. В ст. 324 уста-
новлен состав этих расходов: перечислено, что в них включается, и порядок создания ре-

зерва. Подобная ситуация наблюдается с расходами на освоение природных ресурсов, ко-
торым посвящены две профильные статьи – «Расходы на освоение природных ресурсов» 
(ст. 261) и «Порядок ведения налогового учета расходов на освоение природных ресур-

сов» (ст. 325). В ст. 261 установлен состав некоторых из этих расходов (поисковых, под-
готовительных и по возмещению ущерба), в ст. 325 тоже закреплен состав расходов, 

только уже связанных с получением лицензии. В ст. 261 определен порядок признания 
этих расходов, но в ст. 325 также установлен порядок признания, только уже некоторые 
другие его аспекты. И так по всем элементам исчисления параметров этих расходов. Та-

кую же картину можно наблюдать и по большинству других расходов, которые оказыва-
ют влияние на формирование налоговой базы по налогу на прибыль. Например, из п. 24 

ст. 255 НК РФ следует, что расходы в виде отчислений в резерв на выплату вознагражде-
ния по итогам работы за год относятся к расходам на оплату труда, которые должны осу-
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ществляться в порядке, установленном ст. 324.1 НК РФ, которая была введена в действие 
с 1 января 2010г. Кроме того, организации могут формировать иные резервы, учет кото-
рых одновременно регулируется несколькими статьями НК РФ: 

– резерв по сомнительным долгам, отчисления в который включаются в состав внереали-
зационных расходов (пп. 7 п. 1 ст. 265 НК РФ). Порядок создания такого вида резерва опре-

делен ст. 266 «Расходы на формирование резервов по сомнительным долгам» НК РФ. 
– резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию, отчисления в кото-

рый включаются в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией (пп. 9 

п. 1 ст. 264 НК РФ). Порядок создания такого резерва определен ст. 267 НК РФ. 
В связи с этим наряду с действующей классификацией расходов (расходы, связанные с 

производством и реализацией, а также внереализационные расходы), нами предлагается под-
разделение расходов на категории в зависимости от характера налогообложения прибыли, 
получаемой на их основе. По данному признаку все расходы организации предлагается раз-

делить на пять видов (рисунок 1).  
 

 

Рис. 1 – Расходы в налоговом учете в зависимости  

от характера налогообложения прибыли 

Расходы в налоговом учете  

Расходы, отно-

сящиеся к 

необлагаемым 

видам деятель-

ности 

Деятельность хозяйствующих субъектов, уплачивающих сельскохозяй-

ственный налог (глава 26.1) 

Деятельность хозяйствующих субъектов, применяющих упрощенную си-

стему налогообложения (глава 26.2) 

Деятельность хозяйствующих субъектов, переведенных на уплату единого 

налога на вмененный доход (глава 26.3) 

Деятельность, относящаяся к игорному бизнесу (глава 29) 
Расходы, не 

учитываемые в 

целях налого-

обложения 

прибыли 

ст. 270 НК РФ расходы: 

-в виде сумм начисленных дивидендов; 

-в виде пени, штрафов и иных санкций, перечисляемые в бюджет;  

-в виде взноса в уставный (складочный) капитал и т.д. 

Расходы, учи-

тываемые от-

дельно от 

остальных 

п.п. 2-4 ст. 315 НК РФ расходы: 

-от операций с имуществом; 
-от операций с ценными бумагами; 

-от реализации обслуживающих производств и хозяйств 

Расходы, отно-

сящиеся к осо-

бым типам ор-

ганизаций 

-банки (ст.ст. 290-292, 331 НК РФ); 

-страховщики (ст.ст. 293, 294, 330 НК РФ); 

-профессиональные участники рынка ценных бумаг (ст.ст. 298-300 НК РФ); 

-иностранные организации (ст.ст. 306-312 НК РФ) 
 

Нормальные 

расходы  

(расходы, учи-

тываемые в 

целях налого-

обложения 

прибыли) 

Расходы, связанные с производством и реализацией (п. 2 ст. 252, ст. 253) 

Внереализационные расходы (п. 2 ст. 252, ст. 265) 

материальные расходы, расходы на оплату труда, амортизация, прочие расходы 

consultantplus://offline/ref=3AC581DFFBF6FC6A2E82922F2D7E34530E537F71BD918257546D46236274EAA122907AA71F56944E7861O
consultantplus://offline/ref=3AC581DFFBF6FC6A2E82922F2D7E34530E537F71BD918257546D46236274EAA122907AA71F5695457866O
consultantplus://offline/ref=3AC581DFFBF6FC6A2E82922F2D7E34530E537F71BD918257546D46236274EAA122907AA71F5694467865O
consultantplus://offline/ref=3AC581DFFBF6FC6A2E82922F2D7E34530E537F71BD918257546D46236274EAA122907AA71F5694467865O
consultantplus://offline/ref=3AC581DFFBF6FC6A2E82922F2D7E34530E537F71BD918257546D46236274EAA122907AA71F5695447862O
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Это расходы, которые: 
– тносятся к необлагаемым видам деятельности; 

– не учитываются в целях налогообложения; 
– учитываются отдельно от остальных; 

– относятся к особым типам организаций; 
– считаются нормальными (обычными). 
Таким образом, проведенное исследование позволило на основе анализа совокупности 

требований гл. 25 НК РФ, которые довольно разрозненны и не систематизированы, наряду с 
действующей классификацией расходов, предложить подразделение их на категории в зави-

симости от характера налогообложения прибыли. По данному признаку все расходы органи-
зации разделены на пять видов, что позволяет лучше понять методологию их учета, и может 
привести к существенному сокращению объема статей НК РФ, которые посвящены налого-

вому учету расходов. 
На практике особую актуальность получил налоговый учет расходов, связанных с произ-

водством и реализацией. В принятой нами классификации, это нормальные расходы. Связано 
это с направленностью расходов на получение дохода. Как было сказано ранее, любые затра-
ты организации-налогоплательщика, произведенные для осуществления деятельности, 

направленной на получение дохода, признаются расходами. Причем по правилам гл. 25 НК 
РФ расходы признаются и в отсутствие доходов. То есть для того, чтобы учесть расход, не 

нужно, чтобы одновременно был получен доход. Главное, чтобы расходы в принципе осу-
ществлялись в рамках деятельности, по которой предполагается получение дохода. Таким 
образом, расходы налогоплательщика должны соотноситься с характером его деятельности, 

а не с получением прибыли. Данной позиции в последнее время придерживаются и контро-
лирующие органы (Письма Минфина России от 05.09.2012 № 03-03-06/4/96, от 19.12.2011 № 

03-03-06/1/833, от 25.08.2010 № 03-03-06/1/565 (п. 2), от 21.04.2010 № 03-03-06/1/279, от 
17.07.2008 № 03-03-06/1/414, УФНС России по г. Москве от 19.10.2010 № 16-15/109224@). 

В заключение следует отметить, чтобы можно было учесть произведенные расходы для 

целей налога на прибыль, они должны быть обоснованны, документально подтверждены и 
направлены на получение дохода. Иных обязательных требований для признания затрат НК 

РФ не устанавливает. Тем не менее, на практике налоговые органы уделяют большое внима-
ние тому, проявляет ли организация должную осмотрительность и осторожность при выборе 
контрагента. Однако законодательство не содержит таких понятий, не определены и крите-

рии, в соответствии с которыми осмотрительность может признаваться должной. Поэтому 
считаем, что назрела необходимость внесения дополнений и изменений в НК РФ в части за-

крепления за налогоплательщиками обязанности по соблюдению принципа должной осмот-
рительности и осторожности при выборе контрагента. 
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Аннотация. В статье рассмотрены сущность, классификация и правила оценки ак-

тивов коммерческих организаций. Приводятся данные опроса практикующих бухгалте-
ров по применению норм бухгалтерского учета, связанных со стоимостным измерением 
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Abstract. In article the essence and rules of an assessment of assets of the commercial organi-

zations are considered. Data of poll of the practicing accountants on application of the norms of 
accounting connected with cost measurement of assets are provided 
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При решении определенных задач, бухгалтерской учетной системой широко исполь-

зуется термин «стоимость», прежде всего в оценке активов. Большая экономическая эн-
циклопедия определяет активы как совокупность имущества и денежных средств, при-
надлежащих предприятию» [1, с. 15]. Следует отметить, что в нормативных актах по  бух-

галтерскому учету в Российской Федерации понятие «активы» не закреплено, они опре-
делены либо перечислением, либо применительно к конкретному виду имущества – в со-

ответствующих учетных стандартах. Вместе с тем в Концепции бухгалтерского учета в 
рыночной экономике России, которую нельзя отнести к нормативным документам, в п. 
7.2 закреплено, что «активами считаются хозяйственные средства, контроль над которы-

ми организация получила в результате свершившихся событий и которые должны прине-
сти ей экономические выгоды в будущем» [2]. Анализ МСФО показывает, что это опре-

деление позаимствовано из главы «Концептуальные основы финансовой отчетности», в 
которой записано: актив является ресурсом, который получен компанией в результате 
прошлых событий и контролируется ею, от которого ожидается поступление экономиче-

ских выгод в будущем.  
В управленческом учете, а именно в официальной терминологии Дипломированного ин-

ститута бухгалтеров по управленческому учету (CIMA) под активами понимаются «права 
или иные формы доступа к будущим экономическим выгодам, контролируемые организаци-
ей в результате хозяйственных операций или событий прошлых периодов» [3]. Как видим, в 

финансовом учете активы трактуются как ресурсы. При этом формы их идентификации в 
определении не заложены. Исходя из практики, они могут иметь натурально-вещественную 

форму, а могут и не иметь, но в любом случае, от владения ими организация должна полу-
чать экономические выгоды. В управленческом учете активы определены как права или 
иные формы доступа к будущим экономическим выгодам. На наш взгляд, это определение 

также не совсем корректно, поскольку при их признании и учете на первый план выходит 
юридическая форма, а не экономическое содержание. Таким образом, в целях нашего иссле-

дования под активами мы будем понимать ресурсы, которые имеют и не имеют натурально-
вещественную форму, в которых заключен потенциал прямого или косвенного увеличения 
поступлений в организацию денежных средств и  (или) эквивалентов денежных средств, кон-

троль над которыми имеет организация. 
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Проведенное нами исследование позволило сделать вывод, что с позиций оценки все ак-
тивы, т.е. ресурсы экономических субъектов, подразделяются на две группы: финансовые и 
нефинансовые (рис. 1). 

 

Рис. 1 – Классификация активов с позиций их оценки 
 
Рассматривая вопросы, связанные с оценкой нефинансовых активов крупных и круп-

нейших российских организаций отечественные ученые Е.А. Мизиковский, Э.С. Дружилов-
ская заключают, что «в практической деятельности эти организации далеко не всегда приме-

няют разрешенные российскими стандартами бухгалтерского учета варианты оценки нефи-
нансовых активов, обеспечивающие формирование достоверной информации в финансовой 
отчетности». По мнению авторов «причина сложившейся ситуации кроется в расхождениях в 

методиках оценки нефинансовых активов в РСБУ и НК РФ» [4]. 
В ходе исследования нами был проведен опрос бухгалтеров хозяйствующих субъектов г. 

Омска и Омской области различных организационно-правовых форм собственности по при-
менению норм бухгалтерского учета, связанных со стоимостным измерением активов. Боль-
шая часть респондентов (88,2%), участвующих в анкетировании, являлись представителями 

ООО, удельный вес ОАО составлял 5,0%, ЗАО – 3,4%, МУП и ГУП – 3,4%. Большинство 
предприятий относилось к субъектам малого предпринимательства (87,2%), представителей 

средних предприятий было 4,3%, крупный бизнес составлял 8,5%. Лишь 8,4% опрошенных 
подтвердили, что они проводят переоценку основных средств, 5% – переоценку нематери-
альных активов. Данные опроса свидетельствуют, что оценочные резервы создают 23,5% 

опрошенных (резервирование под сомнительную задолженность осуществляют – 16% ре-
спондентов, оценочные резервы под снижение стоимости запасов создают 4,2%, резерв под 
обесценивание финансовых активов – 3,4%). Оценочные обязательства признают в бухгал-

терской отчетности лишь 10,9% опрошенных, категорично «нет» ответило 68,1% респонден-
тов, затруднились с ответом – 21%. 

Отметим, что в крупнейших российских организациях, которые формируют финансовую 
отчетность по МСФО, картина несколько иная. Ниже приведены данные учетной политики 
крупнейших отечественных корпораций (табл. 1). 

Как видим, в учетной политике выбранных организаций наблюдается переоценка основ-
ных средств, но за исключением ОАО «Автоваз», в котором переоценка основных средств не 

производится с 2008г. В ОАО «РЖД» регулярно проводится переоценка однородных объек-
тов основных средств (как правило, один раз в 3-5 лет) для того, чтобы их стоимость в бух-
галтерской отчетности значительно не отличалась от текущей (восстановительной) стоимо-

сти. Необходимо отметить, что по состоянию на 31 декабря 2012г. переоценка групп одно-
родных объектов основных средств в ОАО «РЖД» не проводилась. 

 
 

АКТИВЫ 

Финансовые активы Нефинансовые активы 

-основные средства; 

-нематериальные активы; 
-инвестиционная недвижи-

мости;  

-биологические активы;  

-поисковые активы 

 

Долевые финансовые 

активы 
Внеоборотные активы Оборотные активы 

-запасы; 
-дебиторская 

задолженность 

Производные финансовые 

активы 

Долговые финансо-

вые активы 
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Таблица 1  

Данные учетной политики крупнейших отечественных корпораций* 

 

№ 

п/п 
Элемент учетной политики ОАО «РЖД» ОАО «Газпром» ОАО «Автоваз» 

1. Переоценка основных средств проводится Проводится не проводится с 

2008г. 

2. Переоценка нематериальных активов не производится Проводится проводится 

3. Учет обесценения нематериальных 

активов 

не производится не производится не производится 

4. Способ оценки выбывающих запасов средняя себесто-

имость 

средняя себесто-

имость 

средняя себесто-

имость 

5. Резервирование под снижение стои-

мости запасов 

не создается Создается создается 

6. Резервирование под сомнительную 

задолженность 

создается Создается создается 

7. Резерв под изменение стоимости фи-

нансовых вложений 

создается создается создается 

*Таблица составлена автором на основе данных, полученных с официальных сайтов компаний 

 

В соответствии с учетной политикой ОАО «РЖД» в обществе создается резерв под обес-
ценение финансовых вложений, по которым происходит устойчивое снижение стоимости 

этих вложений (табл. 2). Те же правила действуют в ОАО «Газпром» и ОАО «Автоваз». 
Таблица 2  

Резерв под обесценение долгосрочных финансовых вложений в дочерние  

и зависимые компании ОАО «РЖД» за 2012 г. (фрагмент) (млрд. руб.) 
 

№ 

п/п 
Наименование общества 

Остаток на 

начало года 

Создан ре-

зерв 

Восстановлен 

резерв 

Остаток на 

конец перио-

да 

1. ОПО «Арена-2000» 

г. Ярославль 

51 9 6 54 

2. ОАО «Экспресс-пригород» 

г. Новосибирск 

350 - 350 - 

3. ОАО «Рефсервис» 

г. Москва 

876 206 267 815 

4. ОАО «РейлТрансАвто» 

г. Москва 

728 77 155 650 

 

Во всех рассматриваемых компаниях создается резерв по сомнительным долгам. Так, 
например, в ОАО «РЖД» в 2012 г. был создан резерв по сомнительным долгам в размере 
74 298 млрд. руб., из них по наиболее крупным контрагентам: пригородные компании за 

аренду подвижного состава, ремонт подвижного состава и предоставление услуг инфра-
структуры – 36 140 млрд. руб., ОАО «Зарубежстройтехнология» предоплата за строительство 

железной дороги за рубежом (Ливия) – 23 323 млрд. руб.  
Как видим, в учетной политике выбранных организаций закреплено проведение пере-

оценки внеобротных активов, образование оценочных резервов. Это связано с тем, что ука-

занные компании составляют бухгалтерскую (финансовую) отчетность в двух форматах: 1) 
по российским регулятивам; и 2) по международным стандартам.  

Проведенное нами исследование позволило сделать вывод, что в российском бухгалтер-
ском учете традиционно применяются лишь два вида оценок: фактическая себестоимость и 
текущая рыночная стоимость [5] (табл. 3).  
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Таблица 3  
Правила оценки активов 

 
Активы Вид оценки Нормативный правовой акт 

Незавершенные капи-

тальные вложения 

Фактические затраты, понесенные организацией п. 42 Положения № 34н 

 

Финансовые вложения 

Фактические затраты для инвестора 

Рыночная стоимость 

п. 44, 45 Положения № 34н 

Первоначальная стоимость 

Текущая рыночная стоимость  

Дисконтированная стоимость 

п.п. 8, 20, 23 ПБУ 19/02 

«Учет финансовых вложе-

ний» 

 

Основные средства 

Остаточная стоимость 

Восстановительная стоимость 

п. 49 Положения № 34н 

Первоначальная стоимость 

Текущая (восстановительная) стоимость 

п.п. 7, 15 ПБУ 6/01 «Учет 

основных средств» 

 

Нематериальные активы 

Остаточная стоимость п. 57 Положения № 34н 

Фактическая (первоначальная) стоимость 

Текущая рыночная стоимость 

п.п. 6, 16 ПБУ 14/2007 «Учет 

нематериальных активов» 

Сырье, основные мате-

риалы, топливо, покуп-

ные полуфабрикаты  

Фактическая себестоимость п. 58 Положения № 34н 

п. 5 ПБУ 5/01 «Учет матери-

ально-производственных 

запасов» 

 

Готовая продукция 

 

Фактическая или нормативная (плановая) про-

изводственная себестоимость 

п. 59 Положения № 34н 

Фактическая себестоимость п. 5 ПБУ 5/01 «Учет матери-

ально-производственных 

запасов»  

Товары в предприятиях 

торговли 

Стоимости их приобретения п. 60 Положения № 34н 

Отгруженные товары Фактическая (или нормативная (плановая)) пол-

ная себестоимость 

п. 61 Положения № 34н 

Незавершенное произ-

водство в массовом и 

серийном производстве 

Фактическая или нормативная (плановая) про-

изводственная себестоимость 

Прямые статьи затрат 

Стоимость сырья, материалов и полуфабрикатов 

п. 64 Положения № 34н 

 
Провозглашенное в МСФО правило учета по справедливой стоимости в российских 

коммерческих организациях не выполняется. В настоящее время отсутствует и нормативный 
документ, в котором бы были закреплены правила оценки активов в учетно-отчетной систе-

ме организации. Исходя из этого, в работе сделан вывод о необходимости разработки интер-
претаций по оценке активов в бухгалтерском учете и отчетности, которые призваны помочь 
российским практикующим бухгалтерам. Указанные интерпретации должны применяться в 

целях обеспечения подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии рос-
сийскими положениями по бухгалтерскому учету (РПБУ) организациями, имеющими статус 

юридического лица по законодательству Российской Федерации. 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальные требования, предъявляемые со-
временным бизнесом к управленческому учету и бюджетированию. Раскрываются основные 

возможности и области применения современных методик. 
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CONTEMPORARY SOLUTIONS OF COSTING AND BUDGETING PROBLEM 

Abstract. The article discusses the current business requirements to the management account-
ing and budgeting. Disclosed are the main features and the use of modern techniques. 

Keywords: management accounting, budgeting, activity-based costing. 

То, как вы собираете, обрабатываете и используете информацию, будет определять, вы-

играете ли вы или проиграете. - Билл Гейтс, Microsoft. 
Стремительный, в силу множества факторов, рост благосостояния населения в 20 ве-

ке с ног на голову перевернул отношения между производителем и потребителем. Совре-

менный бизнес находится в непрерывном поиске все новых и новых способов выживания 
в постоянно усиливающейся конкурентной борьбе за платежеспособный спрос. Доступ-

ная для понимания даже школьника формула определения прибыли, вида:        , 
где π прибыль; n объем продаж; p – цена; c – затраты; наглядно демонстрирует, измене-

ние каких факторов влечет увеличение прибыли. В самом простом случае, предпринима-
тель может увеличить прибыль, увеличив обороты, т. е. количество продаваемого това-

ра/услуги, подняв цену, или уменьшив затраты. Экономическая теория описывает множе-
ство исключений из этой простой формулы, но в высококонкурентной среде бизнес не 
обладает достаточной рыночной властью и рычагами влияния на экзогенные объем спро-

са и цену. Зато, любой предприниматель в состоянии управлять внутренней средой соб-
ственной компании, т.е. стремиться к снижению издержек, тем самым, согласно выше-

приведенной формуле, увеличивая собственную прибыль. 
Научно-технический прогресс драматически изменил не только структуру спроса и 

рыночных отношений, но и структуру производственных процессов на предприятиях. Ес-

ли раньше доля косвенных издержек, т.е. не имеющих прямой функциональной зависи-
мости с объемом выпуска, была относительно невелика, то в настоящее время пропорция 

изменяется в сторону снижения прямых затрат и увеличения косвенных. Обостряется 
проблема удовлетворения потребности бизнеса в информационных, менеджерских, ин-
теллектуальных ресурсах. Вместе с ней, увеличивается сложность измерения вклада не-
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прямых затрат в себестоимость продукции. Учет прямых и косвенных затрат на различ-
ных этапах производства товаров и услуг - актуальная проблема для любого бизнеса. На 
основании этих данных хозяйствующий субъект рассчитывает бюджет предприятия, при-

нимает управленческие решения, в том числе сложные и судьбоносные, такие как, о вер-
тикальной или горизонтальной интеграции, диверсификации, ликвидации подразделений, 

найма и увольнения сотрудников и т.п. И чем масштабнее и сложнее организация, чем 
сложнее и разветвленные ее структура, тем выше потребность в надежных и качествен-
ных инструментах анализа данных и планирования. 

Актуальность проблемы учета, прогнозирования, планирования, управления и контроля, 
а также значительное удешевление и упрощение способов получения и анализа информации, 

послужили триггером для качественного скачка в области систем управленческого учета и 
планирования. Традиционные системы не в состоянии удовлетворить потребности бизнеса в 
качественной информации для принятия управленческих решений. Их вытесняют гибкие со-

временные интегрированные подходы к калькуляции затрат, планированию и контролю биз-
несс-процессов, способные подстроиться под нужды конкретного предприятия. 

Теоретические основы систем учета затрат, а также результатов предпринимательской 
деятельности исследовались в той или иной степени в трудах И. Ансоффа, Р. П. Дракера, М. 
Портера, С. Фишера, а также Л.И. Абалкина, И.Н. Дрогобыцкого, А.М. Лаврова, Д.С. Львова, 

Б.А. Райзберга и др., которые, однако, не раскрывают особенностей комплексного подхода к 
управлению затратами по всему жизненному циклу продукта. 

Результаты исследования сущности и принципов учета и управления затратами отража-
ли в своих работах К. Друри, Р. Каплана, Р. Купер, М.А. Вахрушина, В.Б. Ивашкевич, Хон-
грен Ч., Фостер Дж., Датар. Ш., Атрилл Питер, МакЛейни Эдди и др., не рассматривая при 

этом, специфики совместного влияния систем на конечный результат, достижения целевой 
себестоимости, для обеспечения заданного результата предпринимательской деятельности. 

Тем не менее, проблема управленческого учета и планирования представляется изучен-
ной недостаточно. Сложность и ресурсозатратность современных управленческих систем 
является серьезным ограничителем для внедрения на предприятиях со сложной производ-

ственной структурой. Несмотря на то, что вышеуказанные авторы в целом описывают воз-
можности тех или иных систем учета, необходимо глубокое детальное исследование особен-

ностей проектирования и внедрения систем учета, бюджетирования и контроля на предприя-
тиях различной структуры, масштаба, работающих в различных отраслях, многопродуктовых 
компаниях. Каждый рынок, каждая отрасль, каждое отдельное предприятие имеет собствен-

ную специфику, которую необходимо отразить при проектировании системы учета и бюдже-
тирования, в противном случае, отдача от внедрения средней неперсонифицированной си-

стемы может быть не только нулевой, но и отрицательной, в случае если заявленный эффект 
не достигнут, а значительные ресурсы затрачены. 

Таким образом, проблема разработки методологии проектирования современной систе-

мы учета, анализа, планирования затрат и процессов представляется крайне широкой. Необ-
ходима детальная модель разработки интегрированной системы учета, способной не только 

решить непосредственные задачи по учету и составлению плана, бюджета, стратегии, но и 
помочь в решении таких сложных управленческих проблем, как, например, агентская про-
блема, актуализирующаяся тем острее, чем сложнее и больше предприятие. 

Проблема традиционного подхода к бюджетированию, т.е. проектированию на основа-
нии данных управленческого учета бюджетов, составляющих основу системы управления 

компанией по центрам финансовой ответственности (ЦФО), для достижения компанией по-
ставленных целей, путем наиболее эффективного использования ресурсов , состоит также в 
том, что прошлое не является надежным индикатором будущего, а накопленная неэффектив-

ность деятельности за предыдущие годы включается в бюджет текущего года.  
Традиционное представление бюджета для большинства менеджеров состоит в том, что 

бюджет необходим для ограничения структурных подразделений от необоснованных затрат 
и предотвращения злоупотребления ресурсами. С этой целью используется финансовый учет 
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и главная бухгалтерская книга, с помощью которых осуществляется прослеживание и кон-
троль над затратами, вплоть до структурных подразделений [1]. 

Таким образом, традиционный подход к бюджетированию ориентирован на суще-

ствующую организационную структуру компании, а не на бизнес-процессы, участвующие 
в деятельности компании. Отсюда, такие бюджеты не позволяют менеджерам не только 

оценить, каким образом распределяются ресурсы между действиями и конечными объек-
тами затрат (продукцией или услугами), но и выявить причинно-следственные связи 
между структурными подразделениями в рамках соответствующих бизнес-процессов. Со-

временные, вызванные к жизни необходимостью детального понимания бизнесс-
процессов, процессно-ориентированные методы (от английского «activity-based», дослов-

но «основанный на действии») ABC (activity-baced costing) - функциональный учет за-
трат, ABB (activity-baced budgeting) - функциональное бюджетирование, АВМ (activity-
baced managment) - функциональный менеджмент, методы, при условии интегрированно-

го использования позволяют значительно расширить область применения управленческо-
го учет [2]. На рис. 1 приведены потенциальные области применения системы ABB, ABC, 

ABM методов [3]. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Области применения управленческого учета 
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Информация, выдаваемая инструментами АВС, АВМ и АВВ позволяет сфокусировать 

системы управленческого учета на формировании различных вариантов решений касающих-

ся будущих периодов деятельности «как могло быть», что позволяет характеризовать их как 
эффективную методологию управленческого учета. Используя современные инструменты 

управления затратами и результативностью деятельности, компания получает инструмента-
рий разработки стратегии развития компании. 

Функциональный подход, определяя драйверы (по сути - причины) затрат и действий, 

позволяет рассчитать количество ресурсов, которое было использовано для выполнения 
каждой операции, и проследить, каким образом, сформированная ими стоимость погло-

тилась продуктами и оказанными услугами. В результате, максимально точно определя-
ется себестоимость единицы продукции и услуги, а оценка значений драйверов, в даль-
нейшем позволяет прогнозировать требуемый уровень ресурсов на будущий период дея-

тельности компании. Используя полученные АВС-данные и применяя метод АВВ, можно 
эффективно реализовать в системе управленческого учета элементы прогнозного и стра-

тегического планирования. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Рис. 2. Блок-схема АВВ- метода 
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гическими задачами компании и их прогнозируемой программой. С другой, метод ABB 
позволяет оценить стоимость ожидаемых действий и бизнес-процессов компании, отра-
жающих прогноз их рабочей программы для достижения согласованных стратегических 

целей и запланированных изменений с целью постоянного улучшения продукции в инте-
ресах клиентов [4]. Ключевые элементы ABB-системы, состоящие из трех элементов 

представлены на блок-схеме 2. 
Требуемый состав действий и бизнес-процессов определяется на основании количества 

(объема) продуктов или услуг, которые планируется продать или оказать, а также драйверов 

действий. Состав требуемых ресурсов (элементов стоимости) должен быть получен из ожи-
даемых действий и бизнес-процессов. Значения элементов стоимости ожидаемых действий и 

бизнес-процессов получаются на основании применения драйверов ресурсов, драйверов дей-
ствий и рабочей нагрузки (операционных драйверов). 

Аналогичным образом определяются бюджеты других планируемых действий, входящих 

в бизнес-процесс. Суммируя полученные результаты, формируемые каждой категорией за-
трат, можно получить бюджет бизнес-процесса, который закрепляется за его владельцем для 

контроля и управления за соответствующими центрами ответственности компании. 
Таким образом, информация, выдаваемая АВС и АВВ-методами по видам деятельности, 

предоставляет данные по затратам на эти виды деятельности и объясняет, почему эти виды 

деятельности осуществляются и, главное, насколько хорошо. 
Ясность и актуальность проблемы определяет цели и задачи, необходимые решить в хо-

де дальнейшей научной работы. Целью дальнейших исследований является теоретико-
методологическая разработка управленческого процессно-ориентированного учета на пред-
приятии и основанного на нем процессно-ориентированного бюджета, ориентированного в 

будущее, т.е. учитывающего конъюнктуру. 
Прикладные задачи сводятся к теоретическому обоснованию целесообразности приме-

нения АВС и АВВ и других методов для решения поставленной проблемы; выявлению 
направлений совершенствования методов учета и бюджетирования в многопродуктовых рос-
сийских промышленных компаниях; разработке детального механизма составления бюджета 

и в применении разработанной методологии с целью выявления недоработок и проблем, 
подлежащих коррекции.  
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ласти на основании отчетов Министерства экономики Омской области. Рассмотрены 
крупнейшие заказчики и поставщики Омской области. 
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CHARACTERIZATION AND PERFORMANCE EVALUATION OF PROCUREMENT 

FOR STATE AND MUNICIPAL NEEDS OF THE OMSK REGION  

Abstract. In the article the analysis of efficiency of activity of Executive authorities in the 
sphere of procurement for state and municipal needs of the Omsk region on the basis of reports 

of the Ministry of economy of Omsk region. Considered the largest customers and suppliers of 
the Omsk region.  

Keywords: public procurement, major customers, major suppliers. 

Степень развития правоотношений в сфере закупок напрямую связана с созданием мо-
дернизированной системы регулирования закупочного процесса, а также определением эф-

фективного алгоритма взаимодействия субъектов данных правоотношений. Сбалансирован-
ность интересов субъектов закупок достигается при организации закупочного процесса та-

ким образом, чтобы итоговый результат в действительности обеспечивал потребности обще-
ства, и при его достижении происходила экономия бюджетных средств, не допускались зло-
употребления в сфере закупок. Можно выделить следующие типы организации закупочного 

процесса, отличающихся концепциями отношений между субъектами закупок: централизо-
ванную, децентрализованную и смешанную.  

В России уже с момента образования государства в структурировании аппарата управле-
ния усматривается противодействие двух тенденций - централизации и децентрализации. 
Централизация устанавливает для каждой сферы подлежащих государственному регулиро-

ванию общественных отношений разумной меры публично-властного воздействия и саморе-
гулирования. Централизованная модель закупочной системы предполагает наличие органа 

(подразделения), наделенного правом на осуществление процедур закупок, таким «центром» 
может быть специальное ведомство, если говорить об отдельном регионе или государстве в 
целом, при чем взаимодействие поставщиков и заказчиков продукции осуществляется только 

через это специализированное подразделение. 
Ежегодно на размещение заказов для нужд Омской области выделяется порядка 20 млрд. 

рублей. По данным пресс-службы регионального правительства в 2012 году экономия бюд-
жетных средств в результате проведения государственных закупок составила 650 млн. рублей. 
Ежегодно уменьшается число жалоб со стороны участников торгов на нарушения при их про-

ведении. Тем не менее, нерешенных вопросов в системе государственного заказа еще много.  
Система госзакупок в регионе совершенствуется. В частности, в настоящее время в ре-

гионе более 70% торгов проводятся централизованно, осваивается процедура проведения 
совместных торгов, организована система электронных торгов. Однако, этого недостаточно, 
необходимо создание единого портала ценообразования, открытие в муниципальных образо-

ваниях центров по формированию профессиональных кадров. 
Система госзакупок, функционирующая в Омской области, неоднократно получала по-

зитивную оценку на федеральном уровне. По данным регионального Минэкономики, доля 
продукции предприятий Омской области составляет более 80% от общего количества участ-
ников размещения заказов. А по товарной позиции «продукты питания» превышает 90%. 

Свыше половины средств, освоенных в рамках государственного заказа в текущем году, 
направлены на обеспечение социальных нужд – приобретение лекарственных средств, меди-

цинского оборудования, продуктов питания, топлива для бюджетных учреждений [4].  
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С вступлением в силу Федерального закона о контрактной системе в сфере закупок в ор-
ганах исполнительной власти Омской области стали возникать вопросы о  порядке проведе-
ния закупки и подготовке обоснования закупок в соответствии с новыми требованиями.  

В новом Федеральном законе предусмотрено проведение обоснования начальной (мак-
симальной) цены контракта и цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком), поэтому органами исполнительной власти Омской области 
рекомендовано проведение обоснования начальной (максимальной) цены контракта (далее – 
НМКЦ) в соответствии с Методическими рекомендациями по определению начальной (мак-

симальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком исполнителем), утвержденными Приказом Минэкономразвития России от 2 

октября 2013 года № 567. 
В соответствии с Методическими рекомендациями при расчете НМКЦ органы испол-

нительной власти Омской области используется приоритетный метод сопоставимых ры-

ночных цен. Для подготовки обоснования НМКЦ данным методом органам исполнитель-
ной власти Омской области необходимо сначала подготовить официальные запросы о 

предоставлении ценовой информации не менее 5 поставщикам, на основании полученных 
ответов (в расчет цены берется не менее 3 коммерческих предложений поставщиков) рас-
считывается показатель, который позволяет выявить однородность значений цен, исполь-

зуемых при расчете (коэффициент вариации). В случае если цены однородны, то рассчи-
тывается значение НМКЦ. В случае же заключения контракта с единственным поставщи-

ком (исполнителем, подрядчиком) принимается решение о заключении контракта с по-
ставщиком по цене, не выше полученного расчетного значения [2]. В соответствии с рас-
поряжением Губернатора Омской области от 8 мая 2014 года № 90-р «О мерах, направ-

ленных на обеспечение роста финансовой устойчивости областного бюджета в 2014 году» 
по контрактам на сумму до 100 тысяч рублей органам исполнительной власти Омской об-

ласти так же рекомендовано заключать контракты по наименьшей предложенной цене 
поставщиками (исполнителями, подрядчиками) [1]. 

В 2014 году Министерством экономики Омской области обработано 2079 заявок на за-

купки товаров, поступивших от государственных заказчиков и бюджетных учреждений Ом-
ской области, на общую сумму 1,5 млрд. рублей, из них отказано 1433 заявки, подготовлено 

646 документаций на закупку товаров. Наибольшая доля подготовленной документации при-
ходится на учреждения Министерства здравоохранения Омской области, а наибольшая доля 
отказов – на учреждения образования. 

Анализ закупочной деятельности органов исполнительной власти Омской области за 
2012, 2013 и 2014 годы на основании отчетов Министерства экономики Омской области 

представлен на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Анализ закупочной деятельности органов исполнительной власти в соответствии 

с Федеральными законами № 94-ФЗ и № 44-ФЗ 
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Из представленной информации видно, что в 2014 году в сравнении с 2012 годом и 2013 
годом уменьшилось количество заключенных контрактов, но в соотношении с суммами сто-
имость контрактов возросла. Всего в соответствии с Федеральным законом о контрактной 

системе в 2014 году государственными заказчиками и бюджетными учреждениями Омской 
области заключено 70,6 тыс. государственных контрактов и договоров на общую сумму 15,5 

млрд. руб., что составляет 75% от суммы контрактов и договоров прошлого года.  
Основная доля контрактов (82%) на сумму 12,6 млрд. руб. заключена государственными 

заказчиками и бюджетными учреждениями Омской области по итогам осуществления заку-

пок конкурентными способами. При этом наибольшая часть в структуре государственных 
закупок представлена электронными аукционами, доля которых достигла 63% и составила 

9,7 млрд. рублей. 
Усложнение процедуры участия в закупках, повышение требований, предъявляемых в 

соответствии с Федеральным законом о контрактной системе к участникам закупок, способ-

ствовали увеличению доли торгов, признанных несостоявшимися из-за отсутствия заявок 
или их отклонения в результате несоответствия требованиям, установленным закупочной 

документацией (более 40 %). Среднее количество заявок участников закупок на одну проце-
дуру (уровень конкуренции) снизилось с 4,1 заявки в 2013 году до 3,4 - в 2014 году. 

Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) составили 18,5% (2,86 

млрд. рублей) от общей стоимости заключенных контрактов, в том числе доля закупок мало-
го объема (в соответствии с п. 4, 5 части 1 ст. 93 Федерального закона о контрактной систе-

ме) составила в денежном выражении порядка 1,24 млрд. рублей или 8% общего объема 
средств, расходуемых на закупки.  

По итогам проведения конкурентных процедур за 2014 год экономия бюджетных 

средств в результате снижения начальной (максимальной) цены государственных кон-
трактов и договоров составила 1,7 млрд. рублей или 11,8%, что ниже уровня 2013 года на 

0,7 млрд. рублей.  
Всего за 2014 год участниками закупок для государственных нужд Омской области в 

Омское УФАС России направлено 199 жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполно-

моченного органа, специализированной организации, комиссии при осуществлении закупок, 
в том числе обоснованными или частично обоснованными признаны 83 жалобы, что состав-

ляет 42%., что свидетельствует о более квалифицированной организации и проведении кон-
курентных процедур при централизованном размещении заказов. 

Наибольшая часть поступивших жалоб связана с закупками учреждений здравоохране-

ния Омской области (91 жалоба или 46 % от общего количества жалоб по Омской области), 
что обусловлено сложностью закупаемого оборудования и дополнительными требованиями, 

предъявляемыми к закупкам медицинского оборудования. При этом обоснованными или ча-
стично обоснованными признаны 48 жалоб (53 %). 

Количество жалоб при осуществлении закупок уполномоченными органами – 14 шт., 

в том числе только 3 жалобы признаны обоснованными, что свидетельствует о более ква-
лифицированной организации и проведении конкурентных процедур при централизован-

ных закупках. 
В 2014 году Министерством экономики Омской области обработано 2079 заявок на за-

купки товаров, поступивших от государственных заказчиков и бюджетных учреждений Ом-

ской области, на общую сумму 1,5 млрд. рублей, из них отказано 1433 заявки, подготовлено 
646 документаций на закупку товаров. Наибольшая доля подготовленной документации при-

ходится на учреждения Министерства здравоохранения Омской области, а наибольшая доля 
отказов – на учреждения образования. 

Анализ размещения извещений о проведении закупок в 2014 году в Омской области по-

казал, что в 2014 году органами исполнительной власти Омской области наибольшее количе-
ство лотов было размещено 30 мая 2014 года и составляет 334 заказов. Так же можно объяс-

нить низкий показатель размещения лотов в первом квартале 2014 года тем, что вступил в 
силу новый Федеральный закон № 44 – ФЗ и органы исполнительной власти Омской области 
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нарабатывали практику размещения заказов, изучали законодательство, получали дополни-
тельное профессиональное образование по направлению «Управление государственными и 
муниципальными закупками». Еще одной причиной низкого показателя размещения лотов 

можно назвать то, что в начале 2014 года с работой на официальном сайте по размещению 
государственных заказов возникали проблемы в связи с выходом новых версий сайта, прово-

дились частые регламентные работы, соответственно, личный кабинет пользователей был 
недоступен для работы. 

Одним из принципов осуществления закупок является принцип эффективности. Показа-

тели эффективности в данной сфере во многом являются универсальными. Ключевые пока-
затели эффективности подробно рассмотрены в работе Иониной М.Б. [3]. 

В целях оптимизации закупочной деятельности и повышения эффективности закупок 
Министерством экономики Омской области организованы и проведены 6 совместных аукци-
онов на осуществление закупок нефтепродуктов и бумаги для печати для обеспечения нужд 

192 заказчиков Омской области на общую сумму 188 млн. рублей.  
Основной причиной отказа заявок на закупку является нарушение заказчиками положе-

ний Федерального закона о контрактной системе и порядка взаимодействия органов испол-
нительной власти Омской области, казенных учреждений Омской области, бюджетных 
учреждений Омской области с уполномоченным органом, утвержденного Указом Губерна-

тора Омской области от 31.12.2013 № 182 "Об отдельных вопросах реализации Федерально-
го закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". Наиболее проблемными являются вопросы, свя-
занные с формированием технических заданий, а именно: 

 некорректно сформулированные пункты технического задания, отсутствие четких и 

достаточных характеристик объекта закупки; 

 использование частных, уникальных, избыточных характеристик определенного продукта; 

 указание на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования; 

 для обоснования начальной цены контракта используются коммерческие предложе-

ния аффилированных лиц. 
Указанные нарушения приводят к ограничению конкуренции. Кроме того, ограничением 

конкуренции является включение в состав лотов товаров, работ, услуг, не связанных функ-
ционально и технологически. Важным нарушением при подаче заявок на закупки является 

установление необоснованных требований к участникам закупки. 
Анализ крупнейших заказчиков Омской области за 2014 год представлен на рисунке 2. 

Крупнейшим заказчиком Омской области является Министерство финансов Омской области. 

Общая стоимость заказов заказчика за 2014 год составила 5899,9 млн.рублей. Всего Мини-
стерством финансов Омской области размещено 24 заказа, самая высокая стоимость кон-

трактов составляет 693 452 054,79 рублей, предметом данного контракта является кредито-
вания Омской области. Победителем был признан ОАО «Сбербанк России». Департаментом 
строительства Администрации города Омска в 2014 году было размещено 141 извещение о 

закупке товаров (работ, услуг) общей стоимостью 4595 млн. рублей. Казенное учреждение 
Омской области «Управление дорожного хозяйства Омской области» так же является круп-

нейшим заказчиком Омской области, общая стоимость закупок составила 2951,7 млн. рублей 
при размещении 145 заказов. Министерство здравоохранения Омской области разместило на 
официальном сайте 417 заказов на сумму 1704 млн. рублей. Примечательно, что ОАО «Цен-

тральное конструкторское бюро автоматики» разместило всего 1 заказ, но стоимость соста-
вила 1 364 208 090,00 рублей, предметом заключенного контракта является реализация про-

екта «Реконструкция опытного производства Открытого акционерного общества «Централь-
ное конструкторское бюро автоматики» г. Омск». 
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Рис. 2. Крупнейшие заказчики Омской области за 2014 год 

 
Анализ крупнейших поставщиков Омской области в 2014 году представлен на рисунке 3. 

 
 

Рис. 3. Крупнейшие поставщики Омской области в 2014 году 

 
По итогам 2014 года крупнейшим поставщиком стало ОАО «Сбербанк России», за-

ключившее 25 контрактов на общую сумму 5225,4 млн. рублей. ООО «Строительно-

монтажное управление - 2 «Стройбетон «Космическое» признано победителем в 10 элек-
тронных открытых конкурсах нам общую сумму 1559,7 млн.рублей. ЗАО «Авиапром-

строй» так же как и ОАО «Центральное конструкторское бюро автоматики» заключило 
всего 1 контракт, но стоимость его настолько высока, что позволяет победителю конкурса 
стать одним из крупнейших поставщиков Омской области в 2014 году. 

Таким образом, организация региональной системы государственных закупок являет-
ся средством обеспечения функций государства и удовлетворения общественных потреб-

ностей населения региона, методом региональной политики, а также эффективность осу-
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ществления закупочной деятельности в регионе зависит от качества проведения элек-
тронных конкурсов (аукционов) и взаимодействия органов исполнительной власти, как 
между собой, так и с поставщиками.  
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организациях. Для решения накопившихся проблем в области управленческого учета целесо-
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М.А. Вахрушина совместно с кафедрой управленческого учета Финансового универ-
ситета при Правительстве Российской Федерации выступают с инициативой о сотрудни-
честве в этой области с департаментом корпоративного управления министерства эконо-

мического развития России [2]. На наш взгляд это тупиковый вариант, поскольку подоб-
ные функции уже выполнял созданный в марте 2002 года Экспертно-консультативный 

совет по вопросам управленческого учета при Минэкономразвития России  в соответствии 
с приказом Минэкономразвития России от 11.03.03 № 63., создание которого рекомендо-
вано программой Европейского союза TACIS по содействию реформе бухгалтерского 

учета в России [3, 6, 7].7 В состав в то время входило 25 человек, в том числе представи-
тели предприятий, научных и образовательных учреждений, консалтинговых компаний 

[4]. Даже были разработаны следующие стандарты: «Цели и задачи управленческого уче-
та», «Основы управленческой отчетности», «Глоссарий управленческого учета», «Кон-
цепция маржинальной прибыли», «Введение в функционально-стоимостной анализ», 

«Финансовая функция и управленческий учет» и т.д [6]. 
Следовательно, прежде всего необходимо определить источник финансирование, по-

скольку, результатом, может, послужит целевое использование бюджетных средств,  эф-
фективность от освоения которых может сводится к нулю. А вот идея создания института 
управленческого учета, предложенная М.А. Вахрушиной, достаточно интересна. Хотя 

подобные предложения звучали и в работах И.В. Аверчева [1]. Прежде всего, необходимо 
изучить опыт становления и особенности функционирования зарубежных институтов 

управленческого учета, таких как IMA (США), CIMA (Великобритания) [10, 11]. 
Рыночные отношения ставят свои условия для функционирования подобных институ-

тов, требующих соответственных ресурсов: материальной базы, профессиональных зна-

ний в области управления организациями такого типа и т.д. Данные опасения встречают-
ся во многих работах отечественных специалистов, так М. Пронин отмечает, что «налицо 

инвестиционная яма, которую профессиональные объединения «на членском ресурсе» 
преодолеть не смогут. Здесь речь должна идти о коалиционных институциональных про-
ектах, поддерживаемых демократическим государством и вменяемыми фондами. Однако 

возникает еще одно препятствие: фонды и государство должны поделиться властью с 
профессиональными объединениями. Государство должно признать общественное про-

фессиональное мнение. Ожидать такового в эпоху «непопулярных, но понятных мер» бы-
ло бы глупо» [8].  

Представляется, что для решения накопившихся проблем в области управленческого 

учета целесообразно создать Институт управленческого учета (далее ИУУ) при ИПБ России, 
что позволит привлекать не только научное сообщество к решению накопившихся вопросов, 

но и практикующих специалистов в сфере финансового учета, менеджмента и т.д.  Но при 
этом нужно учесть положительный опыт и ошибки ранее функционирующего Экспертно-
консультативного совета по управленческому учету. 

Реализация вышеуказанного мероприятия дает следующие преимущества для созда-
ваемого ИУУ: 

Во первых, ИПБ России имеет приблизительно 1500 сертифицированных преподавате-
лей и 1000 крупных отраслевых организаций, что возможность обеспечить взаимодействия 
научного сообщества и хозяйствующих экономических субъектов  [5]; 

Во вторых, ИПБ России объединяет в единую сеть 65 территориальных институтов и 400 
учебно-методических центров, что позволит повышать квалификацию по направлению 

управленческого учета на их базе [5]; 
В третьих, координировать научные исследования по приоритетным направлениям 

управленческого учета; 

                                                 
7
 Тасис (от англ. Tacis) – программа технического, экономического и политического содействия странам 

СНГ, разработанная Европейским союзом.  
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В четвертых, разрабатывать методические рекомендации и инструктивные материалы по 
управленческому учету; 

В пятых, синхронизировать рабочие программы по дисциплине «Бухгалтерский управ-

ленческий учет» с крупнейшими ВУЗами России . 
Безусловно, это накладывает особую ответственность на ИПБ России, его управленче-

ское звено и самих членов сообщества. Взаимодействие органов управления и исполнения 
ИУУ ИПБ России представлено на рис.1.  

 

 

Рис. 1. Взаимодействие органов управления и исполнения ИУУ ИПБ России  [9].  

Основными задачами ИУУ ИПБ России будут являться: 
1. Содействие повышению качества бухгалтерского управленческого учета в коммерче-

ских организациях, престижа профессии бухгалтера-аналитика в современном обществе, 

пропаганда бухгалтерского управленческого учета как важнейшего источника данных для 
формирования информации о финансовом положении и финансовых результатах деятельно-

сти экономических субъектов для внутренних пользователей. 
2. Организация обсуждений членами профессионального сообщества и  другими заинте-

ресованными лицами проектов методических рекомендаций и инструктивного материала по 

бухгалтерскому управленческому учету, взаимодействие с пользователями бухгалтерской 
управленческой отчетности с целью выработки согласованных требований к бухгалтерскому 

управленческому учету и бухгалтерской управленческой отчетности. 

Постоянно действующий Коми-

тет по управленческому учету 
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Рабочая группа по управленче-
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Утверждение плана 
работы Рабочей 
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корректировка 
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Рабочей группы по 
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зультатов работы 
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3. Организация проведения научных исследований в  области бухгалтерского управлен-
ческого учета, учебных планов и программ подготовки и повышения квалификации бухгал-
теров-аналитиков. Изучение, обобщение и распространение передового отечественного и за-

рубежного опыта в области бухгалтерского управленческого учета. 
Естественно, может существовать несколько различных подходов к организации ИУУ. Тот 

подход, который используется в этой статье, не претендует на какую-то уникальность и абсо-
лютную правильность. Данный подход имеет свои положительные и отрицательные стороны. 
Но, по крайней мере, он доказал свою результативность при разработке проектов законодатель-

ных и нормативных актов по бухгалтерскому учету и аудиту. Ведь важно, чтобы не просто раз-
рабатывались проекты, но обсуждались научным сообществом, практикующими специалистами, 

а в дальнейшем использовались в управлении коммерческими организациями. 
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тизированы виды аудита в зависимости от сферы деятельности экономического субъекта 
и сделан вывод о дальнейшем совершенствовании методологии и методики аудита с целью 
улучшения его качества. 

Ключевые слова: аудит, аудиторская деятельность, аудиторские организации, аудиторы. 

Shturlak N.G. 

Director of the AF "Finance-Audit" 

DEVELOPMENT OF AUDITOR ACTIVITY IN RUSSIA 

Abstract. In article questions of development of audit in Russia are considered, reveal com-

posed auditor activity in the Russian Federation. The author systematized types of audit depending 
on a field of activity of the economic subject and the conclusion is drawn on further improvement of 

methodology and a technique of audit for the purpose of improvement of its quality 
Keywords: audit, auditor activity, audit organizations, auditors 

Зарождение аудиторской деятельности в современной России относится к концу 80-х 
годов XX века. Связано это было с созданием в 1987 году первой аудиторской фирмы, 
которая носила название «Инаудит» и осуществляла проверку финансово-хозяйственной 

и коммерческой деятельности совместных предприятий в целях определения правильно-
сти налогообложения в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 

13.01.1987г. № 48. В тот период времени аудиторская деятельность осуществлялась сти-
хийно и не регулировалась законодательством РСФСР. Только с развалом Советского 
Союза, в 1993 году были приняты Временные правила аудиторской деятельности, утвер-

жденные Указом Президента Российской Федерации от 22.12.1993 № 2263, которые по-
ложили начало становлению российского аудита на законодательном уровне. В последу-

ющие годы были приняты другие важные законодательные и нормативные акты, регули-
рующие деятельность в этой сфере (рис. 1). 

 
Рис. 1 – Развитие нормативного регулирования аудиторской деятельности  

в Российской Федерации 
 

consultantplus://offline/ref=66D21C1A542317DB0B1A0D8C6F3B5A7C2FDE9B74F87993A929D44A0CAFBF6A8F027C2A3182E33BeFiAM
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Как видно из данных, представленных на рисунке 1, проблем с нормативным регулиро-
ванием аудиторской деятельности было достаточно. Введенные в действие в 1993 году пра-
вила аудиторской деятельности должны были действовать временно, до разработки и приня-

тия закона об аудите. Но, законодательный акт, регулирующий аудиторскую деятельность в  
нашей стране, появился лишь в 2001 году. Практика показала, что и он не был совершенен и 

имел определенные недостатки и неточности. Поэтому на смену ему пришел Федеральный 
закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», который кардинально поме-
нял действующие правила регулирования аудиторской деятельности и статус игроков на 

рынке аудиторских услуг. 
В настоящее время согласно ч. 3 ст. 1 Федерального закона № 307-ФЗ аудиторская дея-

тельность включает в себя аудит и сопутствующие аудиту услуги (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2 – Слагаемые аудиторской деятельности в Российской Федерации  

 
Следует отметить, что сегодня аудиторская деятельность не подлежит лицензированию. 

С 1 января 2010г. аудиторские услуги вправе оказывать лишь члены аудиторских саморегу-

лируемых организаций (СРО): 
Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»; 

Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов»; 

consultantplus://offline/ref=3C7E015240EEDE2B728C03B26B55E0409E37A2DF5598DC732273EA626270FDFBCADCC3D54A29BFu2p1M
consultantplus://offline/ref=3C7E015240EEDE2B728C03B26B55E0409E37A2DF5598DC732273EA626270FDFBCADCC3D54A29BFu2p1M
consultantplus://offline/ref=7E5AC538AC9B7481B0323FC70A96DAD8819B89341E6E92BCFDA1B84A0314FD72AB44DA25FF0E288AJ2YCM


 

353 

Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата»; 
Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов»; 
Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество». 

 
В России по состоянию на 1 января 2014г. было 4 500 аудиторских организаций и 800 

индивидуальных аудиторов, имеющих право на осуществление аудиторской деятельности 
(табл. 1). Армия аудиторов насчитывает 22 200 человек, из них только 15,3% сдали квалифи-
кационный экзамен на получение единого аттестата. 

Таблица 1  
Количество аудиторских организаций и аудиторов в Российской Федерации  

(по данным контрольного экземпляра реестра аудиторов  
и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов)8 

 

 На 

1.01.12 

На 

1.01.13 

На 

1.01.14 

На 

31.12.14 

Имеют право на осуществление ауди-
торской деятельности - всего, тыс. 6,2 5,7 5,5 5,3 

 в том числе:     

 аудиторские организации 5,2 4,8 4,7 4,5 

 индивидуальные аудиторы 1,0 0,9 0,8 0,8 

Аудиторы – всего, тыс. 26,8 24,1 23,0 22,2 

 из них:     

сдавшие квалификационный экзамен на 
получение единого аттестата 1,1 3,2 3,2 3,4 

 

В 2014 г. удельный вес аудиторских организаций, работавших менее года, составлял 
4,8%, от одного до двух лет – 6,8%, от трех до четырех лет – 9,7%, пять и более лет – 78,7%. 

То есть наметилась устойчивая тенденция роста доли аудиторских организаций, имеющих 
достаточно значительный (по российским масштабам) опыт аудиторской деятельности, при-

чем в Москве сосредоточено 35,4% всех аудиторских организаций, в Санкт-Петербурге – 
9,2% и в других регионах России – 55,4% (табл. 2). 

Таблица 2 

Распределение аудиторских организаций по России (в %)9 
 

На 31декабря Россия - всего Москва Санкт-Петербург Другие регионы 

2012 100,0 35,8 9,1 55,1 
2013 100,0 35,4 9,1 55,5 

2014 100,0 35,4 9,2 55,4 
 

Несмотря на более и менее положительную динамику развития аудиторской деятельно-

сти в Российской Федерации, отмечаются и определенные проблемы. Так, например, д.э.н., 
профессор, действительный член Российской академии естественных наук, председатель 
Комиссии по контролю за качеством аудиторской деятельности Некоммерческого партнер-

ства «Аудиторская Ассоциация Содружество» В.Т. Чая отмечает, что основной проблемой 
развития аудиторской деятельности «является отсутствие стройной теории (теоретических 

основ аудита) как необходимой предпосылки развития аудиторской деятельности не только в 
России, но и в международном контексте» [1]. И далее автор заключает: «Отсутствие теоре-
тических основ аудита, включающих концепцию развития аудиторской деятельности хотя 

бы на среднесрочную перспективу, приводит к тому, что процессы регулирования аудитор-

                                                 
8
Сайт Минфина РФ www.minfin.ru/ru/perfomance/audit/audit_stat/ 

9
Сайт Минфина РФ www.minfin.ru/ru/perfomance/audit/audit_stat/ 
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ской деятельности, ее стандартизации и в целом нормативно-правового обеспечения, как и 
другие вопросы, в частности профилактики коррупционной составляющей, внешнего и внут-
реннего контроля качества аудиторской деятельности, обеспечиваются вразнобой, несистем-

но, односторонне, путем выхватывания отдельных, наиболее кажущихся проблематичными 
задач, при полном исключении комплексного подхода к решению вопросов развития ауди-

торской деятельности» [1]. 
В последние годы в нашей стране термин «аудит» употребляется весьма широко и 

связан с различными видами деятельности экономических субъектов. Исследование раз-

личных видов аудита на основании научной и учебной литературы позволило нам систе-
матизировать их (табл. 3). 

Таблица 3 
Виды аудита в зависимости от сферы деятельности экономического субъекта  

(отраслевой аудит) 
Виды аудита Ф.И.О. авторов, труды которых посвящены тому или иному виду 

аудита 

Экологический аудит И.Г. Иутин [1], Д.Ю. Савон [2], А.В. Сидельникова [3], К.С. Саен-
ко [4], В.В. Коворова [5], Т.Б. Кувалдина [6] и др. 

Маркетинговый аудит Ю.О. Калашникова [7], О.В. Королев [8], В.В. Пилипчук [9], Л.В. 
Иванова [9]  

Контрактный аудит Д.П. Ткаченко [10, 11], В.Л. Кожухов [10, 11]  
Инвестиционный аудит В.В. Агафонова [12] 

Санитарно-
эпидемиологический аудит 

С.И. Савельев, В.В. Коротков, М.В. Полякова [13] 

Социальный аудит А.Н. Кизилов [14], И.Н. Богатая [14] 

Банковский аудит Е.В. Тихомирова [15] 
Страховой аудит А.Д. Жильцова [16] 

 

Как видим, в зависимости от сферы деятельности экономического субъекта выделяют 
разнообразные виды аудита: экологический, санитарно-эпидемиологический аудит, марке-
тинговый, контрактный, социальный, банковский и др., каждый из которых имеет свои цель 

и задачи. Следовательно, и специализация аудиторов сегодня должна строиться на основе 
отраслевой специфики и видов аудируемой отчетности (экологическая, маркетинговая от-

четность и др.).  
Считаем, что в контексте многообразия осуществляемых видов деятельности аудит 

представляется важным инструментом, обеспечивающим снижение издержек экономических 

субъектов. Более того, проведение отраслевого аудита позволяет не только сделать вывод 
относительно правильности и законности ведения того или иного вида деятельности, но и 

минимизировать риски и потенциальные санкции за нарушение законодательства Росси й-
ской Федерации в различных областях, оказывающие нередко существенное влияние на об-
щее финансовое состояние организации. Поэтому отраслевой аудит имеет огромное значение 

как для организаций, что обеспечивается объективностью оценки законности предпринима-
тельской деятельности, так и для различных пользователей, восстанавливая доверие между 

составителями и пользователями отчетности. 
В заключении необходимо отметить, поскольку аудит в зависимости от вида деятельно-

сти (экологической, маркетинговой, инвестиционной, страховой и др.) не регулируется зако-

нодательными и нормативными правовыми актами, отсутствуют и соответствующие мето-
дики по его проведению, то от аудиторов и научного сообщества в этой области знаний в 

настоящее время требуется кропотливая и разносторонняя исследовательская работа, 
направленная на формирование его методологического аппарата и методического инстру-
ментария. 
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